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мЁ3иА,]ьный височнь!й склЁРоз.
совРЁмвн ноЁ состоя ниЁ п РоБл Ём ь|

А.1. Феёшн, А.А. Алшханов, Б.Ф. [енера:тов
Р о с с шй с ктой е о су ё ар с тп в е н н ьтй ла е ё шцш н с кшй у нш в ер с ш 1п е!п, А'[о с кв а

[-иппокампальньпй склероз является ведущей прининой развития височной
эпилепсии у лиц молодого возраста. 8глядь: на этиопатогенетические основь| ме-
зиального височного склероза (мвс) и его нейровизуализационную семиологию
столь же многочисленнь!, сколь многообразен синонематический ряд заболева-
ния или, правильнее, патологического состояния базальнь:х отделов височнь|х
долей: к упомянуть!м уже й86 и медиобазальному склерозу присоединяются
гиппокампальнь:й склероз, склероз амигдалярно-гиппокампального комплекса и
совсем уж экзотический инцизуральнь:й склероз. [1ри таком богатстве Ё3йй€ЁФг
ваний, обусловленном, очевидно, неизбежнь!ми противоречиями в трактовках
между морфологами, нейрорадиологами и гшиницистами' обращает на себя вни_
мание настойчивая эксплуатация неспецифического по сути термина <склеро3>.
,[ействительно, суть структурнь!х нарушений в височнь!х долях при известной
степени допущения можно охарактеризовать как склероз, но падающая тень двух
старших братьев - рассеянного и туберо3ного - мешает карть! и вносит элементь|
хаоса в стройную систему классификационнь!х умозаключ ений'

8месте с тем' симптоматическая височная эпилепсия является самой часто
встренающейся локально-обусловленной формой эпилепсии и, кроме того, наибо-
лее частой прининой истинной резистентности к антиконвульсантному лечению.
[1атологическая триада _ фебрильнь!е судороги, гиппокампальнь:й склеро3 и рези-
стентная височная эпилепсия давно рке стала объектом пристального внимания
неврологов, й потому нам представляется весьма актуальнь|м попь!тка обзорной
характеристики современного состояния проблемь:.

8 последнее время среди исследователей распространяется мнение, что' 
нейрорадиологический диагноз й86 ийеет право на существование только при
гистопатологическом его подтверждении [23]. 3то мнение, вероятно, обуслов-
лено чрезвь:чайной свободой трактовки этого термина и достаточнь!ми основа-
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ниями для субъективной оценки височнь!х долей по даннь!м
ции' характерно, что проводниками упомянутого мнения я
тельно морфологи, специалисть! лучевой диагностики и невроло|[
скло н н ь! доверять п рижи3не н ной и неи н вази вной идент ификацу'.а
стоим под этим 3наменем и в настоящей работе намерень!
к'1 и н ические, электроэн цефалограф ичес кие и ней рови3уал и
мвс, а также представить алгоритм его комплексной диагностики
тегративного использования даннь!х 33!-, клинических особен
татов то мографическо й ви3у ализации'

['1рехце всего, следует уйомянуть' что патоморфологинеский
покампального склероза _ глиоз и атрофинеская редукция корти
ки и подлежащего белого вещества _ обнаруживается в матери€| в
топсииного материала' полученного после проведеннь!х по поводу
эпилепсий парциальнь!х, субтотальнь:х илу' тотальных
гиппокампаэктомий |151. и этот пока3атель как нельзя лучше отрак;!€г
с распространенностью гиппокампального склероза в популяции
эпилепсией и, в частности, с височной эпилепсией.

8 современнь!х патогенетических схемах эпилепсии именно
ский гиппокампально-амигдалярнь:й комплекс рассматривается как
нератор эпилептической активности у пациентов с височной эпилепс:ле*.
изменений при нейровизуали3ации и электроэнцефалографии в
случаев сочетается с типичной височной семиологией лриладков.

8месте с тем, исследования, проведеннь!е отдельнь!ми
]тользованием функциональнь!х и гистопатологических методов'
верждать, что и другие области мозга могут принимать участие в
лептической активности у пациентов с нейрорадиологическими при
ального склероза. (роме этого нет однозначного мнения по поводу
ской самостоятельности синдрома \48€ [15]'

6 точки зрения одних авторов, частая ассоциация гиппокам
роза и микродисгенезий позволяет заключить, что гиппокампальнь:й
ляется самостоятельн ь. м заболеван ием диспластической этиологи и' ]
3ом, подводится научное обоснование под существование (дисп
форм гиппокампального склероза, чье нейрорадиологическое 1|'

нейрофизиологическое отличие от базально-височнь:х фокальньпх
дисплазий весьма условно. [1 совершенно неочевиднь!ми являются
преимущества вь!деления такого но3ологически самостоятельного
структурь! ги п покампал ьн ь!х корти кал ьн ь:х дисплази й.

€ другой сторонь!, давно известна и практически неоспорима
чувствительность гиппокампальнь|х отделов к воздеиствиям
эк3о- и эндогеннь|х повре)!цающих факторов' ( их нислу относится, прец&
го, гипоксически-ишемический стресс-фактор, к слову сказать, признанный
в инициации структурнь|х потен циально эпилептогеннь!х церебральнь:х
праву разделяющий свое лидерство с фокальнь!ми кортикальнь!ми
3то позволяет считать гиппокампальнь:й склероз частнь!м проявлением
лопатии разлинной этиологии.

й наконец, нельзя игнорировать и третий, на наш в3гляд, основной
турньпй вариант гиппокампального склероза, являющийся следствием
вования презумптивно существующей палеокортикальной
д.Асллазии и <наслоившихся) на нее вторичнь!х глиозно_атрофинеских
н ий структурь! гиппокампа.

Ёесмотря на большое количество исследований гиппокампального
роза' проводимь!х с использованием самь!х современнь!х прижизненнь!х и
морфологических методов, в настоящее время нет однозначнь!х точек зрен]ш
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причинно-следственнь!е взаимоотношения между экзогеннь!ми и эндогеннь!ми
факторами и атрофинескими и склеротическими изменениями в височной доле.

йтак, основнь!ми на оегодняшний момент теориями развития гиппокам_
пального склероза являются следующие:

8лияние фебрильнь!х судорог (или теория инцизурального постэде-
матозного вк]1инения): фебрильнь!е судороги ---) регионарнь!е нарушения тканево-
го метаболизма в коре височной доли ---+ [1@(?.!-1БЁь:й отек височной АФ[!14 ---+ инци-
зуральное вклинение ---+ [€гиФнарнь[е дисциркуляторнь!е изменения --+ нейро-
нальная гибель _--+ реактивнь:й глиоз и атрофия ---+ !!т4€ЁБ1!!ение объема гиппокам-
па, реактивное расширение гиппокампальной бороздьп и нижнего рога гомолате-
рального бокового желудочка.

@стрь:е нарушения регионарного кровообращения в бассейне пара-
медиальнь!х и терминальнь!х ветвей задней мозговой артерии: спонтанная эмбо-
лизация артерии или стойкий ангиоспазм ---+ регионарная ишемия базальнь:х от-
делов височной А@||й ---+ диапедезное вторичное геморрагическое <пропотева-
ние>--+ локальнь:й отек ---+ инци3уральное вкпинение ---) регионарнь!е дисциркуля-
торнь!е изменения + нейрональная гибель _+ !€?([}18нь:й глиоз и атрофия ---

уменьшение объема гиппокампа, реактивное расширение гиппокампальной бо-
роздь! и нижнего рога гомолатерального бокового желудочка.

Ёарушения гистогенеза в палеокортексе височной доли (гипогенетиче-
ские и диспластические процессь:): инициирующий стресс-фактор, воздействую-
щийт на нейронтогенез в период от 17-й до 21-й недели гестации ---+ нарушение
нейронной миграци.^, организации и пролиферации --+ образование нейрональнь!х
гетеротопионов в белом веществе височной доли и фокальнь:х или мультифокаль-
нь!х кортикальнь!х дисплазий (по типу <маль!х,' форм Ф([, фокальной пахигирии,
фокальной микрогирии или парциальной височной гипоплазии), характеризующих-
ся наличием большого количества гигантских примитивнь!х нейронов и крайне не-
стабильной мембраной и склоннь!х к стабильному эпилептогене3у.

6уперпозиционная теория формирования очага гиппокампального
склеро3а: инициирующий стресс-фактор, воздействующий на нейронтогенез в пе-

риод от 17-й до 21-й недели гестации э н3!}гш€ние нейронной миграции, органи-
зации и пролиферации --+ образование фокальнь!х или мультифокальнь!х корти-
кальнь!х дисплазий ---+ н@6Фвё!шенство строения корь: базальнь!х отделов височ-
ной доли и уязвимость для вторичнь!х дисциркуляторнь!х нарушений; склонность
поврежденной височной доли к бь:строму локальному отеку ---+ !1@(8|1Бнь:й отек
височной АФ|!!:| _+ инци3уральное вклинение. ---+ !€!-[Фн?рнь!е дисциркуляторнь!е
изменения _+ нейрональная гибель ---+ !ё?([}13нь:й глиоз и атрофия ---+ !1й€ЁБ!!€-
ние обьема гиппокампа, реактивное расширение гиппокампальной бороздь: и

нижнего рога гомолатерального бокового желудочка.
Ёсл и п роследить патогенетические этап ь! форм иров ания гиплокампально-

го склероза, становятся очевиднь!ми некоторь!е основнь!е по3иции' являющиеся
точками пересечения всех четь!рех теорий. 3то, прежде всего, регионарная ба-
зально-височная дисциркуляция и отек височной доли. !-лавнь:м же анатомиче-
ским условием реали3ацу\и обсуждаемь!х патологических механизмов представ-
ляется презумптивная неполноценность структурь! височной доли, а именно' кор-
ти кал ь н ая диспла3ия в исоч н ого п алео корте кса.

!помянщь[е теории представлень! в определенной иерархической последова-
тельности, отражающей количество их приверженцев согласно даннь!м литерацрь!.

!ействител ьно, подавля ющее больш и нство исследователей указь! вают на
причинно-следственнь:й характер взаимосвязи часть!х осложненных фебрильнь:х
судорог и склеротических нарушений структурь! гиппокампа. Различнь!е авторь!
оценивают частоту фебрильнь!х судорог в популяции как 2-1ооь. Большинство ис-
следователей вь:сказь!вают мнение, что персистирующие фебрильнь!е парокси3-
мь!, а по мнению некоторь|х авторов, даже единичнь!е фебрильнь!е припадки'
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приводят к необратимь!м и3менениям в гиппокампе в в[4де

нейронов. 8 пользу этого утверждения может свидетельств0в!||]]ь
ентного нарастания атрофинеских изменений гиппокампа }!а!

щихся припадков, что регистрируется при серииных
исследованиях [1, 3]'

8.8. \г1!!!!ап и соавт (1997) провели исследование, в котощ!
люметрические показатели гиппокампа пациентов с эпилепопе&
рильнь!е судороги в анамнезе, и пациентов без анамнестичес!кпц
дорог. 8 группе пациентов с фебрильнь!ми судорогами у
шинства бь:ло обнаружено значимое двустороннее снижение
пов. 8 группе сравнения у больнь:х эпилепсией без фебрильных
незе такие изменения бь:ли обнаружень! только у 1 из 19
ет отметить, что значимь!х различии по течению эпилепсии и

пока3ателям ме)ццу группами не бь:ло вь!явлено' Ёа основании
даннь!х можно сделать вь!вод, что объем гиппокампов снижается
влияния фебрильнь!х пароксизмов; и, в свою очередь' кажется
афебрильнь!е припадки не влияют на морфологическое состояние
нь|х отделов [31].

8 других исследованиях иллюстрируется наличие прямой свя!;
тельностью течения эпилепсии и степенью гиппокампального склерс!!.
ранний дебют эпилептических приступов и нал|Ачие фебрильнь!х судорш
3е соответствует более вь!раженной степени гиппокампального склерсв

[1ри гиппокампальном склеро3е атрофия является следствием
ной смерти, которая является результатом эксайтотоксичности и

электрической активности в эпилептическом очаге.,4ругим механи3]/:ш
новения атрофии являются метаболические расстройства
лерсистирующих при падков.

\'Б. [/огап и соавт. в своей серии не обнаружил.4 связи мещш[

гиппокампальной атрофии и количеством перенесеннь!х генера
ступов. 3ти даннь!е совпадают с гистологическими и патом
следованиями других авторов [25].

[1о другой версии наличие повреждения гиппокампа вследствие
экзогеннь!х и эндогеннь:х факторов может способствовать появлению
нь|х приступов. (ак этиологические причинь! моцт бь:ть рассмотрены
ские, перинатальнь!е, гипоксические, инфекционнь!е, травматические 1,!

видь! неспецифинеских воздействий' 1о есть, по сути, предполагается |€'
циирующая роль фебрильнь!х судорог в инициации гиппокампального
наоборот, определяющий характер повреждений гиппокампа в инициацип,

рильнь!х приступов. [,:1 это уже принципиально другой взгляд на проблему. в
имеющий право на существование, однако крайне уязвимь:й из-за

факта прогредиентности структурнь!х изменений гиппокампа в зависи
количества и качества фебрильнь!х атак'

Ёще одним противоречивь!м мнением в вопросе взаимоотношений

рильнь!х приступов, гиппокампального склероза и эпилепоии вь!глядит точ|с!

ния А. Аг:!папо9!оц и соавт. (2оо2), которь!е в своем наблюдении за пациен
с фебрильнь!ми припадками не вь!явили повь!шения риска развития
щей эпилепсии при сравнении с общей популяцией. Ёеблагоприятнь!м
стическим фактором в плане развития эпилепсии являлось наличие

фебрильнь|х приступов' по мнению авторов, длительнь!е судороги являютс'

дикатором предрасположенности к эпилепс'Аи, а прием противосудорожнь!х
паратов снижает вероятность повторения фебрильнь!х приступов, однако не

жает риск развития последующей эпилепсии|2].
8 настоящее время среди вероятнь|х анатомичеоких вариантов

ния височной доли при гиппокампальном ск'1ерозе и эпилепсии все
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роль отводят микродисгене3иям, то есть тем структурнь!м патологическим эле-
ментам, наличие которь!х не входит в прерогативу прижизненной ви3уализации,
являясь предметом и3учения исключительно гистологических методик. Большое
количество публикаций посвящено теме гиппокампальнь!х микродисгенезий, сре-
ди которь!х особо презентативнь!м представляется исследование [/. 1[оп и со-
авт. (2001). 8 их серии частота вь!явления микродисгенезий, подтвержденнь!х па-
томорфологическим исследованием, составила 67% |3о1'

Авторь: обнаружили совокупность цитоархитектонических нарушений, ха-

рактернь!х для гиппокампального сш1ероза' которая включала гетеротопические
нейронь: в молекулярном слое, увеличение количества нейронов в белом веще-
стве и альтерацию кортикальной ламинарной архитектуры.

}величение нейрональной плотности происходит вследствие снижения
объема гиппокампа.А зависит от степени склероза. 8 ряде исследований повь:-
шение количества нейронов в белом веществе являлось предиктором плохого
клинического исхода эпилепсии, в других случаях сочеталось с благоприятнь!м
исходом [30].

9астота, возрастнь!е приоритет и специфика клинической реализации не
могли не поставить вопрос о генетической предиспозиции гиппокампального
сш1ероза. Фднако устоявшегося или, как минимум, дока3анного мнения не этот
счет до сих пор не существует. ['!роведение генетического исследования атипич'
нь:х фебрильнь!х приступов среди монозиготнь:х близнецов вь|явило наличие па-

рокси3мов у 15-38% обследованнь!х пациентов. Фбнаружение сходнь:х изменений

у моно3иготнь!х близнецов позволяет утвер)!щать, что наличие генетической
предрасположенности является одним и3 ведущих факторов формирования гип-
покампального склероза [1 ].

6огласно одной из распространеннь!х гистопатологических гипотез, стиму-
ляц!ля гиппокампального патологического нейрогенеза происходит под влиянием
персистирующих приступов. н.Ё. $с[аг{ап и соавт. показали, нто образование
гранулярнь!х клеток в зубнатой извилине происходит в течении всей жизни' 3тот
процесс подвержен влиянию ра3личнь!х стимулов' в том числе судорожного ста-
туса. }силение нейрогенеза после эпилептического статуса приводит к появле-
нию эктопических нейронов, что, в свою очередь, приводит к реорганизации си-
наптических связей и усилению эпилептогенеза [28].

8 противоречии с предложенной гипотезой находятся даннь!е о селектив-
ной смерти нейронов в полях 6А'1 и 6А3 в ре3ультате повреждающего действия
эпилептического статуса. €огласно традиционнь!м суждениям, склеротические
изменения преимущественно локализуются в передней насти гиппокампа. @днако
в ряде работ вь!сказь!вается мнение, что диффузнь!е склеротические изменения
при гиппокампальном сш1ерозе преобладают над очаговь!м поражением. в.
[/е!0гшп (1991) в своей работе приводит соотношение вь!являемого склероза пе-

редних отделов гиппокампа к диффу3ному склерозу как 1:2,7 |24]'
.|-!юбой специалист нейровизуализации может указать на спорнь!й характер

утверждений об исключительно унилатеральном характере гиппокампального
склеро3а, так как в своей практике неоднократно сталкивался с его билатераль-
нь!ми вариантами. 8 классическом понимании медиобазальнь:й височнь:й скле-

роз развивается только в одной височной доле. Фднако в последнее время все
больше авторов сообщает о двустороннем поражении гиппокампов. [1о разнь!м
даннь|м, количество пациентов с билатеральнь!м склерозом составляет от 8 до
46"А от общего количества пациентов с ]т48€ [24]. 3тот факт позволяет 3аклю-
чить, что территориальное вовлечение различнь!х зон мо3га в патологический
процесс при 1!|$€ является более широким, чем это представлялось ранее.

8месте с тем, [й. (оц1гоцпап!0!э и соавт. в проспективном исследовании
пациентов с гиппокампальнь!м склерозом не обнаружили значимого влияния дли-
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тельности течения эпилепсии' частоть! и количества присцпов |{а

финеских изменений по даннь!м мРт [18].
(роме того, противоречивость интерпретаций вь!явления

атрофии свя3ана еще и с тем' что аналогичнь!е повреждения мФ!г
жень! у пациентов, не имеющих эпилептического заболевания-1[4
мРт исследования 52 здоровь!м родственникам
верифицированнь:й гиппокампальнь:й склероз, вь|яв}{'ш
гиппокампальной атрофии у 18 (34"А) из них. [1ри этом
мезиального склероза бь:ла вь!явлена у 14 обследованнь]х. 3]о
авторам сделать вь!вод' что гиппокампальнь!и склероз не является
повторнь!х судорог. Результать: исследования пока3ь!вают, что
абсолютной связи между гиппокампальнь!м склерозом и
вь!сказь!вают предположение, что гиппокампальная атрофия
наличием генетической предрасположенности, а проявление
припадков является результирующеи экзогеннь!х и эндогеннь!х

8 целом, взаимосвязь гиппокампального склероза и
можно обозначить следующим парадоксальнь!м вь!сказь|ванием:
детей с фебрильнь|ми судорогами в будущем никогда не имеют
припадков, однако у многих в3росль!х с виоочной эпилепсией и гип
склеро3ом в анамнезе бь!ли фебрильнь!е припадки |26]'

!ругой часто обсуждаемой теорией является гипоксическое
структур ги п покам па вследствие нарушен ия мо3гового кровообращения
тальном периоде.

[1редложено разделять три стадии эпилептогенеза после
ного поражения височной доли: иницу\альнь:й инсульт' латентнь:й перицд
ной длительности, стадия эпилептические припадков. Большая роль в
мах эп илептогенеза п ринадлежит акти ваци и эксайтотоксического каскада
ходящие в ишемическом очаге активация кальциевь!х каналов'
чества возбуждающих аминокислот и свободнь!х радикалов приводят к
тельной клеточной смерти в гиппокампе. 3лектроэнцефалографинескимп
рами хронической стаАии эпилептогенеза авторь! считают увеличение
полиспайков в гиппокампе [1].

@тмечено влияние гиппокампального склероза на развитие
пожилом во3расте. 8 серии ..|. [-еуегеп7 и соавт' (2оо2) пока3ано' что в
циентов с гиппокампальнь!м склерозом чаще определялось развитие
инсультов' 6равнение фа}<торов риска цереброваскулярнь|х заболеваний
дованной группь! с контролем не вь!явило 3начимь!х различий |2о].

,!ругим этиологическим фактором повре)|цения гиппокампа являются
роинфекции. [1ациенть!, перенесшие тяжель:й менингит' впосле дствии могг
ре3истентнь!е височнь!е припадки. !-!атоморфологическое исследование
оперативного лечения обнаружило классический склероз аммонова рога |27}'

]аким образом, различнь!е исследования показали влияние раз
нь!х экзогеннь!х и эндогеннь|х, врожденнь!х и приобретеннь:х факторов на
тие гиппокампального повреждения'

|-иппокампальное повре}(цение часто определяется у пациентов со
нь!ми парциальнь!ми приступами [5]'

,!ругими вариантами припадков являются вторично генерали
приступь!. [-1еред началом припадков пациент может испь!ть!вать вегета
или лимбичеокую ауру. Ёаличие эпигастральной, вкусовой и зрительной
значительно чаще встречается при гиппокампальном склеро3е' чем при
Аении другой локализации. 3кстрагиппокампальное расположение эпилепт1,г!е_
ского очага чаще сочетается с головокружением. 6охранение аурь! в отсутств!'в
приступов после оперативного лечения определяется у 18,9"А пациентов. это
свидетельствует о распространении поражения за предель! височной доли. .(лш
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сравнения, при гиппокампальном поражении аура сохраняется только у 2,6оъ
прооперированнь!х [1 0].

@писана концентрическая потеря зрения при гиппокампальном склерозе.
Авторь: указь!вают, что этот феномен может так же встречаться при антеромеди-
альном височ ном поражен ии и поражен и и зать[лоч но-височ н ой области |4]'

9асть: м проя влен иефп риступа я вляется наличие моторн ь!х автоматизмов
и дистонической установки контралатеральной руки'

Анализ латерали3ации моторнь|х автоматизмов и дистонической установ-
ки конеч ностей позволяет определить локал изаци ю эп илептического фокуоа.

! половинь! пациентов с рефрактерной височной эпилепсией вь;являются
дистонические установки' [1ри мезиальной височной эпилепсии фокус распола-
гался ипсилатерально поражению.

[йоторнь:е автоматизмьп бь:ли вь!явлень! у 26 из 60 обследованнь!х паци-
ентов в исследовани.л $. 9шроп1 и соавт. [1ри мезиальной эпилепсии фокус лока-
лизовался ипсилатерально повреждению, при неокортикальной эпилепсии только
контралатерально [9].

€очетание ипсилатеральнь!х моторнь!х автоматизмов и контралате-
ральной дистонической установки обнаружено у 14 пациентов с мезиальной
эпилепсией и не вь!являлось при неокортикальной эпилепсии. Авторь: делают
вь!вод' что анализ моторнь|х автоматизмов и дистонических установок являет-
ся надежнь|м критерием дифференциации мезиальной и неокортикальной ло_
кализации онага [9].

[1омимо иктальнь!х проявлений, при гиппокампальном склерозе опреде-
ляются различнь!е межприступнь!е нарушения' свидетельствующие о поражении
структур височной доли.

[1ри исследовании психического состояния пациентов с височной эпилеп_
сией в ре3ультате гиппокампального склероза, имеющих сложнь!е парциальнь!е
приступь!, обнаружено значительное общее нарушение когнитивнь:х функций в
виде снижения интеллекта, зрительно-пространственнь!х функций и рени. €ни-
жение ассоциативной памяти и вербальнь!е нарушения обнаруживалось преиму-
щественно при поражении левой височной доли|21,22]'

Развитие теории о роли мезиального темпорального склероза в эпилепто-
генезе стало возможно только после внедрения методов нейровизуали3ации в
повседневную практику эпилептологов. Развитие функциональнь!х методик ней-
ровизуализациу1, таких, как позитронно-эмиссионная томография и функциональ_
ная [/!Р1, позволило получать динамическую информацию об уровне метаболиз-
ма и регионарном церебральном кровотоке в пораженнь:х областях висонной до-
ли и, конкретно, гиппокампе.

€ледует упомянугь, что не вф методь: нейровизуализации одинаково инфор-
мативнь! в диагностике струкгурно-функционального гиппокампального поракения'

(омпьютерная томография головного мозга не по3воляет установить диаг-
ноз ме3иального склероза' но наличие косвеннь!х при3наков в виде снижения
обьемнь:х пока3ателей пораженной височной доли и расширения нижнего рога
ипсилатерального бокового желудочка в определенной степени предполагает
диагноз и является предпось!лкой к более углубленному изучению состоянию ви-
сочной доли [1]'

€пецифинность !йР1 в диагностике мезиального ск'1ероза признается пре-
обладающией над другими визуализирующими методами и подтверщдена много-
численнь!ми проверками с позиций (3олотого стандарта), то есть полученнь!ми
во время височнь!х резекций по поводу некурабельной эпилепсии |7); мРт-
признаками мезиального склероза является обнаружение асимметрии объемов
гиппокампа, очаговое повь!шение интенсивности сигнала в [2-режиме и пониже-
ние интенсивности в }1-режиме [32].
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Ряд авторов решающим показателем при установке диа]нц}а
пальнь!и склероз> считают проведение волюметрии гиппокампа.
3начимь!м является снижение объема более чем на 15%|291.

8 настоящее время определение объемов гиппокампа являешп
методикой в рамках прехирургической диагностики височной
тельно новь!м направлением в предоперативнои подготовке пациентов
пальнь!м склерозом представляется определение объема
структур. 3то направление является актуальнь!м, так как установлено,
находками при обследовании пациентов с гиппокампальнь|м склероз:ш
снижение объема не только гиппокампов, но и экстрагиппокампальных
также и подкорковь!х ст#уктур гомо- и контралатеральной висонной долп

[1о мнению \.Ё' йогап и соавт', наличие изменений в
и серого вещества в экстрагиппокампальнь!х отделах является
благоприятнь!х исходов после темпоральной резекции |25].

!ругие авторь! утверждают, что проведение волюметрии являетсп
и трудоемким, в настоящее время имеет строго науннь;й интерес и |{е

дуется к широкому применению [1].
6овременнь|е исследования показали, нто морфологические и

нь!е изменения при гиппокампальном склерозе не ограничиваются только
нь!ми височнь!ми отделами' а распространяются на соседние участки мозг€|-

8о многих опубликованнь|х исследованиях имеются указания 1*а

амигдалярной атрофии при височной эпилепсии'
$ы уже отмечали, что у пациентов с медика

лепсией при гиппокампальном склерозе проведение йР1-волюметрии
вает значимь!е экстрагиппокамппальнь!е атрофинеские нарушения'
рагиппокампальной атрофии коррелирует со степенью гиппокампальной
но не имеет связи с течением генерализованнь!х судорог и длительностью
эпилепсии. Авторь: вь|ска3ь|вают предположение, что в основе гип
экстрагиппокампальной атрофии лежат единь!е механи3мь:. Ёаличие
зонь! атрофинеских повре)!('дений может объяснить отсутствие эффекга от
ной лобэктом.ли у ряда пациентов с гиппокампальнь!м склерозом [25].

Функциональная $Р} при гиппокампальном склерозе прежде всеп)
ляет значимую асимметрию метаболизма в височнь:х долях [33].

[1ри использовании методов картирования мозга в диагностике
пального склеро3а информативность позитронно-эмиссионной томографии
вается в 85,7"ь. @бнаруживаемь!е очаги гипометаболи3ма соответствовали
ти анатомического повре}цения в 97"А случаев. Фсобенностью
нарушении при гиппокампальном склеро3е является их односторонняя
ция. ,[ругой часто вь!являемой находкой являлось обнаружение сочетанного
метаболизма в медиальном и латеральном неокортексе, которь!е бь:ли
ровань! у 19 из 30 пациентов. \/етаболические изменения в латеральном
тексе не сопровождались структурнь!м нарушением по даннь!м рщинной \4Р1.

[1рименение позитронно-эмиссионной и однофотонно_эмиссионной
графии у больнь:х с анатомическими признаками гиппокампального склероза1
ка3ало, что в большинстве случаев функциональное повреждение мозга
шает видимь!е анатомические границь| _ и это важнейший факт с точки
прехирургической оценки больнь:х с резистентной эпилепсией и гип
нь|м склерозом. Раеэзо[теп и соавт. обследовали 24 пациентов с гип
нь!м склерозом и некурабельнь!ми сложнь!ми парциальнь!ми припадками.
проведении однофотонно-эмиссионной томографии во время припадка бь:ли
наружень! изменения в ипсилатеральнои височнои доле' на границе и

ральной средней фронтальной и прецентральной 1Азвилинь1, в обеих зать:
долях, а также вь|являлись небольшие области гиперперфузии в

ральной постцентральной извилине.
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\4ежприступная однофотонно-эмиссионная томография вь!явила значи-
мую корреляцию межу обнаружением гипоперфузии в ипсилатеральнь!х височ-
нь!х и лобнь:х отделах, что свидетельствует о функциональном распространении
патологического процесса на соседние с височнь!ми отдель! мо3га.

[1рименение [йР-спектроскопии позволило обнаружить метаболическую
дисфункцию в пораженной области. Ёесоответствие вь!раженности метаболиче-
ских нарушений и степени склероза' по даннь!м [\/]Р1, позволило предположить'
что это процессь! имеют различнь!е патогенетические основь!. 8 основе функцио-

с.с нальнь!х нарушений при гиппокампальном сш1ерозе лежит нейрональная и гли-
альная дисфункция, а не гибель нейронов гиппокампа [19].

Аналогичнь[е даннь[е приводит 1.Р' Ёепц и соавт. [1ри обследовании па-
циентов с височной эпилепсией он обнаружил наличие регионарного гипомета-
болизма в височной доле у 78"А, в мезиально-височной доле _ у 7@"/", в проекции
таламуса (63%), базальнь:х ганглиях (41%)' фронтальной доле (30%)' теменной
(26%) и зать|лочной долях (4%). Авторь! делают вь!вод о значительной роли та-
ламуса в инициации и раслространении височнь!х припадков и считают его ответ-
ственнь!м за межприступнь:й когнитивнь:й дефицит при височной эпилепсии [13].

у 80_90% пациентов с гиппокампальной атрофией 33[ позволяет вь!явить
межприступную активность ['| 7]'

Ёаиболее часть!ми находками при проведении рутинной скальповой ээг
являются регинарное замедление и регионарная спайк-волновая активность.
\4ежприступная регионарная медленная активность определяется у 57"А пациен-.
тов с височной эпилепсией в результате гиппокампального ск]1ероза. \арактер-
ной особенностью является преимущественная односторонняя локализация
медлен но-вол ной активности, умен ьшающаяся при открь! в ании г лаз |1 7!'

\:|аксимальная амплитуда медленнь!х волн определяется в височнь!х долях
мозга всегда гомолатерально анатомическому повре)кцению. !]аличие медленно-
волновой активности связь|вают с гипометаболизмом в латеральном височном не-
окортексе. 6трогая корреляция между очагом гипометаболизма, по даннь!м по3и-
тронно-эмиссионной томографиии, и зоной замедления на 33!- позволяет исполь-
зовать нейрофизиологические методь| исследования Аля определения областей и

размеров редуцированного нейронального угнетения' 3ти изменения определяют-
ся в межприсцпном периоде иусил1Аваются во время приступа ['18].

Региональная дельта-активность' продолженная и полиморфная или пе-

риодическая и ритмическая' часто ассоциирована с вовлечением в патологиче-
ский процесс белого вещества и таламуса и отражает деафферентацию распо-
ложенной вь!ше мозговой корь!. \4ежприсцпная активность чаще определяется у
пациентов с парциальнь!ми приступами, и в этом контексте она является надеж-
нь!м латерализирующим симптомом [1 8]'

Р!аличие регионарного 3амедления не имеет связи с во3растом пациентов
и длительноотью течения эпилепсии, настотой и количеством приступов.

Авторь: указь!вают на наличие сочетанного редуцированного метаболизма
в медиальном и латеральном височнь!х полях. [1ервинная нейрональная потеря в
гиппокампальной формации 1А амигдале приводит к хронической деактивации .А

метаболической депрессии в латеральном височном поле [26].
.[ругим часто обнаруживаемь!м 33[--паттерном при гиппокампальном

склеро3е является спайк_волновая активность. [1ри анализе характеристик опайк-
волновой активности 61 пациента с гиппокампальнь!м склерозом с височной эпи-
лепсией и ме3иальнь!м склерозом у 39 спайк-волновь!е комплексь! определялись
унилатерально, у 22 имели билатеральную локализацию. [1ри билатеральной ло-
кализации спайк-волн корелляции с анатомическим повреждением не вь!явлено'

Ёаличие односторонней спайк-волновой активности не имеет строгих кор-

реляций с локализацией гиппокампальной и амигдалярной атрофии.
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,[аннь:е скальповой ээг подтвер)ццаются результатами
ной электрокорти когр афии' [1 ри этом эп илептиформ ная активность
чаще в медиальной и латеральнь:х областях височной доли.

!лительная постприступная спутанность всегда ассоциирФ€!!!!
ральной атрофией и спайковой активностью на ээг [1 1].

[1оскольку гиппокампальнь:й склероз является прининой

РФ'а*1стентн ь!х к медикаменто3ной терап и и эп илептических приступ(ш'
рассматриваться через призму вероятнь!х хирургичеоких прот
вмешательств, направленнь!х на его тотальную или субтотальную
сутствие эффектов от противосудорожнь!х препаратов при наличии
ванного очага эпилептическои активности расценивается как показ€|}ш|
гическому лечению эпилепсии.

ймеющийся обширнь:й
эффективность оперативного
пальнь!м склерозом [32]'

8 серии @. Ёаг0!пап и соавт. 50 пациентам с
височная резекция' !-!оказатель эффективности
3начительное улучшение _ в8% |12].

$86 проведе}!а

['1ередняя височная лобэктомия включает в себя амиг
ную резекцию и латаральную неокортикальную резекцию [21].

6огласно классическим представлениям, удаление эп
очага является основной целью хирургического вмешательства.
сочная резекция у половинь! оперированнь!х пациентов не оказь!вает
го влияния на течение приступов и это является косвеннь!м
вовлечения в эпилептогенез других' экстратемпоральнь!х или экст
пальнь!х церебральнь!х структур.

6ледует отметить, что тщательное предхирургическое
зволяет на начальном этапе сни3ить вероятность низких исходов.
тем порал ьного поражения, нал ич ие эктраги п покам пал ьн ь!х эп илептичесшш
гов, согласно результатам кортикографии, являются противопоказанием к
гическому лечению эпилепсии.

@днако даже среди пациентов, вь:браннь!х для хирургического
вероятность ни3кого исхода достаточно велика. Ёесмотря на тщатель}гро
оперативную подготовку, около 30% пациентов с некурабельной
эпилепсией вследствие гиппокампального склеро3а сохраняют припадки
соответствующей гиппокампальной резекции.

[1рининой низких исходов большинство авторов считает наличие
экстрагиппокампальнь|х структурнь!х аномалий, не обнаруживаемь!х при
перационном картир овании мозга. 11ри катамнестическом наблюден.Аи за

рированнь!ми пациентами из 27 пациентов с верифицированнь!м г

нь!м склерозом у ]4 в послеАству'и вь!явлень! экстрагиппокампальнь:е очаги. }
из них отмечалось продолжение припадков. \Аз 13 пациентов без
пального повре)цения 11 бьцли свободнь! от припадков [6, 25,291'

]аким образом, гиппокампальнь:й ск]1ероз предстает перед нами как
голикое и противоречивое состояние' которому присущи определеннь!е' х

ризующие его черть|: он лежит в основе резистентной височной эпилепсии; щ,
сматривается как теоретический адрес хирургической резекции; он мультифа:с:ш

риален по природе, но достаточно униформен по визуализационнь!м хара|серп-
стикам; чаще он унилатерален, однако возможно и двустороннее представите'!Р
ство; помимо приступов он заявляет о себе замедлением на 33!- и вероятнып
контралатеральнь!ми кистевь!ми дистоническими установками' А, наконец, он }!Ф

разрь!вно связан с фебрильнь!ми приступами, так же как они связань! с ним ш

связь эта столь прочна, что в ней микшируется возможное лидерство одного ]!3

обсуждаемь!х нами патологических состояний.

опь!т хирургии височнои доли пок|3.!п
лечения эпилепсии' ассоциированнои с

лечения сост?ш|п
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