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Однократный неспровоцированный генерализованный
судорожный эпилептический припадок:
результаты обследования и 5-летнего
катамнестического наблюдения 47 пациентов
Выбор тактики ведения больных с однократным неспровоцированным генерализованным судорожным эпилептическим припадком (ОГСЭП) является достаточно сложной задачей ввиду отсутствия единых подходов к трактовке этого эпизода.
Цель исследования – изучение клинико-электроэнцефалографических (ЭЭГ), нейровизуализационных (магнитно-резонансная –
МРТ – и позитронно-эмиссионная – ПЭТ – томография) и морфоцитохимических особенностей клеток периферической крови
(ПК) у больных с ОГСЭП.
Пациенты и методы. В 1-ю группу было включено 47 пациентов с ОГСЭП. В группу сравнения вошло 50 больных с различными
формами локально обусловленной симптоматической и/или криптогенной эпилепсии (ЛОЭ). Всем больным проведено комплексное клиническое обследование, включая ЭЭГ, МРТ, а также морфоцитохимическое исследование клеток ПК.
Кроме того, 34 (72%) больным с ОГСЭП и 41 (82%) с ЛОЭ выполнена ПЭТ.
Результаты и обсуждение. В статье показаны возможности комплексной диагностики с использованием современных высокоинформативных методов обследования (ПЭТ, цитоморфологическое исследование клеток ПК), позволяющих выявить предикторы высокого риска развития повторного судорожного эпизода. Полученные результаты могут быть полезны для определения
лечебной тактики у пациентов с ОГСЭП и своевременного назначения антиэпилептической терапии.
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Background. To choose tactics for patients with a single unprovoked generalized convulsive seizure (SUGCS) is a quite a challenge due to
the lack of common approaches to interpreting this episode.
Objective: to study the clinical, electroencephalographic (EEG), neuroimaging (magnetic resonance imaging (MRI) – positron emission
tomography (PET)) and morphocytochemical features of peripheral blood cells (PBC) in patients with SUGCS.
Patients and methods. Group 1 included 47 patients with SUGCS. A comparison group comprised 50 patients with different forms of locally
induced symptomatic and/or cryptogenic epilepsy (LIE). All the patients underwent complex clinical examination including EEG, MRI,
and PBC morphocytochemical study, which could reveal predictors for a high risk of recurrent convulsive seizure. In addition, PET was
performed in 34 (72%) patients with SUGCS and 41 (82%) patients with LIE.
Results and conclusion. The paper shows the possibilities of complex diagnosis using highly informative studies (PET, PBC cytomorphological examination) that allows identification of predictors of a high risk for a recurrent convulsive seizure. The findings may be useful in
defining the treatment policy in patients with SUGCS and in timely using antiepileptic therapy.
Key words: epilepsy, single unprovoked generalized convulsive seizure, antiepileptic therapy.
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Проблема однократного неспровоцированного генерализованного судорожного эпилептического припадка
(ОГСЭП) до сих пор остается нерешенной в виду трудности
диагностики этого события как эпилептического и неоднозначных подходов к необходимости назначения специфической антиэпилептической терапии, что делает категорию па-

циентов с ОГСЭП особенно уязвимой [1]. ОГСЭП нередко
является дебютом эпилепсии, тем не менее он может оставаться единственным припадком в течение жизни в 10% случаев. Несмотря на это, даже наличие одного приступа, возникшего при свидетелях, может привести к целому ряду нежелательных для пациента социальных последствий, вклю-

35

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКИ
чающих потерю работы, лишение водительских прав и др. В
специальном сообщении Международной лиги по борьбе с
эпилепсией выделена отдельная группа синдромов «Единичный припадок или изолированная серия припадков» («Single
seizures or isolated clusters of seizures») [2, 3]. Об актуальности
этой проблемы свидетельствует существование специальной
рабочей группы по изучению первого эпилептического припадка при Международной лиге по борьбе с эпилепсией.
Вероятность повторения припадка в течение 3 мес составляет 32%, 6 мес – 53%, 1 года – 68%. По данным ряда авторов, если припадок не повторяется на протяжении 2 лет с
момента возникновения ОГСЭП, вероятность его развития в
дальнейшем составляет 24% (95% ДИ 19–29) [4–17]. В результате метаанализа ряда клинических исследований, проведенного A.T. Berg и соавт. [7], было установлено, что среднее значение риска возобновления припадков в течение 2 лет
равно 42%. Риск развития повторного припадка после
ОГСЭП, который рассматривается как «вероятно идиопатический», составляет 10% в течение 1 года (95% ДИ 2–18); 12% –
в первые 2 года (95% ДИ 3–21) [17–21]. Е. Beghi и соавт. [6]
сообщают, что число больных, у которых припадки возникли
в течение 2-летнего периода, достигает 25–52% (в среднем –
38%). Риск возникновения припадка в последующие 3, 4 и 5
лет после ОГСЭП равен 8, 5 и 4% соответственно.
Исследовательская группа First Seizure Trial Group
(FIRST Group) установила, что кумулятивный риск повторения приступа в течение 24 мес составляет 25%, причем
для группы больных, не получавших антиэпилептические
препараты (АЭП), он равен 51%, что в 2,8 раза (95% ДИ
1,9–4,2) превышает аналогичный показатель у больных,
принимающих АЭП [22]. По другим данным, риск повторения припадка у пациентов, которым назначено лечение
АЭП, составляет 33,1–49% [23–25].
К сожалению, в настоящее время однозначных клинико-диагностических и лечебных рекомендаций при ОГСЭП
не разработано.
Цель настоящего исследования – изучение клиникоэлектроэнцефалографических, нейровизуализационных
(магнитно-резонансная томография – МРТ, позитронноэмиссионная томография – ПЭТ) и морфоцитохимических
особенностей (количественное определение активности
цитохимических компонентов в лейкоцитах крови по методу Kaplow, 1955) у больных, перенесших ОГСЭП, а также их
наблюдение в течение 5 лет.
Пациенты и методы. 1-ю группу составили 47 пациентов с ОГСЭП. Критериями ОГСЭП были следующие:
возникновение припадка вне связи с актуальной церебральной патологией, а также с острой и/или хронической
энцефалопатией токсического или дисметаболического
генеза и отсутствие повторного припадка в течение последующих 3 лет.
Во 2-ю группу (группа сравнения) включили 50 больных с различными формами локально обусловленной симптоматической и/или криптогенной эпилепсии (ЛОЭ), имеющих в анамнезе повторные неспровоцированные эпилептические припадки при давности заболевания более 3 лет, у
которых диагноз был установлен или подтвержден на основании стандартного диагностического протокола.
Всем больным проведено комплексное клиническое, электроэнцефалографическое (ЭЭГ), нейровизуализационное (МРТ) и морфоцитохимическое обследование.
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Кроме того, 34 (72%) больным с ОГСЭП и 41 (82%) с ЛОЭ
выполнена ПЭТ.
Клиническое обследование пациентов с ОГСЭП
включало детальное изучение данных анамнеза с выявлением возможных этиологических факторов развития ОГСЭП
(наследственных, приобретенных), определение типа эпилептического припадка и оценку неврологического статуса.
Результаты и обсуждение. Факторы риска развития
ОГСЭП выявлены у 23 (48,9%) из 47 обследованных с
ОГСЭП: у 12 (25,5%) пациентов установлено наличие в
анамнезе перинатальной патологии, у 4 (8,5%) – фебрильных судорог в детстве, у 3 (6,4%) – наследственной отягощенности в виде наличия эпилепсии у одного из родителей
или ближайших родственников. Данные показатели были
сопоставимы с результатами у больных с ЛОЭ. К другим
преморбидным факторам у лиц с ОГСЭП можно отнести наличие очагов хронической инфекции (19,1%) и других соматических заболеваний (10,6%), а у больных с ЛОЭ – наличие
в анамнезе черепно-мозговой травмы (27,8%), сосудистых заболеваний головного мозга – острых (19,4%) и хронических
(20,0%) нарушений церебральной гемодинамики и последствий нейроинфекции (5,0%).
При МРТ головного мозга у 65% пациентов с ОГСЭП
выявлены различные структурно-морфологические изменения: медиальный височный склероз, аномалии строения
гиппокампов, асимметричное расширение височных рогов
боковых желудочков, расширение щелей субарахноидального пространства, краниовертебральные аномалии. Практически у всех больных с ЛОЭ обнаружены структурноморфологические изменения головного мозга: асимметричное расширение височного рога боковых желудочков (25%),
кистозная трансформация шишковидной железы (12%), билатеральное уменьшение обоих гиппокампов (9%), глиозные, атрофические и кистозные изменения одного из гиппокампов (62%), а также различные варианты строения
гиппокампов – инверсия, округлая форма и пр.
При ПЭТ головного мозга с радионуклидной глюкозой очаговый гипометаболизм различной локализации определялся у 61,8% больных с ОГСЭП и 90,2% с ЛОЭ (см.
таблицу). У 47,1 % пациентов 1-й группы и у 46,3% 2-й группы выявлен достоверный очаговый гипометаболизм радионуклидной глюкозы в медиобазальных отделах височной
доли, сохранявшийся, по данным повторных исследований,
в течение 3 лет.
Наличие у больных изменения метаболизма глюкозы достоверно коррелировало с изменением морфоцитохимических показателей нейтрофильных гранулоцитов
периферической крови (ПК). Патологические гематологические нарушения выявлены у 93,6% обследованных с
ОГСЭП и 97% с ЛОЭ. Они были представлены гиперсегментацией ядер (до 7–8 сегментов), набуханием кариоплазмы, высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением, повышенным содержанием хроматина в целом с
увеличением толщины отдельных хроматиновых нитей,
вакуолизацией цитоплазмы и наличием выраженной токсигенной зернистости.
Таким образом, выявленные морфоцитохимические
изменения определяются у абсолютного большинства больных с ОГСЭП и ЛОЭ. Однако динамика выраженности морфоцитохимических изменений нейтрофильных гранулоцитов ПК в зависимости от времени, прошедшего после разви-
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этом у больных с рецидивом припадка сохранялись стойкие специфиче3
6
9
12
15
18
21 и более
ские МРТ-, ПЭТ- и морфоцитохимиДни после припадка
ческие изменения. Учитывая полученные данные, представляется целеДинамика морфоцитохимических изменений нейтрофильных гранулоцитов ПК
сообразным назначение АЭП паципри ОГСЭП и ЛОЭ
ентам с высоким риском развития поАЭП. Лекарственные формы ПВК с медленным высвобожвторного припадка.
дением активного вещества (конвулекс, депакин) обеспечиВыбор конкретного АЭП зависит от типа припадка
вают стабильную концентрацию препарата в плазме крови,
и/или установленной формы эпилепсии [26]. При неидентихорошую переносимость и высокую эффективность.
фицированных припадках предпочтение отдается АЭП с шиКроме того, ПВК оказывают тимолептическое действие,
роким спектром терапевтического действия, низким риском
что является немаловажным аргументом при назначении этих
развития синдрома гиперчувствительности к антиконвульАЭП больным с ОГСЭП, у которых часто развиваются тревожсантам и аггравации приступов – вальпроатам, леветирацетано-фобические и тревожно-депрессивные расстройства как
му, топирамату [27, 28]. Вальпроевая кислота и ее соли (конреакция на болезнь. Если же эти аффективные нарушения довулекс, депакин, конвульсофин) хорошо зарекомендовали
стигают выраженной степени, сопровождаются клиническисебя при лечении практически всех видов эпилептических
ми симптомами страха, возбуждения, тревоги, нарушением
припадков. В ряде исследований показано, что существует
сна, угнетенным настроением, навязчивыми состояниями, то
прямая зависимость суммарной эффективности противоуместно назначение транквилизаторов, антидепрессантов,
эпилептической терапии по мере увеличения доли применянейролептиков. Для достижения анксиолитического или слаемых вальпроатов [29]. При выборе препарата вальпроевой
бого седативного действия нами используется нейролептик
кислоты (ПВК) следует учитывать, что конвулекс (таблетки
сонапакс (тиоридазина гидрохлорид) в невысоких дозах
пролонгированного действия) содержит 100% вальпроата
(10–75 мг/сут) в режиме импульс-терапии (1–2 мес).
натрия, а депакин (таблетки пролонгированного действия)
Таким образом, совокупность специфических МРТ-,
на 1/3 состоит из вальпроевой кислоты и на 2/3 – из ее наПЭТ- и морфоцитохимических изменений у пациентов с
триевой соли. Особенности распределения ПВК заключаютОГСЭП может использоваться в качестве дополнительнося в том, что при попадании в кислую среду желудка в перго критерия диагностики, позволяющего выявить предиквую очередь высвобождается вальпроевая кислота, а затем, в
торы высокого риска возникновения повторных эпилептонком кишечнике, по мере изменения рН (от кислой к щетических припадков. Полученные результаты могут быть
лочной среде) медленно высвобождается вальпроат натрия.
полезны для определения лечебной тактики и своевреЭти особенности могут обусловить различную индивидуальменного назначения АЭП.
ную переносимость ПВК, что следует учитывать при выборе
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Дифференциальный диагноз дисциркуляторной
энцефалопатии в амбулаторной практике
Дифференциальной диагноз дисциркуляторной энцефалопатии – одна из актуальных проблем отечественной неврологии. Обследовано 47 пациентов, наблюдающихся в поликлинике с диагнозом дисциркуляторной энцефалопатии и только у 9 (19,2%) из
них подтвержден этот диагноз. У большинства пациентов установлены другие заболевания, среди которых первичные депрессивные и (или) тревожные расстройства (34%), первичная головная боль (23,4%), доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение – ДППГ (8,5%) и болезнь Альцгеймера (10,6%). Представлено описание пациентов, страдающих мигренью и ДППГ, у которых выявление и лечение этих заболеваний дало положительный эффект. Обследование пациентов с диагнозом «дисциркуляторная энцефалопатия» с исследованием у них когнитивных, эмоциональных функций, проведением отоневрологического обследования, консультацией психиатра (при показаниях) позволяет выявить другие заболевания, проявляющиеся сходными с дисциркуляторной энцефалопатией симптомами, и назначить эффективное лечение.
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