
УДК 616.853-009.24  
 

А.М. Арингазина, О.О. Ан 
Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» 

 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЕТСТВА  

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
В обзорной статье описывается группа фокальных эпилепсий с общими клиническими проявлениями и 
характерными ЭЭГ-паттернами, которые связаны между собой возраст-зависимой предрасположенностью к 
эпилептическим разрядам в детском возрасте и доброкачественным течением с обратимым нарушением 
процесса созревания коры головного мозга. Доброкачественные эпилептиформные нарушения детства (ДЭНД) 
встречаются в возрасте до 15 лет в 1,5-4% случаев как у пациентов с различными неврологическими 
отклонениями, так и у детей без наличия неврологического дефицита. При этом клинические проявления 
варьируют от симптомов фокальной эпилепсии, синдрома Ландау-Клеффнера, псевдо-Леннокса и электрического 
эпилептического статуса во время медленного сна, до синдрома дефицита внимания с гиперактивностью без 
наличия судорожных припадков. Аспект дифференциальной диагностики и возможного прогноза данных 
состояний наиболее актуален в случае возникновения вопроса о необходимости назначения противосудорожной 
терапии.  
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Актуальность темы. Детская эпилепсия представляет важную проблему не только неврологии и педиатрии, но 
также и социальной медицины. Частота общей заболеваемости эпилепсией, на основании статистических 
данных в разных странах мира, равна 5 случаям на 1 000 человек населения [1].  
Эпилепсия представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся повторными приступами 
нарушения двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, 
возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов в сером веществе коры головного мозга [2]. На 
протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом непонимания, дискриминацией и социальной 
стигматизацией. Во многих странах стигматизация до настоящего времени продолжает отрицательно влиять на 
качество жизни детей, страдающих этим расстройством.  
Несмотря на многовековую историю изучения данной нозологии, наиболее выдающийся вклад в эпилептологию 
был внесен в течение последних 50 лет в связи с открытием новой категории эпилепсий, возникающих 
вследствие «врожденного нарушения процесса созревания мозга» (Doose, 2003). Доброкачественные 
эпилептиформные паттерны детства на ЭЭГ (ДЭПД) впервые были описаны ИветтГасто в 1952 году 
как«функциональные спайки». Автор отметила, что лишь у отдельных пациентов данный паттерн 
ассоциируется с эпилепсией, а в большинстве случаев встречается спонтанно у здоровых детей. То есть данный 
ЭЭГ паттерн является маркером функциональной незрелости ЦНС, а не собственно эпилепсии [3, 4].  
ДЭПД, известные в литературе как «роландические спайки» или «доброкачественные фокальные 
эпилептиформные разряды детства», по морфологии представляют собой комплексы острая-медленная волна, 
напоминающие зубцы QRST на ЭКГ (трехфазный электрический диполь с периодом острой волны более 70 мс и 
последующей медленной волной).Они могут возникать регионально, мультирегионально, латерализованно или 
диффузно, а такжеимеют тенденцию группироваться в серии, а в некоторых случаях занимать значительную 
часть записи ЭЭГ, регистрируясь практически непрерывно. Характерна нестойкость их латерализации с 
перемещением очага при последующих записях ЭЭГ, периодическое распространение на симметрично 
противоположную сторону и четкая активация в период I и II стадий медленного сна [2, 5, 6, 7].  
 



Рисунок 1 - Доброкачественные эпилептиформные паттерны детства  
ДЭПД являются возраст-зависимыми ЭЭГ паттернами у детей, наблюдаются преимущественно в возрасте до 15 
лет и спонтанно исчезают в пубертатном периоде. По данным Doose (2003), они констатируются у 1,5–4% детей, 
при этом ассоциируясь с эпилепсией лишь в 10% случаев.  
 
Таблица 1 - Классификация ДЭПД-ассоциированных 
состояний (Мухин К.Ю., 2007) 1  

Неврологически  
Здоровые дети  

2  Дети с 
эпилептическимиприп
адками  

А — при 
идиопатической 
фокальной эпилепсии  

доброкачественные 
семейные младенческие 
приступы (синдром 
Виджевано), 
доброкачественные 
несемейные 
младенческие приступы 
(синдром Ватанабе), 
доброкачественная 
эпилепсия детского 
возраста с центрально-
темпоральными 
спайками - 
роландическая 
эпилепсия (РЭ), 
доброкачественная 
затылочная эпилепсия 
детского возраста с 
ранним дебютом 
(синдром 
Панайотопоулоса), 
детская затылочная 
эпилепсия с поздним 
дебютом (тип Гасто)  

Б — при эпилептических энцефалопатиях  синдромы Отахара, Веста, Леннокса-Гасто, Ландау-
Клеффнера, электрический эпилептический статус 
медленного сна - ElectricStatusEpilepticusinSleep — 
ESES  

В — при «двойной патологии» (синдром ФЭДСИМ-
ДЭПД - фокальная эпилепсия детства со 
структурными изменениями в мозге и ДЭПД на ЭЭГ)  

возникновение ДЭПД у детей с ранним 
органическим поражением ЦНС: детский 
церебральный паралич, гидроцефалия, 
порэнцефалические и арахноидальные кисты и пр.  

3  Дети с 
неврологическими 
нарушениями, но без 
эпилептических 
припадков  

А — при «когнитивной 
эпилептиформной 
дезинтеграции»  

симптомокомплекс 
приобретенных 
нарушений высших 
психических функций у 
детей, ассоциированный 
с выраженной 
эпилептиформной 
активностью на ЭЭГ при 
отсутствии у них 
эпилептических 
приступов (при этом 
допускается 
возможность наличия 
единичных 
эпилептических 
приступов в анамнезе)  

Б — при заболеваниях, не связанных с эпилепсией  дислексия, синдром гиперактивности с дефицитом 
внимания, тики, энурез, заикание, аутизм и пр.  

 


