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Аффективные расстройства у больных эпилепсией
Продемонстрировано наличие аффективных расстройств у большинства пациентов. При этом чаще доминировали тревожные проявления; депрессия же
оказалась менее количественно представленной. При сравнении выраженности аффективных нарушений в двух группах выявлено достоверно значимое
превалирование их у больных с фокальными припадками (р<0,05).

С

тратегией современной эпилептологии является достижение оптимального качества жизни больного. На качество жизни пациента с эпилепсией влияет не
только частота и тяжесть приступов, психосоциальная адаптация к своему заболеванию, но и наличие или отсутствие у него аффективных расстройств.
Цель исследования – изучение аффективных расстройств у больных с разными формами эпилептических припадков.

Исследование проведено с участием 60 больных. Использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТД).
Симптомы нарушений выявлены у 50 (83,3%) пациентов: в виде клинически выраженной тревоги/депрессии в 37 (61,7%) случаях, субклинически выраженной
тревоги/депрессии в 13 (21,6%); у 10 (16,7%) показатель ГШТД был в пределах нормы. В группе с фокальными припадками бальная оценка тревоги равнялась
14,23±4,06 баллам, отражая клинически выраженный уровень проявлений тревоги; средний показатель депрессии был 10,77±3,33 и соответствовал субклинически
выраженной депрессии. У пациентов с генерализованными эпилептическими приступами тревожные и депрессивные расстройства были менее выраженными –
средние баллы составили 10,30±3,22 и 8,23±2,61 соответственно.
Таким образом, продемонстрировано наличие аффективных расстройств у большинства пациентов. При этом чаще доминировали тревожные проявления;
депрессия же оказалась менее количественно представленной. При сравнении выраженности аффективных нарушений в двух группах выявлено достоверно
значимое превалирование их у больных с фокальными припадками (р<0,05).

Эпилепсиямен ауыратын науқастардағы аффективті бұзылыстар
А.С. Джумахаева, А.С. Жусупова
Көптеген науқастардағы аффективті бұзылыстар көрсетілген. Соның ішінде көбінесе қорқыныш сезімі кздеседі; ал депрессия саны жағынан аз кездеседі. Екі
топтағы аффективті бұзылыстарды салыстырғанда, ол фокальды эпилепсиямен ауыратын науқастарда көбірек кездесетіндігі анықталды (р<0,05).

Affective disorders in patients with epilepsy.
A.S. Dzhumahaeva, A.S. Zhusupova
The study demonstrated the presence of affective disorders in most patients. In this increasingly dominated were disturbing manifestations, depression also appeared but was
less quantitatively presented. Comparing the severity of affective disorders in two groups revealed statistically significant predominance of patients with focal seizures (p <0,05).
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