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Эпидемиология эпилепсии
Эпилепсия

является

одним

распространенных
заболеваний.
составляет

из

наиболее

нервно-психических

Заболеваемость
50-70

на

сто

тысяч

эпилепсии
человек,

распространенность – 5-10 на тысячу (0,5 – 1%).
Не менее одного припадка в течение жизни
переносят 5% населения, у 20-30% больных
заболевание является пожизненным. У 70%
пациентов эпилепсия дебютирует в детском и
подростковом возрасте и по праву считается
одним из основных заболеваний педиатрической
психоневрологии.

Заболеваемость

высока

в

течение первых месяцев после рождения и
несколько снижается после второго десятилетия.
В странах СНГ этой болезнью болеют 2,5 млн.
человек. В Европе, где население насчитывает
400 млн. человек, из 6 млн. больных эпилепсией
-

около

2

млн.

детей

страдают

этим

заболеванием. В настоящее время общее число
6

больных эпилепсией на планете составляет 50
млн.

человек.

Увеличение

показателя

распространенности эпилепсии в последние годы
обусловлено большей обращаемостью к врачам,
лучшей выявляемостью заболевания в связи с
совершенствованием
активной

методов

деятельностью

диагностики

и

эпилептологических

центров.

История эпилепсии
Термин «эпилепсия» в переводе с греческого
(«epilambanein») означает «схватывание, что-то
внезапное, нападающее на человека». Ни одно
заболевание на протяжении всего его изучения
не имело столько обозначений, как эпилепсия (41
название, по П.И. Ковалевскому, 1898 г.). Среди
них «божественная», «демоническая», «святая»,
«лунная»,

«дурная»,

«черная

7

немощь»,

«трясучка», «падучая», «горестное страдание»,
«болезнь Геркулеса», «наказание Христа» и т.д.
Эпилепсия – заболевание, известное со времен
глубокой древности. Долгое время среди людей
существовало мистическое представление об
эпилепсии.

В

античной

Греции

эпилепсия

ассоциировалась с волшебством и магией и
называлась

«священной

болезнью».

Термин

«священная болезнь» впервые упоминается в
сочинениях Гераклита и Геродота. Считалось,
что эпилепсия связана с вселением в тело духа,
дьявола.
наказание

Бог

насылал
за

Древнегреческий

ее

на

человека

неправедную
врач

Аретеус,

в

жизнь.
описывая

эпилептический приступ, сравнивал больного с
видом быка, которому перерезали горло – «руки
стиснуты, голова отведена вперед или назад, или
приведена к плечу, а ноги ударяют во все
стороны».

Древние

греки
8

рассматривали

припадки

как

поэтому

первая

связана

с

скрежетал

посещение

человека

классификация

именами
зубами

богов:

и

эпилепсии

если

судорога

богами,
больной

охватывала

половину его тела – причина припадков мать
богов

Кибела;

если

эпилептик

резко

и

пронзительно кричал – его сравнивали с конем,
это

означало,

что

бог

Посейдон

посетил

больного; в случаях, когда изо рта шла пена и
человек бил ногами – бог Марс вселялся в тело
страдальца.

Во

всех

случаях

болезнь

рассматривалась как результат божественного
предначертания, и ее лечили заклинаниями.
Выдающаяся

роль

в

изучении

эпилепсии

принадлежит Гиппократу, который изложил свои
взгляды в трактате «О священной болезни»
более 2,5 тысяч лет назад. Гиппократ первым
указал на роль мозга в происхождении болезни
вопреки распространенным после Аристотеля
9

представлениям

о

локализации

психических

процессов в сердце. Гиппократ писал: «Мне
кажется, что первые, признавшие эту болезнь
священною, были такие люди, которыми теперь
оказываются маги, очистители, шарлатаны и
обманщики,

которые

представляются

благочестивыми и понимающими больше других
…, но причина этой болезни, как и прочих
великих

болезней,

есть

мозг»

(цит.

по

В.И.Рудневу, 1913, с. 24).
Упоминание об эпилепсии встречается и в
Евангелии от св. Марка и св. Луки, где описано
исцеление Христом мальчика от вселившегося в
его тело дьявола. Отец ребенка пришел к Христу
со словами: «Учитель, я привел к тебе моего
сына, в которого вселился злой дух. Когда дух
овладевает его телом, он терзает его, и тогда он
падает, изнемогая, испуская пену изо рта, крепко
стискивает зубы…». Иисус сказал: «Ты, дух,
10

злобный и темный, заклинаю тебя, выйди из него
и никогда не входи вновь». И дух закричал, и
вышел из тела мальчика, а тот упал, как будто
бездыханный. Но когда Иисус прикоснулся к
нему, мальчик очнулся».
В Древнем Риме эпилепсия имела название
«комитетской»

(«парламентской»)

болезни

в

связи с тем, что заседания Сената прерывались,
если у одного из присутствующих возникал
эпилептический приступ, т.к. считалось, что боги
таким

образом

выражают

недовольство

происходящим.
Несмотря на достижения в изучении эпилепсии
древних врачей, в средние века эпилепсия
считалась заразным заболеванием, и, наряду с
прокаженными
эпилепсией

больными,
изолировали

страдающих
в

отдельные

поселения, не решались есть с ними из одной
тарелки, пить из одной кружки. Считалось, что
11

эпилептик

был

«нечистым»:

любой,

кто

прикасался к нему, становился добычей демона,
и, сплѐвывая, человек пытался отделаться от
демона и ускользнуть от заразы. Теофраст,
характеризуя данное суеверие, писал: «Когда
кто-нибудь видит сумасшедшего или эпилептика,
он вздрагивает и плюет в его сторону», а триста
лет спустя Плиний признавался: «В случае
эпилепсии

мы

плюемся,

таким

образом

избавляясь от инфекции» (О.Тѐмкин, 1924). В
предчувствии

приступа

больной

убегал

в

пустынное место, где никто его не мог видеть и
накрывал голову. Больные эпилепсией жили в
обстановке стыда и презрения. В Х-ХI веках для
обозначения

эпилепсии

появился

термин

«падучий дьявол», а затем – «падучая болезнь».
Предполагалось, что эпилептические приступы
не вызываются собственной силой дьявола, а
возникают, когда в теле человека нарушается
внутренний

баланс

и
12

оно

становится

подвластным дьявольскому влиянию. В ХIII веке
церковью распространялась точка зрения, что
«падучей болезнью» можно заразиться через
дыхание больного: «Когда он падает на землю,
испуская пену изо рта, - берегитесь его, если вам
дорога жизнь! Не разрешайте никому близко
подходить,

т.к.

если

его

ужасное

дыхание

попадет в рот другого человека, тот может
заболеть тем же» (О.Тѐмкин, 1924).
В средние века отношение к эпилепсии было
двойственным – с одной стороны, эпилепсия
вызывала

страх,

как

заболевание,

не

поддающееся лечению, с другой стороны – она
нередко

ассоциировалась

с

одержимостью,

трансами, наблюдавшимися у святых и пророков.
Христианские теологи отмечали, что отдельные
отрывки Корана свидетельствуют, что Магомет
страдал

эпилепсией.

сопровождались

заведением
13

Его

приступы

глазных

яблок,

конвульсивными движениями губ, потливостью,
храпом, отсутствием реакции на окружающее.
Предполагается, что эпилепсией страдали также
св. Иоанн, св. Валентин.
Тот факт, что многие великие люди (Сократ,
Платон,

Плиний,

Юлий

Цезарь,

Калигула,

Петрарка, Ф.М. Достоевский и др.) страдали
эпилепсией,

послужил

предпосылкой

для

распространения теории, что эпилептики – люди
большого ума. Однако впоследствии (ХVIII век)
эпилепсия нередко стала отождествляться с
сумасшествием

и

больные

госпитализировались

в

эпилепсией

психиатрические

больницы. Лишь в 1849, а затем в 1867 году в
Англии и Германии были организованы первые
специализированные

клиники

эпилепсией.

14

для

больных

Этиология эпилепсии
Согласно

современным

существует

три

представлениям

разновидности

идиопатическая,

эпилепсии:

симптоматическая,

криптогенная.
1. Идиопатическая, при

которой

отсутствуют

заболевания, могущие быть причиной эпилепсии
и эпилепсия является как бы самостоятельным
заболеванием. Для нее характерны следующие
особенности:


Генетическая предрасположенность
(высокая частота случаев эпилепсии в
семьях пробандов)



Лимитированный возраст дебюта
заболевания - начало болезни
преимущественно в детском и
15

подростковом возрасте (например,
юношеская миоклоническая эпилепсия
никогда не дебютирует до 8 лет, а
Роландическая эпилепсия – после 13 лет)


Отсутствие изменений в неврологическом
статусе при рутинном обследовании;



Менее выраженные изменения интеллекта;



Отсутствие структурных изменений в мозге
при нейрорадиологическом исследовании
(компьютерной и магнитно-резонансной
томографии);



Сохранность основного ритма на ЭЭГ;



Относительно благоприятный прогноз с
достижением терапевтической ремиссии в
большинстве случаев.

Конкордантность

по

эпилепсии

при

использовании близнецового метода от 60 до
90% у однояйцевых и от 15 до 35% у двуяйцевых
16

близнецов. Заболеваемость одного из родителей
эпилепсией является фактором риска от 2 до 8%.
Возникновение

идиопатической

формы

объясняется только возможной наследственной
предрасположенностью, которую в большинстве
случаев связывают с геном BF и HLA хромосомы
6.
2. Симптоматическая. Данная этиологическая
форма является следствием приобретенных,
врожденных,

наследственно-обусловленных

поражений головного мозга. Первичные очаговые
поражения становятся в этих случаях причиной
формирования

эпилептических

очагов

и

очаговых нейронных разрядов. Возникновение
первичного

поражения

мозга

чаще

всего

наблюдается после черепно-мозговых травм,
нейроинфекций,

энцефалопатий,

нарушений мозгового кровообращения.

17

острых

Нейроинфекции рассматриваются в качестве
причины возникновения заболевания почти в
половине

случаев

объясняется

тем,

эпилепсии
что

у

большое

детей.

Это

количество

инфекционных заболеваний в детском возрасте
сопровождается или осложняется поражением
головного мозга, а также протекает в форме
первичных

серозных

менингоэнцефалитов.

менингитов

Эпилепсия

и

развивается

после данных заболеваний в ранние сроки,
причем их каузальная роль в происхождении
эпилепсии

подтверждается

частым

обнаружением у этих детей очаговых атрофий и
кист. Подобные очаговые поражения в детском
возрасте становятся причиной формирования
эпилептического очага и развития припадков,
поскольку мозг ребенка отличается склонностью
к

распространению

очаговых

разрядов.
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нейронных

Энцефалопатии

представляют

полиэтиологическую

группу

собой

заболеваний

с

диффузным поражением головного мозга. В
этиологии энцефалопатий ведущую роль играют
многочисленные

факторы

предрасположенности.

К

врожденной
ним

относятся

инфекции и интоксикации у матери в период
беременности, несовместимость крови по резусфактору, эндокринные и сердечно-сосудистые
нарушения, использование фармакологических
препаратов, ионизирующее излучение, и др. К
энцефалопатиям часто приводят внутриутробная
гипоксия плода, а также нарушения родовой
деятельности – преждевременное отхождение
околоплодных вод, затяжные или стремительные
роды,

обвитие

пуповиной,

неправильное

предлежание плода. В результате на фоне
энцефалопатий развиваются тяжелые формы
симптоматической

эпилепсии

младенческого и раннего возраста.
19

у

детей

Симптоматическая эпилепсия неоднородна и
делится на две подгруппы:


Эпилепсия как болезнь, развивающаяся на
почве перенесенных (завершенных к
моменту начала заболевания) органических
поражений головного мозга (черепномозговые травмы, инфекции, интоксикации).



При наличии активно протекающего
прогредиентного церебрального процесса
(сосудистые, алкогольные, опухолевые,
воспалительные, паразитарные и пр.)
эпилептические припадки следует
расценивать как эпилептические синдромы
с известной этиологией,
верифицированные морфологическими
нарушениями (опухоли, рубцы, глиоз,
кисты, и др.).

20

3. Криптогенная эпилепсия (при
причина

заболевания

которой

остается

скрытой,

неясной). Ряд учѐных не выделяют данной
разновидности эпилепсии в силу еѐ схожести с
идиопатической. Очевидно, что по мере развития
новых

возможностей

(например,

диагностики

нейровизуализации)

эпилепсии

большинство

видов криптогенной эпилепсии будет переведено
в разряд симптоматических.
Описанное разделение эпилепсии на 3 формы не
означает, что каждый случай болезни относится к
одной

из

указанных

групп

–

можно

лишь

предполагать вероятную причину заболевания.
Общепринятой остается концепция о «цепном
патогенезе эпилепсии» (Абрамович Г.Б., 1969),
согласно

которой

наследственность

неблагоприятная

способствует

тому,

что

вредности перинатального периода приобретают
патогенную роль.
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Диагностика эпилепсии
В

последние

годы

изменился

взгляд

на

диагностику эпилепсии. Принято считать, что
диагноз эпилепсии должен быть доказательным,
т.е. анатомо-электро-клиническим. Это означает,
что

помимо

клинической

оценки

пароксизмальных состояний диагностика должна
основываться

на

результатах

электроэнцефалографического

и

нейрорадиологического обследования. В течение
многих

лет

ведущим

обследовании

направлением

эпилепсии

в

является

электроэнцефалограмма, с помощью которой
можно

не

только

эпилептического
типичные,

выявить

очага,

характерные

но

локализацию
и

обнаружить

для

эпилепсии

изменения биоэлектрической активности. К ним
относятся:
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Острая волна;



Пик (spike) волна;



Сочетание пик (spike) волны – медленной
волны.

Следует отметить, что эти изменения удается
выявить лишь у 15-20% больных эпилепсией, при
фоновой

записи

ЭЭГ.

Однако

то,

что

не

выявляется при спонтанном физиологическом
обследовании,

часто

можно

обнаружить,

используя методы провокации (функциональные
нагрузки):
- гипервентиляция;
- фотостимуляция;
- депривация сна;
- запись ночного сна;
- применение лекарственных препаратов;
- совмещение записи ЭЭГ с визуальной
картиной припадков (ЭЭГ-видеомонито23

рирование), что позволяет на протяжении
длительного времени мониторировать ЭЭГ в
сопоставлении с клиникой припадков.
Другим обязательным звеном в диагностике
эпилепсии

является

нейроимиджинг

(нейрорадиологическое

обследование,

нейровизуальное обследование). Он нацелен на
выявление

патологического

процесса,

постановку синдромального и этиологического
диагноза,

определение

прогноза,

тактики,

лечения. К методам нейроимиджинга относятся:


Магнитно-резонансная томография (МРТ)
показана всем больным эпилепсией, кроме
не вызывающих сомнений случаев с
идиопатической эпилепсией;



Компьютерная томография (КТ) – в
настоящее время признается адекватным
только для выявления опухолей головного
мозга;
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Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

Особенно важное значение имеет постановка
анатомического диагноза с помощью МРТ у
больных с: припадками в первые годы жизни; при
парциальных

припадках;

при

фармакорезистентной эпилепсии.

Классификация эпилептических пароксизмов.
При

всем

многообразии

и

полиморфизме

эпилептических припадков для них характерны
следующие общие признаки:


внезапное начало



кратковременность (от долей секунды до 510 минут)



самопроизвольное прекращение



стереотипность, фотографическое
тождество на данном отрезке заболевания.
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Приводится

современная

классификация

эпипароксизмов, принятая Международной Лигой
борьбы с эпилепсией в 1981 году.

I. Парциальные

II. Генерализованные припадки

(фокальные,
локальные
припадки)

А. Простые
парциальные
припадки
1. Моторные
припадки
а. фокальные
моторные без
марша

А. Абсансы
1. Типичные абсансы
а.

только

с

нарушением

легким

клоническим

сознания
б.

с

компонентом
в. с атоническим компонентом
26

б. фокальные
моторные с
маршем
(джексоновские)

г. с тоническим компонентом
д. с автоматизмами
е. с вегетативным компонентом

в. адверсивные
г. постуральные

2. Атипичные абсансы

д. фонаторные

а. изменения более выражены
чем при типичных абсансах

2. Сенсорные
припадки

б. Начало и/или прекращение
припадков

происходит

не

внезапно, а постепенно

а.
соматосенсорные
б. зрительные

Б. Миоклонические припадки

в. слуховые
г. обонятельные

В. Клонические припадки
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д. вкусовые
е. с

Г. Тонические припадки

головокружением
Д.
3. Вегетативно-

Тонико-клонические

припадки

висцеральные
припадки
Е. Атонические (астатические
припадки)
4. Припадки с
нарушением
психических

__________________________

функций
а. афатические

III.

б.

припадки

Неклассифицированные

дисмнестические
в. с нарушением
28

мышления
(идеаторные)
г. эмоциональноаффективные
д. иллюзорные
е.
галлюцинаторные
Б. Сложные парциальные припадки
1. Начало с простых парциальных припадков с
последующим нарушением сознания
а. начало с простого парциального припадка с
последующим нарушением сознания
б. Начало с простого парциального припадка с
последующим нарушением сознания и
двигательными автоматизмами
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2. Начало с нарушения сознания:
а. только с нарушением сознания
б. с двигательными автоматизмами

В. Парциальные припадки с вторичной
генерализацией
1. Простые парциальные припадки (А), ведущие к
генерализованным судорожным припадкам
2. Комплексные парциальные припадки (Б),
ведущие к генерализованным судорожным
припадкам
3. Простые парциальные припадки, переходящие
в комплексные парциальные припадки с
последующим возникновением генерализованных
судорожных припадков.
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I. ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРИПАДКИ

Согласно

приведенной

эпилептические

припадки

парциальными

(фокальными,

классификации
могут

быть

локальными),

возникающими вследствие очаговых нейронных
разрядов из локализованного участка одного
полушария.

Они

протекают

без

нарушения

сознания (простые) или с нарушением сознания
(комплексные).

По

мере

распространения

разряда простые парциальные припадки могут
переходить

в

комплексные,

а

простые

и

комплексные трансформироваться во вторично
генерализованные

судорожные

припадки.

Парциальные припадки преобладают у 60%
больных эпилепсией.
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1.А. Простые парциальные припадки
В прежних классификациях для обозначения
подобных

предшественников

генерализованного
использовалось

вторично-

судорожного
понятие

припадка

«аура»

(термин

Пелоноса), что означает «дуновение, легкий
ветерок».

Нейрохирурги

называют

ауру

характер

является

клинических

и

невропатологи

«сигнал-симптомом»,
одним

критериев

из

для

т.к.

ее

основных

определения

первичного эпилептического очага. При моторной
ауре (когда больной начинает бежать), или
ротаторной

(крутится

эпилептический

очаг

вокруг

своей

находится

в

оси)

–

передней

центральной извилине, при зрительной ауре –
(«искры,

вспышки,

звезды

в

глазах»)

-

эпилептический очаг локализован в первичном
корковом центре зрения затылочной доли, при
слуховой ауре (шум, треск, звон в ушах) – очаг
располагается

в

первичном
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центре

слуха

(извилина Гешля) в задних отделах верхней
височной извилины, при обонятельной ауре
(ощущение

неприятного

эпилептической
располагается

запаха)

–

активности
в

корковом

центре

фокус
обычно

обоняния

(передняя верхняя часть гиппокампа) и т.д.
Таким образом, «аура» может представлять из
себя простой парциальный припадок без потери
сознания («изолированная аура»), а может быть
этапом вторично-генерализованного судорожного
припадка. В этом случае – ощущения, которые
испытывает больной во время ауры – это
последнее, что он помнит до утраты сознания
(обычно

амнезии

Продолжительность

на
ауры

«ауру»

нет).

несколько

секунд

(иногда доли секунды), поэтому больной не
успевает

принять

меры

предосторожности,

защитить себя от ушибов, ожогов при падении.
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Что касается простых парциальных моторных
припадков (I, А, 1), то их обычно называют
джексоновскими, т.к. описаны Джексоном в 1869
г.,

который

первый

установил,

что

их

возникновение связано с очаговым поражением
передней

центральной

извилины

(обычно

начинается с подергивания угла рта, затем
других мимических мышц лица, языка и далее
«марш» переходит на руки, туловище, ноги этой
же стороны).
Большое значение для практического врача
имеет

своевременная

парциальных

диагностика

простых

вегетативно-висцеральных

припадков (I, А, 3). Данные припадки возникают
как

изолированные

пароксизмы,

трансформироваться

в

но

могут

комплексные

парциальные припадки или являются аурой
вторично

генерализованных
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судорожных

припадков. Принято различать 2 клинических
варианта этих припадков:
А).

висцеральные

припадки

–

неприятные

ощущения в эпигастральной области, которые
«подкатывают к горлу», «ударяют в голову»
(эпигастральная

аура),

пароксизмальные

сексуальные феномены в виде непреодолимого
сексуального

влечения,

эрекции,

оргазма

(«оргастические припадки»).
Б). Вегетативные припадки – характеризуются
выраженными вазомоторными феноменами –
гиперемией лица, нарушением терморегуляции с
повышением

температуры

субфебрильной

с

чувством

тела
озноба,

до
жажды,

полиурией, тахикардией, потливостью, булимией
или анорексией, повышением АД, алгическими
симптомами (кардиалгии, абдоминальная алгия и
т.п.).
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Нередко

изолированные

вегетативные

пароксизмы

висцерально(или

психо-

вегетативные кризы, как принято их сейчас
называть)

рассматривают

как

проявление

«вегето-сосудистой

дистонии»,

«нейроциркуляторной дистонии», «вегетативного
невроза», и т.д., что приводит к диагностическим
ошибкам и неадекватности терапии.
Существуют

критерии,

характерные

для

эпилептических вегетативных припадков. К ним
относятся:


слабая выраженность или отсутствие
провоцирующих факторов для их
возникновения, в т.ч. психогенных;



кратковременность (не превышает 5-10
минут);



судорожные подергивания во время
приступа;
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склонность к серийному протеканию
приступов;



постпароксизмальная оглушенность и
дезориентировка в окружающем;



сочетание с другими эпилептическими
припадками;



фотографическое тождество вегетативновисцеральных пароксизмов, при котором
каждый последующий приступ является
точной копией предыдущего;



характерные для эпилепсии изменения на
ЭЭГ в межприступном периоде в виде:
- гиперсинхронных разрядов;
- билатеральных вспышек

высокоамплитудной активности;
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- комплексов пик волна – медленная волна
и других специфических эпилептических
изменений биопотенциалов мозга.
Раньше многие исследователи рассматривали
вегетативно-висцеральные
результат

поражения

расстройства
межуточного

как
мозга

(диэнцефалон) под терминами «диэнцефальный
синдром»,
кризы»,

«диэнцефалез»,

«диэнцефальные

«гипоталамический

вегетативный

синдром», «диэнцефальная эпилепсия» (Н.М.
Иценко, 1925; Г.И. Маркелов, 1952; Д.Г. Шефер,
1948; Р.Я. Голант, 1950; С.Н. Давиденков, 1952;
И.И. Русецкий, 1958; Н.И. Гращенков, 1958).
В

настоящее

локализация

время

установлено,

эпилептического

вегетативно-висцеральных

очага

припадках

что
при
может

быть не только в диэнцефальной области, но и
других мозговых структурах:


амигдало-гиппокампальной области;
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В



гипоталамусе;



оперкулярной области;



орбито-фронтальной области;



теменной;



височной доле головного мозга.
связи

с

этим

вегетативно-висцеральные

припадки изучают в разделе «симптоматической
локально

обусловленной

(Международная

эпилепсии»

классификация

эпилепсии,

Нью-Дейли, 1989).
Не менее важными для диагностики являются
«простые парциальные припадки с нарушением
психических функций» («психические припадки»),
представленные в разделе I.А.4. К «психическим
припадкам»

относятся

разнообразные

психопатологические феномены, встречающиеся
у больных эпилепсией как в виде изолированных
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приступов,

так

и

в

виде

вторично

генерализованных судорожных припадков.
Эта группа включает в себя:
I.А.4.б. Дисмнестические припадки.
К ним относятся пароксизмы «уже виденного»,
«уже слышанного», «уже пережитого» (déjà vu,
deja etendu, deja vecu, jame vu). Как правило,
феномен

“déjà

vu”

выражается

в

чувстве

знакомости,

тождестве,

повторяемости

впечатлений,

возникающих

в

восприятия.

При

этом

фотографическое
ситуации,

происходит

повторение

появляется

процессе
как

уже

бы

бывшей

впечатление,

что

вся

обстановка детально повторяется, как будто
была

сфотографирована

перенесена

в

воспринимаемой

прошлом

настоящее.

редуплицированных
разнообразные

в

переживаний

явления,
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Объекты
–

относящиеся

действительности,

и

так

самые
как

к

и

к

психической деятельности больного (зрительные
и

слуховые

впечатления,

воспоминания,

запахи,

действия,

мысли,

поступки).

Редупликация переживаний тесно переплетается
с личностью больного, преломляется через нее –
не события сами по себе повторяются, а их
собственное настроение, созвучное какому-то
прошлому. Слышанным кажутся не какие-то
абстрактные слова песни, а именно те разговоры
и беседы, в которых сам пациент принимал
участие:

«Я

уже

так

думал,

переживал,

испытывал подобные чувства по отношению к
данной ситуации». При появлении приступов
“déjà

vu”

больные

мучительно

пытаются

вспомнить, когда они могли видеть то или иное
положение

вещей,

сконцентрировать

ситуацию,

свое

внимание

пытаясь
на

этом

воспоминании. Впоследствии при повторении
этих

состояний

больные,

не

находя

тождественности переживаемых ощущений в
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собственной

реальной

жизни,

постепенно

склоняются к выводу о том, что все это знакомо
им по сновидениям, хотя никогда не удается
локализовать эти сновидения в определенном
временном

интервале.

Существенными

особенностями эпилептических расстройств “déjà
vu” является их пароксизмальный характер,
стереотипность

и

повторяемость,

при

фотографическая
которой

каждый

последующий приступ является точной копией
предыдущего.

Во

время

приступа

больные

чувствуют себя как бы в другом измерении,
застывают на месте, слышат обращенные к ним
слова, однако их смысл доходит с трудом. Взгляд
становится неподвижным, устремляется в одну
точку,

наблюдаются

непроизвольные

глотательные движения. В эти минуты они
полностью сосредоточены на переживаниях “déjà
vu”, не в состоянии оторвать взгляда от объекта.
Сравнивают это ощущение с чтением очень
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интересной книги, когда никакая сила не может
заставить оторваться от нее. После завершения
приступа

чувствуют

сонливость,

а

слабость,
иногда

усталость,
–

потерю

работоспособности, т.е. состояние, близкое к
тому, которое бывает после генерализованных
тонико-клонических припадков.
Возникновение приступов “déjà vu” связывают с
амигдало-гиппокампальной
эпилептического
правостороннем
встречается

в

локализацией

очага,
очаге
3-9

причем
«уже

раз

чаще,

при

виденное»
чем

при

левостороннем.
I.А.4.в. Идеаторные припадки.
Характеризуются

появлением

чуждых,

насильственных мыслей, пи этом больной как бы
«застревает» на одной мысли, от которой не в
состоянии

избавиться,

например,

о

смерти,

вечности или о чем-то прочитанном. Больные
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описывают такие состояния как «чужая мысль»,
«двойная мысль», «остановка мысли», «арест
речи»,

«паралич

речи»,

испытывают

переживание «отщепления мышления от речи»,
«ощущение пустоты в голове», «мысли бегут с
невероятной
расстройства

скоростью»
близки

(«шперрунг»,

-

к

т.е.

все

эти

шизофреническим

«ментизм»)

и

требуют

дифференциальной диагностики с шизофренией.
Локализация эпилептического очага у больных с
идеаторными

припадками

соответствуют

глубоким отделам лобной или височной доли.

I.А.4.г.

Эмоционально-аффективные

припадки.
А).

При

этом

у

больных

немотивированный

появляется

пароксизмально

возникающий страх с идеями самообвинения,
предчувствия

смерти,
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«конца

света»,

напоминающие

психо-вегетативные

преобладанием

тревожных

кризы

с

расстройств

(«панические атаки»), что заставляет больных
убегать или прятаться.
Б). Значительно реже наблюдаются приступы с
положительными
«восторг»,

эмоциями

«блаженство»,

объемностью,
окружающего),

(«счастье»,
с

рельефностью
а

также

с

яркостью,
восприятия

переживаниями,

близкими к оргазму.
Ф.М. Достоевский так описывал свое состояние
перед развитием вторично генерализованного
судорожного припадка: «Вы все, здоровые люди
и не подозреваете, что такое счастье, то счастье,
которое испытываем мы, эпилептики, за секунду
перед припадком… Не знаю, длится ли это
блаженство секунды или часы, или вечность, но
верьте слову, все радости, которые может дать
жизнь, не взял бы я за него». Еще образнее и
45

ярче Ф.М. Достоевский описывает эмоционально
аффективную ауру у героя романа «Идиот» князя
Мышкина: «…вдруг среди грусти, душевного
мрака,

давления

мгновениями

как

бы

воспламенялся его мозг и с необыкновенным
порывом напряглись разум, все жизненные силы
его.

Ощущение

жизни,

самосознания

почти

удесятирялось в эти мгновения, продолжавшиеся
как

молния.

Ум,

сердце

озарялись

необыкновенным светом; все волнения, все
сомнения

его,

все

беспокойства

как

бы

умиротворялись разом, разрешались в какое-то
высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной
радости и надежды…».
Эпилептический очаг у больных с эмоциональноаффективными

припадками

обнаруживается

в

структурах

системы.
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чаще

всего

лимбической

I.А.4.д. Иллюзорные припадки.
Феноменологически

эта

группа

припадков

относится не к иллюзиям, а к психосенсорным
расстройствам.
следующие

Среди

них

выделяются

разновидности

нарушений

психосенсорного синтеза:
1. Приступы метаморфопсии. Характеризуются
внезапно возникающими переживаниями, что
окружающие объекты начинают менять свою
форму, вытягиваются, закручиваются, меняют
места

своего

расположения,

находятся

в

постоянном движении, кажется, что все вокруг
кружится,

падает

сужается,

шкаф,

появляется

окружающее

куда-то

поднимаются

вверх,

потолок,

комната

ощущение,
уплывает,

приходят

в

что

предметы
движение,

надвигаются на больного или отдаляются. Это
явление описано в литературе под названием
«оптическая

буря»

(М.О.
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Гуревич,

1936)

и

связано

с

нарушением

константности

восприятия, в результате чего предметный мир
превращается
мелькание

в

калейдоскопический

красок,

форм,

хаос-

размеров.

Вестибулярный компонент является ведущим в
структуре приступов метаморфопсии – «при
обнаружении вестибулярных расстройств мы как
за

ниточку

вытаскиваем

всю

гамму

психосенсорных явлений» (М.О. Гуревич, 1936).
Эпилептический

очаг

у

больных

с

метаморфопсией чаще локализуется в области
стыка височно-теменных-затылочных долей.
2. Приступы расстройств «схемы тела» (соматопсихической деперсонализации), при которых
больные

испытывают

ощущения

увеличения

частей тела, ощущения вращения тела вокруг
своей оси, переживая удлинение, укорачивание,
искривления конечностей. В некоторых случаях
расстройства

«схемы
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тела»

отличаются

массивностью,

фантастичностью,

нелепостью

(«руки и ноги отрываются, отделяются от тела,
голова увеличивается до размеров комнаты» и
т.д.).
3.

Пароксизмы

ауто-психической

деперсонализации
переживаниями

характеризуются
нереальности

своего

«Я»,

ощущением преграды, оболочки между собой и
окружающим миром. Больные не могут слить
воедино все предметы и явления, испытывают
страх перед необычностью, непознаваемостью
окружающего. Собственное лицо кажется им
чуждым, мертвым, далѐким. В некоторых случаях
отчужденность восприятия собственной личности
может

достигать

выраженности

синдрома

аутометаморфозы с переживанием превращения
в другого человека.
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Эпилептический очаг у этой группы больных
чаще локализуется в правой теменно-височной
доле.
4.

Дереализационные

пароксизмы.

Они

характеризуются:


ощущением

нереальности,

неестественности,

непривычности

восприятия окружающего;


отсутствием
(объекты

объемности

кажутся

восприятия

плоскими,

как

на

фотографии);


блеклостью,

бледностью

окружающего

мира, потерей остроты и четкости его
восприятия;


изменением восприятия цвета и окраски
окружающего;
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отчуждением

предметов,

лиц

(«обесчеловеченность» окружающего);


чувством неизвестности, непознаваемости
реального мира;



потерей

смысла

внутреннего

значения

окружающего;


никчемностью, ненужностью окружающего,
пустотой внешнего мира;



переживаниями
окружающего,

«нематериальности»
невозможностью

осязать

окружающий мир как реальность.
В таком состоянии предметы воспринимаются
как

бы

ненастоящими,

обстановка

кажется

неестественной, нереальной, с трудом доходит
до сознания смысл происходящего вокруг.
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Эпилептический очаг у этих больных находится
обычно в задних отделах верхней височной
извилины.
Таким

образом,

парциальных
психических

для

всей

припадков
функций

группы
с

характерно

простых

нарушением
состояние

измененного сознания, известное под названием
«особые состояния сознания».
I.Б. Сложные парциальные припадки
Чаще всего наблюдаются сложные парциальные
припадки с автоматизмами (I.Б.2.б) прежнее
название

«психомоторные

припадки»,

представляющие собой варианты сумеречного
помрачения сознания.
Их основным клиническим проявлением является
непроизвольная

двигательная

активность

больного с выполнением действий различной
сложности на фоне сумеречного помрачения
сознания. Продолжительность приступов – 3-5
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минут, после их завершения наступает полная
амнезия.
По

характеру

доминирующего

автоматизма

различают следующие его разновидности (D.
Daly, 1982):
1.

приступы орального автоматизма
(оралиментарные припадки) – проявляются в
форме глотания, жевания, сосания,
облизывания, высовывания языка и других
оперкулярных симптомов.

2.

автоматизм жестов – характеризуется
потиранием рук, растегиванием и
застегиванием одежды, перебиранием
предметов в сумочке, переставлением
предметов мебели.

3.

речевые автоматизмы – произнесение не
имеющих смыслы слов, фраз (связанных
между собой или бессвязных).
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4.

сексуальные автоматизмы – проявляются
мастурбацией, развратными действиями,
эксгибиционизмом (встречается чаще у
мужчин).

5.

амбулаторные автоматизмы –
характеризуются передвижением больных в
состоянии сумеречного помрачения
сознания (стремятся куда-то бежать,
отталкивают окружающих, сбивают стоящие
на их пути предметы).

6.

сомнамбулизм – (лунатизм) – во время
дневного или ночного сна больные
совершают автоматизированные, иногда
опасные для жизни действия.
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II. ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ПРИПАДКИ

II.А. Абсансы
В переводе с французского abcance означает
«отсутствие». При типичных абсансах на ЭЭГ
регистрируется специфическая для данного типа
припадков

билатерально-синхронная

симметричная эпилептическая активность в виде
комплексов пик-волна с частотой 3 колебания в
секунду

в

глубоких

(стволовых)

отделах

головного мозга.
В первых классификациях эпилепсии этот тип
припадков называли «малый эпилептический
припадок» («petit mal» Ж.Э.Д. Эскироль, 1815)
или генерализованный бессудорожный припадок.
При типичных (простых) абсансах (II.А.1.а.)
происходит
сознания.

кратковременное
При

этом

больной

выключение
«застывает»,

прерывая предыдущие действия (речь, чтение,
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письмо, движение, еду). Глаза устремляются в
одну точку, контакт с окружающими прерывается,
взгляд

становится

отсутствующим,

лицо

бледнеет. Абсанс прекращается также внезапно,
как и начался, больные называют эти состояния
«задумками»

и

зависимости

от

двигательной

обычно

их

отсутствия

реакции

амнезируют.

В

или

наличия

типичные

абсансы

разделяются на простые и сложные. Сложные
абсансы

могут

клоническим

сопровождаться

компонентом

легким

(II.А.1.б.)

–

подергиванием век, глазных яблок, мышц лица.
При абсансах с атоническим компонентом
(II.А.1.в.) обычно падают из рук предметы,
мышечный тонус может снижаться до такой
степени, что происходит общее падение.
Абсансы

с

тоническим

компонентом

(II.А.1.г.) часто встречается у детей в виде:
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(«кивки»,

-пропульсивных
припадки»,

напоминающие

«салаамовы
движения

при

восточном приветствии);
- импульсивных (внезапное вздрагивание);
-

ретропульсивных

(с

наклоном

головы

и

туловища назад).
Абсансы

с

автоматизмами

сопровождаются
действиями
мычание,

автоматизированными

(чмокание
хрюкание,

(II.А.1.д.)

губами,

глотание,

изменение

интонации

голоса, ощупывание одежды, «верчение» в руках
предметов и т.д.). Короткая продолжительность
этих припадков (до 15 секунд) и характерные
изменения на ЭЭГ помогают дифференцировать
их от комплексных парциальных припадков с
автоматизмами.
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II.Б. Тонико-клонические припадки
Одно

из

последних

классификации

мест

в

современной

эпилептических

припадков

занимает генерализованный тонико-клонический
припадок

–

самый

распространенный
припадков

частый,
вид

(старое

судорожный

известный,

эпилептических

название:

припадок,

большой

grand

mal,

генерализованный судорожный припадок).
Совсем

не

случайным

является

то

обстоятельство, что в отличие от предыдущих
классификаций современная классификация не
выдвигает на ведущее место генерализованный
судорожный припадок, т.к., занимая центральное
положение в клинической картине эпилепсии, он
не только не исчерпывает всю ее сложность,
многообразие,
специфическую

но

и

сущность

не

определяет
эпилептической

болезни, поскольку тонико-клонический припадок
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является неспецифической реакцией мозга на
действие

различных

(особенно

в

патогенных

детском

факторов

возрасте).

Но

гипердиагностика судорожных форм эпилепсии
такое же типичное явление среди врачей, как и
гиподиагностика
«Большой

бессудорожной

судорожный

эпилепсии.

припадок

отнял

у

эпилепсии право на раннюю диагностику» (Г.Л.
Воронков, 1972).
Стадии тонико-клонического припадка:
а). за несколько часов (реже дней) до появления
тонико-клонического припадка у ряда больных
появляются его предвестники («эпилептические
продромальные

явления»

по

П.М.

Сараджишвили и Т.Ш. Геладзе, 1977), которые
проявляются
мрачностью,

изменением
угрюмостью,

раздражительностью,

поведения,
замкнутостью,

злобностью,

тревогой,

страхом, снижением работоспособности. При
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появлении

этих

симптомов

родственники

больных, а в некоторых случаях сами больные,
пытаются принять меры предосторожности, но
это обычно не удается, т.к. они не могут точно
предугадать время появления припадка.
б).

Как

уже

проявлением
является

отмечалось

ранее,

тонико-клонического

«аура»

(моторная,

первым
припадка

адверсивная,

ротаторная, зрительная, слуховая, вегетативная,
висцеральная,
идеаторная,

психическая,
аффективная,

в

том

числе

психосенсорная,

дисмнестическая, галлюцинаторная и т.д.), что
наблюдается у более чем половины больных.
Тонико-клонический припадок, развивающийся
вслед за аурой, носит название «комплексный
судорожный
«вторично

припадок»,

старое

генерализованный

припадок».
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название
судорожный

При

генерализованных

припадках

(прежнее

тонико-клонических

название

«первичные

генерализованные судорожные припадки») аура
отсутствует,
внезапно

поэтому
–

выражение

отсутствующим,
искажается

припадок

глаза

гримасой,

лица

начинается
становится

закатываются,
больной

падает

лицо
«как

подкошенный», издавая при этом истошный крик
(«вокализация»),
тонического
груди,

возникающая

спазма

живота.

мышц

Нередко

во

в

результате

голосовой
время

щели,

падения

больной получает ожоги, тяжелые ушибы головы,
переломы конечностей.
в). Вслед за этим возникает тоническая фаза (2030 секунд) с прикусом языка, мочеиспусканием
(редко с дефекацией), затруднением дыхания
(так как тонические судороги распространяются
на диафрагму).
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г). Затем – клоническая фаза – короткие,
вибрирующие сокращения мышц сгибателей с
резким цианозом, пенистыми выделениями изо
рта. Длительность клонической фазы – 1,5 – 2
минуты.
д). Вслед за этим наступает сон, который
продолжается от нескольких минут до 2-3 часов.
е). У некоторых больных сон может быть очень
кратковременным или вообще отсутствовать, но
развивается
расстройство
совершаются

постприпадочное
сознания,
как

во

сумеречное

время

простые

которого

стереотипные

движения (больные одеваются, собирают вещи,
стремятся

куда-то

пойти),

так

и

нецеленаправленные действия со злобностью,
раздражительностью, агрессией по отношению к
окружающим).
В отличие от эпилептических тонико-клонических
припадков,

возникающих,
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как

правило,

спонтанно,

для

истерических

припадков

требуется два главных условия – конфликтная
ситуация и зрители. Длительность истерических
припадков

значительно

превышает

продолжительность эпилептических - от 30 минут
до

нескольких

часов

и

даже

суток).

При

истерических припадках не бывает тяжелых
ушибов, ожогов, судорожные проявления носят
вычурный

разнообразный

характер

(«фаза

страстных поз», «фаза клоунизма» по Шарко),
нет

стереотипности

тождества),

как

при

(фотографического
эпилепсии,

отсутствует

непроизвольный энурез, постприпадочный сон,
нет специфических для эпилепсии изменений на
ЭЭГ и самое главное, сознание в момент
истерического припадка полностью или частично
сохранено,

что

подтверждается

нормальной

реакцией зрачков на свет, реакцией на боль,
наличием корнеального рефлекса и отсутствием
патологических рефлексов.
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Ситуационно обусловленные припадки
В

международной

классификации

эпилепсии

(Нью-Дейли, 1989) в разделе «специальные
синдромы» выделена подгруппа 4.1. «припадки,
связанные с определенной ситуацией» (прежние
обозначения

«эпизодическая

эпилептическая

реакция», «рефлекторные припадки»). Припадки,
связанные с определенной ситуацией, относятся
к тонико-клоническим припадкам, и представляют
собой эпизодическую реакцию как результат
действия экзогенного или психогенного фактора.
Известно

множество

приводящих

к

различных

вредностей,

эпилептическим

припадкам,

появление которых не влечет за собой диагноза
«эпилепсия». К ним относятся:


алкогольная и наркотическая интоксикация;
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отравление барбитуратами, психотропными
препаратами;



острый период черепно-мозговых травм;



острые токсические энцефалопатии,
особенно обусловленные действием так
называемых «судорожных» ядов – стрихнин,
коразол, а также возбудители столбняка,
бешенства, пенициллин, фуросемид, и т.д.



почечная и печеночная недостаточность;



состояние гипергликемии, гипогликемии,
гипо- и гиперкальциемии, гиперкалиемия,
гипонатриемия различной этиологии;



тяжелые поражения мозга на фоне
прекоматозного или коматозного состояния;



тяжелые степени перегревания и
переохлаждения;
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действие ионизирующего излучения,
электротравмы различной тяжести.

Среди

ситуаций,

приводящих

к

развитию

эпилептических припадков, описаны также:
- прерывистое действие световых раздражителей
на

зрительный

анализатор

(«фотогенные»,

«фотосензитивные», «телевизионные припадки»,
«компьютерная

эпилепсия»,

«эпилепсия

звездных войн»;
- «аудиогенные» и «музыкогенные» припадки;
-эпилепсия счета «математические припадки»,
припадки при игре в шахматы, карты в казино;
-«эпилепсия еды» (отдельно описана «эпилепсия
твердой и жидкой пищи», «эпилепсия яблок» и т.
- эпилептические припадки при катастрофических
психогениях;
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Особое место среди ситуационно обусловленных
припадков занимают «фебрильные судороги»,
представляющие

собой

генерализованные

тонико-клонические или тонические припадки,
возникающие у детей от 3-х месяцев жизни до 5
лет на фоне повышения температуры. Частота
фебрильных судорог составляет 3-5% в детской
популяции, а в некоторых регионах мира – до 814%. Как правило, судорожный приступ у ребенка
возникает на фоне сопутствующего заболевания
(чаще респираторно-вирусной инфекции), и не
оказывает повреждающего действия на мозг.
Важно отметить, что существуют простые и
сложные

фебрильные

судороги.

Простые

фебрильные судороги составляют 80-90% от
всех фебрильных судорог. Характерными их
особенностями являются:
 Единичные эпизоды;
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 Короткая продолжительность (не более
15 минут);
 Генерализованные тонико-клонические
пароксизмы

(потеря

сознания,

вытягивание

и

напряжение

конечностей,

их

симметричное

подергивание).
Сложные

фебрильные

судороги

характеризуются следующими признаками
 Повторяемость в течение 24 часов;
 Продолжительность более 15 минут;
 Фокальный (очаговый) характер –
отведение взора вверх или в сторону,
подергивание одной конечности или ее
части, остановка взора.
Дифференциация

фебрильных

судорог

на

простые и сложные имеет принципиально важное
68

значение для прогноза течения заболевания. В
большинстве

случаев

фебрильные

судороги

имеют благоприятный прогноз и самостоятельно
исчезают после 5-6 лет. Лишь у 4-5% детей с
фебрильными

судорогами

наблюдается

в

дальнейшем переход в эпилепсию. Наиболее
часто в эпилепсию трансформируются сложные
фебрильные

судороги,

поэтому

дети,

перенесшие хотя бы один эпизод сложных
фебрильных судорог, составляют группу риска и
нуждаются

в

длительном,

до

5-7

лет,

наблюдении педиатром и неврологом.
Фебрильные

судороги

имеют

тенденцию

к

повторению примерно у 1/3 всех детей, однако
поскольку
фебрильных

риск

развития

судорогах

не

эпилепсии

при

превышает

4%,

пролонгированное противосудорожное лечение в
этих случаях, как правило, нецелесообразно.
Факторами риска для развития эпилепсии у
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детей с фебрильными припадками являются:
ранний дебют (до 1 года), парциальный характер
припадков, неврологическая симптоматика после
завершения

припадка,

семейный

характер

фебрильных припадков, длительные изменения
на ЭЭГ, повторение припадков при соматических
заболеваниях.
Любая из перечисленных ситуаций и вредностей
может быть не только эпизодической реакцией,
но и играть роль провоцирующего фактора в
возникновении

генерализованных

тонико-

клонических припадков у больных эпилепсией, в
том числе тяжелые психогении, т.к. еще E.
Gоwers в 1892 году указывал на этиологическую
роль психотравм в развитии эпилепсии.
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