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•  Эпилепсия наблюдается у 0,34 % населения
•  России (взрослые)
•  Для сравнения: по оценкам, в США – у 1 %.
•  В тот или иной момент жизни судорожный припадок случается 

примерно у 1 ребенка из 25

Epilepsy Research (2010) 92, 209-218

journal homepage:

The epidemiology of epilepsy in the 
Russian Federation


Alla Guekhta*, W. Allen Hauserb, Larissa Milchakovaa, Yury 
Churillina Alexander Shpakc, Eugene Guseva

Эпидемиология
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Аномальный электрический разряд в мозге, который часто 
вызывает неконтролируемые движения

•  Фокальные
•  Генерализованные
•  Тонические
•  Тонико-клонические
•  Атонические
•  Миоклонические
•  Абсансы
•  Субклинические


Различные типы судорог
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Патофизиология

Нерегулируемая гипервозбудимость в условиях 
гиперсинхронизации


Механизм                                                                    Стадии судорог
Последовательность

приступа

Сниженное торможение


Повышенная возбудимость


Фокальный 
эпилептогенез





Синхронизация





Распространение


Аномальные потенциал- 
управляемые каналы 


Аномальные рецептор- 
управляемые каналы


Изменения в межклеточной 
ионной среде


Вовлечение нормальных  
нейронов по анатомическим  
путям
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Этиология

•  50% неизвестно

•  Генетика

•  Гипоксическое поражение

•  Метаболические нарушения

•  Повреждения структуры мозга

•  Инфекции

•  Аутоиммунные процессы

•  Черепно-мозговые травмы
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Раннее выявление 
нейродегенеративных процессов

•  Регрессия! ! ! 

§  Утрата любых имеющихся навыков

•  Эпизодические ухудшения

•  Время дебюта – ключевой аспект для дифференциальной 
диагностики
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Фебрильные судороги

•  Приступ или серия приступов, которые происходят при 
повышенной температуре тела

•  По оценкам, наблюдаются у 2-5 % детей в возрасте от 6 месяцев 
до 5 лет

•  Была установлена связь с мутацией гена натриевого канала
•  Различные типы судорог:

§  Простые: Генерализованные судороги длительностью < 15 мин
§  Комплексные: Фокальные или длительные судороги

•  Обычно их относят к доброкачественным формам. Если у детей 
нет других нарушений, риск развития эпилепсии выше на 1-3 % 
§  В первую очередь нужно исключить возможность инфекции 

ЦНС – клинически или при помощи анализа ликвора
•  В случае первичных фебрильных судорог лечение или 

обследование обычно не требуется
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Эпилептические синдромы

Известно, что некоторые эпилептические синдромы 
сопровождаются более тяжелыми последствиями для 
когнитивных функций

•  Идиопатические доброкачественные синдромы

•  Прогрессирующие синдромы, часто связанные с 
энцефалопатией и разнообразными нарушениями
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Доброкачественные семейные 
судороги новорожденных

•  Аутосомно-доминантное нарушение, для которого характерны 
генерализованные тонико-клонические судороги в первый месяц 
жизни ребенка

•  Связывают с дефектами потенциал-зависимого калиевого канала

•  В других отношениях дети развиваются без нарушений

•  Лечить противоэпилептическими препаратами (например, 
фенобарбитал) 

•  Обычно судороги прекращаются к 4 месяцам
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Доброкачественные неонатальные 
судороги: лечение

•  Лечение необязательно, но часто проводится для снятия 
симптомов и при наличии вероятности ошибочного диагноза

•  Исследования не определили препараты выбора

•  Сейчас многие неврологи начинают с Леветирацетама, 
учитывая его профиль побочных эффектов. Многие годы 
успешно использовался Фенобарбитал, но он менее 
предпочтителен из-за побочных эффектов
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Абсансы

•  Часто остаются незамеченными или ошибочно диагностируются 
как СДВГ, расстройства сна или нарушения поведения

•  Застывший взгляд, кратковременное (10-15 сек) выключение 
сознания и быстрое его восстановление 

•  Могут случаться сотни раз в день

•  После гипервентиляции классическая ЭЭГ показывает 
генерализованную пик-волновую активность с частотой 3 Гц, 
коэффициент чувствительности 95 %
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Лечение абсансов

•  Первая линия
§  Этосуксимид

•  Альтернативы
§  Вальпроевая кислота
§  Ламотриджин
§  Леветирацетам (Кеппра) 

•  Исключить
§  Карбамазепин
§  Фенитоин
§  Габапентин (Нейронтин) 
§  Фенобарбитал
§  Вигабатрин (Сабрил)
§  Тиагабин
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Ювенильная миоклоническая 
эпилепсия (ЮМЭ)

•  Один из самых распространенных первично генерализованных 
эпилептических синдромов (эпилепсия Янца, миоклоническая 
эпилепсия пробуждения)

•  Часто дебют приходится на 12-18 лет; проявляется после 
утреннего пробуждения в виде миоклонических подергиваний и 
генерализованных судорог
§  Иногда нужно специально уточнить наличие миоклонических 

подергивания

•  ЮМЭ могут предшествовать абсансы, начинающиеся около 7 лет

•  Обычно развитие протекает нормально, хотя у некоторых 
пациентов могут наблюдаться трудности с обучением и 
исполнительными функциями 
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Лечение ЮМЭ

Часто лечение проводится в течение всей жизни
•  Предпочтительное лечение:

§  Депакот

•  Альтернативные противоэпилептические препараты
§  Ламотриджин 
§  Леветирацетам (Кеппра) 
§  Топирамат (Топамакс)
§  Зонисамид

•  Исключить
§  Карбамазепин
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Доброкачественная эпилепсия  
детского возраста

•  Самый распространенный эпилептический синдром

•  Обычно дебютирует в 8-9 лет, иногда раньше (3 года)

•  Обычно приступы внезапно прекращаются в 14-18 лет

•  «Сильвиевы» приступы:
§  унилатеральные лицевые сенсорно-моторные симптомы (30 % 

пациентов)
§  фарингооральные манифестации (53 % пациентов)
§  остановка речи (40 % пациентов)
§  гиперсаливация (30 % пациентов)

Доброкачественная эпилепсия детского возраста с 
центрально-височными пиками, или роландическая 
эпилепсия
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Лечение роландической эпилепсии

•  Учитывая нерегулярность приступов, часто лечение 
необязательно

•  При желании или соответствующих показаниях, начинать 
с Карбамазепина

•   Эта форма поддается лечению большинством 
противоэпилептических препаратов 
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Синдром Ландау – Клеффнера, или 
приобретенная эпилептическая афазия

•  Внезапная или постепенная утрата рецептивной и экспрессивной 
речи

•  Развивается в возрасте 3-7 лет
•  Судороги часто происходят во сне, поэтому их сложно опознать
•  Часто трудно оценить эффективность лечения
•  К настоящему времени не определено приоритетное 

медикаментозное лечение
•  Некоторые исследования не рекомендуют применять Фенобарбитал, 

Фенитоин и Карбамазепин
•  Рекомендованы противоэпилептические препараты широкого спектра
•  Подтверждена эффективность Клобазама

•  Лечение может быть затруднено из-за сложностей с 
мониторингом ответа на лечение
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Синдром Веста (Уэста),  
или инфантильные спазмы

•  Характерная триада: эпилептические 
судороги, гипсаритмия на ЭЭГ и регрессия 
развития

•  Дебют в возрасте 3-6 месяцев

•  Разнообразная группа причин/связанных 
нарушений, в том числе туберозный 
склероз, синдром Дауна, 
энцефалотригеминальный ангиоматоз и др. 

•  Почти во всех случаях наблюдаются 
нарушения в развитии
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Лечение инфантильных спазмов

•  Высокие дозы стероидов или АКТГ

•  Для детей с туберозным склерозом Вигабатрин (Сабрил) – 
предпочтительный вид лечения, однако он может вызвать 
полную потерю зрения

•  Могут потребоваться другие противоэпилептические препараты. 
Положительный ответ могут давать Топирамат, Зонисамид, 
Леветирацетам (Кеппра)  и Ламотриджин

•  Кетогенная диета также может быть эффективна
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Синдром Стерджа – Вебера, или 
энцефалотригеминальный ангиоматоз

Аномалии кровеносных сосудов на поверхности мозга и 
ипсилатеральной стороне лица
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Обследование при синдроме 
Стерджа – Вебера

•  Офтальмолог: в 50 % случаев наблюдается глаукома, иногда 
уже при рождении 

•  Невролог: Во многих случаях наблюдаются судороги, часто 
плохо поддающиеся контролю
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Лечение при синдроме  
Стерджа – Вебера

•  В первую очередь – лечение противоэпилептическим 
препаратами
§  1-я линия: Окскарбазепин (Трилептал) или Карбамазепин

§  2-я линия: препараты широкого спектра (Леветирацетам (Кеппра))

•  Гемисферэктомия – самый эффективный метод при судорогах, 
плохо поддающихся лечению

•  Понижение внутриглазного давления:
§  1-я линия: Латанопрост
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Синдром Леннокса – Гасто (СЛГ)

•  Эпилептическая энцефалопатия, для 
которой характерны судороги 
различного типа, нарушение 
когнитивных функций, регрессия 
развития и типичный аномальный 
паттерн ЭЭГ

•  Клинический синдром

•  Разнообразная этиология Характерные комплексы 
«острая – медленная волна», 
1-1,5 Гц
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Лечение СЛГ

•  Первая линия 
§  вальпроевая кислота
§  бензодиазепины (в частности, Клоназепам и Клобазам)

•  Эффективны (по результатам двойных слепых плацебо-
контролируемых исследований)
§  Ламотриджин
§  Руфинамид (Иновелон)
§  Топирамат
§  Фелбамат (Талокса)

•  Мало доказательств, но предположительно эффективны:
§  Зонисамид
§  Вигабатрин (Сабрил)

•  ИСКЛЮЧИТЬ Габапентин (Нейронтин) 
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Синдром Дузе, или миоклонически-
астатическая эпилепсия

•  Сложный эпилептический синдром 
с миоклоническими и/или 
астатическими судорогами

•  Также может сопровождаться 
судорогами других типов

•  Обычно дебют в 2-5 лет

•  75 % пациентов – мужского пола

•  Прогноз очень неопределенный Характерные комплексы «пик 
– волна» и «полипик – волна», 
2-5 Гц 

26



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014

Лечение

•  Самое эффективное – кетогенная диета
•  Часто дают эффект кортикостероиды

§  АКТГ или высокие дозы дексаметазона
§  Назначаются только при серийных приступах или эпилептическом 

статусе
•  Поддерживающие противоэпилептические 

препараты
§  1-я линия: Этосуксимид
§  2-я линия: Вальпроевая кислота При комплексном применении 
§  3-я линия: Ламотриджин  дают синергетический эффект

Не применять, если первичный тип 
приступов – миоклонический
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Синдром Драве, или тяжелая миоклоническая 
эпилепсия раннего детского возраста

Входит в категорию генерализованной эпилепсии с фебрильными 
судорогами плюс (GEFS+)

•  Самая распространенная причина – натриевая каналопатия

•  Приступы наблюдаются в возрасте 1-5 лет
§  Часто характерные длительные судороги
§  Обычно появляются после вакцинации в первый год жизни

•  Разнообразные типы судорог, почти всегда плохо поддаются 
контролю 

•  Связан со значительными нарушениями развития
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Лечение синдрома Драве

•  Комбинированная терапия противоэпилептическими 
препаратами
§  1-я линия: Вальпроевая кислота
§  2-я линия: Топирамат
§  3-я линия: Клобазам


•  ИСКЛЮЧИТЬ блокаторы натриевых каналов, например 
§  Фенитоин
§  Карбамазепин или Окскарбазепин
§  Ламотриджин
§  Руфинамид

•  Бензоадипины для судорог на фоне применения 
противоэпилептических препаратов

•  Исследования конкретных случаев дают сведения о хорошем 
ответе на каннабиноиды. Изучение продолжается
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Другие варианты лечения при 
синдроме Драве

•  Кетогенная диета

•  Электростимуляция блуждающего нерва

•  Междисциплинарный подход, включающий все методы лечения
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Прогрессирующая миоклоническая 
эпилепсия

•  Прогрессирующие миоклонические судороги, плохо 
поддающиеся лечению. Сопровождаются регрессией развития 
и часто – атаксией

•  Может быть синдромным проявлением:
§  Нейронального цероидного липофусциноза
§  Болезни Унферрихта – Лундборга
§  Синдрома MERRF (миоклоническая эпилепсия с рваными мышечными 

волокнами)
§  Врожденных нарушений метаболизма 
§  Болезни лизосомального накопления 

•  Лечение зависит от основной причины. Ранняя диагностика – 
ключевой фактор для изменения течения заболевания (если 
возможно)
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Пациенты с ПМЭ


Этап 1: Клиническое обследование

БЛ

Ранняя деменция 

Нарушения зрения 

Затылочные приступы 

Начало 2-го десятилетия

НЦЛ

Тяжелая деменция 

Дегенерация сетчатки 

Оптическая атрофия 

1-е десятилетие


БУЛ


Атаксия 


Миоклонус 


Нормальные 
когнитивные 
функции 


1-е/2-е десятилетие

MERRF

Миоклонус 

Глухота 

Невропатия 

Пигментный ретинит


БТС

Миоклонус 

«Вишневая 
косточка» 

Первые 2 года

Гигантские ССВП 

Фотосенситивность 

Прист. при высокоч. 
PS

Гигантские ССВП 

Фотосенситивность 

Прист. при низкоч. PS

Этап 2: Электрофизиология

Гигантские 
ССВП

Этап 3: Окончательный диагноз

Патология                                                                Биохимия                                      Генетика

БЛ - болезнь Лафоры; MERRF - синдром MERRF; НЦЛ - нейрональный цероидный липофусциноз; ПМЭ - 
прогрессирующая миоклоническая эпилепсия; БТС - болезнь Тея – Сакса; БУЛ - болезнь Унферрихта – Лундборга

Отсутствие ВВПНевропатия

Кожа
БЛ
НЦЛ 
(ЭМ)

Печен
ь
БЛ
БТС

Мышц
ы
MERRF
БЛ
НЦЛ

Мозг
БЛ
НЦЛ

БТС НЦЛ: CLN 1-8

БЛ: EPM2A/B

MERRF: MT-
TK

БУЛ: CSTB
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Аутизм и эпилепсия

•  У 75 % детей с аутизмом аномальная ЭЭГ

•  У 20-30 % эпилепсия

•  Вывод: Нужно лечить пациента, а не ЭЭГ!

Tuchman, RF, et.al. Pediatrics 1991;88:1219-1225
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Зачем нужно лечение?

•  Предотвратить длительные судороги

•  Свести к минимуму влияние заболевания на развитие и 
учебные успехи

•  Противоэпилептические препараты НЕ влияют на 
естественное течение заболевания

§  Если оно должно пройти, то пройдет вне зависимости 
от терапии
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Влияние эпилепсии

Равномерная Z-оценка

Контроль
Эпилепсия
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Ответ на лечение

В 57% случаев удается полностью контролировать судороги
•  37% после первого противоэпилептического препарата

•  20% после второго или третьего противоэпилептического 
препарата
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Варианты лечения

•  Сведение триггеров к минимуму

•  Ежедневный прием противоэпилептических препаратов

•  Медикаменты для прерывания приступа

•  Специальные диеты

•  Хирургическое вмешательство
§  Резекция
§  Каллозотомия
§  Электростимуляция блуждающего нерва
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Анализ факторов

У разных людей могут быть специфические триггеры для 
различных типов судорог
•  Вспышки (только в случаях первично генерализованной 

эпилепсии)
•  Депривация сна
•  Дегидратация
•  Стресс
•  Инфекция
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Адаптация

Когда приступы судорог взяты под контроль, пациенты могут 
заниматься любыми видами деятельности

 …только всегда под внимательным присмотром
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Что учитывать при назначении 
препарата?

•  Некоторые противоэпилептические препараты лучше подходят 
для отдельных типов судорог/синдромов

•  Коморбидность
§  В некоторых случаях отдельные противоэпилептические препараты 

могут повысить частоту приступов
§  В каждом случае следует внимательно изучать побочные эффекты

•  Лекарственная форма (жидкая, спрей, таблетки, капсулы)
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Противоэпилептические препараты, 
одобренные для лечения судорог в США

Первично генерализованные 
тонико-клонические

Парциальные Абсансы Атипичные абсансы, 
миоклонические и 
атонические

Первая линия

Вальпроевая кислота
Ламотриджин
Топирамат

Карбамазепин
Фенитоин
Окскарбазепин
Вальпроевая кислота

Вальпроевая кислота
Этосуксимид

Вальпроевая кислота
Ламотриджин
Топирамат

Альтернативные препараты
Зонисамид-
Фенитоин
Карбамазепин
Окскарбазепин
Фенобарбитал
Примидон
Фелбамат

Леветирацетам-
Топирамат
Тиагабин-
Зонисамид-
Габапентин
Фенобарбитал
Примидон
Фелбамат
Эсликарбазепин
Вигабатрин
Лакосамид
Прегабалин
Руфинамид

Ламотриджин
Клоназепам

Клоназепам
Фелбамат
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Внутривенные препараты 
при эпилептическом 
статусе


лоразепам
диазепам
фенитоин
пропофол
тиопентал

Препараты при
абсансах


этосуксимид
вальпроат

Низкопороговый
Ca2+ спайк
(нейроны таламуса)

Глут. 


рецеп
тор

Глут. 

Глут. 

Глут. 

GAD

ГАМК

Янтарный
полуальдегид

Препараты для 
генерализованных (тонико-
клонических) и парциальных 

судорог


карбамазепин
вальпроат
фенитоин
ламотриджин
топирамат
вигабатрин
фенобарбитал
габапентин
тиагабин




ГАМК

ГАМК Блокирует 
обратный 
захват ГАМК

БАРБ 
сайт

ГАМКA рецептор

Распространение 
судорог

Фокус

Канал
Ca2+ T-типа
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Препараты широкого спектра
Вальпроевая 

кислота
Леветирацетам Ламотриджин Топирамат

Преимущества Один из самых 
эффективных 
противоэпилептичес
ких препаратов

Наименьшее число 
побочных эффектов

Очень эффективный 
препарат для Na-
каналов

Воздействует на Na, 
ГАМК и глутамат 

Противопоказания Сильная 
тератогенность
Исключить при 
метаболических 
нарушениях или для 
детей < 2 лет

Миоклонические 
судороги

Побочные эффекты Гепатотоксичность
Панкреатит
Тремор
Набор массы
Выпадение волос

Расстройства 
поведения 
(сочетать с 
пиридоксином)


Синдром Стивенса 
– Джонсона
Головокружение
Головная боль

Нарушение 
когнитивных 
функций
Потеря массы
Мочекаменная 
болезнь
Ацидоз
Ангидроз

Мониторинг Клинический анализ 
крови, 
функциональная 
проба печени, 
анализ уровня 
лекарственных 
средств в крови

Биохимические 
анализы
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Противоэпилептические препараты, 
эффективные при миоклонусе

•  Уровень доказательности A (I)
§  Кеппра
§  Вальпроат
§  Клоназепам

•  Меньше доказательств, но 
могут быть эффективны
§  Топирамат
§  Зонисамид
§  Фенобарбитал
§  Клобазам

•  ИСКЛЮЧИТЬ
§  Фенитоин
§  Карбамазепин
§  Ламотриджин
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Прерывание приступа

•  Пациенты и их семьи должны иметь четкий план действий на 
случай приступа!

•  Если есть риск длительных судорог, необходимо назначить 
препараты для их прерывания
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Медикаменты для прерывания 
приступа

Путь Пероральный Интраназальный Ректальный Внутривенный

Варианты 
медикаментов

Клоназепам 
(таблетки, 
диспергируемые 
в полости рта)

Мидазолам Диазепам Лоразепам
Диазепам
Мидазолам

Преимущества Быстро 
растворяется
Длительное 
действие
Оптимально для 
пациентов с 
серией 
приступов

Быстрый эффект
Низкая стоимость
Удобное 
применение

Быстрый 
эффект

Быстрый эффект

Недостатки Медленное 
всасывание

Самостоятельная 
подготовка может 
быть 
затруднительна

Наименее 
предпочтитель
ный путь

Нельзя ввести 
дома. Нужны 
инструменты для 
внутривенного 
введения
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Кетогенная диета

•  Описана Гиппократом как голодание,  
которое может облегчить «припадки»

•  Ограничительная диета с повышенным 
содержанием жиров и пониженным 
содержанием углеводов, имитирует 
голодание

•  Очень эффективна
•  В 20-45 % случаях – прекращение  

приступов
•  В 67 % случаях – сокращение  

частоты приступов > 50 % 
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Варианты хирургического 
вмешательства

•  Лобэктомия

•  Гемисферэктомия

•  Каллозотомия

•  Электростимуляция блуждающего нерва

•  Имплантация RNS-нейростимулятора
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Прехирургическая диагностика

•  Идентификация очага эпилептической активности
§  Серия ЭЭГ
§  МРТ
§  Магнитоэнцефалограмма
§  Позитронно-эмиссионная томография
§  Тест Вада
§  Нейрофизиологическое тестирование

•  ВАЖНО: Чем раньше – тем лучше!  
•  Мы обычно стараемся провести диагностику до 7 лет
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Лобэктомия
Мезиальный темпоральный склероз
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Гемисферэктомия
•  Когда очаг активности имеет большую площадь и локализуется в 

одном полушарии

•  Например: синдром Стерджа – Вебера или энцефалит 

Расмуссена
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Каллозотомия

Обычно осуществляется в случаях, когда астатические 
приступы быстро становятся генерализованными
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Электростимуляция  
блуждающего нерва

•  В тех случаях, когда 
нарушения резистентны к 
медикаментозному лечению

•  После имплантации 
результаты с каждым годом 
лучше

Электроды

Блуждающий 
нерв

Тонкий, 
гибкий провод

Генератор 
импульсов 
Demipulse
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Имплантация RNS-нейростимулятора

•  Перспективная технология

•  Высоко специфичная

•  Технически сложна, но дает 
больше контроля при 
небольшом количестве 
побочных эффектов
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Итоги

•  Не забывайте о «тревожных знаках» развития!
•  ЭЭГ и МРТ – основные методы инструментальной диагностики 

эпилептических синдромов
•  При выборе подходящего медикаментозного лечения нужно 

учитывать ряд факторов, в том числе: эффективность, 
противопоказания, возможные побочные эффекты и путь 
введения

•  К хирургическому вмешательству нужно прибегать в последнюю 
очередь. Однако результаты лучше, если оно осуществляется в 
раннем возрасте

•  Во многих случаях ранняя диагностика и вмешательство 
предотвращают долгосрочные нарушения
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