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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВОЗ    Всемирная организация здравоохранения  

ГАМК   Гамма амино-масляная кислота 

ГЭБ    Гематоэнцефалический барьер    

ЭЭГ     Электроэнцефалография 

EPNS    European Paediatric Neurology Society  

NMDA   N-метил-D-аспартат (рецептор глутамата) 

АТФ    Аденозин трифосфорная кислота 

ЦНС     Центральная нервная система 

ILAE International League Against Epilepsy (Международная           

Лига борьбы против эпилепсии) 

МРТ     Магнитно-резонансная томография 

ПЭТ    Позитронно эмиссионная томография 

SPECT Single-photon emission computed tomography 

(Однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография) 

Ф-МРТ   Функциональная магнитно-резонансная томография 

IL    Интерлейкины 

Ig    Иммуноглобулины 

ФНОα   Фактор некроза опухолей 

АКТГ   Адренокортикотропный гормон 

СД    Синдром Драве 

ЦИК    Циркулирующие иммунные комплексы 

КТ    Компьютерная томография 

ДНК    Дезоксирибонуклеиновая кислота 

АЭП    Антиэпилептический препарат  

MELAS Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and 

stroke-like episodes (Митохондриальная 

энцефаломиопатия  

MERFF Мyoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibers 

(Миоклоническая эпилепсия с феноменом рваных 

красных мышечных волокон) 

СВ    Синдром Веста 

ВУИ    Внутриутробная инфекция 

SUDEP Sudden unexpected death in epilepsy (Внезапная 

неожиданная смерть при эпилепсии) 

СЛК    Синдром Ландау-Клеффнера 

ЭЭ    Эпилептическая энцефалопатия 

СЛГ    Синдром Леннокса-Гасто 

Гц    Герц 

СКВ    Системная красная волчанка 

ИПР    Индекс психического развития 

ИПМР   Индекс психомоторного развития 
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ДЭПД Доброкачественные эпилептиформные паттерны 

детства 

ВПР    Врожденные пороки развития 

СРБ    С-реактивный белок 

ОАК    Общий анализ крови 

CD клетки   Cluster of differentiation (Кластер дифференцировки) 

ИФН    Интерферон 

ВЭ     Височная эпилепсия 

ESES    Электрический статус в фазе медленного сна 

МЭ     Миоклоническая эпилепсия 

МФЭ    Мультифокальная эпилепсия 

УЗ     Управление здравоохранения 

СО     Синдром Отахара 

ТСК    Туберозный склерозный комплекс 

ОНМК    Острое нарушение мозгового кровообращения 

УПБ     Угроза прерывания беременности 

ГТКП    Генерализованный тонико-клонический приступ 

ИС     Инфантильные спазмы 

СГЭ     Симптоматическая генерализованная эпилепсия 

МФО    Мультифокальые очаги 

ОМВ    Острые медленные волны 

АТГ     Атипичная гипсаритмия 

ТГ     Типичная гипсаритмия 

ФКД     Фокальная корковая дисплазия 

ДМЗ     Демиелинизирующее заболевание 

ПВЛ     Перивентрикулярная лейкомаляция 

NK клетки    Естественные киллеры 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Эпилепсия – одно из самых 

распространенных инвалидизирующих заболеваний центральной нервной 

системы человека, которое по частоте встречаемости занимает второе место 

после нарушений мозгового кровообращения (Петрухин, 2010). В различные 

периоды жизни около 3-5% людей имеют риск развития хотя бы одного 

эпилептического приступа, и эти шансы в силу ряда анатомо-функциональных 

причин и потенциально обширного спектра этиологических факторов 

значительны у детей первых лет жизни (Chang and Lowenstein, 2003). Высокая 

медицинская и социальная значимость эпилепсии обусловлена 

распространенностью заболевания (Гусев и Гехт, 2011, Dravet et al., 2011). 

Показано, что самая высокая распространенность эпилепсии - на первом году 

жизни, составляющая 40-120 на 100000 населения, и по данным последних лет 

данные цифры неуклонно растут (Kwong K. et al., 2001, Hauser et al., 2011). 

Несмотря на значительные социально-экономические особенности разных 

стран и достижения фармацевтической промышленности, количество 

резистентных к лечению больных не уменьшается во всем мире, составляя 20-

25% (Громов, 2004, Kwan and Brodie, 2011). По данным ВОЗ, в мире около 50 

миллионов людей страдают эпилепсией, 30% из которых относятся к 

резистентным формам (ВОЗ. Информационный бюллетень №999, Октябрь 2012 

г). Инвалидизация в детском возрасте больных эпилепсией, по данным разных 

авторов, составляет 0,2-5,8% (Михайлов, 2008, Белоусова, 2009). По 

официальным данным в Казахстане с эпилепсией зарегистрировано 45000 

людей, более 40% из которых являются дети (по данным МЗиСР, 2014).  

Последние десятилетия ознаменованы значительными достижениями в 

научных исследованиях в различных сферах эпилептологии, в том числе, в 

области генетики, нейрофизиологии, нейровизуализации, нейрофармокологии, 

успехами в развитии концепции эпилептического очага (Гусев и Гехт, 2013). 

Несмотря на высокие достижения, в учении об этом заболевании остается еще 

много неразрешенных и спорных вопросов. Однако из наиболее сложных 

проблем является изучение патогенеза эпилепсии с уделением внимания на 

вопросы нейрохимических основ патогенеза эпилепсии. С точки зрения 

нейрохимических нарушений, основные патологические изменения происходят 

из за нарушенного равновесия возбуждающих и ингибирующих 

нейромедиаторов. То есть большая роль отводится активации возбуждающих 

глутамат- и аспартат-ергических систем, особенно глутаматергических и где 

одновременно страдает тормозная система, включающая в себя ГАМК-

ергические, серотонин- и норадреналинергические и другие системы. 

Предполагается, что названные химические изменения вызывают иммунные 

реакции, как локальные в головном мозге, так и общие, путем пересечения 

через ГЭБ (Гусев и Бурд, 1994). Показано, что при длительном существовании 

эпилептогенных фокусов в соответствующей области наблюдаются 

аутоиммунные изменения, блокирующие нормальный синтез ГАМК (Peltola J. 

http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/pnu/article/PIIS0887899401002478/abstract
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et al., 2000).  

Научный поиск и интенсивные исследования механизма эпилепсии и 

функции центральной нервной системы привели к формулированию теории о 

дисбалансе между возбуждающими и тормозными нейромедиаторами 

(Mumenthaler M. et al., 2004). Тем не менее, существует группа, примерно 20-

40%, у которых развивается лекарственная устойчивость (French, 2007). 

Представленная значительная распространенность лекарственной устойчивости 

наводит на мысль, что у этих форм должны быть другие механизмы 

резистентности, которые еще остаются нераскрытыми (Zarczuk et al., 2010).  

Таким образом, анализ литературы дает возможность предполагать, что 

ранние предикторы лекарственной устойчивости при эпилепсии, могут быть 

связаны не только с морфологическими дефектами архитектоники коры 

головного мозга, но и с имеющими при этом иммунологическими изменениями, 

что является предметом изучения во всем мире.  

В этой связи изучение этиопатогенетических аспектов резистентных форм 

эпилепсии у детей раннего возраста является не только архиважной задачей, но 

и проблемой, нуждающейся в дальнейшем изучении (Kwan P. et al., 2010).  

Это явилось основанием для проведения данного исследования.  

Цель работы  

На основе изучения особенностей клинико-иммунологических 

характеристик резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста 

разработать критерии ранней диагностики для мер профилактики ранней 

неврологической инвалидности.  

Задачи исследования  

1. Изучить частоту и этиопатогенетические факторы реализации 

резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста.  

2. Изучить особенности и наличие коррелятивных зависимостей  

клинических, нейрорадиологических, электрофизиологических и 

иммунологических характеристик резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста.  

3. Изучить факторы риска развития резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста с выделением маркеров диагностики и прогноза.  

4. Разработать нейроиммунологические аспекты эпилептогенеза 

резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста.  

5. Разработать алгоритм диагностики, ведения и прогноза детей с 

резистентными формами эпилепсии.  

Научная новизна  

На основании проведенного научного исследования получены новые 

объективные данные по частоте и клиническим формам резистентных форм 

эпилепсии у детей раннего возраста.  

Впервые, на основе комплексного подхода к изучению резистентных 

эпилепсий детей раннего возраста, выделены группы риска реализации 

резистентности.  

Впервые доказана зависимость клинико-электро-анатомических 
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характеристик с иммунологическими нарушениями.  

Впервые выделены маркеры ранней диагностики резистентных 

эпилептических энцефалопатий детей раннего возраста с совокупным 

использованием клинико-иммунологических показателей, легших в основу 

разработанного клинического алгоритма диагностики, ведения и прогноза. 

Практическая значимость  

В результате проведенного комплексного исследования представлены 

научные данные по частоте и характеристикам клинических вариантов 

эпилептических энцефалопатий у детей раннего возраста, с учетом 

электрофизиологических, нейрорадиологических и иммунологических 

характеристик, свидетельствующих о высокой информативности для выявления 

ранних маркеров и дающих возможность оценки прогноза.  

Разработан алгоритм диагностики, ведения и прогнозирования детей с 

резистентными формами эпилепсии, который будет способствовать 

своевременному выявлению и оценке риска реализации резистентности.  

Определение белка S100 в сыворотке крови и в спинномозговой жидкости 

позволит практическому врачу своевременно учитывать проницаемость 

гематоэнцефалического барьера, позволяющая прогнозировать ранние 

неврологические исходы.  

Получено свидетельство авторского права «Патогенетическое обоснование 

формирования резистентности эпилептических энцефалопатий у детей раннего 

возраста с позиции нейроиммунопатологии», № 2258 от 03.11.2016 г.  

Получено положительное решение формальной экспертизы по заявке на 

патент Республики Казахстан «Способ ранней диагностики резистентного 

течения эпилепсии у детей раннего возраста»  № 2016/0904.1 от 03.11.2016 г.  

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Резистентные формы эпилепсии у детей раннего возраста в 12,65% 

случаев представлены эпилептическими энцефалопатиями, с преобладанием 

синдрома Веста (45,5%), с преобладанием мальчиков 1,7:1. Распространенность 

резистентных форм эпилепсии в изучаемых регионах составила 0,2-1,16 на 1000 

детей, частота – 11,2-14,7% среди всех форм эпилепсий детского возраста, 

характеризующиеся  электрофизиологическими и нейрорадиологическими 

характеристиками, в основе возникновения которых лежат различные причины, 

среди которых ведущими являются пренатальные факторы (59,4%).   

2. Иммунологические нарушения, наряду с клиническими, 

электрофизиологическими и нейрорадиологическими характеристиками, 

показали положительные коррелятивные связи, на основе которых разработаны 

ключевые направления эпилептогенеза резистентных форм эпилептических 

синдромов.  

3. Научные результаты по изучению ранних маркеров резистентных форм 

эпилепсии у детей раннего возраста легли в основу разработанного алгоритма 

по диагностике, ведению и прогноза.  

Реализация результатов труда. Научная работа выполнена в рамках 

внутривузовского гранта АО КазМУНО «Клинико-параклинические 
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характеристики резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста», 2014 

г. № госрегистрации: 0114РК00385. Результаты исследования внедрены в 

клинические протокола 2016-года по диагностике и лечению эпилепсии,  в 

учебный процесс модульной образовательной программы резидентуры по 

специальности «Невропатология, в том числе детская» на 2016-2017 гг, а также 

в практику работы неврологических отделений детской городской клинической 

больницы №2 г. Алматы.  

Личный вклад. Автором лично проведено анкетирование родителей, 

длительное наблюдение в динамике заболевания, неврологическое 

обследование, нейропсихологическое тестирование и лечение детей с 

эпилепсией. Также автором проведены электрофизиологические методы 

исследования совместно с нейрофизиологом, расшифровка ЭЭГ распечаток и 

МРТ сканов. Сформулированы основные положения и заключения, разработан 

алгоритм ведения, диагностики и прогнозирования детей с резистентными 

формами эпилепсии.  

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на 

международном конгрессе по детской неврологии (Каппадокия, Турция, 2014), 

на семинаре «Teaching cource of EPNS»  (Грузия, Тбилиси, 2014), на V научно-

практической конференции с международным участием «Кайшибаевские 

чтения», (Алматы, 2015), на VII международной конференции детских 

неврологов Центрально-Азиатских стран, (Астана, 2015), на Научно-

практической конференции «Актуальные проблемы неврологии», (Бухара, 

Узбекистан, 2015), на Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы диагностики и лечения болезней нервной системы», 

(Шымкент, 2016). Апробация диссертационного материала проведена на 

межкафедральном научно-координационном совете МКТУ им. Х.А. Ясави.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в 

том числе 4 в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 статья в 

журнале, индексируемом в информационной базе Scopus.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 110 

страницах без приложений, состоит из 3 глав, заключения и выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, приложений, содержит 19 

таблиц, 32 рисунка. Список использованных источников содержит 290 

наименований на русском и английском языках.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РЕЗИСТЕНТНЫХ 

ЭПИЛЕПСИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга, одно из наиболее 

распространенных неврологических заболеваний, приводящее к ранней 

неврологической инвалидности. Заболевание характеризуется повторными, 

непровоцированными приступами, возникающими в результате чрезмерной 

нейронной активности и сопровождающимися полиморфизмом клинических и 

параклинических проявлений и осложнениями  [1-5]. Известно, что не менее 

одного припадка в течение жизни переносят около 5% населения, тогда как 

риск данного одного приступа выше у детей первого года жизни в связи с 

анатомо-функциональными особенностями [6], а у 20-30% больных 

заболевание является пожизненным [7].  

 

1.1 Вопросы этиологии и эпидемиологии эпилепсии  

Эпилепсия, как одно из основных заболеваний в детской неврологии, у 

70% пациентов дебютирует  в раннем детском возрасте [8]. Показано, что самая 

высокая распространенность эпилепсии - на первом году жизни, составляющее 

120 на 100000 населения, снижающая к возрасту 10 лет и составляющее 40-50 

на 100000 населения, тогда как в подростковом возрасте - 20 на 100000 

населения [9]. Эпилепсия в 29% случаев дебютирует в возрасте до 3 лет с 

распространенностью заболевания в пределах 5-10 случаев на 1000 человек 

[10,11], тогда как по данным других исследований она составила от 1,5 до 50 

случаев на 1000 населения с усредненным показателем 15 случаев на 1000 

людей [12]. Известно, что эпилепсия и эпилептические приступы встречаются 

чаще у лиц мужского пола [13]. Казахстанскими исследователями показано, что 

распространенность эпилепсии в республике Казахстан составила 2,3:1 000 

[14], а по данным частичного изучения фармакорезистентных форм эпилепсии 

в крупных городах республики, доля резистентных форм эпилепсии составила 

13,7% от общего числа эпилепсии у детей до 3-х лет [15]. Анализируя 

литературные источники последних лет, включая зарубежные, полноценных 

эпидемиологических исследований распространенности эпилепсии в 

младенческом возрасте практически не существует. Можно найти лишь 

единственную ссылку [16], где приводятся такие цифры как 4,4 на 1000 в 

популяции детей первого года жизни. По результатам эпидемиологических 

исследований, проведенных в различных регионах мира, распространенность 

эпилепсии в целом в детской популяции за последние десятилетия колеблется в 

пределах 3,4-9,2 случая на 1000 детей в возрасте от 0 до 15-18 лет [17]. Другие 

авторы [18-20] дают такие цифры, как 4,1-5,6 на 1000 детей до 14 лет. Это 

связано с определенными трудностями в проведении подобных 

эпидемиологических исследований в широком масштабе [3, с. 149].  

Заболеваемость эпилепсией, исключая фебрильные судороги и единичные 

пароксизмы, в разных странах мира составляет от 20 до 120 случаев на 100 000 

населения [21]. Ежегодно эпилепсией заболевают 3,5 млн. людей, 40% из 
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которых составляют дети [22]. Общеизвестно тот факт, что эти цифры зависят 

от возрастного аспекта исследуемых групп, так как по мере взросления 

встречаемость снижается [6, с. 90-166], и известен тот факт, что в младенческом 

возрасте данный показатель очень высок и по критическому взгляду одного 

автора [23] научные публикации и исследования, посвященные этому возрасту, 

самое наименьшее. В то же время данных о распространенности резистентных 

форм эпилепсии, в частности эпилептических энцефалопатий, недостаточно. 

Известно, что 20 – 30% пациентов с эпилептическими приступами будут в 

дальнейшем считаться пациентами с резистентной эпилепсией и лишь у 60-80% 

пациентов удается достигнуть медикаментозной ремиссии [24,25]. Несмотря на 

значительные социально-экономические особенности разных стран и 

достижения фармацевтической промышленности, количество резистентных к 

лечению больных не уменьшается во всем мире, составляя 20-25%. 

Инвалидизация в детском возрасте больных эпилепсией, по данным разных 

авторов, составляет 0,2-5,8% [26,27]. По мнению других авторов, 10-20% 

пациентов, несмотря на все методы современного лечения, остаются 

фармакорезистентными [28,29]. Считается, что на исходы влияет не только 

лечение, а сколько этиологические факторы заболевания и тип эпилептического 

синдрома [30].  

Этиологическими факторами эпилепсии являются генетические, 

структурные, метаболические, а также случаи, когда причина эпилепсии может 

быть неизвестна [31].  

Одним из этиологических факторов реализации эпилептического припадка 

является генетическая наклонность к большей синхронизованности работы 

нейронов мозга [4, с. 33-38]. Дополнительным фактором эпилептогенеза 

является повреждение или врожденные аномалии развития мозговой коры, 

которые могут встречаться в 35-38% случаев [4, с. 95]. Частой причиной 

деструктивных нарушений, приводящих к образованию эпилептических 

фокусов, являются пренатальные и перинатальные вредности, которые 

составляют около 20-24%. Эти факторы могут проявить помимо задержки 

развития и дефектами дифференциации нейронов, дизонтогениями, 

гипоплазиями и дисплазиями различных структур мозга. Нарушение миграции 

нейронов приводит к эктопиям серого вещества, с формированием 

эпилептического очага. При эпилептических энцефалопатиях возможна роль 

нейрометаболических заболеваний, туберозного склероза, подострых 

энцефалопатий, органических церебральных синдромов на фоне 

вышеупомянутой генетической обусловленности [4, с. 41].  

Доказано, что с генетическими факторами связаны нейрогенез, апоптоз, 

поэтому генетическое исследование эпилепсии является приоритетным. На 

сегодняшний день генетически доказанные формы эпилепсии составляют 1-2% 

всех эпилепсий [32], и известно, что эпилептический синдром является одним 

из главных проявлений около 160 моногенных заболеваний, больше аутосомно-

рецессивных [33].  
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1.2 Нейрофизиологические, нейроморфологические и 

нейрохимические аспекты патогенеза и диагностики эпилепсии  

Несмотря на то, что эпилепсия известна с древнейших времен, до сих пор в 

учении об этом заболевании остается еще много неразрешенных и спорных 

вопросов. Однако из наиболее сложных проблем является изучение патогенеза 

эпилепсии с уделением внимания на вопросы нейрохимических основ 

патогенеза эпилепсии.  

Формирование эпилептического очага происходит постепенно и 

начинается этот процесс задолго до клинического дебюта заболевания [34].  

Эпилептогенез как патогенетическая сущность данных форм эпилепсии 

заключается в нарушении различных механизмов мозга, изменяющих баланс 

возбуждающих и тормозных процессов с формированием системной 

организации межнейронной активности [33, с. 9-21]. Под влиянием 

заинтересованных ионов на уровне их мембран происходит нестабильность 

потенциала покоя в виде избыточной деполяризации. Для генерации импульсов 

требуются действия возбуждающих нейротрансмиттеров, что в совокупности и 

определяет характер эпилептического состояния нейрона, являющегося 

элементарной единицей эпилептической реакции [33, с. 56]. Следует отметить, 

что в последнее время уделяется больше внимание в патогенезе эпилепсии 

патологическому нейрогенезу, где повторные эпилептические припадки 

приводят к пролиферации отдаленных нейронов. Считается, что 

приуроченность тяжелых детских эпилепсий к резистентности связана с 

преходящей сверхэкспрессией NMDA рецепторов, что объясняет 

гипервозбудимость и наклонность к пароксизмальной активности в зонах 

мозга, которые подвергаются «возбуждающей бомбардировке», приводящие к 

изменениям рецепторов, способствуя их постоянной гипервозбудимости [35].  

Для эпилептизации мозга большее значение имеют не столько 

деструктивные изменения, а сколько процессы нарушения межнейронных 

контактов, где идет срыв гомеостатических механизмов [36]. Существуют 3 

варианта эпилептизации нейронов: 1) нарушение мембран или его метаболизма; 

2) изменение среды, окружающей нейрон; 3) дефицит процессов 

ингибирования [37]. Последние данные свидетельствуют, что взаимодействие 

наследственно обусловленного фактора предрасположенности, фактора 

повреждающих воздействий и пускового фактора приводит к образованию 

эпилептического очага задолго до проявления клинического эпилептического 

приступа [38]. То есть, сформированный эпилептогенный очаг переходит в 

активный эпилептический очаг, для которого требуется ряд триггерных 

факторов [39]. За ним следует фаза первичного эпилептического очага в виде 

группы нейронов, посылающих чрезмерные нейронные разряды. При 

микроскопии обнаруживаются выпадения ГАМКергических терминалей [40]. 

По причине высокой внутриклеточной концентрации хлорида на ранних 

стадиях онтогенеза, ГАМК играет возбуждающую роль прежде, чем становится 

ингибиторным медиатором [40, с. 3]. Эпилептические нейроны склонны к 

спонтанному пароксизмальному деполяризационному сдвигу мембранного 
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потенциала [41]. Постепенно вовлекаются все новые нейроны в процесс 

деполяризации за счет открытия потенциал-зависимых каналов, с 

внутриклеточной гипернатриемией и внеклеточной гиперкалиемией [42]. На 

данном этапе образования эпилептических систем в процесс вовлекаются 

подкорковые структуры за счет формирования патологических межнейронных 

связей, что и объясняет нарушение функционирования антиэпилептической 

системы, в состав которой входят хвостатое ядро, мозжечок, гипоталамус, 

ретикулярная формация. Характерно, что самый низкий порог эпилептической 

готовности имеет гиппокамп [43,44]. Затем наступает финальная фаза 

эпилептизации головного мозга, которая характеризуется деструктивными 

изменениями, причиной которых являются повторные эпилептические 

приступы [45]. Постоянные ритмические колебания потенциала мембраны 

приводят к нарушению реполяризации нейрона, и клетка постепенно теряет 

способность поддерживать нормальный градиент ионной концентрации, 

позволяющий вход в клетку ионов натрия и кальция. Вслед за натрием идет 

накопление жидкости, усиливающее спонтанную деполяризацию и отек клетки 

[41, с. 28]. Немаловажную роль в этом играет и энергетический обмен. 

Вовлечение и нарушение цикла Кребса со снижением образования АТФ 

приводит к энергетическому дефициту, следствие чего определяется нехватка 

натрий-калиевой АТФ-азы, фермента необходимого для переноса ионов через 

мембрану, что усиливает пароксизмальный деполяризационный сдвиг [46]. 

Усиление оксидантного стресса, наряду с перекисным окислением липидов 

ведут к изменению структуры и функции биологической мембраны, так как 

перекисное окисление липидов активирует перекись водорода и на уровне 

бислоя мембран усиливаются передвижения кальция во внутрь нейрона [47]. 

Избыток калия стимулирует пролиферацию глии, формируя глиоз, что в свою 

очередь нарушает нормальную организацию синаптических контактов, тем 

самым приводя к избыточной генерации потенциалов действия. Помимо 

синаптических путей передачи в эпилептическом фокусе формируется и 

эфаптический путь передачи проведения, минуя синапс, за это ответственен 

избыток калия [33, с. 23].  

С точки зрения нейрохимических нарушений при эпилепсии основные 

патологические изменения происходят из за нарушенного равновесия 

возбуждающих и ингибирующих нейромедиаторов. То есть большая роль 

отводится активации возбуждающих глутамат- и аспартат-ергических систем, 

особенно глутаматергических и где одновременно страдает тормозная система, 

включающая в себя ГАМК-ергические, серотонин- и норадреналинергические и 

другие системы. Нейромедиатор при взаимодействии с постсинаптической 

мембраной реагирует с соответствующими рецепторами. Если повышается 

проницаемость для ионов натрия – возникает возбуждающий потенциал, а если 

для калия и хлора – тормозящий потенциал [38, с. 45-51]. Также следует учесть, 

что уровень ГАМК значительно меньше в младшем возрасте, что и объясняет 

неэффективность ГАМКергических препаратов при «катастрофических» 

младенческих эпилепсиях [48]. Глутамат играет большую роль в процессах 
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возбуждения, чем аспартат. Глутаминовая кислота путем декарбоксилирования 

определенным ферментом превращается в ГАМК. На долю глутамата 

приходится 70% от общего состава аминокислот в центральной нервной 

системе. Он также является субстратом энергетического обмена. Он участвует в 

цикле лимонной кислоты. Основная медиаторная функция глутамата в 

синаптической передаче доказано рядом исследователей [49]. Глутамат 

утилизируется обратным захватом пресинаптическими окончаниями и 

преимущественно поглощением глиальными клетками [50,51]. Из 

пресинаптических везикул глутамат выделяется при участии ионов кальция и 

доходит до постсинаптического рецептора и должен инактивироваться, а 

запасы хранятся в неактивном виде глутамина. Нарушение процессов 

инактивации глутамата приводит к его избытку в синаптической щели и 

впоследствии развивается нейродегенеративный процесс, который связан с 

активацией глутаматных рецепторов и с накоплением свободных ионов 

кальция, которые в свою очередь, запускают каскад неуправляемых 

биохимических реакций, что и опосредует цитотоксический эффект [52]. 

Избыток глутамата приводит к образованию циклических его производных – 

каиновой, иботеновой кислот, которые уже не утилизируются в головном мозге 

[53]. Показано, что эффект глутамата опосредован через глутаматные 

рецепторы. Их существуют 2 типа: NMDA и не NMDA типы, которые 

расположены в пре- и постсинаптических щелях соответственно [54]. Эти все 

названные механизмы затрагивают не только конкретные химические реакции 

в головном мозге, но и проникая через ГЭБ, вовлекаются в общий метаболизм в 

организме [55]. Становится ясным роль ГЭБ в процессах, происходящих в 

головном мозге. Во внутриутробном периоде в процессе закладки головного 

мозга нервная ткань анафилактогенна, а ГЭБ в этом периоде еще отсутствует. 

Формирование ГЭБ продолжается в течение всего внутриутробного периода, и 

лишь с 5-го месяца жизни начинаются появляться его глиальные элементы [56]. 

Предполагается, что названные химические изменения вызывают иммунные 

реакции, как локальные в головном мозге, так и общие, путем пересечения 

через ГЭБ, могут вызывать деструкцию глиальных клеток и ядра нейронов, и 

их мембранных компонентов, и таким образом в сыворотке крови могут 

появляться противомозговые антитела, развивая различные проявления 

аутоиммунизации организма [55, с. 62-63]. Показано, что при длительном 

существовании эпилептогенных фокусов в соответствующей области 

наблюдаются аутоиммунные изменения, блокирующие синтез ГАМК [57].  

Достаточно очерченный круг этиопатогенетических, морфологических и 

ЭЭГ проявлений, которые встречаются и характерны для конкретной формы 

эпилепсии, определяют формирование эпилептического состояния [58]. При 

диагностике конкретного эпилептического состояния необходимо учитывать не 

только этиологические факторы, перинатальный анамнез и данные 

неврологического осмотра, но и феноменологию всего спектра эпилептических 

приступов, наличие или отсутствие морфологических нарушений ЦНС, 

иктальную и интериктальную ЭЭГ [59-61]. Точная диагностика того или иного 



14 

 

эпилептического синдрома, особенно в дебюте заболевания, зачастую вызывает 

определенные трудности, однако можем воспользоваться нозологической 

формой заболевания, и в настоящее время широко используются 

классификации эпилепсии и типов эпилептических приступов, принятые ILAE 

в 1981 и 1989 годах, которые построены на локализации эпилептогенного очага 

и по этиологии заболевания [62]. В последних рекомендациях ILAE 

предлагается вместо терминов «идиопатическая и симптоматическая 

эпилепсии» соответственно использовать дефиницию «генетическая» и 

«структурно-метаболическая» формы заболевания [6, с. 90-166]. В связи с 

уточнением этиопатогенетических механизмов и детализации клинико-

электрографических проявлений при некоторых эпилептических синдромах, а 

также описанием новых форм в последние годы предлагается пятиступенчатый 

подход к диагностике эпилепсии и формы заболевания: клинико-

анамнестическое описание пароксизмального состояния, корректная 

классификация типов эпилептических приступов, диагностика формы 

эпилепсии, определение этиологии заболевания путем использования МРТ 

диагностики и новых нейровизуализационных методик (ПЭТ, SPECT, ф-МРТ), 

определение степени тяжести сопутствующих нарушений. В связи с этим 

существует проект новой классификации эпилептических синдромов, 

предложенный Engel J. В данной рубрике приведены такие формы, как: 

идиопатические фокальные эпилепсии младенчества и детского возраста, 

семейные аутосомно-доминантные фокальные эпилепсии, симптоматические 

фокальные эпилепсии, идиопатические генерализованные эпилепсии, 

рефлекторные эпилепсии, эпилептические энцефалопатии, прогрессирующие 

миоклонус-эпилепсии и состояния, для которых дефиниция «эпилепсия» 

необязательна [60, р. 25-34].  

Как видно, все виды обследований должны быть вовлечены в процесс 

диагностики для своевременной постановки диагноза. Роль ЭЭГ в 

эпилептологии важна, так как подтверждается эпилептический генез 

пароксизмальных состояний, градация эпилептических приступов, локализация 

и латерализация эпилептического фокуса, выявление патогномичных ЭЭГ 

паттернов при некоторых формах эпилепсии, оценка эффективности терапии 

[6, с. 178]. Роль МРТ в различных ее вариантах высока для оценки 

морфологической структуры головного мозга. По данным некоторых авторов 

существуют параллели по изменениям головного мозга и риском развития 

эпилепсии. Например, существуют высокоэпилептогенные изменения 

(факоматозы, пороки развития, кортикальные мальформации), 

условноэпилептогенные изменения (атрофические изменения, опухоли, 

последствия кровоизлияний) и анэпилептогенные (вентрикуломегалия, кисты) 

изменения по данным МРТ голвоного мозга [63,64].  

Несмотря на то, что последние тридцать лет увенчались успехами в 

диагностике и лечении эпилепсии, треть пациентов остаются резистентной к 

лечению [3, с. 147]. Это предполагает, что кроме вышеназванных механизмов 

развития эпилепсии, имеются много не раскрытых механизмов патогенеза при 
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детских формах, что подтверждается широким размахом исследований, 

проводимых в мире, в пользу нейроиммунной концепции [65].  

 

1.3 Роль иммунологических нарушений при эпилепсии  

Научный поиск и интенсивные исследования механизма эпилепсии и 

функции центральной нервной системы привели к формулированию теории о 

дисбалансе между возбуждающими и тормозными нейромедиаторами [66]. Тем 

не менее, существует группа, примерно 20-40%, у которых развивается 

лекарственная устойчивость [67]. Представленная значительная 

распространенность лекарственной устойчивости наводит на мысль, что у этих 

форм должны быть другие механизмы резистентности, которые еще остаются 

нераскрытыми. Представленная теория привлекает острый интерес к 

возможности того, что происходящие аутоиммунные механизмы могут играть 

важную роль в эпилептогенезе, так как имеющиеся нарушения в нервной 

регуляции могут быть вызваны различными иммунологическими сдвигами [68]. 

Научными данными выявлены конкретные медиаторы, реализующие 

взаимосвязь между иммунокомпетентными и нервными клетками. 

Возникающее воспаление в этих зонах играет весьма важную роль в патогенезе 

эпилепсии. В экспериментальных моделях показано, что медиаторы воспаления 

обладают проконвульсивными свойствами. Также представлена связь между 

цитокинами и нейротрансмиттерными системами [69,70]. Так, после влияния 

какого то фактора активируется глия с усиленным высвобождением 

провоспалительных цитокинов, повреждающих проницаемость 

гематоэнцефалического барьера, что приводит к повышению уровня кальция 

внутри клетки и к модификации «потенциал-зависимых» ионных каналов. 

Изменение регуляции ионных каналов непосредственно повышает нейронную 

возбудимость и снижает порог судорожной готовности. Кроме того, 

провоспалительные цитокины также ингибируют поглощение нейромедиаторов 

в глиальных тканях, ограничивая  рециркуляцию ГАМК-рецепторов [71-76]. В 

литературных источниках есть ряд работ, посвященных взаимосвязи иммунной 

системы с эпилептическими системами мозга. Так, гомеостаз в организме 

поддерживается нейро-эндокринно-иммунной системами [77], что в последние 

годы подкрепляется концепцией иммунологического фона некоторых видов 

эпилепсии [68, р. 58].  

Иммунная и нервная системы обладают значительными сходствами, 

являются основными регуляторными системами высших организмов, обладают 

памятью и клетки имеют возможность взаимодействовать с другими 

клеточными элементами посредством медиаторов [78,79]. Нарушения 

иммунного статуса у неврологических больных по своему генезу являются 

патологией нервной регуляции иммунной системы [80]. По литературным 

данным в последнее время уделяется все большее внимание иммунологическим 

показателям, с помощью которых пытаются решить вопросы прогнозирования 

течения заболевания, направленности терапии, профилактики осложнений [81].  

Известно, что регуляция функционирования иммунной системы 
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осуществляется такими мозговыми структурами, как гипоталамус, гипофиз, 

гиппокамп, а также холинергическими нейронами базальных ядер, 

дофаминергической, мезолимбической и мезостриарной системами, включая 

серотонинергические и норадренергические и другие нейрохимические 

системы мозга. Иммунная система, как одна из наиболее чувствительных и 

быстро реагирующих на неблагоприятные воздействия систем в организме, 

принимает участие в саногенезе заболеваний ЦНС [82]. Сам мозг является 

одним из центральных органов иммунной системы, осуществляющий 

иммунные функции с помощью лимфоидных клеток, микроглии, астроцитов, а 

также с помощью таких гуморальных факторов, как медиаторы, пептиды, 

цитокины [83,84]. Развивающийся мозг наиболее чувствителен к любым 

изменениям, приводя к нарушениям нейрохимического порядка. 

Иммунокомпетентные клетки с помощью рецепторного аппарата 

воспринимают нейрорегуляторные импульсы при контакте с волокнами 

нервной системы, при этом показано, что Т и В-лимфоциты, макрофаги на 

своей мембране несут определенные информационные рецепторы по всем 

нейрорегуляторным системам, влияющий на  иммунный ответ и на секрецию 

интерлейкинов. Отдельные звенья защитных механизмов иммунитета у детей 

значительно разнятся от взрослого организма, что также немало важно с учетом 

изменения иммуногенеза. Высокий иммуносупрессорный потенциал, 

обусловленный в основном гормонометаболическими влияниями, 

предотвращает полноценное развитие иммунного ответа у детей [85].  

Головной мозг в норме изолирован от иммунной системы проникновению 

высокомолекулярных белков и иммунокомпетентных клеток через 

гематоэнцефалический барьер, организуя автономную иммунную систему, при 

этом в спинномозговой жидкости содержатся Т- и В-лимфоциты, выполняющие 

специфические иммунные функции, с локальным иммунным ответом, 

играющим роль при разных состояниях мозга (гипоксия, отек) [86]. В то же 

время, открытие иммуномодулирующих свойств нейропептидов изменило 

представление о механизмах передачи сигналов от нервной системы к 

иммунной. Так, в клетках иммунной системы обнаружены рецепторы для 

нейропептидов, доказывающих их участие в реализации эффекторного звена 

нейроиммунного взаимодействия. В то же время в клетках нервной системы 

были обнаружены рецепторы для иммунопептидов и цитокинов, 

синтезируемых клетками иммунной системы [87]. В свою очередь факторы 

иммунной системы оказывают регулирующее влияние на нервную систему. 

Так, цитокины регулируют функции иммунной  системы и в то же время 

являются нейрорегуляторами, так как нейрональные и глиальные клетки имеют 

рецепторы к интерлейкинам [88].  

В последнее время интенсивных исследований связи между иммунной 

системой и нервной, приводит к росту интереса к интерлейкинам, а именно 

цитокинам. Их продукция находится под контролем периферической и 

центральной нервной системы, которые регулируют экспрессию цитокинов под 

действием нейромедиаторов. С одной стороны, цитокины и другие продукты 
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иммунокомпетентных клеток может повлиять на действия, дифференцировку и 

выживание нервных клеток, а с другой стороны, нейромедиатор и 

высвобождение нейропептидов может также регулировать иммунный ответ 

[89]. Таким образом, функциональность цитокинов, играющие роль в 

нейропротекции путем ингибирования эпилептической активности, зависят от 

функционального состояния нейронов [90]. Анализ литературы дает 

разрозненные данные о наличии провоспалительных цитокинов в ликворе у 

больных эпилепсией в более старшем возрасте [91]. Экспрессия рецепторов 

цитокинов активируется во время приступов, во время эпилептического статуса 

[92]. Несмотря на некоторые данные о роли цитокинов при эпилепсии, имеются 

много вопросов, требующих дальнейшего изучения и объяснения [68, р. 127].  

Экспериментально доказано, что интерлейкин – 1 (IL-1) вызывает 

изменения активности нейротрансмиттерных, нейропептидных систем мозга, 

приводя к нарушению баланса про- и противовоспалительных цитокинов. 

Данную гипотезу подтверждают данные, свидетельствующие о высоких 

уровнях провоспалительных цитокинов у детей при различных церебральных 

поражениях [93,94]. При этом воспалительный ответ в головном мозге, 

приводит к отеку головного мозга с активацией и высвобождением большого 

числа цитокинов провоспалительного и противовоспалительного характера, 

ответственных за дальнейшие каскадные механизмы воспалительных реакций 

[95]. Так, в ряде работ показано, что большинство иммунорегуляторных 

эффектов связано с цитокинами. Существуют убедительные доказательства, 

что длительные эпилептические приступы, которые приводят к широкому 

повреждению клеток с последующим неспецифическим воспалением 

ответственны за избыточную экспрессию цитокинов. Разные исследователи 

[96] поддержали теорию о нарушении в продукции провоспалительных 

цитокинов, являющихся причиной нарушения нейронального гомеостаза, что 

приводит к клиническим проявлениям приступов. Пик эффект этих цитокинов 

было отмечено через 6 часов после эпилептического статуса, в то время как 

увеличение IL-1ra было отмечено через 24 ч после приступа. Интересно, что IL-

1ra не был произведен в большом избытке, но в молярном соотношении к IL-1 

составил 1:1. Этот результат указывает на решающую роль IL-1ra, который 

путем связывания с IL-1, может ингибировать приступы, и подтверждает 

природный механизм контроля припадков путем изменения соотношения IL-1ra 

/ IL-1 в головном мозге [97]. Кроме того, некоторыми исследователями было 

отмечено снижение уровня IL-1ra и соотношения IL-1ra / IL-1 у пациентов с 

лекарственной устойчивостью при эпилепсии. Определение содержания 

цитокинов в физиологических средах актуально не только для научных 

исследований, но и для клинического использования. Работы, посвященные 

определению провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и в 

цереброспинальной жидкости у пациентов с черепно-мозговой травмой, 

показали прямую коррелятивную зависимость уровня цитокинов и клинической 

картины отека [98]. Проблема отека-набухания головного мозга при эпилепсии 

представляет одну из важных проблем при резистентных и длительных 
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эпилептических приступах. Доказано вовлечение нейроглии при отеке 

головного мозга, приводящее к гипергидратации астроцитов в виде 

воспалительной реакции.  При таких процессах активизируется патология 

глиальных клеток, с трансформацией в иммунокомпетентные клетки, 

продуцируя при этом цитокины и другие сигнальные молекулы. Показано, что 

провоспалительные цитокины способствуют образованию свободных 

радикалов в мозге, одного из ключевых моментов проявления 

цитотоксического действия цитокинов, с развитием апоптоза клеток мозга [99]. 

Имеются ряд работ, посвященных изучению содержания провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов при развитии экспериментального отека 

мозга у крыс  [100]. По данным литературы иммунная система принимает 

участие в патогенезе и фармакологической коррекции отека головного мозга 

при различных патологиях, вместе с тем остаются неизученными вопросы о 

том, предшествуют ли изменения в иммунной системе манифестации 

заболевания или являются следствием патологических изменений в мозге, а 

также какова роль ГЭБ в развитии патологического процесса [101]. 

Способность клеток ЦНС (микроглия, астроциты) продуцировать ряд 

цитокинов при индукции их активности Т-лимфоцитами, является важным 

этапом в изучении патогенеза заболеваний нервной системы [102]. В свою 

очередь, при наличии иммунных нарушений, а именно при увеличении 

содержания провоспалительных цитокинов, в организме в норме должны 

синтезироваться противовоспалительные молекулы, примером которого может 

служить IL-10, который оказывает плеотропное действие, ингибирует 

провоспалительные цитокины и индуцирует синтез IgA, IgM, IgG [103]. По 

результатам исследования иммунного статуса детей с резистентными формами 

эпилепсии ранее было показано повышение провоспалительных цитокинов 

наряду со снижением противовоспалительного цитокина IL-10 [104].  

Из литературных данных известно, что IgA играет неоднозначную роль в 

иммунитете, и в зависимости от структурной формы участвует в подавлении 

иммунного ответа и в воспалительных заболеваниях, а иммуносупрессивный 

эффект направлен на неинфекционные агенты [105,106]. Сравнительно с 

недавних времен препараты IgA используются в медицинской практике, и 

несмотря на значительный прогресс исследований в этой области до сих пор не 

вполне ясны механизмы терапевтического эффекта [107].  

Одним из основных провоспалительных цитокинов является фактор 

некроза опухолей альфа (ФНОα). Основные продуценты  этого цитокина – 

моноциты и макрофаги. Данный цитокин имеет широкий спектр биологической 

активности, причем участвует в процессах деструкции и репарации, 

сопутствующих воспалению, служит одним из медиаторов нарушения тканей 

при длительном хроническом воспалении и по литературным данным 

предполагается участие ФНОα в патогенезе ряда аутоиммунных заболеваний 

[108]. Процессы изменения функций и структуры глиальных элементов и 

нейронов происходят несинхронно в различных отделах головного мозга. При 

этом ансамбли дедифференцированных нейронов создают очаги патологически 
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усиленного возбуждения [106, р. 98].  

Большое значение в реализации иммунного ответа в ЦНС имеет 

образование интерферона. Интерфероны повышают активность гипоталамо-

гипофиз-адренокортикальной системы и являются одним из факторов 

изменения проницаемости ГЭБ. Он стимулирует образование Т-хелперов, с 

препятствием активизации Т-цитотоксических субпопуляций [109,110].  

Долгое время о головном мозге существовало мнение как о «забарьерном 

органе». В последние годы стало известно о существовании в ЦНС 

относительно автономной иммунной системы, особенно ликворологические 

исследования доказали о существовании в ликворе иммуноглобулинов и 

популяций лимфоцитов, отличающие от своих аналогичных клеток в сыворотке 

крови [111,112]. В этой автономной иммунной системе значимая роль 

принадлежит клеткам глии. В патологических условиях клетки микроглии 

активируются и способны к фагоцитозу, а также могут секретировать 

цитокины, нейропептиды [105, р. 7]. Иммунный надзор в головном мозге и 

субарахноидальном пространстве осуществляют также популяции Т- и В-

клеток [113]. Особое регулирующее действие также оказывает АКТГ, в малых 

дозах стимулирует иммунные реакции, а в больших дозах угнетает путем 

воздействия на популяции Т- и В-клеток [114]. Взаимоотношение между 

головным мозгом и внемозговыми подсистемами осуществляется в организме 

за счет прямых и обратных гуморальных и нервных связей, прослежена 

взаимосвязь между мозговыми структурами и периферическими иммунными 

органами: надпочечники, тимус, селезенка. В настоящее время установлено 

постоянное присутствие в ликворе и головном мозге толерантных к антигенам 

нервной ткани Т- лимфоцитов [115]. В клеточно-опосредованном иммунитете 

важную роль играют клетки популяций Т- и В-клеток, они проходят сложный 

путь созревания в костном мозге и вилочковой железе. Процесс 

дифференциации Т-клеток является следствием изменений в генах. CD клетки 

имеют на своей мембране маркеры, путем которых они и относятся к разным 

классам функционирования. CD4+ клетки функционально активные хелперы, 

тогда как CD8+ являются цитотоксическими, CD16 клетки киллеры. CD20 и 

CD72 клетки относятся к популяции В-лимфоцитов, синтезирующие 

иммуноглобулины, отвественные за гуморальный иммунитет. Также важно 

учитывать отношение CD4/CD8. Это отношение называется 

иммунорегуляторным индексом, в норме составляет 1,2-2,0 [116,117]. Роль 

клеточных элементов иммунной реакции у больных эпилепсией является еще 

одним вопросом, требующим дальнейшего изучения и объяснения [68, р. 77]. В 

литературных данных можно найти исследования клеточной системы 

иммунитета у взрослых пациентов с эпилепсией, где отмечалось повышение 

общей популяции Т-лимфоцитов без выделения кластерной принадлежности, а 

также наряду с этим установлено, что были повышены показатели ЦИК [118].  

Различные нарушения в системе клеточного и гуморального звеньев 

иммунной системы отмечались многими исследователями. Так, некоторыми 

исследователями [119], приведены данные, свидетельствующие о том, что 
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пароксизмальная активность возникает в результате нарастания очага 

повышенной возбудимости  в головном мозге, которое обусловлено не только 

нарушениями равновесия и распределения в различных мозговых структурах 

физических процессов возбуждения и торможения, но и развитием 

аутоиммунных реакций. Считается, что аутоиммунный процесс в различных 

анатомических структурах мозга может развиваться неравномерно, определяя 

избирательность антителообразования и усиливая локальность эпилептического 

процесса [120].  

Вызванные этим процессом эпилептические приступы  со временем могут 

исчезать по мере созревания головного мозга (усиление нейромедиаторных 

систем, рецепторов, в какой-то степени запрограммированной гибели – 

апоптоза, налаживанию нейронных связей и их роста), что вполне согласуется с 

теорией эволюции мозга. Это зависит от степени перенесенной патологии во 

время внутриутробного развития плода (речь идет о гипоксии и врожденных 

пороках нервной системы), при которой возможна миграция очагов 

эпилептогенеза в различные направления головного мозга. Это находит 

подтверждение данной версии в работах некоторых авторов [121].  

В литературных источниках последних лет все чаще появляются работы, 

свидетельствующие о причастности иммунологических нарушений в 

реализации резистентности к терапии при эпилепсии. Представленные факты и 

гипотезы диктуют необходимость практической реализации посредством 

решения вопросов ранней диагностики и нахождения ранних маркеров 

резистентности эпилепсии с позиции доказательной медицины [121, р. 55].  

Несмотря на то, что этиологическим фактором при известных формах 

эпилепсии является иммунные сдвиги, при некоторых формах эпилепсии 

остается лишь предположением. Понятие, в котором воспаление способствует 

эпилептическим припадкам остается экспериментальным. Все чаще 

обсуждается гипотеза, что антиэпилептические препараты выступают в роли 

иммуномодуляторов, а применение противовоспалительной терапии 

способствуют эффективности лечения. Пусковые механизмы при приступах 

имеют двунаправленную связь между нервной и иммунной системами. Защита 

головного мозга от иммунокомпетентных клеток осуществляется наличием 

ГЭБ [122]. Клинические и доклинические доказательства накопились для 

предположения теории положительной обратной связи между воспалением 

мозга и эпилептогенезом. Анализу специфических и неспецифических 

иммунорегуляторных механизмов посвящено множество исследований, среди 

которых отдельный интерес представляют аутоиммунные реакции, которые 

лежат в основе многих заболеваний [123]. Например, имеются факты 

использования плазмафереза при труднокурабельных формах эпилепсии с 

целью утилизации ЦИК, аутоантител и токсических веществ [124,125]. ЦИК - 

комплексы, состоящие из антигенов, антител и связанных с ними компонентов 

комплемента. В норме иммунные комплексы, образовавшиеся в кровотоке, 

фагоцитируются и разрушаются. При увеличении их размера комплексы могут 

откладываться в периваскулярном пространстве, вызывая активацию 



21 

 

комплемента и воспалительные процессы, а при аутоиммунных заболеваниях 

появляются реагирующие с тканями аутоантитела, оказывающие 

цитотоксическое действие, однако несравненно больший повреждающий 

эффект оказывают иммунные комплексы. Описано более сотни болезней, 

преимущественно обусловленных депонированием в различных органах, 

тканях или системах ЦИК с последующей активацией комплемента и лизосом 

клеток, развитием воспалительной реакции или деструкции тканей под 

влиянием Т-киллеров и макрофагов [126,127].  

В разрезе многих исследований, посвященных определению аутоантител к 

головному мозгу, есть много работ по определению противомозговых антител, 

таких как белок S100, антитела к дезоскирибонуклеиновой кислоты, антитела к 

основному белку миелина. Изучение особенностей экспрессии 

нейроспецифических белков в качестве маркеров различных патологических 

состояний наряду с другими методами, является одним из перспективных 

направлений [128]. Одним из представителей таких белков является 

структурный кислый кальций-связывающий белок астроцитарной глии – белок 

S100. Установлено, что добавление малых доз S100 в нейрональную культуру 

обеспечивает поддержание жизнеспособности нейронов [129]. Согласно 

данным литературы, данный белок может служить маркером повреждения 

клеточных мембран [130,131]. Имеются ряд работ, посвященные изучению 

иммунологических характеристик при синдроме Веста, где показано 

увеличение содержания основного белка миелина, который коррелировал с 

тяжестью заболевания [132].  

Белок S100 был открыт в 1965 году как фракция глиальных белков мозга,  

продуцируются главным образом астроцитами [133,134]. Данный белок 

вовлечен в кальциевый гомеостаз [135], пролиферацию и дифференцировку 

клеток, структурную организацию биомембран [136]. S100 белок во 

внеклеточном секторе проявляет свойства цитокинов [137]. Функциональная 

пластичность нейрональных сетей во многом зависит от состояния глия-

нейрональной реципрокной системы, медиатором которой является белок S100 

[138]. Как и у большинства биологически активных молекул, эффекты 

внеклеточного S100 дозозависимы. В наномолярных концентрациях оказывает 

аутокринное воздействие на астроциты, в микромолярных концентрациях 

может иметь эффекты нейротоксина для нейронов и глии, индуцируя как 

апоптоз, так и некроз клеток стимулируя их пролиферацию, в основе 

последнего эффекта лежит способность S100 самостоятельно индуцировать 

провоспалительные цитокины, ферменты оксидативного стресса [139,140].  

Ценные данные о роли S100 в функционировании центральной нервной 

системы  в норме и при патологии получены в экспериментах на животных in 

vivo. Так, было установлено, что S100 играет критическую роль в 

синаптогенезе, поскольку его аппликация на гиппокампальные нейроны мышей 

индуцирует образование синапсов, а введение антисыворотки к S100 в 

желудочки мозга крысам приводит к достоверному уменьшению плотности 

синапсов в молекулярном слое зубчатой извилины. Значительную роль в 
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понимании механизмов участия белка S100 в патогенезе заболеваний человека 

сыграло создание линий мышей с наследуемыми дефектами генов S100. У S100 

нокаут мышей отмечено снижение способности астроцитов регулировать 

кальциевый гомеостаз [141], что может быть причиной эпилепсии у этих 

животных [142].  

Исследованию уровня S100 в крови и ликворе, у пациентов с 

травматическими поражениями головного мозга посвящены ряд работ. В 

острой стадии заболевания происходит увеличение уровня S100 в крови и 

ликворе, которое коррелирует с тяжестью повреждения мозга (по данным КТ и 

МРТ) [143] и может быть предиктором неблагоприятного исхода [144]. Его 

максимальный уровень отмечается сразу после травмы или в первые дни после 

нее. В свою очередь также достаточно работ фокусировались на S100 в роли 

маркера ишемического повреждения мозга различных видов, который является 

ранним, легко измеряемым, имеющим прогностическое значение. Поэтому 

большое число публикаций посвящено оценке корреляции уровней S100 с 

клинико-неврологическим обследованием и/или оценкой объема инфаркта. 

S100 также может стимулировать активацию глии, что ведет к 

нейровоспалению и нейрональной дисфункции у детей при различных 

патологических состояниях [145]. В литературах имеются сообщения, что 

антитела к белку S100 могут вызывать деполяризацию нейронных мембран и 

учащение спайковой активности нейронов [146].  

Роль аутоантител к мозгоспецифическим белкам рассматривались в рамках 

хирургического лечения у взрослых, имеющих морфологический дефект в 

головном мозге [147]. Имеются другие труды, посвященные определению 

антител к ДНК у больных эпилепсией в составе психиатрических заболеваний у 

взрослых [148,149].  

В литературах последних лет есть исследования, где у детей с эпилепсией 

с неопределенной этиологией были повышены в сыворотке крови и в 

цереброспинальной жидкости содержание антител к декарбоксилазе 

глутаминовой кислоты и антинуклеарные антитела, что свидетельствует о 

вовлеченной роли аутоиммунных нарушений в реализации резистентных 

приступов [150]. По мнению авторов исследований, посвященных изучению 

аутоантител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты при неврологических 

состояниях, включая криптогенные формы эпилепсии, спектр эпилептических 

состояний, связанных с наличием данных аутоантител не полностью 

установлен [151]. За последние 10 лет сложилось понятие концепции 

эпилептического статуса аутоиммунного происхождения. Актуальные 

рекомендации по лечению данного состояния основаны на ретроспективных 

тематических исследованиях и на мнениях экспертов, без конкретизации 

прогнозирования исходов [152-154].  

Важную роль играет группа резистентных форм эпилепсии, при которых 

практикуется использование иммуномодулирующей терапии, но единых 

рекомендаций по лечению и эффективности в настоящее время не выработано. 

В некоторых странах данная методика считается необоснованной, в то время 
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как в других странах ей отдается предпочтение из-за разных механизмов 

воздействия иммуномодулирующей терапии [155]. Существует мнение, что 

иммуномодулирующая терапия купирует эпилептические спазмы за счет 

модулирования цитокиновой системы [156].  

Работы по эффективности противовоспалительных препаратов, таких как 

кортикостероиды и адренокортикотропный гормон в лечении некоторых 

эпилептических энцефалопатий (синдром Веста, Отахара, Драве, синдром 

Леннкоса-Гасто, синдром Ландау-Клеффнера) показывают, что эпилепсия 

имеет иммунный воспалительный компонент. Использование внутривенных 

иммуноглобулинов при резистентных формах эпилепсий заслуживает 

дальнейшего изучения, так как режим дозирования и показания к применению 

остаются не до конца изученными [155, р. 144].  

Таким образом, анализ литературы дает возможность смело предполагать, 

что ранние предикторы лекарственной устойчивости при эпилепсии, могут 

быть связаны не только с морфологическими дефектами архитектоники коры 

головного мозга, но и с имеющими при этом аутоиммунными реакциями, что 

является предметом изучения во всем мире.  

 

1.4 Клинико-диагностические характеристики эпилептических 

энцефалопатий  

Эпилептические заболевания, при которых тяжесть и частота припадков, 

неврологические и психиатрические сопутствующие симптомы или побочные 

действия лекарств не поддаются удовлетворительной коррекции и 

неприемлемы для больного, называются «некурабельными» или 

«резистентными» [33, с. 33]. Резистентной эпилепсией считается та эпилепсия, 

при которой эпилептические приступы сохраняются, возможность достижения 

ремиссии мала, несмотря на возможное применение других 

антиэпилептических препаратов. То есть, при применении двух адекватных и 

хорошо переносимых АЭП невозможно достичь стойкой ремиссии по 

эпилептическим приступам. Именно данная группа требует особого внимания в 

терапевтическом и диагностическом плане  [157,158]. У любого пациента с 

частыми эпилептическими приступами фармакорезистентность должна быть 

предположена как можно раньше, для чего необходимо следовать принципам 

медикаментозной терапии, разработанных в 1997-м году [159]. Изучение 

причин резистентного течения эпилепсии является актуальным, так как 

повышен риск инвалидизации и смертности в раннем детском возрасте 

[160,161].  

Следует признать, что возможности улучшения лечения больных с 

истинной биологической резистентностью, в настоящее время крайне 

ограничены [162]. Известно, что при неэффективности одного правильно 

назначенного противосудорожного препарата вероятность того, что препарат 

второго выбора окажется эффективным, составляет всего 10%. Отсутствие 

эффекта от второго варианта монотерапии делает диагноз резистентности 

практически абсолютным [163]. Специфическую проблему представляет 



24 

 

резистентность у детей в связи с особой приуроченностью резистентности к 

этому возрасту и с критическим влиянием течения эпилепсии и проводимого 

лечения на развитие личности ребенка [164,165]. Термин «резистентность» 

принято относить к конкретному препарату или конкретной стратегии лечения 

[166]. В доступных литературах есть разобщенные данные о частоте 

встречаемости резистентных форм эпилепсии без конкретизации в возрастном 

аспекте, которые представлены от 10% до 66% случаев [167,168]. Столь 

широкий разброс обусловливается разницей в интерпретации резистентности и 

по стандартам лечения по разным странам. Ввиду этого следует различать 

относительную, условную и абсолютную резистентность. Относительная 

резистентность также упоминается как псевдорезистентность, которая связана с 

неправильным дозированием препаратов, или обусловлено неблагоприятными 

социальными и психологическими факторами. Исходя из определения 

абсолютной резистентности, данное состояние тоже является ситуационным, 

так как иногда с созреванием головного мозга и возрастом пациента эпилепсия 

может перейти в курабельную форму. Есть множество факторов, влияющих на 

резистентность, такие как: правильный диагноз, рациональный выбор 

препарата, корректная дозировка, регулярность и продолжительность лечения 

[33, с. 26]. К ряду факторам, относящие к биологическим, относятся как сами 

формы эпилепсии, так и их этиологические предикторы, такие как 

генетические, дисметаболические, дизонтогенетические и непереносимость 

препарата пациентом [169]. Например, резистентность ряда форм эпилепсии 

имеет возрастные зависимости, связанные с особенностями развивающего 

мозга. Неэффективный в раннем возрасте препарат может оказаться 

эффективным у того же пациента в более старшем возрасте [170].  

Резистентность связана и с генетическими факторами. Становится ясным 

насколько важно изучение наследственности при резистентных формах 

эпилепсии, где можно перечислить достаточное количество наследственных 

заболеваний, при которых эпилепсия носит некурабельный характер. 

Например, при синдроме Вольфа-Хиршхорна, Энгельмана, Ретта, а также 

факоматозы, нейрофиброматозы, синдром Айкарди, различные формы 

дисгенезий мозга в виде лиссэнцефалий, пахигирий. Есть ряд наследственно-

дегенеративных заболеваний ЦНС, примером которых могут служить болезнь 

Унферрихта-Лундборга, Лафоры. Немалую группу составляют и 

наследственные болезни обмена веществ, особенно ярко проявляется 

эпилептический синдром при синдромах MELAS, MERRF, Ли [33, с. 162-194].  

В рамках резистентности и возрастного фактора некурабельность 

привязана к младенчеству. Экспериментально доказано преобладание 

возбуждающих нейротрансмиттеров и синапсов, так как ранний период 

морфологически характеризуется максимальным нейрогенезом, аксональным 

спрутингом и интенсивным синапсоформированием. В плане онтогенеза 

избыточное возбуждение служит лучшему формированию всех связей, 

оборотной стороной которого является повышенная эпилептогенность [171].  

Следует учесть носерогенные и ятрогенные факторы в рамках 
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фармкорезистентности. Среди фармакорезистентных пациентов определенную 

часть составляют пациенты, не соблюдавшие рекомендованный режим жизни и 

лечения. Есть и доказательства, что при применении длительно одного 

препарата появляется утрата чувствительности рецепторов [35, р. 56]. Таким 

образом, персистирование эпилептических разрядов в мозге пациента в 

результате недостаточного или отсутствующего лечения по вине больного, 

врача и социальных условий является одним из первичных факторов развития 

резистентности.  

Группу резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста 

составляют в основном эпилептические энцефалопатии, характеризующие 

возрастзависимыми эпилептическими синдромами [6, с. 40-44]. Особенностями 

данных форм эпилептических энцефалопатий являются ранний дебют, 

индивидуальные клинические варианты течения, подтверждающие 

специфическими ЭЭГ паттернами и часто нейрорадиологическими находками, 

определяющие этиологическую сущность заболевания. [172-175]. При 

эпилептических энцефалопатиях эпилептические разряды, детектируемые на 

ЭЭГ как эпилептиформная активность, приводят к прогрессирующей мозговой 

дисфункции с устойчивой неврологической, психической или поведенческой 

симптоматикой, которые приводят к ранней инвалидизации [176]. Процессы 

созревания головного мозга являются ключевыми в формировании 

эпилептических энцефалопатий, в связи с чем классификация представляется 

по возрасту дебюта заболевания. Но в то же время процессы созревания мозга 

являются необходимыми для формирования нормальных функций мозга. Но 

чаще всего для развития эпилептического состояния в процессе созревания 

головного мозга требуются дополнительные патологические факторы, такие 

как врожденные структурные нарушения, врожденные дефекты метаболизма, 

воспалительные изменения, в том числе инфильтрация иммунными клетками, 

например при болезни Расмуссена или генетический фактор при синдроме 

Драве [40, с. 10-12]. В процессе созревания головного мозга ключевыми 

факторами являются нейромедиаторы, а при изучении эпилептических 

энцефалопатий отводится большая роль глутамату и ГАМК. Процесс 

изменения состояния ГАМК в онтогенезе вовлекает различные структуры 

головного мозга, идущих в каудо-ростральном направлении. До того как ГАМК 

становится ингибиторным медиатором, нейротрансмиссия глутамата 

предотвращается транспортными системами, их дефицит приводит к развитию 

эпилепсии. Задержка созревания ингибиторной функции ГАМК в 

поверхностных слоях коры головного мозга, может лежать в основе развития 

злокачественных мигрирующих парциальных приступов младенчества. 

Преходящее повышенное содержание синапсов ответственен за частые спайки, 

характерные для эпилептических энцефалопатий. В раннем детстве изменения 

затрагивают задние отделы мозга, в более старшем возрасте – лобные отделы. 

Процесс миелинизации происходит постепенно в течении 2-3 лет, чем можно 

объяснить трансформацию синдрома Веста в Леннокса-Гасто, Ландау-

Клеффнера, которые характерны для зрелого мозга [177].  
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В проекте последней классификации впервые в 2001-м году был включен 

раздел «эпилептические энцефалопатии», определение которой выглядит таким 

образом: эпилептические энцефалопатии определяются как патологические 

состояния, при которых «эпилептиформные нарушения сами по себе приводят 

к прогрессирующему нарушению функции мозга» [62, р. 88]. Из этого следует, 

что не эпилептические приступы приводят к возникновению когнитивных 

нарушений, а именно эпилептиформная активность. И еще можно определенно 

говорить, что диагноз «эпилепсия» может быть установлен при отсутствии 

приступов, ярким примером которых могут служить синдром Ландау-

Клеффнера и эпилепсия с электрическим эпилептическим статусом в фазу 

медленного сна [178]. Основное противоречие классификации 1989-года это 

отнесение некоторых форм эпилептических энцефалопатий как к фокальным 

так и к генерализованным формам, в частности при синдромах Отахара, Веста и 

Леннокса-Гасто, где приступы не относятся к истинно генерализованным, здесь 

играет роль феномен вторичной билатеральной синхронизации, который лежит 

в основе механизма возникновения фокальных приступов, имеющие характер 

генерализованных приступов в клинической картине. По мнению ряда авторов, 

принято считать это псевдогенерализованными, так как они наиболее 

характерны для многих эпилептических энцефалопатий [59, с. 420].  

Согласно проекту классификации эпилептических синдромов 2001-года к 

эпилептическим энцефалопатиям относятся основные 8 форм эпилепсии: 

ранняя миоклоническая энцефалопатия, синдромы Отахара, Веста, Драве, 

Леннокса-Гасто, Ландау-Клеффнера, миоклонический статус при 

непрогрессирующих энцефалопатиях и эпилепсия с продолженной пик-

волновой активностью во время медленного сна [62, р. 55]. Но в клинической 

практике для удобства применения классификации предложена систематизация 

эпилептических энцефалопатий [40, с. 20-21]. В настоящее время существуют 

множество новых проектов Международной лиги по эпилепсии в отношении 

классификации, в связи с улучшением диагностики эпилепсии, в основном 

благодаря появлению генетических исследований. Существует дефиниция и 

классификация эпилептического статуса 2015-года [179], этиологическая 

классификация эпилепсии 2011-года [180] и дефиниция эпилепсии 2014-года 

[181], которые постепенно находят применение в клинической практике.  

В группу заболеваний эпилептических энцефалопатий входят как редкие, 

так и часто встречающие синдромы [6, с. 90-166]. К весьма редкой 

возрастзависимой форме эпилепсии относится ранняя неонатальная 

миоклоническая энцефалопатия, с дебютом в неонатальном периоде, 

отличается фармакорезистентностью и тяжелым прогнозом [182]. Причина 

возникновения неизвестна, нередко отмечались семейные случаи [183]. В 

мировой литературе описано чуть более 50 случаев [184]. Возможно на ранних 

стадиях заболевания распознается как синдром Отахара ввиду схожести 

симптоматики [185]. По данным К.Ю. Мухина [40, с. 26] по результатам 

собственных наблюдений данная форма составила 0,9% от наблюдений за 

детьми с дебютом эпилепсии до 3-х лет, с преобладанием девочек, хотя ранее 
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сообщалось о преобладании мальчиков [186]. В клинической картине 

преобладает эпилептический миоклонус наряду с фокальными моторными 

приступами, неврологические нарушения выражены с рождения, на 

электроэнцефалограмме характеризуется наличием супрессивно-взрывного 

паттерна, который к 3-4 месяцам жизни может замещаться гипсаритмией [187-

189]. При МРТ исследовании головного мозга обычно редко имеются какие 

либо структурные изменения [190]. На фоне абсолютной 

фармакорезистентности приступов на фоне терапии сложно достичь ремиссии, 

иногда возможна транзиторная трансформация в синдром Веста [191].  

Следующая форма редких эпилептических энцефалопатий – 

миоклонический статус при непрогрессирующих энцефалопатиях, которая 

находится в стадии разработки [62, р. 55].  

С частотой 0,5% среди всех эпилепсий у детей до 14 лет встречается 

эпилепсия с продолженной пик-волновой активностью во время медленного 

сна, которая ранее не относилась к эпилептическим энцефалопатиям [192]. 

Данная форма характеризуется сочетанием как фокальных, так и 

генерализованных типов приступов во сне и атипичными абсансами в 

бодрствовании, также отмечается выраженное нейропсихологическое 

нарушение [193]. В основном выделяют симптоматические и идиопатические 

варианты в зависимости от этиологических факторов [194]. Из 

морфологических факторов считается, что органическое поражение таламуса 

может быть причиной развития данного заболевания [195]. В литературах 

имеются данные, что распространенность составила 3,3% с преобладанием у 

мальчиков [196,197]. Дебют заболевания приходится в среднем на период 4-6 

лет [194, с. 144], в большинстве случаев диагноз ставится на основании ЭЭГ, 

так как клинические приступы могут отсутствовать [40, с. 369].  

Тяжелым прогнозом и резистентностью к терапии отличается синдром 

Отахара или ранняя инфантильная эпилептическая энцефалопатия, который 

также относится к возраст зависимым формам эпилепсии, который дебютирует 

в первые месяцы жизни и встречается лишь в 0,2% случаев среди всех 

эпилепсий [198]. Синдром полиэтиологичен, основную роль играют 

врожденные мальформации головного мозга [191, р. 55]. В 2007-м году 

японские исследователи обнаружили мутантный ген ARX [199]. При МРТ 

исследовании головного мозга в 85% случаев обнаруживаются различные 

структурные изменения, что делает правомочным отнесение этого заболевания 

к симптоматическим формам эпилепсии. В клинической картине преобладают 

тонические спазмы [182, р. 144], серийного характера, на ЭЭГ патогномичный 

признак – супрессивно-взрывной паттерн [187, р. 190]. Надо отметить, что 

супрессивно-взрывной паттерн является характерным ЭЭГ паттерном периода 

раннего младенчества, наличие и редукция которого связана с процессами 

созревания головного мозга [188, р. 182]. К 6-ти месячному возрасту сменяется 

модифицированной гипсаритмией [200]. Так как данный синдром относится к 

возрастзависимым синдромам классическая картина сохраняется до 6-ти 

месячного возраста, затем трансформируется в синдром Веста или в другие 
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формы эпилепсии [189]. Согласно данным С.О. Айвазян [201-204] летальность 

составляет 27%, трансформация в синдром веста 64%, трансформация в 

фокальные формы эпилепсии – 9%. Прогноз для жизни серьезный, практически 

безнадежен в отношении приступов [205].  

Одной из наиболее изученных и часто встречаемых форм в практике врача 

эпилептической энцефалопатии является синдром Веста, который может 

трансформироваться от младенческих форм эпилептических энцефалопатий 

или дебютировать самостоятельно. Синдром Веста относится к одной из 

первых выделенных форм в нозологическую единицу эпилепсий [206], который 

встречается в основном на первом году жизни, крайне редко на втором [207], 

выделяется особыми типами эпилептических приступов в виде эпилептических 

спазмов, на электроэнцефалограмме выявляется гипсаритмия в различных ее 

вариациях, а также характерно выраженное нарушение когнитивных функций.  

Эпидемиологические данные говорят в пользу мальчиков, до 60% случаев 

[208], частота составляет около 2-4,5 случая на 10000 живорожденных [209-

211]. Среди всех эпилептических синдромов СВ составляет от 2% до 9% 

случаев [212,213]. Учитывая статистические данные также можно 

предположить, что в Казахстане ежегодно должны выявляться не менее 20 

новых случаев синдрома Веста. Представления о причине данного синдрома 

основываются на разделении данного заболевания на симптоматические и 

криптогенные, причем на долю симптоматических приходятся больший удел, 

обусловленное оптимизацией диагностики [214]. Если сравнить, что в 1967 

году по данным C.H. Snyder доля симптоматических форм составляла 34%, то 

по данным Ch. Dravet в 1992-м году составила 91% [215,216]. Причинным 

фактором в подавляющем случае составляют пренатальные факторы [217], а 

также в комбинации с нейро-кожными синдромами, процент туберозных 

склерозов составляет 12,8%, у 4% детей с СВ верифицируются хромосмные 

аномалии [218,219]. Перинатальные факторы в стурктуре этиологических 

факторов могут занимать не более 15%, в основном за счет гипоксически-

ишемических поражений [220], а роль ВУИ составляет по данным разных 

авторов от 3% [221], до 11% [222]. Доля постнатальных факторов невелика 

[223]. Надо подчеркнуть, что по данным литературы, исследование биоптатов 

головного мозга у детей с СВ с летальным исходом в 4% случаев отмечали 

отсутствие аномалий [224]. По данным последних исследований показано, что в 

группе детей с симптоматическими вариантами СВ был снижен показатель 

фактора роста нервов в спинномозговой жидкости, а средства повышающие 

содержания этого фактора (АКТГ, кортикостероиды) оказывали 

положительный эффект в терапии [225]. Точный патомеханизм считается не до 

конца изученным, ивестно что в процесс эпилептогенеза вовлечены кроме 

корковых структур и подкорковые отделы с вовлечением в процесс верхних 

отделов ствола головного мозга [226].  

Дебют эпилептических приступов в 85% случаев приходится на первый 

год жизни, часто между 3-м и 7-м месяцами жизни, а дебют до 3 месяцев и 

позже 12 месяцев всего может составить не более 10% [227]. Возраст дебюта 
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эпилептических спазмов зависит от характера этиологических факторов, а 

именно при пренатальных факторах дебют может быть раньше, чем при 

перинатальных, и отмечено, что при поражении задних отделов головного 

мозга, также дебют может быть раньше [228]. Облигатным типом приступов 

при СВ считается эпилептчиеские спазмы, которые характеризуются 

флексорными, экстензорными и смешанными, симметричными и 

асимметричными, а также отмечается кластерность, степень выраженности, 

продолжительность каждого пароксизма, число приступов в каждой серии в 

течение суток, а также состояние ребенка после приступа и преимущественное 

время возникновения [218, р. 120]. Например, по данным К.Ю. Мухин при 

наблюдении за 130 детьми с СВ эпилептические спазмы были в 100% случаев, в 

81,6% случаев симметричные, в 83,8% серийные. Здесь надо отметить, что 

термин «инфантильные спазмы» и «синдром Веста» не одинаковые понятия, 

так как инфантильные спазмы как характер приступов могут присутствовать у 

большинства групп ранних младенческих эпилептических энцефалопатий, а 

также в группе детей с фокальными формами эпилепсии [40, с. 106-110]. 

Некоторыми авторами выделены, кроме симптоматических и криптогенных 

форм СВ, идиопатическая форма СВ и Х-сцепленный синдром Веста, которые 

составляют малую долю среди детей с СВ [229-234]. При неврологическом 

обследовании у всех больных практически констатируется нарушение 

психомоторного развития, в симптоматических вариантах нарушение может 

предшествовать дебюту приступов, при криптогенных формах, если удается 

контролировать приступы, когнитивные нарушения могут улучшать. 

Когнитивный дефицит в основном часто обусловлен наличием структурного 

дефекта в головном мозге, частых серийных некупируемых приступов и 

продолженных диффузных эпилептиформных разрядов на ЭЭГ [189, с. 59]. 

Показано, что при синдроме Веста ЭЭГ паттерном считается гипсаритмия (но 

не единственным), характеризующая непрерывной высокоамплитудной 

медленноволновой активностью со спайками, острыми волнами и пик-

волновыми комплексами [235]. Это так называемая типичная гипсаритмия. 

Существуют и атипичные формы этого паттерна, или знаменуется как 

модифицированная гипсаритмия. По мнению разработчиков классификации 

изменений на ЭЭГ при СВ, атипичная форма это фрагментация классической 

гипсаритмии в состоянии бодрствования, диффузное замедление активности, 

амплитудная асимметрия и наличие устойчивого фокуса [236]. Соотношение 

типичной и атипичной гипсаритмии составляет 63% и 37% соотвественно. 

Позднее другими исследователями была предложена развернутая 

классификация модифицированной гипсаритмии, где она подразделяется на 

синхронизированную, асимметричную формы, на гипсаритмию с устойчивым 

региональным паттерном [237]. Рядом исследователей был предложен иной 

подход к классификации всех форм гипсаритмии. Подразделение в виде 

функциональных и структурных форм гипсаритмии. Функциональной группе 

относится симметриные варианты, во время фазы быстрого сна могут 

редуцировать, с возрастом замещаются в основном на острую медленную волну 
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и характерно для криптогенных форм, тогда как структурные формы 

характерны для симптоматических форм, не зависящая от фазы сна 

асимметричная гипсаритмия с возрастом переходит на мультирегиональную 

активность [238]. Особый интерес вызывает паттерн «вспышка-подавление», 

где данный вариант характеризуется наличием в структуре гипсаритмии 

периодов угнетения биоэлектрической активности, по прогнозу более 

серьезный вариант, так как часто отмечается у детей с ранним дебютом СВ или 

в варианте детей, в анамнезе имевших синдром Веста [40, с. 118-119]. Данный 

паттерн характерен для ранних форм ЭЭ, но не является специфичным, так как 

могут встречаться и при других формах, например при фокальных формах. 

Появление данного паттерна строго связано с процессами созревания головного 

мозга в онтогенезе [239]. Особенно важно учитывать то, что анализ 

электрографических данных и их изменения в динамике заболевания дает 

возможность прогнозировать при СВ. Наиболее благоприятный исход 

наблюдается у криптогенных форм СВ, когда гипсаритмия постепенно 

замещается нормальными волнами на ЭЭГ, сначала при бодрствовании, затем и 

во время сна. При симптоматических формах СВ гипсаритмия с исчезновением 

заметно становится персистирование мультирегиональных форм изменений на 

ЭЭГ. Если в динамике появляется спайки с синхронизацией в передних отделах 

это говорит о трансформации в синдром Леннокса-Гасто [240,241]. Правильная 

оценка электрофизиологических показателей наряду с оценкой МРТ данных и 

клинических характеристик будет способствовать точной диагностике и 

рациональному правильному выбору терапии, которое имеет особое значение 

на ранних этапах развития СВ. Несмотря на грозность заболевания благодаря 

успехам современной медицины у 33-80% больных удается достигнуть 

медикаментозной ремиссии, у 60% может быть ремиссия после хирургического 

лечения [242]. Однако, если учесть что в 5-30% случаев отмечается 

летальность, или у детей с ремиссией остаются выраженные когнитивные 

нарушения, то становится очевидным, что прогноз при СВ является очень 

серьезным [224, р. 89]. Следует иметь в виду, что этиология в большинстве 

случаев определяет характер течения и прогноз заболевания.  

Одним из редких форм эпилептических энцефалопатий является синдром 

Драве или тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества, с дебютом на 

первом году жизни, с полиморфными приступами, с облигатным типом 

приступов миоклонического характера в типичных случаях, характеризуется 

резистентностью к терапии, которая встречается в 1 случае на 40000 детей 

раннего возраста, с преобладанием у мальчиков (2:1), примерно от 6-7% до 

8,2% среди эпилепсий, которые дебютируют в возрасте от 3 до 7 лет. И всего 

500 верифицированных случаев в мире [243,244]. Учитывая эти 

эпидемиологические данные, предположительно не более двух новых случаев 

могут быть в Казахстане в год. Не удивительно, что часто путают с синдромом 

Леннокса-Гасто из за общих проявлений в виде полиморфных приступов и 

резистентностью к терапии [245]. Благодаря достижениям молекулярной 

генетики синдром относится к натриевым каналопатиям, с мутацией в гене 
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SCN1A [246-248]. Описано сочетание случаев синдрома Драве с генетическими 

заболеваниями, такими как нейрофиброматозом 1 типа, синдромом 

эпидермального невуса и синдромом Руда, с митохондриальными патологиями, 

однако тщательные исследования по данным вопросам не проводились [249]. 

Роль раннего органического поражения головного мозга в развитии этого 

синдрома сомнительна, так как описаны лишь единичные случаи структурных 

повреждений. В настоящее время принята концепция, которая объясняет 

развитие синдрома Драве возникновением генетически детерминированной 

генерализованной мембранной нестабильности [197, р. 114].  

Клиническая симптоматика варьирует от случая к случаю, так как 

меняется у одного и того же пациента в зависимости от частоты парциальных, 

генерализованных и миоклонических приступов, могут отмечаться мышечная 

гипотония, гиперрефлексия, атаксия, а интеллектуальный дефицит в той или 

иной степени присутствует у всех больных с синдромом Драве [250,251].  

ЭЭГ картина зависит от периода приступов и тяжести состояния, в 

интериктальном периоде отмечается подавление основной активности, который 

коррелирует с когнитивными функциями, иктальная ЭЭГ зависит от типов 

приступов, часто пик-волновая активность [252]. На МРТ головного мозга в 

классических вариантах могут отсутствовать морфологические изменения [248, 

р. 56-62].  

Прогноз остается неблагоприятным, так как не всегда удается прекратить 

приступы, несмотря на достаточные достижения в области терапии. 

Применение новых противоэпилептических препаратов наряду с 

метаболической терапией, применением кортикостероидов, иммуноглобулинов, 

стимуляции блуждающего нерва и кетогенной диеты, не может обеспечить 

ремиссию по приступам, однако предпочтение отдается кетогенной диете, 

учитывая резистентность к АЭП и иммуномодулирующей терапии, в 

отношении укрепления иммунитета, для предотвращения фебрильно-

провоцируемых приступов [253]. Летальность при данном синдроме достигает 

20,8%, особенно в младенческом возрасте, у взрослых пациентов также высок 

риск SUDEP [248, р. 144]. Практически во всех случаях у больных с синдромом 

Драве имеет место глубокой ранней инвалидизации [40, с. 173-174].  

А в более старшем возрасте с неуточненной распространенностью 

дебютирует еще одна из форм эпилептических энцефалопатий – синдром 

Ландау-Клеффнера, в 70% случаев дебют приходится на возраст до 6 лет [254].  

Данный синдром звучит еще как синдром приобретенной эпилептической 

афазии, так как региональные и диффузные эпилептиформные паттерны на 

ЭЭГ приводят к нарушению высших психических функций с преобладанием 

афатических расстройств, надо учитывать, что данная интерпретация является 

обязательным компонентом электроклинической триады этого заболевания 

[255,256]. Важно подчеркнуть, что до начала заболевания речевое развитие 

соответствует возрасту, а афазия после дебюта заболевания является обратимой 

сенсомоторной афазией. Было доказано, что к афазии приводят не сами 

эпилептические приступы, а эпилептиформные активности на ЭЭГ, так как у 
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детей с СЛК могут отсутствовать эпилептические приступы [257]. В 

Международной классификации эпилепсий, эпилептических синдромов и 

схожих заболеваний 1989 года СЛК относился к эпилепсии, не имеющие 

четкой классификации как парциальные или генерализованные, а по проекту от 

2001-года занял свое место в структуре эпилептических энцефалопатий [40, с. 

343-344]. Этиологические факторы и точные механизмы заболевания до 

настоящего времени считается не уточненными. Предполагается 

функциональный характер повреждения, так как в большинстве случаев при 

нейровизуализационных методах обследования не удается обнаружить 

морфологические изменения со стороны головного мозга. По мнению H.P. 

Doose возраст зависимый дебют свидетельствует о сопряженности заболевания 

с процессами созревания головного мозга, а именно совпадает с периодом 

становления речи, при этом идет усиленный синаптогенез в речевых областях 

мозга [258,259]. В последнее время все чаще обсуждается вопрос генетической 

природы заболевания. Имеются предположения семейного характера 

поражения на основании наблюдений за группами детей с СЛК, у которых 

выявили аутосомно-доминантный тип передачи гена, ответственного за 

мутацию белка SRPX2, находящегося в нейронах головного мозга [260,261]. 

Независимыми исследователями были выяснены в группе детей с СЛК 

обменные нарушения, у которых применение антиконвульсантов, АКТГ и 

иммуномодулирующих препаратов не дали эффекта, тогда как отмечался 

положительный результат при применении кетогенной диеты и 

«митохондриального коктейля». Есть данные чешских исследователей, где 

была предположена теория аутоиммунных реакций [262]. То есть, нет четкого 

мнения об этиологических факторах, но тем не менее, общепринято, что СЛК 

относится к идиопатическим формам эпилепсии, исключая казуистически 

редкие находки на МРТ головного мозга случаи, но согласно концепции H.P. 

Doose в основе развития СЛК лежит «врожденное нарушение процессов 

созревания мозга» [258, р. 58], которая поддерживается и другими 

исследователями [263]. Прогноз при СЛК надо проводить отдельно по 

эпилептическим приступам и отдельно по когнитивным нарушениям, так как 

прогноз благоприятен часто по приступам, а восстановление афазии зависит от 

своевременной терапии, которая зачастую запаздывает ввиду отсутствия 

клинических эпилептических приступов, и в этих случаях речевые нарушения 

могут персистировать [264]. К неблагоприятным прогностическим факторам 

относятся: дебют афазии до 4-х лет, длительность заболевания до начала 

терапии более года, четкие постоянные изменения на ЭЭГ и признаки задержки 

речевой функции до начала развития заболевания [265].  

Отдельный интерес составляет вопрос об эволюционировании возраст 

зависимых эпилептических энцефалопатий, то есть о трансформации в другие 

формы, особенно в более тяжелые. На основании ранее проведенного 

исследования можно думать, что трансформация в более тяжелые формы при 

ранних формах ЭЭ, в старшем возрасте, зависит не столько от наличия 

морфологических дефектов в головном мозге, а от динамики изменений 



33 

 

характера приступов и электроэнцефалографических паттернов в разрезе 

получаемой адекватной противосудорожной терапии, или, от других не до 

конца изученных факторов, включая воспалительные, обменные, 

аутоиммунные и наследственные факторы [15, с. 47]. В частности, речь идет о 

синдроме Леннокса-Гасто, который не всегда трансформируется с синдрома 

Веста, как было принято ранее, в 40-80% может состояться как самостоятельное 

заболевание [40, с. 95-98]. СЛГ – эпилептическая энцефалопатия, 

проявляющаяся полиморфными приступами, выраженными когнитивными 

нарушениями и резистентностью к терапии. Полиморфность доказывается 

наличием широкого спектра приступов: тонические, атипичные абсансы, 

миоклонические, атонические, фокальные и генерализованные [40, с. 176-185]. 

Преобладают мальчики, дебют приходится на период 2-8 лет, после 10 лет 

считается не характерным, причем время дебюта зависит от формы СЛГ, при 

симптоматических формах могут быть раньше, чем при криптогенных [266]. 

Выделяют 3 варианта дебюта СЛГ: в 20% случаев начинается среди полного 

здоровья, в 42% случаев у детей с когнитивными нарушениями с рождения, в 

38% случаев трансформация из других форм эпилепсии [267]. ЭЭГ картина 

зависит от того или иного вида приступа, но в настоящее время принято 

считать обязательным наличие замедления основной активности фоновой 

записи, диффузной острой медленной волны и 10-20 Гц активности в медленом 

сне [40, с. 197-198]. В 25-30% случаев этиологические факторы определить не 

удается, в остальных случаях нейровизуализационными методами отмечаются 

различные органические поражения головного мозга, иногда могут быть 

пренатально обусловленные патологии мозга в виде туберозного склероза, 

фокальных корковых дисплазий, новообразований, гамартом [268]. В 

последние годы описаны случаи СЛГ при наследственных заболеваниях, 

хромосомных аберрациях, в сочетании с пороками развития ЦНС, при которых 

фармакорезистентность носила выраженный характер [269-274]. Дискутируется 

аутоиммунная гипотеза патогенеза СЛГ, которая еще требует дальнейшего 

изучения. К рядам редких причин могут быть отнесены осложнение 

химиотерапии, радиотерапии, различные иммунодефицитные состояния [275]. 

СЛГ в новом проекте отнесен к возраст зависимым энцефалопатиям вместе с 

синдромами Веста и Отахара, исследования в большой группе детей 

исследователями было показано в 14,2% случаев трансформировался с 

синдрома Веста, но, тем не менее, СЛГ дебютирует во многих случаях как 

новый случай [276]. При СЛГ в процесс эпилептогенеза вовлекаются в 

основном передние отделы мозга, в частности, лобные доли, чем и объясняются 

выраженные когнитивные нарушения, как результат дисфункции лобной доли, 

и дебют заболевания в период созревания передних отделов головного мозга, в 

частности, в период созревания комиссуральных волокон мозолистого тела в 

процессе каудо-рострального созревания головного мозга. Поэтому при 

наличии повреждений передних отделов головного мозга у детей с синдромом 

Веста трансформация в СЛГ становится наиболее вероятной. Распространение 

возбуждающей волны в передние отделы головного мозга до завершения их 
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созревания предопределяет хронизацию и резистентность эпилептогенеза 

[277,278]. Несмотря на изученность данного вопроса патогенетические и 

нейрофизиологические основы остаются нераскрытыми. Существует 

концепция, что в основе заболевания лежит диффузное поражение коры, 

которое затрагивает весь мозг с участием таламуса и верхних отделов ствола. 

Об этом может свидетельствовать билатеральный характер межприступных 

изменений на ЭЭГ, наличие независимых спаек в гиппокампальной области и в 

глубинных отделах лобных долей, некоторыми авторами постмортально 

выявлены изменения в мозжечке и пирамидных клетках [279,280]. Некоторыми 

исследователями отмечены характеристики изменения медленной пик-

волновой активности с помощью компьютерного анализа, где удалось выявить 

вторичную билатеральную синхронизацию на ЭЭГ [281]. Благодаря 

современным нейровизуализационным методикам результаты позитронно-

эмиссионной томографии показали полиэтиологичность СЛГ. Синдром 

Леннокса-Гасто относится к одним из немногих форм эпилепсии, которая не 

может быть смоделирована в эксперименте на животных что и создает 

сложность в изучении данного вопроса [279, р. 36]. Касательно 

распространенности СЛГ данные литературы разноречивы. Цифры колеблются 

от 0,06 до 0,26 на 1000 детей, а в некоторых исследованиях отмечают как 1,5% 

от больных эпилепсией, дебютируемые до 14 лет, в обобщенных данных 

приводятся как 1,0-10,7% от всех форм эпилепсии в педиатрической практике 

[282-285]. Разноречивость объясняется тем, что существуют разные критерии 

диагностики данного заболевания [276, с. 89]. Но на сегодняшний день 

существуют основные критерии для постановки диагноза, разработанные Sh. 

Ohtahara [281, р. 96]. При классическом течении заболевания прогноз 

практически безнадежен в отношении выздоровления, и летальность составляет 

в 4-7% случаев из за частых эпилептических статусов [286].  

Таким образом, эпилептические энцефалопатии представляют собой 

отдельную, четко очерченную группу. Главные особенности эпилептических 

энцефалопатий – дебют в раннем возрасте, наличие когнитивных нарушений, 

серьезный прогноз заболевания. Основными методами диагностики являются 

длительная ЭЭГ с видео мониторированием, нейропсихологическое 

тестирование, применение современных нейровизуализационных методик. 

Постоянно в фокусе внимания ученых и клиницистов остаются 

терапевтические аспекты этой грозной группы заболевания, так как 

своевременно назначенная терапия позволяет уменьшить 

нейропсихологический дефицит, улучшить обучение и адаптацию в обществе.  

Проблема изучения фармакорезистентных эпилепсий является 

междисциплинарной, включающая команду неврологов, психиатров, генетиков, 

неонатологов, врачей общей практики, нейрофизиологов, что подчеркивает 

значимость проблемы по профилактике ранней инвалидизации детей, так как 

генетическая детерминированность заболевания и имеющие объяснения 

сложного патомеханизма при данных формах эпилепсии, предопределяют 

социальную значимость данного изучения. Раннее выявление предикторов 
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диагностики, включающие клинические, иммунологические и 

электрофизиологические маркеры резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста, позволят своевременно выявить и проводить профилактику 

случаев хронизации эпилептического процесса.  

В этой связи изучение этиопатогенетических аспектов резистентных форм 

эпилепсии у детей раннего возраста является не только архиважной задачей, но 

и проблемой, нуждающейся в дальнейшем изучении [287]. С точки зрения 

доказательной медицины стратегия и тактика лечения эпилепсии должны быть 

основаны на данных исследований с высоким уровнем доказательности. К 

сожалению, исследований такого рода по отдельным эпилептическим 

синдромам у детей недостаточно [288,289]. Поэтому в большинстве случаев в 

качестве руководства по диагностике до сих пор используются результаты 

предварительных международных консенсусов специалистов [3, с. 122]. 

Раскрытие механизмов формирования ЭЭ на ранних стадиях процесса 

созревания головного мозга могло бы способствовать появлению новых 

прогрессивных методик по реабилитации больных с ЭЭ, а также 

прогнозировать степень их социальной адаптации в будущем.  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, 

что, несмотря на высокие достижения в области изучения процессов, 

происходящих в головном мозге, многие из них не нашли применение для 

клинических целей, хотя имеется необходимость клинико-иммунологической 

объективизации состояния в диагностическом и лечебном процессе у детей с 

эпилепсией. В доступной нам литературе практически отсутствуют данные 

обследований на уровень мозгоспецифических белков, аутоантител к ДНК, 

других иммунокомпетентных клеток, как в сыворотке крови, так и в 

спинномозговой жидкости  у детей раннего возраста не только с резистентной 

формой эпилепсии, но и в сравнении у пациентов, с неэпилептической 

неврологической патологией, при различной картине неврологических 

заболеваний (нейроинфекция, нейротравма) и в динамике заболевания. Не 

изучена сравнительная информативность иммунологического тестирования и 

традиционных диагностических методик. Изучение клинической значимости 

определения иммунных показателей у детей раннего возраста и легло в основу 

нашей работы.  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

 

Общая характеристика материала  

Настоящее исследование проводилось на базе ДГКБ №2 г. Алматы, в 

АРДБ Алматинской области, а также в лечебных учреждениях 

неврологического профиля г. Астана и Кокшетау. В г. Астана изучены дети 

амбулаторного обращения и диспансерные дети. В г. Кокшетау на базе 

областной детской больницы были осмотрены дети с эпилепсией и включены в 

исследование. В г. Алматы также в исследование были включены стационарные 

дети детской городской клинической инфекционной больницы и в центре 

детской неотложной медицинской помощи. Для решения поставленных цели и 

задач исследования на первом этапе нами было осмотрено 427 детей с 

различными формами эпилепсии в возрасте от 0 до 36 месяцев. Осмотрены 

дети как стационарные, так и амбулаторные, состоящие на диспансерном учете. 

Были включены в исследование 295 детей, где с эпилепсией составили 265 

(89,8%) детей, в том числе резистентные 167 (71,1%), контрольную группу 

составили 30 здоровых (10,15%) детей.  

Для уточнения акушерского анамнеза, течения перинатального периода и 

других возможных факторов влияния на ЦНС было проведено анкетирование 

по специально разработанной анкете для родителей (приложение А) и врачей 

(приложение Б), где включены критерии включения и исключения.  

Критерии включения в основную группу исследования:  

1. Дети от 0 до 36 мес возраста;  

2. Дети с резистентными формами эпилепсии (эпилептические 

возрастзависимые энцефалопатии);  

3. У всех детей на ЭЭГ определяется определенная форма эпилептической 

активности;  

4. Дети как мужского, так и женского пола;  

5. Пациенты, родители которых в состоянии соблюдать требования 

протокола исследования (заполнение опросников);  

6. Пациенты, родители которых предоставили письменное 

информированное согласие на сбор данных.  

Критерии невключения:  

1. Пациенты, которые уже были включены в данное исследование;  

2. Наличие острой инфекции;  

3. Наличие СКВ у детей и у родителей, системных заболеваний, которые 

приводят к изменению иммунного статуса;  

4. Прием антибактериальных, гормональных или иммуномодулирующих 

препаратов;  

5. Дети старше 3 лет;  

6. Температурящие дети.  

При положительном решении включении пациента в исследование 

заполнялось информированное согласие (приложение В).  

На следующем этапе проводилось комплексное клинико-
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инструментальное, неврологическое обследование, включающее сбор анамнеза, 

неврологический осмотр, нейропсихологическое тестирование по шкале Бейли 

III, оценка соматического статуса, изучение семиологии эпилептических 

приступов, нейрофизиологические и нейрорадиологические исследования, а 

также проведены лабораторные исследования.  

Верификация клинического диагноза проводилась согласно 

диагностическим критериям Международной классификации эпилепсий, 

эпилептических синдромов и схожих заболеваний (1989 г, Нью Дели, США), 

(приложение Г), докладу комиссии ILAE по классификации и терминологии 

2001 г (приложение Д), Проекта классификации эпилептических синдромов 

ILAE 2001 г (приложение Е). Результаты осмотренных детей были внесены в 

разработанные нами медицинские карты для детей исследуемых групп 

(приложение Ж) и для детей контрольной группы (приложение И).  

Статистический анализ полученных цифровых данных проводился 

общепринятыми методами вариационной статистики, корреляционного 

анализа, параметрической и непараметрической статистики использованием 

программы SPSS 19.0. Определялись средняя арифметическая выборка, ошибка 

средней арифметической и среднеквадратическое отклонение. Достоверность 

различий оценивалась с помощью χ
2 
.  

Дизайн исследования. Исследование является описательным, выборка 

сплошная, поперечная, с применением «случая-контроля», с применением 

механического рандомизированного метода внутри группы.  

 

2.1 Клинические исследования  

Методика выявления детей с эпилепсией включала этапы анкетирования, 

работ над анкетами, неврологического и соматического осмотра, 

нейропсихологического тестирования для выявления степени и тяжести 

нарушения нейропсихического развития.  

Заполнялись анкеты для родителей и врачей с перечнем семиологии 

приступов эпилепсии, встречающиеся при данном заболевании. Затем работа 

проводилась над анкетами и данными первичной, учетно-отчетной 

документации и архивных материалов. В результате данной работы 

проанализированы анкеты, истории болезни, амбулаторные карты, что 

позволило отобрать детей с эпилепсией в возрасте от 0 до 3 лет, которые 

направлены на следующий этап обследования. Программа обследования детей 

включала сбор анамнестических данных, анализ перинатального периода, 

данные о семейном анамнезе.  

Неврологическое обследование новорожденных и детей раннего возраста 

имеет ряд особенностей, свойственных только этому возрастному периоду. 

Некоторые симптомы, расцениваемые у более старших детей как безусловно 

патологические, у новорожденных и грудных детей являются нормой и 

отражают степень зрелости определенных структур нервной системы и этапы 

функционального морфогенеза. При обследовании нервной системы у 

недоношенных детей учитывался реальный возраст, исходя из срока гестации. 
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Для этих детей сроки угасания врожденных рефлексов, психомоторное 

развитие оценивался с пересчетом на истинный возраст. Осмотр проводился в 

достаточно освещенной комнате при комнатной температуре.  

Обязательно оценивался уровень сознания. Оценивались окружность 

головы и груди, состояние большого и малого родничка. Обязательным 

компонентом осмотра явилась оценка функции черепных нервов. Далее 

оценивались менингеальные симптомы, очаговая и общемозговая 

исмптоматика, оценивалась двигательная сфера с оценкой мышечного тонуса, 

силы мышц, сухожильных рефлексов. Отдельное внимание уделялось срокам 

появлений и угасаний рефлексов новорожденных. Эпилептические приступы 

классифицировались согласно Проекта классификации ILAE 2001 г.  

Для оценки нейропсихического развития детей с эпилепсией 

использовалось тестирование по шкале Бейли III. Данная методика была 

разработана Нэнси Бейли в 1969 году, переизданное в 1993 году и в 2005 году 

вышло 3-е издание, дополненное и усовершенствованное, которое кроме 

классических шкал, также содержит опросники по социально-эмоциональному 

разитию и развитию адаптивного поведения ребенка, заполняемые родителями 

(опекунами).  

Шкала разития детей от рождения до 42 месяцев  Нэнси Бейли (Бейли-III, 

3е издание) признана на международном уровне, как один из наиболее 

комплексных инструментов для оценки психомоторного развития детей с 

первого месяца жизни до возраста 42 месяцев. Бейли-III обеспечивает 

достоверную и надежную оценку способностей ребенка и определяет не только 

слабости, но и сильные стороны ребенка.  Шкала была специально разработана 

для определения детей отстающих в развитии с целью планирования раннего 

вмешательства и коррекционных мероприятий.  Шкала Бейли является 

стандартизированной методикой, с высокими уровнями стабильности и 

валидности, которая соответствует всем требованиям мировой науки.  

Шкала развития младенцев Н. Бейли позволяет определять текущий 

уровень развития младенцев от рождения до 3 лет жизни. Шкала состоит из 

трех частей: умственная шкала (приложение К) — представлена набором 

тестов, позволяющих оценить начало речевого развития, функцию памяти, 

сенсорно-перцептивные способности, способности к решению проблем и 

обучению и др. Результатом измерения является показатель умственного 

развития. Затем тестировалась моторная шкала (приложение Л), позволяющая 

измерить координированность движений тела, тонкой моторики и определить 

показатель психомоторного развития. И поведенческая шкала (приложение М), 

предназначенная для оценки интересов, эмоций, активности, поиска 

стимуляции или ее избегания, определяющих ориентацию ребенка в 

окружающем мире и степень социальной адаптации. Нейропсихологическое 

развитие оценивалось и в динамике заболевания по мере улучшения или 

ухудшения по приступам. Карты для нейропсихологического тестирования 

нами переработаны и адаптированы с учетом контингента обследуемых детей – 

стационарный режим, тяжесть заболевания, языковый барьер.  



39 

 

Задания выбираются исходя из возраста ребенка, возраст округляется до 

количества целых месяцев в большую или меньшую стороны. Правило 

округления следующее: 15 дней и меньше округляются к меньшему количеству 

целых месяцев, 16 дней и больше округляются к большему количеству целых 

месяцев. При тестировании детей со значительным опережением развития или 

со значительным отставанием приходится выходить за рамки определенной 

группы заданий. Необходимость выйти за рамки определенной группы заданий 

можно обосновать правилом верхних и нижних пределов. При этом следует 

выполнить все задания в новой группе.  

При выполнении теста Бейли следует заполнить 3 бланка. Бланки 

создавались с расчетом на то, чтобы облегчить проведение теста и подсчет 

результатов. В каждом бланке достаточно места для записи реакции ребенка, 

для перевода реакции в баллы. Здесь же содержатся сведения о времени начала 

и окончания тестирования, об общей продолжительности исследования. В 

бланках присутствует и другая необходимая информация.  

Для записи используются соответствующие аббревиатуры, так как 

применение слов не справился или ошибка может вызвать негативную реакцию 

родителей. C (справился), NC (не справился), RF (отказ), O (пропуск), RPT 

(сообщение родителей).  

Интерпретация результатов теста Бэйли начинается с вычисления индекса 

психического развития (ИПР) и индекса психомоторного развития (ИПМР). 

Для каждой возрастной группы средний показатель ИПР и ИПМР составляет 

100, при стандартном отклонении (SD) – 15. Счет 100, полученный в любой из 

шкал указывает на то, что развитие ребенка данного соответствует норме. Ниже 

84 до 70 – отставание в развитии, ниже 69 – это выраженное отставание.  

Затем проводится тестирование по шкале поведения, которая содержит 30 

инструкций, 1 и 2 задания выполняются родителями. Но надо учесть, что к 

одному и тому же ребенку невозможно применить все 30 заданий, так как 

имеются возрастные возможности и ограничения. Интерпретация результатов 

шкалы поведения должна начинаться с общей оценки набранных баллов. 

Общий счет представляет общее впечатление психолога от показателей 

ребенка, выраженное числительно. Общий счет может составить 18 баллов у 

ребенка от 1 – 5 месяцев, 28 баллов у детей 6 – 12 месяцев и 26 баллов у 13 – 

42-месячных. Общий счет отражает нейропсихическое развитие ребенка. 

Общий счет может быть соотнесен с одним из трех классификационных 

показателей: в пределах нормы (счет соответствует или превышает 26 

перцентиль, относительно возрастной группы), сомнительный (счет 

соответствует 11 – 25 перцентилям возрастной группы), не оптимальный (счет 

соответствует или не достигает 10 перцентили относительно возрастной 

группы). В каждом пункте поведение оценивается по 5 балльной шкале. Иногда 

оценить поведение в баллах бывает затруднительно. Сначала следует решить к 

какому полюсу (1 или 5) было ближе поведение ребенка.  

При постановке резистентности нами учитывались следующие критерии 

резистентности и ремиссии:  
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- только полное отсутствие приступов не менее 12 месяцев говорит о 

достижении ремиссии (по Kwan P. et al, 2010);  

- отсутствие эффекта от монотерапии одним из двух основных 

антиконвульсантов в максимально переносимых пациентом дозировках (по 

Bourgeois B. 1994);  

- отсутствие эффекта от политерапии в виде комбинации двух основных 

антиконвульсантов (по Bourgeois B. 1994);  

- отсутствие эффекта от политерапии в виде комбинации одного основного 

антиконвульсанта с антиконвульсантом последнего поколения (по Bourgeois B. 

1994);  

- отсутствие эффективности от первого примененного препарата является 

риском развития резистентности (по Kwan P. and Brodie M.J., 2000);  

- отсутствие эффекта от второго варианта монотерапии (по Kwan P. and 

Brodie M.J., 2000);  

- невозможность достижения стойкой ремиссии по приступам при 

применении двух хорошо переносимых и правильно выбранных режимов АЭП 

в режиме моно- или политерапии (по Kwan P. et al, 2010).  

 

2.2 Инструментальные методы исследования  

Инструментальные методы исследования включали: 

электроэнцефалографию, МРТ и КТ исследование головного мозга.  

Электроэнцефалография – метод регистрации биоэлектрической 

активности коры головного мозга – единственный объективный метод 

верификации эпилептических приступов и эпилепсии. Обследование 

проводилось на аппарате «Энцефалан» R-19/26 (Россия, Таганрог). Регистрация 

ЭЭГ осуществлялась по международной системе отведений 10-20 Jasper в 

биполярном отведении, калибровка 100 мкв на 10 мм, при скорости 30 мм/сек. 

С целью активации эпилептических разрядов применялась фотостимуляция 

всем детям. При оценке ЭЭГ нами учитывались возрастные особенности 

биоэлектрической активности мозга, позволившие оценить степень созревания 

и повреждения мозга. Оценка результатов ЭЭГ проводилась на основе 

следующих критериев:  

1. Характер гипсаритмии (типичная, атипичная);  

2. Спайк медленно-волновая активность;  

3. Острая медленно-волновая активность;  

4.  Оценка фоновых данных, свидетельствующего о степени задержки 

созревания биоэлектрической активности головного мозга;  

5. Мультифокальность и региональность очагов;  

6. ДЭПД – доброкачественные эпилептиформные паттерны детства, как 

редуцированные, так и модифицированные;  

7. Постоянные тяжелые нарушения на ЭЭГ, характер устойчивых 

изменений на ЭЭГ при межприступном периоде;  

8. Отсутствие ритмической организации или диффузная дизритмия мозга;  

9. Эволюционирование ЭЭГ паттернов;  
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10. Характер кластерных тонических спазмов на ЭЭГ;  

11. Характер электрического эпилептического статуса во время 

медленного сна.  

Методы нейровизуализации. МРТ исследование головного мозга 

позволяют получить прижизненное изображение структуры головного мозга. 

Метод нейровизуализации является основным методом определения этиологии 

эпилепсии. С проведением данного метода решаются следующие задачи:  

- исключение жизнеугрожающих состояний;  

- оценка структурного дефекта;  

- выявить локализацию очага поражения;  

- определить прогноз заболевания.  

МРТ диагностика головного мозга проводилась на аппарате компании 

SIEMENS MAGNETOM C, 2010 года выпуска, производства Германия. 

Обследование проводилось в трех проекциях: аксиальная, фронтальная, 

сагиттальная. Толщина среза 4-5 мм. При необходимости вводится контрастное 

вещество, а также можно провести обследование в сосудистом режиме. 

Длительность обследования 35-40 минут. Ребенка укладывают в 

горизонтальном положении в открытом типе аппарата, возможно присутствие 

родителей, в 95-97% случаев вводилось седативное лекарство.  

Оценка нейрорадиологических находок проводилась на основе наличия:  

1. ВПР – корковые дисплазии (пахигирия, шизэнцефалия, порэнцефалия);  

2. Туберсы;  

3. Изменения белого вещества головного мозга;  

4. Атрофические и другие изменения головного мозга.   

КТ диагностика головного мозга. Детям, которым не удавалось провести 

МРТ диагностику, проводилась компьютерная томография головного мозга. В 

данной группе в основном были дети контрольной и сравнительной группы. 

Детям основной группы исключительно проводилась МРТ. Изображение при 

КТ исследовании основано на ионизирующем излучении, которое позволяет 

получить снимки высокого разрешения, представляемые в виде анатомических 

срезов в аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также в 3-х 

мерной реконструкции срезов. Исследование проводилось на аппарате Siemens 

Somatom Emotion 16, 2010 года. Для правильной интерпретации полученных 

результатов соблюдались ряд условий: 1) ребенка укладывали на столе в 

горизонтальном положении, при необходимости под прямым углом, в 

зависимости от области обследования, для получения подробной 

характеристики аномалий развития; 2) при исследовании беспокойных детей 

использовалась медикаментозная седация.  

На сканах КТ изучалось состояние ликворосодержащих систем, вещества 

мозга, костей черепа.  

 

2.3 Лабораторные методы исследования  

Наряду с определением общеклинических анализов детям проводились 

иммунологические исследования.  
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Детям определяли биохимический анализ крови, где оценивались 

следующие показатели: ионы (калий, натрий, кальций) в сыворотке крови, 

количественный СРБ, сахар крови, общий белок с показателями белковых 

фракций с вычислением альбумино-глобулинового индекса. ОАК проводился в 

развернутом виде. На электролитном анализаторе определяли уровень лактата.  

Иммунологические исследования направлены на изучение клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета, с оценкой цитокинового профиля. В 

качестве биоматериала явились сыворотка крови и спинномозговая жидкость.  

Клеточное звено оценивалось методом прямой иммунофлюоресценции на 

люминесцентном микроскопе Olympus с моноклональными антителами 

производства ООО «Сорбент» (Институт иммунологии, Москва).  

Гуморальное звено оценивалось на иммуноферментном анализаторе 

«Immunochem» (производство США).  

Цитокиновый профиль оценивался на иммуноферментном анализаторе 

«Immunochem» (производство США).  

Для изучения показателей иммунной системы забор крови производили в 

количестве 5 мл одноразовым шприцем в стерильных условиях с добавлением 

гепарина. Для проведения иммуноферментных тестов использовали кровь без 

добавления антикоагулянтов.  

Для оценки клеточного звена определяли следующие показатели: CD3+, 

CD4+, CD8+, CD72+, CD16+, CD4+/CD8+. Оценка гуморального звена 

включало: ЦИК, IgA, IgM, IgG. Цитокины: IL-1β, ФНОα, ИФНγ, IL-10, IL-2.  

В спинномозговой жидкости определяли IL-2, белок S100, антитела к 

двуспиральной ДНК. Объем проведенных обследований представлен в таблице 

1.   

 

Таблица 1 - Объем проведенных исследований  

 

Методы исследования Количество 

детей 

Анкетирование (родителей/врачей) и работа над анкетами 427 

Работа с данными первичной учетно-отчетной документацией 427 

Клиническое исследование: анамнез, неврологический осмотр, 

нейропсихологическое тестирование, оценка соматического 

статуса, изучение семиологии приступов 

450 

ЭЭГ с видеомониторированием 470 

МРТ/КТ головного мозга 285 

Лабораторная диагностика (общеклинические анализы) 395 

Иммунологические исследования 383 

 

Расчет количества выборки производился согласно принятым и 

разрешенным к использованию онлайн калькулятором Департамента 

эпидемиологии и биостатистики (Department of Epidemiology and Biostatistics) 

Университета Калифорнии (США).  
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Таким образом, проведена клиническая, нейрофизиологическая, 

нейрорадиологическая и иммунологическая оценка состояния детей с 

эпилепсией, интерпретации и результаты которых занесены в медицинские 

карты.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

3.1 Общая характеристика полученных результатов  

Исследовались дети с резистентными формами эпилепсии, дети с 

эпилепсией с исключением критериев резистентности, дети с травматическими 

поражениями ЦНС и с нейроинфекцией, а также дети контрольной группы 

различных регионов Казахстана (Астана, Акмолинская область, Алматинская 

область, г. Алматы). Розданы разработанные нами анкеты для родителей и 

врачей, с перечнем симптомов эпилепсии, наиболее часто встречающихся при 

данном заболевании симптомов. Далее проведен анализ первичной учетно-

отчетной документации, историй болезней, амбулаторных карт больных в 

возрасте от 0 до 3 лет с предполагаемым диагнозом эпилепсия.  

По данным детских поликлиник г. Астана в ходе работы с архивными 

материалами было выяснено, что в 2013-м году всего на учете состояло с 

проявлением приступов 993 детей,  из них с диагнозом эпилепсия – 574 детей. 

Резистентные формы составили – 74 (12,9%) детей. Среди 74 детей с 

резистентными формами эпилепсии отмечались дети с эпилептическими 

энцефалопатиями, с резистентными фокальными эпилепсиями с 

множественными очагами на ЭЭГ, с фармакорезистентными височными 

симптоматическими эпилепсиями. Все формы резистентных эпилепсий 

распределились следующим образом:  

- синдром Веста – 38 (51,2%);  

- синдром Отахара 2 (2,7%);  

- синдром Драве 2 (2,7%);  

- синдром Леннокса-Гасто – 6 (8,1%);  

- электрический статус во время медленного сна (ESES) – 4 (5,4%);  

- миоклоническая эпилепсия (МЭ) 4 (5,4%);  

- фокальная резистентная эпилепсия (ФРЭ) 12 (16,2%);  

- симптоматическая височная эпилепсия (ВЭ) – 6 (8,1%).  

Данные представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Структура резистентных форм эпилепсии в г. Астана 
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Как видно из рисунка 1 больше половины случаев выявлен синдром Веста.  

По данным поликлиник г. Алматы, архивных материалов УЗ по г. Алматы 

за 2013 г всего детей на учете у невролога – 5899, с эпилепсией 966 (16,4%) 

детей. В структуре эпилепсий резистентные формы составили 142 детей 

(14,7%).  

Структура резистентных форм эпилепсии у детей (142) представлена 

следующим образом:  

- синдром Драве – 3 (2,1%);  

- синдром Веста  – 75 (52,8%);  

- синдром Отахара – 2 (1,4%);  

- синдром Леннокса-Гасто – 37 (26,1%);  

- синдром Ландау-Клеффнера – 1 (0,7%);  

- электрический статус во время медленного сна (ESES) – 2 (1,4%);  

- миоклонические формы эпилепсии – 4 (2,8%);  

- симптоматические фокальные эпилепсии – 18 (12,7%).  

На рисунке 2 представлена структура резистентных форм эпилепсии по г. 

Алматы.  

 

 
 

Рисунок 2 - Структура резистентных форм эпилепсии у детей по г. 

Алматы 
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представлена следующим образом:  

- синдром Драве – 1 (0,97%);  

- синдром Веста  – 48 (46,6%);  

- синдром Отахара – 1 (0,97%);  

- синдром Леннокса-Гасто – 14 (13,6%);  

- синдром Ландау-Клеффнера – 1 (0,97%);  

- электрический статус во время медленного сна (ESES) – 2 (1,94%);  

- миоклонические формы эпилепсии – 8 (7,8%);  

- симптоматические фокальные эпилепсии – 28 (27,15%).  

Данный анализ представлен на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура резистентных форм эпилепсии у детей по 

Акмолинской области 
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- миоклонические формы эпилепсии – 6 (7,08%);  

- симптоматические фокальные эпилепсии – 18 (21,24%).  

Данный анализ представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Структура резистентных форм эпилепсии у детей по Алматинской 

области  

На следующем рисунке 5 представлен удельный вес резистентных 

эпилепсий среди всех форм эпилепсии у детей по изученным регионам.  

 
 

 

Рисунок 5 Процентное соотношение резистентных форм эпилепсии в структуре 
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Для изучения распространенности резистентных форм эпилепсии по 

изучаемым регионам было оценено количество детей, проживающих по 

регионам за 2013 год. За основу использованы официальные данные населения 

с Комитета статистики РК [290]. Данный анализ отражен в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Показатели распространенности резистентных форм эпилепсии у 

детей по регионам 

 

Регионы Количество детей Показатель 

распространенности 

Соотношение 

Астана 76816 0,96 на 1000 

Акмолинская 

область  

88616 1,16 на 1000 

Алматы 123719 1,14 на 1000 

Алматинская 

область 

418591 0,2 на 1000 

 

Из этой таблицы видно, что большую разницу составляют показатели в 

Алматинской области (0,2) и Акмолинской области (1,16), тогда как в г. 

Алматы рапсространенность составила 1,14 и в г. Астана составила 0,96 на 1000 

детей.  

В проспективной части научной работы формировалась окончательная 

выборка в размере 295 детей из изначального количества 427 детей. Из 427 

пациентов с эпилепсией родители 32 пациентов отказались от участия (не 

подписали бланк информированного согласия), у 73 детей были различные 

критерии исключения в виде сопутствующих заболеваний, и у 27 детей было 

невозможно провести динамическое наблюдение в катамнезе по различным 

причинам. Также в группе детей, выбывших из исследования после процедуры, 

были дети, у которых в иммунологических анализах значились определенные 

изменения.  

Учитывая критерии включения и исключения, в исследование были 

включены 295 детей, составившие окончательную выборку, из них 167 (56,6%) 

детей были с резистентными формами эпилепсии, которые составили основную 

исследуемую группу, 98 (33,2%) детей были с курабельными формами 

эпилепсии, которые составили сравнительную группу, котнрольную группу 

составили 30 (10,2%) здоровых детей. Распределение детей по исследуемым 

группам отражено на следующем рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Распределение детей по исследуемым группам 

 

Как видно из рисунка 6 наибольшую группу составили дети основной 

группы.  

В основной группе превалировали дети с синдромом Веста (СВ), которые 

составили 76 детей (45,5%), синдром Отахара (СО) составили 2 детей (1,2%), с 

синдромом Драве (СД) отмечались 4 детей (2,4%), среди детей с синдромом 

Леннокса-Гасто (10,2%) были дети как трансформировавшие с синдрома Веста, 

так и самостоятельные формы, в изначальной выборке составили 17 детей. Дети 

с эпилепсией с эпилептическим электрическим статусом в фазе медленного сна 

(ESES - Encephalopathy with electrical status epilepticus during slow sleep) 

составили 3 (1,8%) детей. В группе детей с резистентными формами эпилепсии 

отмечались 9 (5,4%) детей с миоклоническими резистентными формами 

эпилепсии на фоне дефекта обменных нарушений, где обменные нарушения 

верифицированы в 7 случаев. Фокальные формы эпилепсии с множественными 

очагами на ЭЭГ, резистентные к терапии, составили 35 (20,9%) детей. В данной 

группе также были дети с фокальными корковыми дисплазиями различных 

типов, в клинической картине которых эпилептический синдром был 

первичным и резистентным к терапии, которые составили 11 (6,6%) детей. 

Отмечались дети с симптоматическими формами генерализованных эпилепсий 

в 10 (6,0%) случаях.  

Сравнительная группа с эпилепсией, где не отмечались критерии 

резистентности, распределены следующим образом: фокальные формы 

эпилепсии – 37 (37,75%) детей, генерализованные формы – 57 (58,2%) детей, и 

4 (4,05%) детей с синдромом Веста, у которых была длительная ремиссия на 

фоне медикаментозной терапии.  

Дети контрольной группы составили – 30.  

Ранжирование по возрасту показало 4 группы детей: первая – дети от 0 до 

6 мес, вторая – от 6 до 12 мес, третья – от 12 до 24 мес, четвертая – от 24 до 36 

мес. Количество детей распределены следующим образом: 1-группа – 87 

(29,5%) детей, 2-группа – 97 (32,9%), 3-группу составили 83 (28,1%) детей, 4-

группу – 28 (9,5%) детей. Данные по возрасту отражены на рисунке 7.  

 

Основная; 167; 
56,60%

Сравнительная; 
98; 33,20%

Контрольная; 30; 
10,20%

Распределение групп

Основная; 167

Сравнительная; 98

Контрольная; 30



50 

 

 
 

Рисунок 7 - Распределение детей по возрасту 

 

Как видно из рисунка 7 большее количество составили дети до 1 года 

(62,4%).  

Ранжирование по полу показало преобладание мальчиков. Мальчики 

составили 184 (62,4%) детей, девочки – 111 (37,6%). Данное ранжирование 

указано на рисунке 8. Надо отметить, что в группе детей с резистентными 

формами эпилепсии мальчики составили 88 (52,7%) детей.  

 

 
 

 

Рисунок 8 - Ранжирование по полу 
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Из рисунка 8 видно преобладание мальчиков, соотношение которых 

составило 1,7:1.  

Таким образом, анализ частоты и распространенности резистентных форм 

эпилепсии показал, что в среднем в 12,65% случаев были резистентные 

эпилепсии, в основном за счет эпилептических энцефалопатий, среди которых 

синдром Веста составил 48,52%. Анализ распространенности показал 

наибольший показатель в Акмолинской области (1,16 на 1000) и по г. Алматы 

(1,14 на 1000).  

В изучаемой выборке пациентов основную исследуемую группу составили 

56,6% детей, среди которых синдром Веста составил 45,5%. В основной группе 

преобладали дети до 1 года (62,4%), как самый уязвимый возраст дебюта 

эпилептических энцефалопатий, с преобладанием мальчиков в соотношении 

1,7:1.  

 

3.2 Клиническая характеристика  

В критерии клинических характеристик входило: выявление 

этиологических факторов, описание семиологии эпилептических приступов, 

оценка динамики эволюционирования эпилептических приступов, оценка 

задержки психомотроного развития и оценка дебюта заболевания в 

сравнительной характеристике с другими клиническими описаниями.  

Нами учитывались показатели течения беременности у мамы и состояние 

детей в неонатальном периоде у детей основной группы. Данные отражены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 - Оценка анамнестических данных у детей основной группы  

 

Показатели Да Нет 

Наличие УПБ 69 (41,3%) 98 (58,7%) 

Наличие отягощенности 

семейного анамнеза по 

эпилепсии 

4 (2,4%) 163 (97,6%) 

Родственные браки 12 (7,2%) 155 (92,8%) 

Неонатальные приступы 21 (12,6%) 146 (87,4%) 

Синдром угнетения 79 (47,3%) 88 (52,7%) 

Тяжелый гестоз 66 (39,5%) 101 (60,5%) 

 

Анализ данной таблицы показывает в большей степени значения наличия 

УПБ, тяжелого гестоза и синдрома угнетения в неонатальном периоде у детей с 

резистентными формами эпилепсии.  

Этиологическими факторами в реализации резистентных форм эпилепсии 

явились различные по выраженности признаки, среди которых ведущее место 

принадлежит пренатальным факторам, таким как ВПР ЦНС в виде пахигирий, 

лиссэнцефалий, ФКД.  Соотношение данных факторов можно увидеть в 

следующей таблице 4 
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Таблица 4 - Этиологические факторы при резистентных формах эпилепсии 

 

Признак Количество 

детей (%) 

Признак Количество 

детей (%) 

ВПР ЦНС  35 (21%) Неклассифицируемые 

нозологические формы с 

морфологическими изменениями 

головного мозга 

18 (10,8%) 

ТСК 16 (9,6%)  ГИЭ  32 (19,1%) 

Другие 

нейрокожные 

синдромы  

6 (3,6%) Последствия ВУИ 27 (16,2%) 

Хромосомные 

аберрации  

4 (2,4%) Последствия нейроинфекций 11 (6,6%) 

Обменные 

нарушения  

7 (4,2%) Последствия ОНМК 7 (4,1%) 

Синдром 

Айкарди 

2 (1,2%) Врожденная опухоль 2 (1,2%) 

 

Анализ таблицы 4 показывает, что основными факторами явились 

пренатальные, составившие 59,4% случаев. Пороки развития ЦНС, как 

этиологический фактор, рассмотрены отдельно от органических изменений 

головного мозга, тогда как последние вошли в группу, где не диагностирована 

конкретная нозологическая форма. Туберозный склерозный комплекс также 

оценен отдельно от нейрокожных синдромов (Штурге-Вебера, множественный 

меланоз), так как псоледние без изменений головного мозга могут не вызывать 

резистентные приступы. Синдром Айкарди в последней классификации вошел 

в одну из нозологических форм эпилептических энцефалопатий, в связи с этим, 

рассмотрен отдельно от хромосомных аберраций. Обменные нарушения 

верифицированы в 7 случаев (синдром MELAS, ФКУ, биотин зависимый лактат 

ацидоз, метилмалоновая ацидурия, гипераргининемия, синдром Канавана). Из 

новообразований были медуллобластома и низкодифференцированная 

астроцитома.       

Характер эпилептических приступов у детей основной и сравнительной 

групп сильно отличались. Наиболее постоянным типом эпилептического 

приступа у детей основной группы были эпилептические спазмы, отмечавшие в 

108 (64,7%) случаев, последующие формы охарактеризовались 

генерализованными тонико-клоническими приступами, составившие 15 (8,9%) 

случаев, миоклоническими приступами в 14 (8,4%) случаев и полиморфными 

приступами в 11 (6,6%) случаев. Абсансные приступы отмечались у 9 (5,4%) 

детей (атипичных – 8, типичных – 1), фокальные приступы у 8 (4,8%) детей, 

безсудорожные варианты составили в 2 (1,2%) случаев.   

В сравнительной группе детей генерализованные тонико-клонические 

приступы были у 44 (44,9%) пациентов, в 12 (12,2%) случаев представлены 
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полиморфными приступами, фокальные типы приступов составили в 23 

(23,5%) случаев. С наибольшей разницей, чем в основной группе, 

охарактеризовали себя инфантильные спазмы, всего лишь отмечались у 5 

(5,1%) пациентов. Атипичные абсансы у 4 детей, типичные в 4 случаев 

составили 8,2%, 6 (6,1%) пациентов билы с миоклоническими приступами. 

Вышеописанные типы приступов в обеих группах в сравнительном аспекте 

представлены на следующем рисунке 9.  

 

 

 

Рисунок 9 - Типы эпилептических приступов у детей с эпилепсией. 

 

Как мы видим на рисунке 9, в основной группе преимущественно 

встречались эпилептические спазмы, тогда как во второй группе превалировали 

генерализованные тонико-клонические приступы.  

Динамическое наблюдение позволило оценить эволюцию резистентных 

форм эпилепсии в виде трансформаций в более тяжелые формы и переход в 

медикаментозно управляемые формы. Нами учитывались критерии улучшения 

или ремиссии по приступам более 50% и менее 50%. Как показал анализ 9 

(11,8%) детей с синдромом Веста перешли на длительную ремиссию 

(сокращение приступов >50%) более 12-ти месяцев, на 50% и меньше 

сокращение приступов было у 17 (22,4%) пациентов. Среди детей остальных 

групп резистентных форм эпилепсии были дети с синдромом Драве 1 (25%) 

пациент, 2 (66,66%) детей с электрическим эпилептическим статусом во время 

медленного сна, 5 детей (55,55%) с миоклонус формами эпилепсии, 4 детей с 

фокальными формами эпилепсии с множественными очагами на ЭЭГ. Из 

фокальных форм резистентных эпилепсий только у 1 (9,1%) пациента 

наблюдалась ремиссия. С симптоматических генерализованных форм 

резистентных эпилепсий у 3 (30%) пациентов была ремиссия более 50% и у 
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стольких же пациентов ремиссия была менее 50%, в 40% случаев остались в 

катамнезе резистентными к терапии. Из более ранней формы эпилептических 

энцефалопатий у 2 детей с синдромом Отахара трансформация в СВ отмечался 

у 1 пациента, а в фокальную форму – у 1 пациента. В целом только в 27% 

случаев среди детей с резистентными формами эпилепсии удалось достичь 

медикаментозного контроля. Данное ранжирование отражено в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Катамнез детей основной группы 

 

Основная группа Ремиссия < 50% Ремиссия > 50% Резистентные 

СВ (76-45,5%) 17 (22,4%) 9 (11,8%) 50-5+1=46 (65,8%) 

СО (2-1,2%)   2-1-1=0 (100%) 

СД (4-2,4%) 1 (25%)  3 (75%) 

СЛГ (17-10,2%)   17+5=22 (100%) 

ESES (3-1,8%) 2 (66,66%)  1 (33,34%) 

МЭ (9-5,4%) 5 (55,5%)  4 (44,5%) 

МФЭ (35-20,9%) 4 (11,4%)  31+1=32 (88,6%) 

Фокальные (11-

6,6%) 

1 (9,1%)  10 (90,9%) 

СГЭ (10-6,0%) 3 (30%) 3 (30%) 4 (40%) 

Итого (167) 33 (19,8%) 12 (7,2%) 122 (73%) 

  

Среди 22 детей с синдромом Леннокса-Гасто есть дети, 

трансформированные с синдрома Веста, схема трансформации отражена на 

рисунке 10.  

 

 

 

Рисунок 10 – Схема трансформации СВ в синдром Леннокса-Гасто 



55 

 

Оценка дебюта приступов и постановки диагноза проводилась в 

многочисленной группе детей с синдромом Веста. По литературным данным 

частым возрастом начала приступа при СВ является после 5-ти месяцев жизни 

[40], в этой связи, нами оценены 3 периода дебюта приступов: 0-5 месяцев; 5-12 

месяцев; 12-18 месяцев. Как показал анализ, в 1-й группе отмечался дебют в 

49,35% случаев, во 2-й группе – 35,05%, в 3-й – 15,6%. Показатели взаимосвязи 

дебюта приступов и катамнестическое наблюдение за этими детьми отражены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Анализ зависимости показателя резистентности от сроков дебюта 

приступов у детей с синдромом Веста в катамнезе 

 

Дебют в мес. Катамнестическое наблюдение детей с синдромом Веста 

Ремиссия > 

50%  

Ремиссия < 

50%  

Без ремиссии Итого  

0-5  1 (11,1%) 8 (47,1%) 29 (56,9%) 38 

5-12   3 (33,3%) 9 (52,9%) 15 (29,4%)  27 

12-18  5 (55,6%) 0 7 (13,7%) 12 

Итого  9 17 51 77 

 

Данная таблица показывает роль раннего дебюта и отсутствия приемлемой 

терапии в дебюте заболевания в реализации резистентности.  

Одной из составляющих проблем при резистентных эпилепсиях является 

задержка психического и моторного развития или регресс ранее приобретенных 

навыков. Для оценки данной проблемы нами было проведено тестирование по 

шкале Бэйли III. Как показал анализ, в основной группе значился показатель 

выраженной задержки, чем в сравнительной группе. В основной группе 

показатель выраженной задержки развития значился в 67,1% случаев, 

умеренная – в 29,3%, только в 3,6% случаев ребенок не задерживался в 

развитии. В сравнительной группе показатели задержки отличались, только в 

25,5% была грубая задержка в развитии, в 35,7% случаев дети были с 

умеренной задержкой, а норма составляла в 38,8% случаев. В контрольной 

группе задержки не было. Вышеописанные данные отражены в таблице 7.  

 

Таблица 7 - Результаты нейропсихологического тестирования 

  

Баллы Форма 

задержки 

Основная 

группа (167) 

Сравнительная 

группа (98) 

Контрольная 

группа (30) 

0-69 Выраженная  112 (67,1%) 25 (25,5%) - 

70-84 Умеренная  49 (29,3%) 35 (35,7%) - 

85-100 Норма 6 (3,6%) 38 (38,8%) 30 (100%) 
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Показатель задержки развития в течение заболевания изменялся, 

определенная часть детей начали после подобранной рациональной терапии 

развиваться в когнитивном отношении, когда другая часть по мере тяжести по 

приступам ухудшали в отношении когнитивной дисфункции. В период 

катамнестического наблюдения за детьми с резистентными формами эпилепсии 

оценивалась взаимосвязь между показателями срока постановки диагноза и 

степенью задержки развития в катамнезе. При этом было показано, что при 

постановке диагноза в дебюте заболевания показатель выраженной задержки 

был 44,5%, при постановке диагноза в 1 месяц после заболевания показатель 

выраженной задержки значился в 57,1% случаев, тогда как при поздней 

постановке диагноза (через 3 месяца после дебюта) показатель выраженной 

задержки был в 75% случаев. Данные показатели отражены на рисунке 11.   

 

 

 

Рисунок 11 – Уровень выраженной задержки развития у детей с 

резистентными формами эпилепсии в катамнезе  

 

Для оценки данных показателей в отношении своевременной постановки 

диагноза дети были разделены на 3 группы: дети с ремиссией < 50%; дети с 

ремиссией > 50%; и дети без ремиссии. Показатели степени задержки развития 

у детей с резистентными формами эпилепсии показаны в таблице 8.  

 

Таблица 8 - Показатели задержки развития у детей с резистентными 

формами эпилепсии в зависимости от сроков постановки диагноза 

 

Сроки постановки 

диагноза в мес. 

Выраженная 

задержка 

Умеренная 

задержка  

Итого  

В дебюте 8 (44,5%) 10 (55,5%) 18 

В 1 мес. 32 (57,1%) 24 (42,9%) 56 

В 3 и более 36 (75%) 12 (25%) 48 

Итого  76 46 122 

45%

57,10%

75%

Показатели выраженной задержки 
развития

В дебюте

1 мес

3 мес
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Анализ таблицы 8 показывает значимость сроков постановки диагноза в 

реализации задержки в катамнезе. Высокая положительная корреляционная 

зависимость между сроками постановки диагноза и степенью выраженной 

задержки у детей с резистентными формами эпилепсии в катамнезе показана на 

рисунке 12. 

 

 

 
 

Рисунок 12 - Коррелятивная зависимость задержки в развитии от срока 

постановки диагноза  

 

На рисунке 12 показана роль ранней диагностики эпилептического 

синдрома и раннего медикаментозного вмешательства в реализации задержки 

когнитивного развития у детей с эпилептическими энцефалопатиями, где 

показана высокая положительная зависимость, равная r=0,87.  

Таким образом, у детей основной группы значимыми этиологическими 

факторами явились пренатальные, составившие 59,4%, подавляющими 

эпилептическими приступами отмечались инфантильные спазмы в 64,7% 

случаев. Катамнестическое наблюдение за детьми основной группы показало, 

что в относительную ремиссию дети перешли в 27% случаев, где значилась 

роль раннего дебюта приступов в реализации резистентности. Выраженная 

задержка у детей с резистентными формами эпилепсии отмечалась в 67,1% 

случаев, поздняя постановка диагноза и позднее начало адекватной 

рациональной антиэпилептической терапии отмечено в 75% случаев. 

 

3.3 Электроэнцефалографическая характеристика  

Данное обследование было проведено обследуемым группам детей. Так, 

электроэнцефалографические характеристики у детей основной и 

сравнительной группы резко отличались, тогда как в контрольной группе 
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патологии не выявлено. У детей с резистентными формами эпилепсии 

показатель гипсаритмии значился у 112 (67,1%) детей, спайк-полиспайк 

медленная волна эпилептиформной активности отмечался в 12% случаев, 

мультирегиональные изменения выявлены в 9% случаев, очаговые 

региональные острые медленно-волновые комплексы показаны в 7,2% случаев. 

Паттерн «вспышка-угнетение» отмечался в 3,6% случаев и лишь в 1,1% случаев 

встречался показатель электрического статуса на ЭЭГ.  

В сравнительной группе в подавляющем случае отмечались острые 

медленные волны, составившие 55,1%, спайк-медленноволновая активность 

встречалась в 21,4% случаев, ДЭПД – в 18,4%, в 5,1% случаев отмечались 

мультифокальные изменения. Характеристика ЭЭГ признаков у детей основной 

и сравнительной группы отражена на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 - ЭЭГ показатели у детей с эпилепсией 

 

На рисунке 13 показана, что гипсаритмия у детей с резистентными 

формами эпилепсии превалировал, а паттерн «вспышка-угнетение» в 

сравнительной группе отсутствовал.  

Характерно, что в 35% детей с синдромом Веста в интериктальной ЭЭГ 

отмечались нерегулярные диффузные асимметричные показатели, что 

свидетельствует о тяжелом течении заболевания у данной группы детей.  

Оценка результатов ЭЭГ проводилась на основе следующих критериев:  

1. Характер гипсаритмии (типичная, атипичная);  

2. Спайк медленно-волновая активность;  

3. Острая медленно-волновая активность;  

4.  Оценка фоновых данных, свидетельствующего о степени задержки 

созревания биоэлектрической активности головного мозга;  

7,2
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5. Мультифокальность и региональность очагов;  

6. ДЭПД – доброкачественные эпилептиформные паттерны детства, как 

редуцированные, так и модифицированные;  

7. Постоянные тяжелые нарушения на ЭЭГ, характер устойчивых 

изменений на ЭЭГ при межприступном периоде;  

8. Отсутствие ритмической организации или диффузная дизритмия мозга;  

9. Эволюционирование ЭЭГ паттернов;  

10. Характер кластерных тонических спазмов на ЭЭГ;  

11. Характер электрического эпилептического статуса во время 

медленного сна.  

Детальное углубленное изучение ЭЭГ характеристик у детей основной 

группы как в интериктальном, так и в иктальном периоде, а также изучение 

ЭЭГ признаков в катамнестическом наблюдении дало возможность оценить 

отдельные ЭЭГ признаки. Наиболее характерными признаками у детей с 

резистентными формами эпилепсии явились показатели гипсаритмии, паттерн 

«вспышка-угнетение», и надо отметить, что гипсаритмия в 61 случае носил 

типичный характер, в 51 случае атипичный характер. Статистическая обработка 

полученных данных показал достоверное преобладание гипсаритмии у детей 

основной группы, коррелятивная зависимость показана на рисунке 14. 

 

 

 
 

Рисунок 14 - Показатель гипсаритмии у детей основной группы 

 

На рисунке 14 показана высокая положительная коррелятивная 
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зависимость между гипсаритмией и инфантильных спазмов у детей основной 

группы (r=0,65).  

Катамнестическое наблюдение ЭЭГ признаков в основной группе показало 

определенные изменения, которые отмечены в таблице 9.  

 

Таблица 9 - ЭЭГ признаки у детей основной группы в катамнезе 

 

ЭЭГ 

признаки 

АТГ ТГ Вспыш

ка-

угнете

ние 

МФО ОМВ Спай

ки 

Электриче

ский 

статус 

Итого 

Изначальн

о 

51 61 6 15 12 20 2 167 

Эволюционирование или персистирование 

АТГ 31 

(60,8

%) 

0 0 0 0 0 0 31 

(60,8

%) 

ТГ 0 14 

(22,9

%) 

0 0 0 0 0 14 

(22,9

%) 

Вспышка-

угнетение 

0 0 6 

(100%) 

0 0 0 0 6 

(100%

) 

МФО 18 

(35,3

%) 

22 

(36,1

%) 

0 5 

(33,3

%) 

1 

(8,3%

) 

0 0 46 

(306,6

%) 

ОМВ 2 

(3,9%

) 

25 

(41%

) 

0 8 

(53,3

%) 

11 

(91,7

%) 

2 

(10%

) 

0 48 

(400%

) 

Спайки 0 0 0 0 0 18 

(90%

) 

0 18 

(90%) 

Электриче

ский 

статус 

0 0 0 2 

(13,4

%) 

0 0 2 (100%) 4 

(200%

) 

 

Как видно из таблицы 9 более чем в 3 раза увеличились показатели 
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мультифокальных очагов, в 60,8% случаев показано персистирование 

показателя атипичной гипсаритмии, практически в 100% случаев паттерн 

«вспышка-угнетение» персистировал. В связи с этим было оценено 

персистирование ЭЭГ признаков в катамнезе у детей основной группы в 

сравнительной характеристике по клиническим формам резистентных 

эпилепсий. Так, изначально показатель атипичной гипсаритмии значился в 51 

случаев, в катамнезе данный показатель выявлено у 31 пациента, тогда как 

типичная гипсаритмия из 61 случаев в катамнезе значился в 14 случаев. По 

паттерну «вспышка-угнетение» отмечается персистенция, показатель 

мультифокальных очагов в катамнезе увеличился до 46 случаев, тогда как в 

изначальной группе был у 15 детей. Также увеличился показатель острых 

медленных волн от 12 до 48 случаев, не сильно отличался показатель спайк 

медленно-волновой активности, который в изначальной группе был у 20 детей, 

в катамнезе составил 18 случаев. В изначальной группе электрический статус 

на ЭЭГ у детей был в 2 случаях, в катамнезе отмечался у 4 детей. В целом 

отмечается эволюционирование электроэнцефалографических признаков у 

детей в динамике заболевания, на которое влияет как получаемая 

антиэпилептическая терапия, так и течение эпилептического синдрома. Данные 

отражены в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Сравнительная характеристика ЭЭГ признаков у детей с 

резистентными формами эпилепсии 

 

Показател

ь в 

катамнезе 

АТГ 

(31) 

ТГ 

(14) 

В-У 

(6) 

МФО 

(46) 

ОМВ 

(48) 

Спайк

и (18) 

Электрически

й статус (4) 

Итог

о 

В катамнезе резистентные дети 

СВ (46) 24 1 3 7 6 5 0 46 

СЛГ (22) 7 7 3 3 2 0 0 22 

СД (3) 0 0 0 1 1 1 0 3 

ESES (1) 0 0 0 0 0 0 1 1 

МЭ (4) 0 1 0 0 3 0 0 4 

ФРЭ (32) 0 3 0 14 10 4 1 32 

ФЭ (10) 0 2 0 3 4 1 0 10 

СГЭ (4)    2 2   4 

Итого  31 14 6 30 28 11 2 122 

катамнез 100

% 

100

% 

100

% 

65,2

% 

58,3

% 

61,1% 50%  
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Анализ данной таблицы показывает, что в 60,8% случаев показатель 

атипичной гипсаритмии персистировал, в основном в группе детей с 

синдромом Веста. Показатель «вспышка-угнетение» персистировал в 100% 

случаев, в группе детей с синдромом Веста и Леннокса-Гасто. Показатели 

мультифокальных очагов, острых медленных волн увеличились в несколько раз 

за счет трансформирования других ЭЭГ признаков, что не являются 

достоверными показателями. Для достоверности персистирования ЭЭГ 

признаков рассчитывался удельный вес персистирования в катамнестическом 

наблюдении за детьми. Данный анализ показал 100% персистирование 

показателей гипсаритмии и паттерна «вспышка-угнетение», которые отнесены 

к факторам риска резистентности. При этом показано 100% персистирование 

паттерна «вспышка-угнетение» после 6-ти месячного возраста, что не типично 

по данным литературы, как в изначальной группе, так и в катамнестическом 

наблюдении, в связи с чем, данный показатель отнесен к предиктору 

резистентности. Результат статистической обработки показан на следующем 

рисунке 15. 

 

 
 

 

Рисунок 15 - Отрицательная коррелятивная зависимость между 

показателями паттерна «вспышка-угнетение» и возрастом ребенка 
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Как показано на рисунке 15 отмечается отрицательная корреляция ЭЭГ 

признака от возраста ребенка, то есть паттерн «вспышка-угнетение» не 

встречался у детей второй возрастной группы (r= -0,57), что не противоречит 

концепции созревания головного мозга в онтогенезе.  

Картина паттерна «вспышка-угнетение» у ребенка с синдромом Веста 

показана на рисунке 16. 

 

 

 
 

Рисунок 16 - Паттерн «вспышка-угнетение» у ребенка Э., 5 месяцев  

 

Таким образом, изучение электроэнцефалографических характеристик 

показало, что у детей основной группы частым ЭЭГ признаком явился 

показатель гипсаритмии (67,1%), с положительной корреляцией с 

инфантильными спазмами (r=0,65). Катамнестическое наблюдение за детьми 

основной группы показало персистирование на ЭЭГ показателей атипичной 

гипсаритмии в 60,8% случаев и паттерна «вспышка-угнетение» в 100% случаев. 

Данные изменения отнесены к факторам риска резистентности. Отдельное 

катамнестическое наблюдение за группой детей с резистентными формами 

эпилепсии показало, что паттерн «вспышка-угнетение» не встречался в группе 

детей старше 6 месяцев статистически достоверно (r= -0,57), тогда как данный 

признак персистировал после 6 месяцев жизни у детей с СВ и СЛГ в 100% 

случаев в катамнезе, подчеркивая резистентность течения эпилептических 

приступов.  

 

3.4 Нейрорадиологическая характеристика  

Для оценки морфологической структуры головного мозга детям проведены 

МРТ и КТ головного мозга, при этом для детей основной группы в 100% 

случаев проведена МРТ головного мозга, как наиболее достоверный метод 

определения нарушений морфологии ЦНС, как метод, определяющий 
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этиологическую сущность заболевания. В основной группе детей значились 

показатели ВПР головного мозга у 21% детей, атрофические изменения в 29,3% 

случаев, туберозные склерозные комплексы в 9,6% случаев. Данное 

ранжирование показано в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Нейрорадиологическая характеристика обследуемых групп 

 

Признак 

Группы  

I II III 

ВПР 35 (21%) 6 (6,1%) - 

ТСК 16 (9,6%) - - 

Склероз 

гиппокампа 

6 (3,55%) - - 

Новообразования 2 (1,2%) 1 (1,0%) - 

ФКД 7 (4,2%) - - 

Атрофия 49 (29,3%) 40 (40,8%) - 

ДМЗ 5 (3%) 1 (1,0%) - 

ПВЛ 7 (4,2%) 3 (3,1%) - 

Отек 9 (5,4%) 3 (3,1%) - 

Вентрикуломегалия 6 (3,55%) 10 (10,2%) - 

Другие 25 (15%) 17 (17,35%) 1 (3,3%) 

Норма - 17 (17,35%) 29 (96,7%) 

Итого 167 98 30 

 

Как показано в таблице 11 такие показатели как туберсы, СГ, ФКД в 

сравнительной группе не встречались. В сравнительной группе детей 

изменения со стороны головного мозга в основном представлены в виде 

атрофических изменений.  

Примеры различных МРТ сканов детей основной группы показаны на 

рисунке 17. 

 

 

 
 

Рисунок 17а – Нарушение миграции нейронов 
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Рисунок 17б – Опухоль в области ствола 

 

 

 
 

Рисунок 17в – Туберсы в головном мозге 

 

Нейрорадиологическая характеристика детей основной группы 

представлена различными изменениями морфологической структуры головного 

мозга, меняющие архитектонику коры головного мозга. Сравнительно часто 

встречались различные пороки развития и атрофические изменения головного 

мозга. Показателей нормы не наблюдалось. В группе других изменений 

представлены кистозно-глиозные изменения, гипоксически-ишемические 

изменения. Данное ранжирование показано на рисунке 18. 

 

 



66 

 

 
 

Рисунок 18 - МРТ картина у детей с резистентными формами эпилепсии 

 

На рисунке 18 показаны морфологические изменения, где ВПР составили 

35 (21%) детей, атрофические изменения 49 (29,3%) детей. Такие изменения как 

ТСК и склероз гиппокампа встречались в 16 (9,6%) и 6 (3,55%) случаев 

соответственно, и надо отметить, что эти показатели встречались 

исключительно у детей основной группы.  

Наблюдение в катамнезе за МРТ признаками у детей с резистентными 

формами эпилепсии показало при исходе определенные изменения, которые 

отражены в таблице 12.   
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Таблица 12 – Нейрорадиологическая характеристика детей основной группы в катамнезе 

Признак  

                  Диагноз  

СВ СД СЛГ ESES Миоклонус МФЭ Фокальня СГЭ Итого Процент 

встречаемости  

ВПР 15 2 11 0 1 6 0 0 35 85,4 

ТСК 7 0 2 0 0 5 1 0 15 93,75 

СГ 2 1 0 1 1 1 0 0 6 100 

ФКД 1 0 2 0 0 3 1 0 7 100 

ДМЗ 1 0 0 0 0 4 0 0 5 83,3 

Другие 5 0 2 0 0 0 0 2 9 24,3 

Атрофия 15 0 3 0 2 11 3 2 36 39,1 

Вентрикуломегалия 0 0 1 0 0 2 0 0 3 21,4 

Отек 0 0 1 0 0 0 5 0 6 42,9 

Итого  46 3 22 1 4 32 10 4 122  
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Анализ данной таблицы показывает место таких нейрорадиологических 

признаков, как ВПР головного мозга, туберсы в головном мозге, 

склерозирование гиппокампа и корковые дисплазии, в реализации 

резистентности. Надо отметить, что склероз гиппокампа и корковые дисплазии 

в 100% случае отмечались только у детей с резистентными формами эпилепсии, 

то есть дети, у которых морфологически отмечались СГ и ФКД в катамнезе не 

достигли клинической ремиссии, что отнесено нами к факторам риска 

реализации резистентности.  

Полученный анализ статистической обработки, а именно, корреляционный 

анализ нейрорадиологических, электроэнцефалографических и клинических 

показателей в сравнительном аспекте у детей основной группы показал, что 

туберозный склерозный комплекс в головном мозге положительно коррелирует 

с паттерном «вспышка-угнетение» на ЭЭГ (r=0,31) и с инфантильными 

спазмами в клинической картине эпилептических приступов (r=0,27). Анализ 

морфологической характеристики указывает в пользу роли грубых дефектов в 

головном мозге, таких как туберсы, атрофические изменения, в реализации 

резистентности у детей с эпилепсией, так как паттерн «вспышка-угнетение» на 

ЭЭГ и эпилептические приступы в виде инфантильных спазмов характеризуют 

клиническую картину резистентных эпилепсий. На следующих рисунках 19 и 

20 показаны коррелятивные взаимосвязи между МРТ и ЭЭГ данными у детей 

основной группы, а именно положительная связь между туберозным склерозом 

и с паттерном «вспышка-угнетение» (r=0,31), отрицательная зависимость с 

типичной гипсаритмией (r= -0,34).   

 

 

 
 

 

Рисунок 19 - Положительная коррелятивная зависимость ТСК и паттерна 

«вспышка-угнетение» (r=0,31) 
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Рисунок 20 - Коррелятивная зависимость ТСК и типичной гипсаритмии 

(r= -0,34) 

 

Таким образом, анализ нейрорадиологических характеристик показал, что 

врожденные пороки развития головного мозга, туберсы, склерозирование 

гиппокампа положительно коррелировали (r=0,31) с паттерном «вспышка-

угнетение» и с эпилептическими спазмами (r=0,31) у детей, тогда как грубые 

морфолгические изменения отрицательно коррелировали (r= - 0,34) с типичной 

гипсаритмией на ЭЭГ у детей с резистентными формами эпилепсии.  

 

3.5 Результаты иммунологических исследований  

Для изучения иммунологических показателей у обследуемых групп детей 

оценивались показатели клеточного и гуморального иммунитета, а также 

цитокиновый профиль. В сыворотке крови определялись следующие 

показатели: Т-лимфоциты (CD3), Т-хелперы (CD4), Т-супрессоры (CD8), В-

лимфоциты (CD72), NK клетки – естественные киллеры (CD16) и CD4/CD8 

(иммунорегуляторный индекс), ЦИК, IgA, IgM, IgG, ИЛ-1β, ФНОα, ИФНγ, ИЛ-

10, в СМЖ: ИЛ-2, белок S100, аДНК. В катамнезе определяли в сыворотке 

крови IgA и ИЛ-1β, так как в первичных определениях эти показатели были 

значимыми, а ИЛ-2, белок S100 и аДНК определяли в спинномозговой 

жидкости и в сыворотке крови в виде парных проб. В катамнестической группе 

дети были ранжированы иначе, чем в изначальной группе. Результаты 

полученных данных клеточного звена иммунитета показаны в таблице 13.  
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Таблица 13 - Абсолютное количество субпопуляции лимфоцитов у детей 

обследуемых групп (р<0.05) 

 

Группы Лимфоциты 

CD3 

(0,95-

1,8) 

CD4 

(0,57-1,1) 

CD8 

(0,45-0,85) 

CD16 

(0,18-

0,42) 

CD72 

(0,15-

0,40) 

CD4/CD

8 

(1,2-2,0) 

I  (n=167) 3,43±0,3

7 

0,90±0,33 1,007±0,02

2 

0,86±0,

11 

0,88±

0,14 

0,89±0,0

2 

II (n=98) 3,11±0,0

7 

1,05±0,05 0,75±0,08 0,55±0,

09 

0,56±

0,04 

1,4±0,02 

III (n=30) 2,01±0,0

9 

1,15±0,04 0,99±0,04 0,44±0,

07 

0,49±

0,05 

1,16±0,0

1 

 

Анализ данной таблицы показывает общую заинтересованность популяций 

Т-лимфоцитов, увеличение которых прослеживается в группе детей с 

резистентными формами эпилепсии. А также достоверно увеличены показатели 

Т-супрессоров и естественных киллеров в основной группе наряду с 

увеличением В-лимфоцитов в этой же группе детей. Снижение 

иммунорегуляторного индекса в основной группе произошло за счет 

повышения Т-супрессорных клеток.  

Детальное изучение взаимоотношений между клетками иммунной системы 

и статистическая обработка полученных данных показало высокую 

коррелятивную зависимость (r=0,6) между Т-хелперами и В-лимфоцитами, 

ответственных за антителообразование у детей сравнительной группы. Эти 

данные отражены на рисунке 21. 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Положительная коррелятивная зависимость между Т-хелперами и 

В-лимфоцитами 
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Изучение Т-клеток у детей основной группы показало достоверно высокую 

положительную коррелятивную зависимость между Т-супрессорами и 

естественными киллерами (r=0,88), которые отражены на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 - Положительная коррелятивная зависимость Т-супрессоров и 

натуральных киллеров у детей основной группы 

 

Рисунок 22 свидетельствует о высоком содержании Т-супрессоров и 

высокую зависимость между натуральными киллерами, которые обычно 

активизируются при цитотоксических аутоиммунных реакциях.  

Также изучались взаимосвязи изменений Т-клеток с ЭЭГ данными у детей 

основной группы, которые показаны на рисунке 23. 

 

 

 

Рисунок 23 - Положительная коррелятивная зависимость между гипсаритмией 

на ЭЭГ и Т-супрессорами у детей основной группы 

 На рисунке 23 показана положительная коррелятивная зависимость у 

детей основной группы электроэнцефалографических данных и Т-клеточной 
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системой.  

Наряду с клеточной структурой иммунной системы также изучен 

гуморальный характер, в состав которого входят ЦИК, IgA, IgM, IgG. 

Полученные результаты отражены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Абсолютные показатели иммуноглобулинов и ЦИК у детей 

обследуемых групп (р<0,05) 

 

 

 

Группы 

Показатели 

IgA 

(N=0,9-4,5) 

IgM 

(N=0,6-2,5) 

IgG 

(N=7,0-18) 

ЦИК  

(до 55 отн. 

ед.) 

I (167) 2,54±0,12 1,80±0,06 16,23±0,56 58±0,8 

II (98) 3,28±0,07 1,65±0,05 11,75±0,38 33±0,7 

III (30)  3,8±0,07 1,53±0,04 9,99±0,44 29±0,7 

 

Анализ таблицы 14 показывает, что относительно снижен показатель IgA у 

детей основной группы, повышение уровня ЦИК в основной группе.  

Детальное изучение показателей гуморального иммунитета в исследуемых 

группах показало определенные изменения. У детей основной группы с 

инфантильными спазмами в клинической картине достоверно было изменение 

содержания IgA, а именно его депрессия с высокой отрицательной 

коррелятивной зависимостью (r= -0,51), тогда как у детей контрольной группы 

содержание данного иммуноглобулина было нормальным (r= -0,41). Данная 

зависимость отражена на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 - Депрессия IgA у детей с инфантильными спазмами 

Также было снижение IgA у детей с гипсаритмией на ЭЭГ. Данное 

интерпретирование изображено на рисунке 25. 
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Рисунок 25 - Коррелятивная зависимость между показателями IgA и 

гипсаритмии на ЭЭГ у детей основной группы 

 

На рисунке 25 показана отрицательная коррелятивная зависимость (r= -

0,25).  

Статистическая обработка полученных результатов, а именно взаимосязь 

ЦИК с клиническими характеристиками показала повышение уровня ЦИК у 

детей с инфантильными спазмами в сравнении с детьми контрольной группы, 

которая показана на рисунке 26. 

 

 
 

Рисунок 26 - Коррелятивная зависимость ЦИК у детей с инфантильными 

спазмами 

На рисунке 26 показана положительная коррелятивная зависимость 

показателя ЦИК (r=0,72) от ИС у детей основной группы.  

Нами также оценены показатели цитокинового профиля, в частности 
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провоспалительного характера ИЛ-1β и ФНО-α и противовоспалительного 

характера цитокин ИЛ-10. При обследовании этих показателей у детей 

обследуемых групп получены различные результаты, которые отражены в 

таблице 15.  

 

Таблица 15 - Цитокиновый профиль в периферической крови у детей 

обследуемых групп (р<0.05) 

 

Группы Сигнальные молекулы (в пг/мл) 

ИЛ-1β 

(0-11) 

ФНО-α 

(0-6) 

ИФН-γ  

(0-10) 

ИЛ-10 

(0-31) 

I (n=167) 9.13±0,73 6.18±0,05 10.52±1,15 10.53±1,55 

II (n=98) 7.31±0,74 5.7±0.05 13.10±0,41 14.98±0,97 

III (n=30) 6.28±0,32 4.89±0.08 9.34±1.01 17.45±1.98 

 

Анализ таблицы 15 показывает, что ИЛ-1β у детей основной группы выше, 

чем в остальных группах, тогда как противовоспалительный – ИЛ-10 был 

низким в основной группе. ФНО-α был достоверно повышен в основной группе 

детей. ИФН-γ был выше в обеих группах с эпилепсией. Статистическая 

обработка полученных результатов показало изменения ИЛ-1β у детей 

основной группы (r=0,38). Нами также изучалось влияние провоспалительных 

цитокинов на изменения других иммунологических показателей, в частности 

взаимосвязь ЦИК и ИЛ-1β, которая отражена на рисунке 27. 

 

 
 

Рисунок 27 – Взаимосвязь ЦИК и ИЛ-1β у детей основной группы 

 

На рисунке 27 показана коррелятивная зависимость (r=0,28) повышения 

ЦИК у детей основной группы с повышением ИЛ-1β. Повышение ЦИК у детей 

основной группы также наблюдалось в группе детей с гипсаритмией на ЭЭГ, 

которое показано на рисунке 28. 
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Рисунок 28 - Положительная коррелятивная зависимость ЦИК с ЭЭГ данными 

у детей основной группы 

 

На рисунке 28 показана коррелятивная зависимость (r=0,51) повышения 

уровня ЦИК в сыворотке крови у детей основной группы с гипсаритмией на 

ЭЭГ.  

Дальнейшее изучение взаимовлияния иммунокомпетентных клеток между 

собой в группе детей с эпилепсией показало повышение уровня поздних 

антител IgG на фоне повышения ФНО-α. Данное изменение показано на 

рисунке 29. 

 

 
 

Рисунок 29 - Зависимость IgG и ФНО-α у детей основной группы 

 

На рисунке 29 показана положительная коррелятивная взаимосвязь 

(r=0,38) IgG и ФНО-α у детей с резистентными формами эпилепсии, 

свидетельствующая в пользу хронизации иммуноопосредованного процесса у 
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детей основной группы.  

В сравнительной группе детей изучение иммунокомпетентных клеток 

показало повышение IgM на фоне повышения ИЛ-1β (r=0,46), тогда как 

определение IgМ в основной группе показало отрицательную взаимосвязь 

между его содержанием и уровнем ИЛ-10 (r= -0,65).  

Интерферон гамма как плейотропная сигнальная молекула, но в 

большинстве случаев как провоспалительная молекула, в наших определениях 

в основной группе детей положительно коррелировал с ЭЭГ данными, а именно 

с типичной гипсаритмией (r=0,41) и с ИЛ-1β.  

Анализ белковых фракций в сыворотке крови у детей обследуемых групп 

выявлены определенные изменения. В основной группе при нормальной 

протеинемии наблюдалось повышение бета и гамма фракций, которые 

ответственны за хронизацию процесса и аутоиммунные изменения 

соответственно, тогда как в сравнительной группе превалировал показатель 

альфа фракции. Данные изменения показаны на рисунке 30.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Показатели белковых фракций у детей с резистентной (1) и 

нерезистентной (2) формой эпилепсии и у здоровых лиц (3) 

 

На рисунке 30 показаны на фоне определенных изменений белковых 

фракций у детей с эпилепсией нормальные показатели фракций у здоровых 

детей контрольной группы.  

В спинномозговой жидкости определялись ИЛ-2, белок S100 и аДНК, как 

наиболее чувствительные показатели аутоиммунных сдвигов. Для IL-2 и аДНК 

нормативные значения в спинномозговой жидкости как в инструкциях для 

использования, так и в мировых литературах, не указаны, в доступных нам 

источниках нет. В связи с этим, обследованы здоровые дети для поиска средних 

значений IL-2 и аДНК в СМЖ, которые составили для IL-2 0,815±0,058 пг/мл, а 

для аДНК – 0,593±0,089 ед/мл. Для проведения данного исследования выборка 

состояла из 3-х групп детей, где 1-ю группу составили 51 детей с 

резистентными формами эпилепсии, дети, с исключением резистентности, 

составили 32 случаев, группа здоровых детей состояла из 6 пациентов. 

Результаты получены путем статистической обработки с поиском средних 

значений. Данные отражены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Иммунологические показатели в спинномозговой жидкости у 

обследуемых детей  

  

Группа 

Признак 

I (51) II (32) III (6) 

ИЛ-2 5,8±0,06 1,7±0,15 0,815±0,16 

S100 107,1±3,04 81,1±4,6 32,7±5,75 

аДНК 1,1±0,07 0,82±0,12 0,6±0,09 

 

Анализ данной таблицы показывает, что ИЛ-2 превышал у детей с 

эпилепсией, преимущественно в основной группе (r=0,51), белок S100 был 

незначительно повышен в основной группе (r=0,38), когда антитела к ДНК был 

повышен в обеих группах детей, с эпилепсией, с корреляционной зависимостью  

в основной группе r=0,63.  

Таким образом, резюмируя полученные результаты иммунологических 

исследований в сравнении с другими характеристиками эпилепсии, в 

частности, с электроэнцефалографическими, нейрорадиологическими и 

клиническими данными, можно сказать о выявленных конкретных изменениях, 

полученные на основе тщательной статистической обработки. Анализ показал 

реакцию клеточного звена иммунитета в виде повышения Т-хелперов и 

натуральных киллеров в сыворотке крови у детей основной группы, которые 

отвечают за цитотоксические и аутоиммунные реакции, коррелируя между 

собой высоким положительным знаком (r=0,88). Также Т-супрессоры 

положительно коррелировали (r=0,4) с паттерном «вспышка-угнетение» на 

ЭЭГ. Анализ гуморального звена показал различные изменения IgA в 

обследуемых группах. А именно депрессию данного иммуноглобулина в 

основной группе, который коррелировал с клиническими данными 

(инфантильными спазмами r= -0.51) и с гипсаритмией на ЭЭГ, тогда как в 

контрольной группе депрессии не наблюдалось (r=0,41). Показал себя высоким 

коррелятивным индексом (r=0,72) соотношение ЦИК с инфантильными 

спазмами в клинической картине у детей основной группы и положительной 

корреляцией (r=0,51) с ЭЭГ данными, а именно с паттерном «вспышка-

угнетение», тогда как в контрольной группе наблюдалась обратная картина 

ЦИК (r= -0,50). В гуморальном звене также было отмечена отрицательная 

коррелятивная зависимость (r= -0,60) у детей основной группы между IgM и 

противовоспалительным цитокином ИЛ-10. При оценке цитокинового профиля 

было отмечено повышение провоспалительного цитокина ИЛ-1β в основной 

группе (r=0,38) и снижение в сравнительной группе (r= -0,24). Показатели в 

СМЖ также показывают определенные сдвиги, а именно достоверное 

повышение ИЛ-2 (r=0,51), антител к ДНК r=0,63 и белка S100.  

В целом имеет место активация клеточной структуры иммунитета с 

депрессией IgA, ранним и поздним ответом гуморального звена иммунитета у 

детей обследуемых групп. А также отмечается активация провоспалительного 

звена цитокинов с подавлением противовоспалительных свойств.  
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3.6 Катамнестическое наблюдение. Анализ выявленных факторов 

риска резистентности при эпилепсии у детей раннего возраста  

Катамнестическое наблюдение за детьми основной группы продолжалось 

более 2-х лет. Были оценены как клинические, так и 

электроэнцефалографические, нейрорадиологические, иммунологические 

характеристики в сравнительном аспекте. Клиническая характеристика 

ремиссии заключалась в относительных показателях, таких как уменьшение 

частоты приступов более и менее 50% или отсутствие ремиссии в течение 12 

месяцев и более. В изначальной основной группе было 167 детей, в катамнезе 

только у 12 (7,2%) детей отмечалась ремиссия более 50% частоты приступов, у 

33 (19,8%) детей приступы уменьшились менее 50% частоты, остались 

резистентными – 122 (73%) детей. Все дети получали стандартную 

медикуаментозную терапию.  

Для изучения взаимосвязей клинических характеристик оценена группа 

детей с синдромом Веста (77 детей), так как достоверность повышается при 

достаточном количестве наборов. В этой группе определялся показатель 

дебюта и связь резистентности в катамнезе, где было отмечено, что  в 49,35% 

случаев дебют приступов приходился на ранний период жизни, а именно до 5 

месяцев жизни. Как было показано, только у 9 детей была ремиссия по 

приступам более 50%, и только 1 пациент находился в ранней возрастной 

группе, что составило 11,1%, тогда как в группе истинно резистентных детей в 

катамнезе данный показатель значился в 56,9% случаев. При анализе группы 

детей, дебют приступов у которых приходился на ранний период, без ремиссии 

дети составили 76,3%. В связи с вышеизложенными данными, показатель 

раннего дебюта приступов у детей с резистентными формами эпилепсии был 

отнесен к факторам риска реализации резистентности.  

Нами также были оценены показатели задержки когнитивного развития у 

детей основной группы. В изначальной выборке резистентных детей 

выраженная задержка отмечалась в 67,1% случаев, в катамнезе данный 

показатель значился в 62,3% случаев. Изучалась связь между сроками 

постановки диагноза и направленной терапии от дебюта приступов. Анализ 

данных показал, что в группе детей с выраженной задержкой когнитивного 

развития (76 детей), у 8 (10,5%) детей терапия была начата в дебюте 

заболевания, у 32 (42,1%) детей через 1 месяц после дебюта заболевания, а у 36 

детей терапия предпринята через 3 месяца после начала приступов (47,4%). 

Статистическая обработка полученных результатов показала высокую 

положительную коррелятивную зависимость между своевременной начатой 

терапией и выраженным нарушением когнитивного развития в катамнезе, что 

составила r=0,87. В связи с полученными результатами данный показатель 

отнесен к выявленным факторам риска реализации резистентности.  

Катамнестическое наблюдение за электроэнцефалографическими 

показателями позволило оценить определенные изменения эволюционирования 

ЭЭГ признаков. Значимыми показателями ЭЭГ данных у детей основной 

группы были различные варианты гипсаритмии и паттерн «вспышка-
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угнетение». Анализ полученных результатов в катамнезе показывает, что в 

60,8% случаев показатель атипичной гипсаритмии персистировал, в основном в 

группе детей с синдромом Веста. Показатель «вспышка-угнетение» 

персистировал в 100% случаев, в группе детей с синдромом Веста и Леннокса-

Гасто. Показатели мультифокальных очагов, острых медленных волн 

увеличились в несколько раз за счет трансформирования других ЭЭГ 

признаков, что не являются достоверными показателями. Для достоверности 

персистирования ЭЭГ признаков рассчитывался удельный вес персистирования 

в катамнестическом наблюдении за детьми. Данный анализ показал 

персистирование показателей гипсаритмии и паттерна «вспышка-угнетение», 

которые отнесены к факторам риска резистентности. При этом показано 100% 

персистирование паттерна «вспышка-угнетение» после 6-ти месячного 

возраста, что не типично по данным литературы, как в изначальной группе, так 

и в катамнестическом наблюдении, в связи с чем, данный показатель отнесен к 

предиктору резистентности. Были оценены результаты статистического анализа 

типичной гипсаритмии и паттерна «вспышка-угнетение» в группе детей до и 

после 6 месяцев жизни. В группе детей после 6-ти месяцев жизни паттерн 

«вспышка-угнетение» не встречался, что статистически был значимым 

отрицательной коррелятивной зависимостью (r= -0,57). В связи с этим 

персистирование данного паттерна был отнесен к предикторам резистентности.  

Для оценки морфологической структуры головного мозга детям проведены 

МРТ и КТ головного мозга, при этом для детей основной группы, куда 

включены дети с резистентными формами эпилепсии, проведен в 100% случаев 

МРТ головного мозга, как наиболее достоверный метод определения 

нарушений морфологии головного мозга, как метод, определяющий 

этиологическую сущность заболевания. Анализ полученных результатов 

показывает место таких нейрорадиологических признаков, как ВПР головного 

мозга, туберсы в головном мозге, склерозирование гиппокампа и корковые 

дисплазии, в реализации резистентности. Надо отметить, что склероз 

гиппокампа и корковые дисплазии в 100% случае отмечались только у детей с 

резистентными формами эпилепсии, что отнесено нами к факторам риска 

реализации резистентности.  

Полученный анализ статистической обработки, а именно, корреляционный 

анализ нейрорадиологических, электроэнцефалографических и клинических 

показателей в сравнительном аспекте у детей основной группы показал, что 

туберозный склероз в головном мозге положительно коррелирует с паттерном 

«вспышка-угнетение» на ЭЭГ (r=0,31) и с инфантильными спазмами в 

клинической картине эпилептических приступов (r=0,27).  

В катамнестической группе детей оценивались повторно 

иммунологические показатели, а именно IgA и ИЛ-1β в сыворотке крови, так 

как именно эти показатели в изначальной выборке были коррелятивно 

значимыми. Так, в изначальной группе отмечалась депрессия IgA (r= -0,51), 

напротив показателя сравнительной группы (r=0,41), а ИЛ-1β в основной 

группе показал себя высоким содержанием (r=0,38), напротив сравнительной 
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группы (r= -0,24). В связи с этим в катамнезе обследованы 57 детей, 40 из 

которых дети с резистентными приступами, 17 детей находились в группе с 

относительной ремиссией из групп резистентных детей. Среди резистентных 

групп синдром Веста составил 20 детей, 7 детей с СЛГ, 11 детей с 

мультифокальными формами эпилепсии и 2 детей с миоклоническими формами 

резистентной эпилепсии. Структура 17 детей с относительной ремиссией 

распределилась следующим образом: СВ – 9 детей, симптоматические 

генерализованные эпилепсии – 3 детей, миоклонические формы – 3 детей и 

мультифокальные формы составили 2 детей. Результаты статистической 

обработки и средние значения IgA и ИЛ-1β показаны в таблице 17.  

 

Таблица 17 - Средние значения IgA и ИЛ-1β в сыворотке крови у детей с 

эпилепсией 

 

Группы   

Показатели  

IgA 

 

ИЛ-1β 

Группа с резистентными приступами (40) 1,738±0,052 9,443±0,147 

Дети в относительной ремиссии (17) 3,571±0,133 5,295±0,308 

Критерий Фишера 0,011 0,112 

 

Корреляционный анализ результатов показывает коррелятивную 

зависимость IgA и ИЛ-1β от характера течения резистентных форм эпилепсии. 

Анализ результатов IgA в основной группе показывает, что в катамнезе данный 

показатель снизился до 1,738±0,052, а в группе детей с относительной 

ремиссией, отмечается некоторое повышение от исходного уровня, не 

превышающего от резистентных групп (F=0,011). Уровень ИЛ-1β выше, чем 

исходное значение в группе детей с резистентными приступами в катамнезе (F= 

0,112). В таблице 18 показаны динамика изменений ИЛ-1β и IgA в группе 

резистентных детей в изначальной и катамнестической группе.  

 

Таблица 18 – Динамика изменений ИЛ-1β и IgA у детей основной группы 

 

Группы   

Показатели  

Изначальная выборка Катамнестическая 

группа 

ИЛ-1β 9,13±0,73 9,443±0,147 

IgA 2,54±0,12 1,738±0,052 

 

Анализ таблицы показывает, как в катамнестической группе показатель 

провоспалительного интерлейкина ИЛ-1β возрастает, а IgA снижается. То есть, 

отмечается связь между персистированием депрессии IgA и активацией 

провоспалительного цитокина ИЛ-1β между резистентным течением 

эпилептического синдрома.  

В спинномозговой жидкости и в сыворотке крови в катамнезе в виде 
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парных проб определяли IL-2, белок S100, антитела к двуспиральной ДНК 

(аДНК). Выборка детей в катамнестическом наблюдении для обследования 

распределилась следующим образом: резистентную группу составили 33 детей 

(I), детей с относительной ремиссией из числа резистентных 21 (II), 11 детей с 

нейроинфекцией (III), 7 детей с нейротравмой (IV).  

Результаты статистической обработки полученных данных отражены в 

таблице 19. 
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Таблица 19 Показатели IL-2, белка S100, аДНК у обследуемых групп 

 

Группы I (33) II (21) III (11) IV (7) 

Признак 

Материал  

Кровь  СМЖ Кровь СМЖ Кровь СМЖ Кровь СМЖ 

ИЛ-2 8,9±0,08 6,7±0,04 3,1±0,03 1,9±0,02 10,3±0,1 9,3±0,09 6,3±0,08 8,1±0,7 

S100 103,7±3,9  127,5±5,2 69,8±2,9 88,2±3,3 85,3±1,5 93,9±1,4 172±16,2 185,3±24,2 

аДНК 2,4±0,05 2,3±0,05 1,7±0,04 1,2±0,02 8,5±0,08 2,7±0,01 9,1±0,05 3,3±0,02 
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В таблице 19 показаны средние значения полученных данных. В данной 

выборке дети I группы, были дети с истинной резистентностью в катамнезе, 

дети II группы в этом исследовании также из числа 51 детей в изначальной 

группе, но которые в катамнезе перешли в относительную ремиссию. Отдельно 

для проведения парных проб в это исследование включены дети с 

нейроинфекцией и нейротравмой, так как при этих состояниях показатели 

белка S100 и аДНК также повышаются в СМЖ как показатель острого 

воспаления или механической травмы. Таким образом, можно будет проследить 

изменения данных показателей как в группе детей с острыми состояниями, так 

и с эпилепсией. Анализ таблицы 19 показывает преобладание ИЛ-2 (6,7±0,04), 

тогда как  в изначальной группе составлял 5,8±0,06, а в группе детей с 

ремиссией данный показатель значительно снизился до 1,9±0,02. У детей с 

нейроинфекцией и нейротравмой ИЛ-2 был достаточно повышен. В сыворотке 

крови этот интерлейкин значился в группе детей с нейроинфекцией, как 

показатель инфекционного поражения организма, тогда как у детей с 

эпилепсией и нейротравмой ИЛ-2 находился в пределах нормы. Коррелятивная 

зависимость содержания ИЛ-2 в СМЖ у детей с резистентными формами 

эпилепсии в катамнезе составила r=0,778. Белок S100 был повышен достоверно 

в группе детей с резистентными формами эпилепсии (127,5±5,2) и отмечается 

повышение в динамике, так как в изначальной группе составлял 107,1±3,04. В 

группе детей с ремиссией приступов составил 88,2±3,3, то есть в пределах 

нормативных значений. Прослеживается очень высокое содержание в группе 

детей с травматическими поражениями головного мозга. Показатель данного 

белка в сыворотке крови значился несколько меньше, чем в СМЖ у детей с 

резистентными формами, но, тем не менее, является выше нормативных 

показателей, что указывает на нарушение целостности ГЭБ. Статистическая 

обработка полученных результатов показывает на достоверное повышение 

белка S100 при резистентных формах эпилепсии (r=0,72). Данная зависимость 

показана на рисунке 31. 

 

 

 
 

Рисунок 31 - Коррелятивная зависимость белка S100 у детей с резистентными 

приступами  
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На рисунке 31 показана высокая положительная коррелятивная 

зависимость белка S100 в группе детей с резистентными формами эпилепсии. 

Определение антител к двухспиральному ДНК, как показателя распада 

ядерных структур клетки, явилось значимым исследованием, так как данный 

показатель является маркером аутоиммунных реакций. В нашем исследовании, 

показатель аДНК как в сыворотке крови, так и в СМЖ у детей с 

нейроинфекцией и нейротравмой, как правило, был относительно высоким в 

сравнении с показателями детей с эпилепсией, и это является теоретически 

закономерным, так как при этих острых состояниях разрушается структура 

головного мозга. Но показатели в СМЖ у детей с резистентными формами 

эпилепсии и у детей с ремиссией по приступам были различными. Так, 

отмечается сравнительно высокое содержание аДНК (2,3±0,05) в СМЖ у детей 

с резистентными формами эпилепсии, которая статистически достоверна 

корреляционным индексом r=0,813, тогда как в группе детей с ремиссией 

составил 1,2±0,02, при норме 0,6±0,09. Здесь также отмечается повышение в 

динамике, так как в изначальной группе показатель составил 1,1±0,07.   

Таким образом, резюмируя полученные катамнестические данные, можно 

сказать о выявлении конкретных значимых клинических, 

электроэнцефалографических, нейрорадиологических и иммунологических 

характеристик в реализации резистентности к терапии у детей с эпилепсией. А 

именно, в катамнезе 73% детей остались истинно резистентными, у 19,8% детей 

отмечались периоды ремиссии с урежением приступов менее 50%. В 49,35% 

случаев дебют приступов приходился на ранний период (до 5 месяцев жизни). 

При анализе группы детей, дебют приступов у которых приходился на ранний 

период, без ремиссии дети составили 76,3%. Оценка взаимосвязи ранней 

начатой терапии и когнитивных дисфункций в катаменезе (показатель 

выраженной задержки) показал статистически достоверную высокую 

положительную коррелятивную зависимость, значимой r=0,87. При анализе 

электроэнцефалографических показателей выявилось, что персистирование 

показателя атипичной гипсаритмии составило 60,8%, а паттерн «вспышка-

угнетение» персистировал после 6 месяцев жизни в 100% случаев. Оценка 

достоверности не встречаемости в первой возрастной группе показал 

отрицательную корреляцию (r= -0,57), то есть в изначальной выборке данный 

паттерн не встречался у детей старше первой возрастной группы, а в катамнезе 

наблюдался после 6-ти месячного возраста. Оценка нейрорадиологических 

показателей свидетельствует в пользу грубых пороков развития головного 

мозга в реализации симптоматических форм эпилепсии, а именно склероз 

гиппокампа и нарушения миграции нейронов встречались исключительно в 

группе детей с резистентными формами эпилепсии и положительно 

коррелировал как с электроэнцефалографическими, так и с клиническими 

характеристиками. 

В катамнезе у детей анализ иммунологических данных показал, что IgA с 

резистентными формами эпилепсии данный показатель снизился до 

1,738±0,052, тогда как в группе детей с относительной ремиссией, но из числа 
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резистентных детей отмечался некоторое повышение до 3,571±0,133, что 

несколько превышает исходный уровень (F=0,011). Уровень 

провоспалительного ИЛ-1β был выше, чем исходное значение в группе детей с 

резистентными приступами в катамнезе, где F=0,112. В целом отмечается связь 

между персистированием депрессии IgA и активацией провоспалительного 

цитокина ИЛ-1β между резистентным течением эпилептического синдрома.  

В спинномозговой жидкости и в сыворотке крови в катамнезе в виде 

парных проб определялись IL-2, белок S100, антитела к двуспиральной ДНК 

(аДНК). Анализ показывает преобладание провоспалительного цитокина ИЛ-2 

(6,7±0,04) в СМЖ у детей с резистентными эпилепсиями (r=0,778). Белок S100 

был повышен достоверно в группе детей с резистентными формами эпилепсии 

(r=0,72) и у детей с травматическими поражениями головного мозга. 

Определение антител к двухспиральному ДНК показало сравнительно высокое 

содержание аДНК в СМЖ у детей с резистентными формами эпилепсии, 

которая статистически достоверна корреляционным индексом r=0,813.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эпилепсия – как часто встречающая патология раннего детского возраста, 

за последние 10 лет в нашей республике имеет тенденцию к увеличению новых 

случаев (Лепесова и др., 2010, Джумахаева, 2011, Даирбаева, 2014, 

Мендигалиева, 2015). Резистентные формы эпилепсии – это особые формы 

эпилепсии, включающие ранний дебют, специфическую клинику, гендерную 

принадлежность, резистентное течение, диагностика которых проводится 

достаточно поздно. Это приводит к ранней инвалидизации и представляет 

новые вопросы по диагностике, лечению и прогнозу. Согласно современным 

тенденциям, эпилептические энцефалопатии, представляют собой формы с 

особым эпилептогенезом, с вовлечением различных отделов головного мозга, 

особенно незрелого (Понятишин, 2012, Arzimanoglou, 2009). Подход к данной 

теме с позиции нейроиммунологических изменений является новым 

направлением, открывающий пути к раскрытию механизмов развития 

резистентных форм эпилепсии. Это позволит выявить ранние маркеры 

эпилептических энцефалопатий для решения вопросов диагностики, лечения и 

прогноза. Раскрытие механизмов формирования ЭЭ на ранних стадиях 

процесса созревания головного мозга могло бы способствовать появлению 

новых прогрессивных методик по реабилитации больных с ЭЭ, а также 

прогнозировать степень их социальной адаптации в будущем. Изучение и 

диагностика формирования эпилептических энцефалопатий нуждается в 

этапном клинико-электро-анатомическом обследовании с выделением 

предикторов диагностики. В связи с этим, поставленная перед работой цель 

предопределила проведение комплекса исследований, направленных на 

изучение клинических, электроэнцефалографических, морфологических и 

иммунологических характеристик при резистентных формах эпилепсии у детей 

раннего возраста.  

На основании поставленной цели были предопределены задачи научной 

работы. Для изучения частоты резистентных форм эпилепсии у детей до 3-х лет 

были организованы выезды в г. Астана, Акмолинскую и Алматинскую области. 

Анализ частоты и распространенности резистентных форм эпилепсии показал, 

что в 12,65% случаев выявлены резистентные формы эпилепсии, за счет 

эпилептических энцефалопатий, при которых синдром Веста составил 48,52% 

случаев. Анализ распространенности показал наибольший показатель в 

Акмолинской области (1,16 на 1000) и по г. Алматы (1,14 на 1000).  

Таким образом, исследованы 295 детей, которым проведены клинико-

лабораторные, электроэнцефалографические, нейрорадиологические и 

иммунологические исследования. Данное исследование разделено на 2 этапа: 1-

й этап заключается в проведении комплексного исследования вышеназванных 

характеристик в группах детей с резистентными формами эпилепсии, с 

эпилепсией с исключением критериев резистентности и у лиц здоровых детей. 

Через 12-18 месяцев проводился 2-й этап исследования, куда включены дети 

резистентной группы детей из 1-го этапа, дети, которые достигли 
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относительную клиническую ремиссию, дети с нейроинфекцией и 

нейротравмой.  

В изначальной выборке 56,6% детей составили основную группу, синдром 

Веста составил 45,5%. Дети до 1 года составили 62,4%, как наиболее уязвимый 

возраст дебюта эпилептических энцефалопатий, со значительным 

преобладанием мальчиков в соотношении 1,7:1. Основными этиологическими 

факторами явились пренатальные факторы в 59,4% случаев.  

Основными эпилептическими приступами у детей с резистентными 

формами эпилепсии явились инфантильные спазмы (64,7%). Значилась роль 

раннего дебюта приступов в реализации резистентности. Определялся 

показатель дебюта и связь резистентности в катамнезе, где было отмечено, что  

в 49,35% случаев дебют приступов приходился на ранний период жизни, а 

именно до 5 месяцев жизни. При анализе группы детей, дебют приступов у 

которых приходился на ранний период, без ремиссии дети составили 76,3%. В 

связи с вышеизложенными данными, показатель раннего дебюта приступов у 

детей с резистентными формами эпилепсии был отнесен к факторам риска 

реализации резистентности. Отмечалось эволюционирование эпилептического 

синдрома. С синдрома Отахара 1 (50%) ребенок трансформировал в синдром 

Веста, а затем в синдром Леннокса-Гасто, и 1 (50%) ребенок в 

мультифокальную форму эпилепсии. В целом с синдрома Веста 5 детей 

трансформировал в СЛГ. При этом 2 (40%) детей были с криптогенной формой 

СВ и 3 (60%) детей – с симптоматических форм.  

Характерно, что выраженная задержка когнитивного развития у детей в 

данной группе отмечалась в 67,1% случаев, тогда как данный показатель в 

сравнительной группе составлял 25%. В группе детей с поздней постановкой 

диагноза (более 3 месяцев после дебюта) у 75% детей отмечалась грубая 

задержка развития. Анализ изучения связи между  сроками постановки 

диагноза и направленной терапии от дебюта приступов показал, что в 47,4% 

случаев диагноз был поставлен позже 3 месяцев после дебюта. Статистические 

показатели результатов свидетельствуют о высокой положительной 

коррелятивной зависимости между поздним выявлением эпилептического 

синдрома и выраженным нарушением когнитивного развития (r=0,87). Данный 

показатель отнесен к выявленным факторам риска реализации резистентности и 

маркером прогнозирования эпилептических энцефалопатий.  

Изучение электроэнцефалографических характеристик в данной группе 

детей показало, что у детей основной группы наиболее частым ЭЭГ признаком 

явилась гипсаритмия (67,1%), с положительной коррелятивной зависимостью с 

инфантильными спазмами (r=0,65). Динамическое наблюдение за детьми этой 

группы показало персистирование на ЭЭГ показателей атипичной гипсаритмии 

в 60,8% случаев и паттерна «вспышка-угнетение» в 100% случаев. Данные 

изменения отнесены к факторам риска резистентности. Катамнестическое 

наблюдение за группой детей с резистентными формами эпилепсии показало, 

что паттерн «вспышка-угнетение» не встречался в группе детей старше 6 

месяцев (r= -0,57), тогда как данный признак персистировал после 6 месяцев 
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жизни у детей с СВ и СЛГ в 100% случаев, что дополнительно подчеркивает 

вероятность резистентности течения эпилептических приступов.  

Результаты нейрорадиологических исследований показали, что ВПР 

головного мозга составили 21%, выявленные изменения как туберсы, склероз 

гиппокампа положительно коррелировали с паттерном «вспышка-угнетение» 

(r=0,31) и с эпилептическими спазмами (r=0,33), тогда как в сравнительной 

группе грубые морфологические изменения не отмечались. Надо отметить, что 

СГ и ФКД в 100% случаев отмечались у детей с резистентными формами 

эпилепсии, что отнесено нами к факторам риска реализации резистентности.  

Проведенные нейроиммунологические исследования в данной группе 

детей показали новые данные о нарушении разных звеньев иммунитета. Так, 

полученные результаты иммунологических исследований в сравнении с 

электроэнцефалографическими, нейрорадиологическими и клиническими 

данными, свидетельствуют о конкретных изменениях, основанные на 

взаимосвязанных ассоциациях. Изучение реакции клеточного звена иммунитета 

показало повышение Т-хелперов и натуральных киллеров в сыворотке крови у 

детей основной группы, отвечающие за цитотоксические и аутоиммунные 

процессы, высоко коррелирующие между собой (r=0,88). Показатели Т-

супрессоров демонстрируют положительную корреляцию с паттерном 

«вспышка-угнетение» (r=0,4). Гуморальное звено показало депрессию IgA в 

основной группе, отрицательно коррелируя с ИС (r= -0.51), тогда как в 

контрольной группе депрессии не наблюдалось. Показал себя высоким 

коррелятивным индексом соотношение ЦИК с ИС (r=0,72) и с паттерном 

«вспышка-угнетение» (r=0,51), тогда как в контрольной группе наблюдалась 

обратная картина ЦИК (r= -0,50). При оценке цитокинового профиля было 

показано повышение провоспалительного цитокина ИЛ-1β в основной группе 

(r=0,38) и снижение в сравнительной группе (r= -0,24). Положительной 

коррелятивной зависимостью охарактеризовались также ИЛ-2 (r=0,51), белок 

S100 (r=0,38) и аДНК (r=0,63) в СМЖ у детей основной группы. В катамнезе у 

детей с резистентными формами эпилепсии анализ иммунологических данных 

показал еще более низкие показатели IgA 1,738±0,052, а в группе детей с 

относительной ремиссией, но из числа резистентных детей, отмечается 

некоторое повышение IgA до 3,571±0,133, превышающий исходный уровень 

(F=0,011). Провоспалительный цитокин ИЛ-1β в катамнезе стал высоким 

(F=0,112). В целом отмечается связь между персистированием депрессии IgA и 

активацией провоспалительного цитокина ИЛ-1β между резистентным 

течением эпилептического синдрома. Для выделения факторов резистентности 

при ЭЭ в катамнезе с учетом нейроиммунологических характеристик нами 

изучены в динамике показатели IL-2, белок S100 и антитела к двуспиральной 

ДНК (аДНК) в СМЖ и в сыворотке крови путем парных проб, которые 

позволили выделить достоверные маркеры резистентности у детей с ЭЭ. 

Анализ показывает преобладание провоспалительного цитокина ИЛ-2 

(6,7±0,04) в СМЖ у детей с резистентными эпилепсиями (r=0,778). Белок S100 

был повышен достоверно в группе детей с резистентными формами эпилепсии 
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(r=0,72) и у детей с травматическими поражениями головного мозга. 

Определение аДНК показало сравнительно высокое содержание в СМЖ у детей 

с резистентными формами эпилепсии (r=0,813). Таким образом, анализ 

результатов показало следующие факторы риска: клинико-электро-

анатомические (ранний дебют эпилептичсекого синдрома (76,3%), наличие 

грубых пороков развития головного мозга, позднее начало терапии (r=0,87), 

персистирование паттерна «вспышка-угнетение» после 6-ти месяцев жизни) и 

нейроиммунологические (активация NK клеток, ИЛ-2, белка S100, аДНК и 

депрессия IgA).  

Полученные результаты 2-х этапов исследования позволили выявить 

факторы риска реализации резистентных форм эпилепсии, послужившие 

основой для разработки нейроиммунологической концепции, на которое 

получено свидетельство авторского права (приложение Н). Так, на примере 

изучения ЭЭ, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

часть форм эпилепсий эволюционируют не столько с имеющимися 

морфологическими изменениями в головном мозге, но и могут сами приводить 

к аутоиммуннохимическим нарушениям. При этом выявляются вторичные 

изменения, подтвержденные иммунологическими характеристиками, 

аутоиммунного воспалительного процесса, о чем свидетельствуют полученные 

нами иммунологические сдвиги. Доказано, что одним из патомеханизмов 

развития эпилептической системы считается преобладание возбуждающих 

нейротрансмиттеров, дефицит ингибиторной системы и дисфункция системы 

ионных каналов. В то же время, когда нейрон пострадал, испытал гипоксию, 

или имеются пороки развития, при незрелости головного мозга кроме участия 

вышеназванных механизмов возможно дополнительное вторичное влияние 

иммунных механизмов. Избыток ионов и обратный захват возбуждающего 

нейротрансмиттера глутамата происходит в глиальных структурах, а 

повышение астроглиального белка S100 свидетельствует о нарушении 

целостности этой структуры, что наряду с этим повышение антител к 

двуспиральной ДНК подтверждает нарушение ядерной структуры нейрона. При 

совокупности иммунологических изменений с нарушением проницаемости 

ГЭБ, возникшая воспалительная реакция может нести системный характер, 

поддерживая воспаление и отек, детсрукцию мембраны и ядерной структуры, с 

высвобождением антител к ДНК, дополнительно нарушая функцию мембраны 

нейронов, приводя к клиническому развертыванию процесса 

нейроиммунологической катастрофы с формированием иммунологической 

эпилептической энцефалопатии.  

Таким образом, полученные результаты позволили разработать алгоритм 

диагностики, ведения и прогноза резистентных форм эпилепсии у детей 

раннего возраста, который был внедрен в практику детского невролога 

(приложение П), а также получено положительное решение формальной 

экспертизы по заявке на патент РК (приложение Р). Разработанный алгоритм 

показан на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Алгоритм диагностики, ведения и прогноза резистентных форм эпилепсии у детей раннего возраста 
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Таким образом, результаты проведенного научного исследования детей 

раннего возраста с резистентными эпилептическими энцефалопатиями 

позволяет выйти не только на концепцию о патогенезе возрастной эволюции 

эпилепсии с формированием резистентности, но и о имеющемся аутоиммунном 

процессе, свидетельствующем о хронизации эпилептического процесса, 

ведущей к ранней гибели нейронов с последующей клинической 

инвалидизацией.  

Выводы  

1. Резистентные формы эпилепсии детей раннего возраста представлены 

возраст-зависимыми эпилептическими энцефалопатиями (12,65%), с 

преобладанием синдрома Веста (45,5%), с преобладанием мальчиков 1,7:1. 

Распространенность резистентных форм эпилепсии в изучаемых регионах 

составила 0,2-1,16 на 1000 детей, частота – 11,2-14,7% среди всех форм 

эпилепсий детского возраста. Этиологическими причинами явились различные 

факторы, основными из которых выделены пренатальные факторы (59,4%).    

2. Выявлены положительные статистически значимые ассоциации 

инфантильных спазмов, как ведущих форм резистентных эпилептических 

энцефалопатий, с поздней диагностикой (r=0,87), когнитивными нарушениями, 

электрофизиологическими паттернами (r=0,65) на фоне пороков головного 

мозга (r=0,33), которые коррелировали во взаимосвязи с иммунологическими 

сдвигами. Иммунологические изменения представлены показателями в 

сыворотке крови, где отмечается активация натуральных киллеров и 

супрессоров (r=0,88), депрессия IgA (F=0,011), повышение ЦИК (r=0,72), ИЛ-1β 

(F=0,112) и в спинномозговой жидкости, с повышением уровней ИЛ-2 (r=0,78), 

белка S100 (r=0,72) и аДНК (r=0,81).  

3. Маркерами диагностики и прогноза резистентных эпилептических 

энцефалопатий явились клинико-электро-анатомические (ранний дебют, 

поздняя диагностика, гипсаритмия и «вспышка-угнетение» на ЭЭГ, пороки 

развития ЦНС) и иммунологические (повышение NK клеток, депрессия IgA, 

повышение ЦИК, активация ИЛ-1β в сыворотке крови, повышение ИЛ-2, белка 

S100, аДНК в СМЖ) характеристики.  

4. Иммунологические нарушения коррелятивно ассоциациировались с 

клиническими, электроэнцефалографическими, нейрорадиологическими 

изменениями, что позволили разработать ключевые направления изучения 

эпилептогенеза резистентных форм эпилепсии у детей.  

5. Разработанный алгоритм диагностики, ведения и прогноза детей с 

резистентными формами эпилепсии способствует своевременной оценке 

факторов риска. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Использовать разработанный алгоритм диагностики, ведения и 

прогнозирования детей с резистентными формами эпилепсии в практике 

детского невролога для оценки факторов риска резистентности.  

Выявить ранние признаки резистентности как по клиническим и 

электроэнцефалографическим данным, так и по иммунологическим 

показателям.  

По результатам изменений иммунных показателей в сравнительном 

аспекте, как в сыворотке крови, так и в спинномозговой жидкости, оценивать 

проницаемость гематоэнцефалического барьера у детей с эпилепсией и 

прогнозировать неврологические исходы.  

Рекомендуется использовать полученные результаты в учебном процессе 

по детской неврологии.  

Рекомендуется включить в протокол диагностики эпилепсии изучение 

иммунного статуса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА (для родителей) 

Уважаемые родители! В настоящее время мы проводим выявление детей с 

приступами.  

1. Количество детей в вашей семье ______ девочек __ мальчиков __________ 

2. Ф.И.О. ребенка _________________________________ возраст __________ 

3. Ф.И.О. ________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, № телефона ______________________________________ 

5. Профессиональные вредности у матери, отца: нет, есть (какие) __________ 

6. Вредные привычки у родителей: нет, есть (какие) 

___________________________________________________________________ 

7. Были ли у вашего ребенка «судороги»: да, нет (нужное подчеркнуть) 

- продолжительность судорог: секунд _____, минут _______, часов _____ __ 

- с потерей сознания, без потери сознания (нужное подчеркнуть) 

- были ли обмякания, спазмы во время приступа: да, нет (нужное подчеркнуть) 

- напряжения рук, ног (нужное подчеркнуть) 

- отведение глаз, поворот головы (нужное подчеркнуть) 

- отключение, остановка речи (нужное подчеркнуть) 

- частота (вписать) _________________________________________________ 

8. Возраст ребенка при возникновении первых «судорог» ________________ 

9. Были ли повторы «судорог»: да, нет (нужное подчеркнуть) 

10. Возраст ребенка при повторных «судорогах» ______________________ 

11. Лечение получаете: нет, да, если «да»  

12. Имеются ли среди ваших близких родственники с судорожными 

приступами: нет, да. 

- если да, то у кого: бабушка, дедушка со стороны матери или отца, 

двоюродные или троюродные братья или сестры, дяди, тети (нужное 

подчеркнуть). 

Уважаемые родители! Просим Вас с ребенком и данной анкетой 

обратиться на кафедру детской неврологии с курсом медицинской генетики 

АГИУВ, г. Алматы, ул Алтынсарина 54, тел: 2764222, 2771066, 87015594821, 

87017107958, dimash.83@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АНКЕТА (для врачей) 

1. Ф.И.О. ребенка ___________________, дата рождения__________________ 

2. Национальность____________________, пол___________, домашний 

адрес_______________________________, № телефона __________________ 

3. Сведения о матери: возраст в период данной беременности_______________ 

профессия_____________, вредные привычки: нет, да (если «да», вписать 

какие)____________________________________________________________ 

4. Хронические заболевания матери _____________________________________ 

5. Сведения об отце: возраст__________, профессия___________________, 

проффесиональные вредности и вредные привычки 

(вписать)_________________________ 

6. Наличие судорог, эпилепсии, психических заболеваний в детстве у 

родителей, родственные браки (нужное подчеркнуть). 

7. Беременность по счету:_____, роды______, медицинские 

аборты_________________, выкидыши________________, 

мертворождения______________________________ 

8. Течение данной беременности: заболевания у матери: анемия, колебания 

артериального давления, токсикоз, угроза прерывания беременности, 

соматические заболевания, вредные привычки у родителей: нет, есть (какие) 

__________________________________________ 

9. Принимала ли во время беременности медикаменты: нет, да (какие вписать) 

___________________________________________________________________ 

10. Роды при сроке________, родоразрешение: самостоятельное, кесарево 

сечение, родовспоможение, длительность 1-го периода родов__________, 2-го 

периода__________, затяжные роды или стремительные, предлежание: 

головное, ножное, тазовое, безводный период________, воды 

(какие)__________, асфиксия в родах.  

11. Осложнения: эклампсия, слабость родовой деятельности, отслойка 

плаценты, низкая плацентация, кровотечение, выпадение пуповины, 

применение пособий: выдавливание, ручное отделение, вакуум, шипцы 

(нужное подчеркнуть, вписать) 

____________________________________________________________________ 

12. Вес при рождении_____, рост______, окружность головы_______, по шкале 

Апгар___________ 

13. Выписан домой на _______сутки, переведен на__________сутки с 

диагнозом___________________________________________________________ 

14. Течение периода новорожденности: спокойный, беспокойный, вялый, 

обильные срыгивания, нарушения сна, немотивированный плач, вздрагивания, 

тремор подбородка, ручек или ножек, длительность 

желтухи____________________, (нужное подчеркнуть) 

15. Моторное развитие (формула развития) ___________________________ 
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16. Психическое развитие __________________________________________ 

17. Есть ли эпилептические приступы у ребенка: нет, да (нужное подчеркнуть). 

- если да, каков характер пароксизмов: тонические, клонические, тонико-

клонические, миоклонические, с потерей сознания, без потери сознания, 

атонические, с поворотом головы и взора, с остановкой взгляда (нужное 

подчеркнуть), если другие вписать 

____________________________________________________________________ 

18. Продолжительность судорог: ________секунд, _________минут 

____________часов, кратность в течение дня_______, недели___________, 

месяца___________, года______________ 

19. Приступы во время сна, бодрствования, перед засыпанием (нужное 

подчеркнуть) 

20. Поведение после приступа: сон, бодрствование, беспокойство, вялость 

(нужное подчеркнуть) 

21. Возраст ребенка во время первых судорог 

__________________________________________________________ 

22. Лечение получал: нет, да (какое вписать) 

__________________________________________________ 

23. Были ли повторы судорог: нет, да (нужное подчеркнуть), если да, то в каком 

возрасте и какие____________________________________(вписать) 

24. Есть ли у ребенка результаты каких либо обследований: нет, да (УЗИ 

головного мозга, ЭЭГ, КТ/МРТ головного мозга, осмотр окулиста (нужное 

подчеркнуть) 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! Просим Вас с данной анкетой обратиться на 

кафедру детской неврологии с курсом медицинской генетики АГИУВ, г. 

Алматы, ул Алтынсарина 54, тел: 2764222, 2771066, 87015594821, 87017107958, 

dimash.83@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА 

Настоящим  заявлением я (мать, отец, степень родства ______________) 

подтверждаю свое согласие на обследование моего ребенка (ФИО 

___________________________________) с целью установления диагноза путем 

исследования крови и спинномозговой жидкости на иммунологическое 

тестирование и проведения ЭЭГ.  

 Подтверждаю, что я получил(а) информацию о:  

    - целях и необходимости проведения исследований; 

    - подготовке ребенка к лабораторным исследованиям; 

    - потенциальной пользе моему ребенку и не причинении вреда его здоровью. 

Я, утверждаю, что все интересующие меня вопросы мною заданы, все 

полученные ответы, и разъяснения персонала мною восприняты.  

Я осведомлен(а) о своем праве отказаться от участия в данном 

исследовании, что выход из исследования в любое время не повлияет на 

дальнейшее медицинское обслуживание моего ребенка.  

 

                                                                                              

«        » ______________ 20__ года.          Подпись заполнителя         ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Международная классификация эпилепсий, эпилептических синдромов и 

схожих заболеваний (1989 г, Нью Дели, США) 

 

1 Локализационно-обусловленные формы эпилепсии 

1.1 Идиопатические - доброкачественная эпилепсия 

детского возраста; 

- эпилепсия детского возраста с 

затылочными пароксизмами; 

- первичная эпилепсия чтения 

1.2 Симптоматические  - хроническая прогрессирующая 

парциальная эпилепсия; 

- приступы, характеризующиеся 

специфическими способами 

провокации; 

- другие формы эпилепсии с известной 

этиологией (лобная, теменная, 

височная, затылочная) 

1.3 Криптогенные   

2 Генерализованные формы эпилепсии 

2.1 Идиопатические  - доброкачественные семейные 

судороги новорожденных; 

- доброкачественные судороги 

новорожденных; 

- доброкачественная миоклоническая 

эпилепсия младенчества; 

- абсанс эпилепсия детства; 

- абсанс эпилепсия юношеская; 

- юношеская миоклоническая 

эпилепсия; 

- Эпилепсия с генерализованными 

судорожными приступами 

пробуждения; 

- другие идиопатические 

генерализованные формы эпилепсии, не 

названные выше; 

- фотосенситивная эпилепсия 

2.2 Криптогенные и/или 

симптоматические 

- синдром Веста (инфантильные 

спазмы); 

- синдром Леннокса-Гасто; 

- эпилепсия с миоклонически-

астатическими приступами; 

- эпилепсия с миоклоническими 
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абсансами. 

2.3 Симптоматические   

2.3.1 Неспецифической этиологии:  - ранняя миоклоническая 

энцефалопатия; 

 - ранняя младенческая эпилептическая 

энцефалопатия с паттерном вспышка - 

угнетение на ЭЭГ (синдром Отахара); 

 - другие симптоматические 

генерализованные формы эпилепсии, не 

названные выше. 

2.3.2 Специфические синдромы.  

3 Формы эпилепсии, не имеющие четкой классификации как 

парциальные или генерализованные 

3.1 Имеющие, как 

генерализованные, так и 

парциальные проявления  

 - судороги новорожденных; 

 - тяжелая миоклоническая эпилепсия 

раннего детского возраста; 

 - эпилепсия с непрерывными пик-

волнами во время медленной фазы сна; 

 - приобретенная эпилептическая афазия 

(синдром Ландау-Клеффнера); 

 - другие неклассифицируемые формы 

эпилепсии, не определенные выше. 

3.2 Приступы, которые 

невозможно четко 

определить как 

генерализованные или 

парциальные 

 

4 Специфические синдромы 

4.1 Ситуационно-обусловленные 

приступы 

 - фебрильные судороги; 

 - приступы, возникающие только по 

причине острых метаболических или 

токсических нарушений. 

4.2 Изолированные приступы 

или изолированный 

эпилептический статус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Доклад комиссии ILAE по классификации и терминологии (2001 г) 

 

1 САМОКУПИРУЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ 

1 Генерализованные 

  

 

- тонико – клонические (включая 

варианты начала с клонической или 

миоклонической фазы); 

- клонические (с легким тоническим 

компонентом или без него); 

- типичные абсансы; 

- атипичные абсансы; 

- миоклонические абсансы; 

- тонические; 

- эпилептические спазмы; 

- эпилептический миоклонус; 

- миоклонус век (с абсансами или без 

них); 

- миоклонически – атонические 

(миатонические); 

- негативный миоклонус; 

- атонические; 

- рефлекторные генерализованные. 

2 Фокальные  - фокальные сенсорные (с простыми 

симптомами, связанными с 

раздражением затылочной или 

теменной доли или со сложными 

симптомами, связанными с 

раздражением височно-теменно-

затылочной коры); 

- фокальные моторные: клонические, 

асимметричные тонические (связанные 

с раздражением дополнительной 

моторной зоны), с типичными 

автоматизмами, с гиперкинетическими  

автоматизмами, с фокальным 

негативным миоклонусом, 

ингибиторные; 

- геластические; 

- гемиклонические; 
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- вторично – генерализованные; 

- рефлекторные фокальные. 

 

   

II ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ 

1 Генерализованный 

эпилептический статус  

 - статус генерализованных тонико – 

клонических приступов; 

 - статус клонических приступов; 

 - статус абсансов; 

 - статус тонических приступов; 

 - статус миоклонических приступов. 

2 Фокальный эпилептический 

статусв 

 - Кожевниковская эпилепсия; 

 - продолженная аура; 

 - статус лимбических приступов 

(психомоторный статус); 

 - гемиконвульсивный статус с 

гемипарезом. 

   

III ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РЕФЛЕКТОРНЫХ 

ПРИСТУПАХ 

   - зрительные стимулы: мелькающий 

свет (желательно указать цвет), 

фотосенситивный паттерн, другие 

зрительные стимулы; 

 - мыслительный процесс; 

 - музыка; 

 - еда; 

 - выполнение движений; 

 - соматосенсорные стимулы; 

 - проприоцептивные стимулы; 

 - чтение; 

 - горячая вода; 

 - резкий звук (стартл – приступы). 

 



119 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Проект классификации эпилептических синдромов ILAE (2001 г) 

№ САМОКУПИРУЮЩИЕСЯ ПРИСТУПЫ 

1 Идиопатические 

фокальные 

эпилепсии 

младенчества и 

детства  

- доброкачественные младенческие приступы; 

- доброкачественная эпилепсия детства с 

центрально-височными спайками; 

- доброкачественная затылочная эпилепсия 

детства с ранним дебютом; 

- доброкачественная затылочная эпилепсия 

детства с поздним дебютом.  

2 Семейные 

фокальные 

эпилепсии 

- доброкачественные семейные приступы 

новорожденных; 

- доброкачественные семейные приступы 

младенчества; 

- аутосомно-доминантная ночная лобная 

эпилепсия; 

- семейная височная эпилепсия; 

- семейная фокальная эпилепсия с вариабельным 

фокусом. 

3 Симптоматические 

фокальные 

эпилепсии 

 - мезиальная височная эпилепсия с 

гиппокампальным склерозом; 

 - мезиальная височная эпилепсия, обусловленная 

специфической этиологией; 

 - другие формы определенной локализации и 

этиологии; 

 - синдром Расмуссена; 

 - гемиконвульсивно-гемиплегический синдром; 

 - мигрирующие парциальные приступы раннего 

младенчества. 

4 Идиопатические 

генерализованные 

эпилепсии 

 - доброкачественная миоклоническая эпилепсия 

младенчества; 

 - эпилепсия с миоклонически-астатическими 

приступами; 

 - детская абсанс эпилепсия; 

 - эпилепсия с миоклоническими абсансами; 

 - идиопатические генерализованные эпилепсии с 

вариабельным фенотипом; 

 - генерализованная эпилепсия с фебрильными 
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приступами плюс 

5 Рефлекторные 

эпилепсии 

 - идиопатическая фотосенситивная затылочная 

эпилепсия; 

 - другие формы эпилепсии с приступами, 

возникающими вследствие зрительной 

стимуляции; 

 - первичная эпилепсия чтения; 

 - стартл эпилепсия. 

6 Эпилептические 

энцефалопатии 

 - ранняя миоклоническая энцефалопатия; 

 - синдром Отахара; 

 - синдром Веста; 

 - синдром Драве; 

 - миоклонический статус при 

непрогрессирующих энцефалопатиях; 

 - синдром Леннокса-Гасто; 

 - синдром Ландау-Клеффнера; 

 - эпилепсия с продолженной пик-волновой 

активностью во время медленного сна 

7 Прогрессирующие 

миоклонус 

эпилепсии 

 Специфические заболевания (болезнь Лафора, 

Унферрихта-Лундборга и др.) 

8 Приступы, для 

обозначения 

которых дефиниция 

«эпилепсия» 

необязательна 

 - доброкачественные приступы новорожденных; 

 - фебрильные приступы; 

 - рефлекторные приступы; 

 - приступы, связанные с отменой алкоголя; 

 - приступы, вызванные лекарственными 

препаратами или другими химическими 

агентами; 

 - приступы, возникающие сразу после или в 

раннем периоде ЧМТ; 

 - единичные приступы; 

 - олигоэпилепсия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Медицинская карта ребенка с эпилепсией №_____  

 

Ф.И._____________________дата рождения ___________ возраст _________ 

1 – 6  мес.  (0); 6-12 мес (1);12 – 24 мес. (2); 24 – 36 мес. (3);       

 

Пол: женский (0)  Национальность:   казахская (0)  другие (2) 

     мужской  (1)        русская    (1) 

 

Клинический диагноз: ___________________________________________ 

Место проживания:  город (0); сельская местность (1).  

Адрес: ______________________________________________ 

Телефон: ______________________________          

Сведения о родителей: 

Возраст матери на момент беременности:  <18 (0); 18-35 (1);  > 35 (2). 

Эндокринная патология у матери: нет (0), да (1).   

Возраст отца:  <20 (0); 20-45 (1);  > 45 (2). 

Семейный анамнез: 

не отягощен (0); отягощен (1). 

(родственный брак; эпилепсия; наследственные заболевания).      

 Неонатальный период 

Кома: нет (0); да (1). 

Неонатальные судороги: нет (0); да (1). 

Синдром угнетения: нет (0); да (1). 

ВМГВ (стигмы): нет (0); да (1). 

Неврологический статус: 

Задержка психоречевого развития нет (0); да (1). 

Задержка моторного развития нет (0); да (1). 

Задержка психомоторноречевого развития нет (0); да (1). 

Соматический статус перинатального периода 

Аллергические проявления: нет (0); да (1). 

Гипотиреоз: нет (0); да (1).  

Болел ли ребенок за последний месяц простудными заболеваниями, или 

другими _______________________________ (указать) 
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 КТ, МРТ головного мозга. КТ (0); МРТ (1). Дата: _______________ 

 

I Атрофический 

процесс 

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

II Внутренняя 

гидроцефалия 

1. Симметричная 2. Передние рога 

3. Тело 4. Задние рога 

III Смешанная 

гидроцефалия 

 

IV Пороки ГМ 1. агенезия МТ 

2. гипогенезия МТ 

3. аномалия Арнольда Киари 

4. гемимегалэнцефалия 

5. шизэнцефалия 

6. порэнцефалия 

7. пахигирия 

8. лиссэнцефалия 

9. гипоплазия мозжечка 

10. корковые дисплазии 

11. комплекс Денди Уолкера 

12. кисты  

V Отек мозга  

VI Объемное 

образование  

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

VII Кальцинаты 

 

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная  

VIII Демиелинизация 1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

IX Глиоз 

 

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная  

X ПВЛ  

XI Другие элементы  _______________________________________ 

XII Без особенностей  
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ЭЭГ характеристики. Дата: __________________ 

 

 Эпилептическая активность  Основная активность  Неэпилептичес

кая активность  

Структура активности    

1. Пики  

 

-  региональная 

_____________________________ 

- мультирегиональная 

________________________ 

- слева 

- справа 

1. Медленноволновая 

активность 

а) замедление основной 

активности фоновой 

записи (1,2,3-й степени) 

б) периодическое 

замедление в) 

продолженное 

замедление  

1. 

Межполушарна

я асимметрия 

2. Острые волны 

 

-региональная_________________ 

- мультирегиональная ______ 

2. Корковая ритмика: 

а) сохранна 

б) дезорганизована 

2. 

Низковольтажн

ая 

3. ДЭПД 

-  региональная ________ 

- мультирегиональная ____ 

 3. 

Неспецифическ

ая активность 

4. Комплекс пик медленная волна 

-  региональная ________ 

- мультирегиональная __ 

  

5. Комплекс медленная пик 

медленная волна 

-  региональная ________ 

- мультирегиональная ______ 

  

6. Комплекс пик медленная волна 

3 Гц 

-  региональная ________ 

- мультирегиональная __________ 

  

7. Полипики   

8. Гипсаритмия 

а) типичная 

б) модифицированная  

  

9. Паттерн «вспышка-угнетение» 

при эпилептических 

энцефалопатиях 

  

10. Изоэлектрическая ЭЭГ   
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Характеристика эпилептических приступов 

 

I Парциальные 1. Клонии 2. Версия головы 3. Версия глаз 

4. Гемиконвульсии 5. Тонические приступы 

6. Ороалиментарные автоматизмы  

7. Автоматизмы в ногах  

8. Дистонические установки 

9. Вокализация 10. Миоклония век 

11. Миоклония отдельных частей тела 

II Генерализованные 1. Абсансы а) типичные б) атипичные 

2. Миоклонические 3. Тонические 

4. Атонические 5. Клонические 

6. Тонико-клонические 

7. Вторично генеразованные тонико-клонические 

приступы 8. Инфантильные спазмы 

А) Одиночные Б) Серийные 

а) Симметричные б) Асимметричные  

III Эпилептический 

статус 

1. Статус абсансов 

2. Статус ГТКП 3. Миоклонический статус 

4. Статус инфантильных спазмов 

5. Электрический эпилептический статус 

6. Статус тонических приступов  

IV Длительность  1. _____ секунд 2. _____ минут 3. _____ часов 

V Частота (____раз в 

течении….) 

1. дня 2. Недели 3. Месяца 4. года 

VI Судороги впервые 1. да 2. нет 

VII Дебют первых 

судорог 

1. от 0 до 1 мес 2. 1 – 3 мес 3. 3 – 6 мес 

4. 6 – 12 мес 5. 12 – 24 мес 6. 24 – 36 мес 

VIII Повторные 

судороги в 

возрасте…. 

_______________________________________ 

(вписать) 

 

IX Приступы во 

время…. 

1. сна 2. бодрствования 

3. перед засыпанием 4. во время пробуждения  

X ПСП принимает 1. нет 2. да  

XI Если «да», то 

вписать 

1. Монотерапия (___________________) 

 

2. Комбинированная (_____________) 

XII Потеря сознания 1. да 2. нет 
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Биохимический анализ крови Дата: _____________ 

 

№ Наименование Результат Единица 

измерения 

Нормальные 

показатели 

Примечание 

1 Калий  ммоль/л 3,5-5,1  

2 Натрий   ммоль/л 135-149  

3 Кальций    ммоль/л 2,2-2,65  

4 СРБ кол  мг/л 0-6  

5 Сахар крови   ммоль/л 3,3-5,5  

6 Общий белок  г/л 58-80  

7 Уровень лактат 

(кровь, СМЖ)  

 ммоль/л 1,2-2,5  

8 Белковые фракции   

   Результат Нормальные 

показатели 

Примечание 

  %  г/л % г/л   

а Альбумин   55,8-

66,1 

40,2-47,6  

б Альфа 1   2,9-4,9 2,1-3,5  

в Альфа 2   7,1-11,8 5,1-8,5  

г Бета 1   4,7-7,2 3,4-5,2  

д Бета 2   3,2-6,5 2,3-4,7  

е Гамма   11,1-

18,8 

8,0-13,5  

ж Альбумино-

глобулиновый 

индекс  

 1,0-2,0  

 

Иммунологические обследования 

 

Наименование Результат Наименование Результат 

CD3+  Ig G  

CD4+  IL-1β  

CD8+  TNF-α  

CD72+  ИФН-γ  

CD16+  IL-10  

Индекс CD4+/ CD8+  ИЛ-2  

ЦИК  Белок S100  

Ig A  аДНК  

Ig M    
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Развернутый анализ крови Дата: _________________ 

 

Наименовани

е 

Результа

т 

Наименовани

е 

Результа

т 

Наименовани

е 

Результа

т 

WBC (10^9/L)  HCT (%)  RBC 

(10^12/L) 

 

Neu (10^9/L)  MCV (fL)  HGB (g/L)  

Lym (10^9/L)  MCH (pg)  P-LCC 

(10^9/L) 

 

Mon (10^9/L)  MCHC (g/L)  P-LCR (%)  

Eos (10^9/L)  RDW-CV (%)  MPV (fL)  

Bas (10^9/L)  RDW-SD (fL)  PDW  

PLT (10^9/L)  PCT (%)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Медицинская карта ребенка контрольной группы  №____________ 

Ф.И._____________дата рождения _______________________возраст_____ 

1 – 6  мес.  (0); 6-12 мес (1);12 – 24 мес. (2); 24 – 36 мес. (3);       

 

Пол: женский (0)  Национальность:   казахская (0)  другие (2) 

     мужской  (1)        русская    (1) 

 

Клинический диагноз: _________________________________________ 

Место проживания:  город (0); сельская местность (1).  

Адрес: ______________________________________________ 

Телефон: ______________________________          

Сведения о родителей: 

Возраст матери на момент беременности:  <18 (0); 18-35 (1);  > 35 (2). 

Эндокринная патология у матери: нет (0), да (1).   

Возраст отца:  <20 (0); 20-45 (1);  > 45 (2). 

Семейный анамнез: 

не отягощен (0); отягощен (1). 

(родственный брак; эпилепсия; наследственные заболевания).      

 Неонатальный период 

Кома: нет (0); да (1). 

Неонатальные судороги: нет (0); да (1). 

Синдром угнетения: нет (0); да (1). 

ВМГВ (стигмы): нет (0); да (1). 

Неврологический статус: 

Задержка психоречевого развития нет (0); да (1). 

Задержка моторного развития нет (0); да (1). 

Задержка психомоторноречевого развития нет (0); да (1). 

Соматический статус перинатального периода 

Аллергические проявления: нет (0); да (1). 

Гипотиреоз: нет (0); да (1).  
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 КТ, МРТ головного мозга. КТ (0); МРТ (1). Дата: _______________ 

 

I Атрофический 

процесс 

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

II Внутренняя 

гидроцефалия 

1. Симметричная 2. Передние рога 

3. Тело 4. Задние рога 

III Смешанная 

гидроцефалия 

 

IV Пороки ГМ 1. агенезия МТ 

2. гипогенезия МТ 

3. аномалия Арнольда Киари 

4. гемимегалэнцефалия 

5. шизэнцефалия 

6. порэнцефалия 

7. пахигирия 

8. лиссэнцефалия 

9. гипоплазия мозжечка 

10. корковые дисплазии 

11. комплекс Денди Уолкера 

12. кисты  

V Отек мозга  

VI Объемное 

образование  

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

VII Кальцинаты 

 

1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная  

VIII Демиелинизация 1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная 

IX Глиоз 1. Лобная доля 2. Височная 

3. Теменная 4. Затылочная  

X ПВЛ  

XI Другие элементы  

XII Без особенностей  
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ЭЭГ характеристики. Дата: __________________ 

 

Основная активность  Неэпилептическая активность  

  

1. Медленноволновая 

активность 

 

а) замедление основной 

активности 

б) периодическое 

замедление  

в) продолженное 

замедление  

1. Межполушарная асимметрия 

2. Корковая ритмика: 

а) сохранна 

б) дезорганизована 

2. Низковольтажная мало дифференцированная 

активность 

 3. Неспецифическая активность 

 4. Без патологии 

 

Биохимический анализ крови Дата: _____________ 

№ Наименование Результат Единица 

измерения 

Нормальные 

показатели 

Примечание 

1 Калий  ммоль/л 3,5-5,1  

2 Натрий   ммоль/л 135-149  

3 Кальций    ммоль/л 2,2-2,65  

4 СРБ кол  мг/л 0-6  

5 Сахар крови   ммоль/л 3,3-5,5  

6 Общий белок  г/л 58-80  

7 Белковые фракции   

   Результат Нормальные 

показатели 

Примечание 

  %  г/л % г/л   

а Альбумин   55,8-

66,1 

40,2-47,6  

б Альфа 1   2,9-4,9 2,1-3,5  

в Альфа 2   7,1-11,8 5,1-8,5  

г Бета 1   4,7-7,2 3,4-5,2  

д Бета 2   3,2-6,5 2,3-4,7  

е Гамма   11,1-

18,8 

8,0-13,5  

ж Альбумино-

глобулиновый 

индекс  

 1,0-2,0  
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Иммунологические обследования 

 

Наименование Результат Наименование Результат 

CD3+  Ig G  

CD4+  IL-1β  

CD8+  TNF-α  

CD72+  ИФН-γ  

CD16+  IL-10  

Индекс CD4+/ CD8+  ИЛ-2  

ЦИК  Белок S100  

Ig A  аДНК  

Ig M    

 

Развернутый анализ крови Дата: _________________ 

 

Наименовани

е 

Результа

т 

Наименовани

е 

Результа

т 

Наименовани

е 

Результа

т 

WBC (10^9/L)  HCT (%)  RBC 

(10^12/L) 

 

Neu (10^9/L)  MCV (fL)  HGB (g/L)  

Lym (10^9/L)  MCH (pg)  P-LCC 

(10^9/L) 

 

Mon (10^9/L)  MCHC (g/L)  P-LCR (%)  

Eos (10^9/L)  RDW-CV (%)  MPV (fL)  

Bas (10^9/L)  RDW-SD (fL)  PDW  

PLT (10^9/L)  PCT (%)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

 

Шкала психического развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

 Шкала моторного развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М  

 

Шкала поведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

 

Свидетельство авторского права 
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Приложение П 

 

Акты внедрения в организации здравоохранения и образования 
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Приложение П 

Заявка и положительное решение формальной экспертизы на патент 

Республики Казахстан  
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