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ми яв^я^ись на^ичие на 33|' фокальнёй э!!илеп{иформ".и "Ёй'й'Б,;:';;;;;';;; ;йй;;;;"';;#;"т;;видео'33[ мс!ниторинга фен6мен*8Б€; 8 5той .туЁ," б"к;;; й-'*,"'.'.''р,чно-генер.иизов!нные тонико-х^онические' миок^онические'и с^о)кнь]е парш**ьнне прип|!дки. й""""""*ая'йартина фокальноп эпи^епсии в
'., 6одьшинстве с^учаев 9:|: :_]_:::.1с .4н.ройами идиопатической эпи^епсии. йетодод: вь:бора в инструмент!|^ь.' ной диагноспске эп;1 раз^ичнь|х йо происхо::<аению и пр6гнф, 
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- Б последйп€'десятллетия синдр'"у щ'!'у''*
б:алатеральной синхронизации (ББс) н^ ээг'Ё ли_

_-.. . фокальнь|х эпилепсий -детского возраста с.резистент_
' .': нь|м.течением [.}'.'б]. 

';,',;..т 
.;!'.11 ' :!.*':1 ]{ .*]!;1, ,,;:?:'' |.

*, '. .!первь:е фс!Ё6мен" вБс,5# описан Ё.т,вр.. ': €б8Б1. [8], которьте обнар1экили генерализовайньтй

--"_ - и ]х{. Р|11ау [5]' которь1е характери3овали феномен ББ€

из последовательности фокальн!пс спа:*ов, полиспай-
ков или спайк-волновь|х комт1лексов' рехе _ мед-
лённьп( волн со следулощей 3а ними вспытпкой била_
теральной, синхронной и симметричной спайк-вол-
новой активности' распространенной на обе геми-
сферьт. в 1985 г. эти авторьт [5] огубликов2ши крите-
р|4|1, пр11 вь1полнении которьп мохно говорить о на-
ли!!ии феномена ББ€.

1). Бо время 3аписи 33[ дол:гстьт бьлть зарегист-
риров€|нь!' по крайней мере, 2 эпизода с фокальньтм
ра:}рядом' пред1пествующим вспь[1пке 6илатеральной
синхронной активности;

2). Фокальн.}'т активность' пред1]]ествующая раз-
ряду' до]0{с{а бьшь по своей морфологии похоха на
ме)!с1риступгую фокаль}туо активность и лбкализо-
ваться в тех хе отведениях;

3). }1е>пцу фока.гльньтм Ра:}Р{дом и первь|м элемен-
том вторичного билатершхьного р€|зряда до.''кен иметь-
ся временной интервал.
:,';"||9'.*"ьтм 5. 3репсег и соавт. [15];.пр9у9*'''*
между фокальньпй нач€ш|ом и бил'тЁрй"Бй 

'".'"'тш-кой долх<ен сс!ставлять не более 80 мс, а б;т:атера.тль-
ная вёгБтштка в.силу своего фокального нач€ц|а имеет

|,''
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определенну.ю асинхронию' опреде.'1я9му-кьэ!€$0$0[, 
"|3 ;.

прохохдения через мозолистое тело. к. 1(оБауазБ и ' _]'|]

соавт. [9]з'своем исследо.ва1{ии. одре4:*!цд д4}.тыц :Р'{.;ве$цРР€Фзн-!:хтЁрчть оицд(рома вБс сред(и_
времен*ой проме)к}пок в 9,3_41,5 мо:'лоФоой ч:* й"цй€Ё|6]',!фой{"*'й 

""й"псиями 
в

вичного рфрядр"прц,синдроце РБ$-.цлятей в 5\/о .

!_1ельто настоящей работьт явилось изг{ение лш!нь|м вар[тантам эпйедтинескй)ьприсцпов'
феномена ББ€ у взрооль1х пациентов с эши'|еп- при этом разнообразные_ \адьт припадков обна-
сиейна основании длительнок) видео-99|-мо- ру)кивались как в дебтоте'эпилепсии' та1-< и по
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ниторинга (Б3э|-мониторинга).

йатериал и методь!

мере развития заболечан|4я.
:,' у 58 (64,4%) пациентов с вь{явленнь|м син-

, дромом'вБ€ первьтми приступами в дебютё эпи--
лепсии 0ь1ли вторично-генер.ш1изованнь|е тони-
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3а периол с 2003 г\о2007 г. на кафедре невро- к9-кльнические',у |6 (|7",,7/о) пационтов _ сло)(: 
=логии факультета 

'ё;'ъь;;";;;;;;й 
"й"'.* 

'йЁто:п1рц'т,"*",'"",у'.э;1тои11_ миоктлони!{е- =
Российского'государственного *.д"ц'".*ог9 :**1}уъ (6,,йБп1гш}ф""йе,'**'щьтеиу 1 

_*

университета и в лаборатории 99| <.|[ланета-' (|',|%)'_ сенсорньте приё+тупьт. :
йед, бьшпи обследо!анй тв}о пациентов о ёим-'. - пр, ана-'лизе измене#ий струкцрь1 црисц- 1
птоматическими и криптогенньтми 'формами 

' 'Ёов 
у паци9нтов с ББ$,во временн6м интервале- _;|

фокальной эпилепсии в возрасте 18_70 лет. ,. от дебтота эпи.]1епсу:.у1 до настоящего обследова- -
Анализ длительного _!93|-мониторинга' ния вщяв.,1оно' что у ф (9/о\пациентов_ деб:от= -

вк.]1ючающего состоя"'. б'др.ф!зования и ноч- 'ный тип'прйстдгов сощан.:йся , у 46 (5\%) ьпо-
ного она' проводился на электроэнцефалогра-"'ёл"д'йЁии присоедин'|]1исьдругие типь| присц--

фах 9ншеФалан-131-03 фирмьт <нпкФ йедиком пов. ! ']' ',''' ,.

йтд" (1аганрог, Россия) и Ёейрон-€пектр , 3пооиуу61еенФалшзоёвнные сфороэ*нь;е прц-

фирмь: <Ёейрософт, (Р1ваново, Россия) в спе- спупы (3[€|7). вгсп язлАлиоь основнь|м видом

циально оборулованнь|х шш| проведени'{ вээг- . э!1илепти!{еск|п( приступов у пациентов- с син-
мониторинга папатах. 3апись 99| проволлшл&€Б € ч дромом ББ€. Ёа мом9нт.обследовани'{ в фуппе- -
налохением электродов по схеме'10_20 'о !|с- исследования Б|€|1 имелись у 82 (9|,|/о) п8-., 

,.-

пользованием 19 ,,".р'д'.. €т}тцронно с 99| циентов. ||з нух у 74 паширнтов отсугствов€шт -
проводи][ась запись 1-канальной экг' Регистра- фокапьный койцонент в кинематической сФ}к]_
ция видеоизоброкения г1роводилась'си}п(ронно тше при9тупа' т.е. пациент не чувствовал пред-
с 99[ посредством 2 камер _ блихнего и обще_ ' вестников чриступа:.}19хФ1|01{€!]! 

нач2ш1а присту-
го вида. йочное иоследование начинал9сь в ца, узнавшг-|9'цфенесег!цом притгащкё по пост-
2| ч, мтите.]"!ьность составляла 10 ч. Фотостиму- приступнь1м ощущентшт[!'т слабости, мьттпенной

ляцияпроводи.]1ась в начш|е исследованияначас- и годовной болиили по рассказам окру)ка1ощих.
тотах 3, 5, 10, 15, 20 и 25 [ц, шцительность фо- ! |6 (|9,5/о) пашиенр9в Б|€|['возника,[и пР€:-'_ -

после о*ончания фо!ос|имуйцй;'д1й#ъФ тъ;46Ё$6йцй.'дрощ{йм{! Бга1п1о1с определил_

ее бьтла 3_5 мин.'|{6 окончании функццс|налЁ- раёд1|лохенйе йоточнчца эпцлептиформной ак-
ньтх проб пациент ук.]1адь1вш1ся в кровать. Ёоч- тивност},! в,лобной,и'-,еисочной долях мозга у
ной сон у больтшинства пациентов начи}{ы|ся в ,$6 ' 12,пациецтов соот{етственнщ ф щанице
|2чи продод)<ался до 6 н уща. !{сследование лобнойивисочнойдолеймозга -у24 пациен-
3аканчив€ш|ось в 8 ч угра. 1ов. ||риэтом:у 50 (6\/о) пациентов очаг распо-

!(ритериями вк'||очения больньтх в исследо- лаг:}лся ч левом полущарии мо3га, у 32 (39/о)' *_- '
::__.

вание являлись нали(!ие на33|Фокальной эпи- Р пр-а-вом по.гщларт&'мозга.
лептиформной активностй й 1йвлойцщй',прй прцспуп9| прш син0роме 3Бё
!р',.л-."й Бээг-"'"иторинга 6Ёномен' вБо(р мио|;дорфсй!проведении Б99[:мониторинга феномен вБс (р - ч[96+9#ще!#:е |^р-!Ртупь| в струкцре эп!,|]1е_п--

соо',"'ствии с прйведенными вь11пе электроэн_ сшй'йе'и \|.(!2,?/ф'4$Фентов, при.этом мйо-
шефалощафическими критериями)...

|[ри анализе_ данных 899|-мониторицга .Р!тАоч п[:и€цфЁ толькц{ 2 паци6н|гов', в остал1"
бьтла вьцелена группа из 90 пациентов (56;кен- '1{ьв с'цчал( они ассош4ировань1 с Б|€|[ (у 8)

1цин и 34 м}окчиньт), у которь1х. имелся син- 
'4]{ис 

парци{шьньтмиприпйкаму (у 1). Р1иотст:о-

дром ББ9 
"а 

ээг. Бозраст пациентов йа момент нии:имели билатералБньтй хар{ктер у 10 |!€1|{!1:

обследования бьш от 18 до 55 лет (средний воз- .9!|1ов-, | 1:.9.}"е.ч.цирРлатера.г1изованнь|е м.{о_;

раст 29;,3!5,2 годР).'' ] ь ',,*,'.., , 1'. : клточйи в,ц}|ф# йёнеБ9!9;пояса. ' :.*
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-'йиокглоничес[йё:,#рйё|й1.'у ййиегйв с ' вания у 57 пациентов' при этом только во врем'{ББ€чаото-тд,6йцир"айф1ы;ъ'*мьътьз}.66ь. ;';;;; 
у *я. у 1; пациейо; Бьс-""'ь||шки опре/|пинства (9 из 11) п6йие*тоЁ они возникали д.'-и|" во время сна-илу1при йровед""', ф'-иокгло{тительно в щфеннее}ремя,,у;2 пафент'" "йспиии'лтпл,у э,пациейовББ€-вспьп:лс.т бььти|иркадная зависимо-сть 

-о::цствов*'..,,',:::я,1;';. 
, . вьтяв.:|фь| только прц.проведении фотос тимуля-

Располоя<ен*{е"источтйй: эпилетггис$бптйной';;;;;;,
---;.-_--^^--_ - _ъ*-..?-1.отж.'?т_|чецп{ф'дмцой" 

}1йи'и отсугствовали кай в93[ ,' ф.'" ойс!-1уч" 1',^6{ч'1. л9#с'.т$о3г' |"''^йно у й;;;й'-;;;;;эБЁ;; ;;.;; ;;:й;;;
:13у*Р'.,, ? пацйен*оввЁтявле[ло 2.незави- вероятность вь1явления 8Бё во сне увеличива-симь|х"источника: этлил9цине9к9й йктт|вности, лась (88 6ольньтх).
при_этом у 2'лацпектов 2-й,6чаг нё име4 по- : Бще одной особенностью си}црома ББ€ у
9ледующей 6илатеррь.ной синхрФлизщ:ла*у .взрйьш''являетс" й.!'.'''.й;.,],!; й;;;"]
-'_:::::т:"91 ;'з;3'}'".+"сч9ду6Бксин- Р}ющего ълу1ян'тя функциональнь:х проб при
хронизации:',;..'.'- 1.' ;,1;};' .,'" .] ...1]|:} ,!:;},, запйси ээг (56 пашй6нтов1

^-!'у''е 
парцшальные,р.чиспФпы прц ,,)ф,', ." ' ';'',"дБ"й,'и Бйй.','*'.-, что наиболее

866'. €ло>лстьте фр"шиаль|че,ристгпвт'ице_ли Ё 'с1о!онньт к гейералиэации источники эпилепти-
клин!1|{€€кой кфине. т! (1$о%)-больньтх. 9 формнБи.-а;й;;'}!".,'''*еннь!е в меди-
1]ч":":_т-"т*,.''..учшьй9пр1астутьтбьт:пд #й"' ;";;;;;;ъ^й*!'л"и (51 пациент) и в- ' изо]1ированньпшги*'}1{1|тлаб.рола:всь $9цФч,'ц'" о6ласттт передней спай|сд на границе лобной исло)к{ьп(_]1!уаль|{ьп( гшйёйов.и ф€||,:' . , 

"й"Б""ои 
долей мозга. (27). Астояггу!ки, распо-

д.]1'! сложньп( парци.!.]Брж приступов у па- ло)кенньте в височной доле мозга' тато|(е^ могй
циентов с синдромом ББ€ бьшпа характерна ко- приводить к вторрг!ной синхронизации (12 па-
роткш! йительност{ приступа' состав]1'т'ощая в циейтов). ||ри э{ом для источников в височной
феднем 3_7 с, 

'триступч 
яв]1я]\у\сь относштель: доле характерна медиобазальная лок:ш]'11ац\4я.

но редкими' Ао'$9скольк|'п( р€ш р нелелю;,инб- ' ..; :9 42.пациентов,бьшто вьштвлено более 1 ис-
г[а1--несколько Раз'в день, вбзникатп.т в дЁев- тбчника эптллегпиформной активности' при этом
ное_врем'{.:. ';|'.";'.''4',1''' ''!'1 1,]'-' более2(максимально_:до4истотн'"'"1 _у2.

} обслед1ованнь1х"'пациентов"1 со * сло><ньгми |!ри наптнии более 1'источни:<а субдошгинант-
парциш|ьнь1ми присцгпай'располох6ние,источ- нь:й йсточнищмог прояв'штть себя:иск.гпючитель-: Ё!11(€| эпттлогпиформной'апоивности.5ьиФи6ка. но фокЁ$ьньййрй."" ,";;й;;;; }й}:
лизовано в лобной (1 9 больньпк) Рч"Ё'ьанич- "ости 

(1 1 пашиентБв) йи та}от(е иметь вторич-
йо в лобно'висо'|ной области (у 3).у 2'п1цпен- но-билатерально*синхронное распространениегов эпилептине,сдлй очаг располаг€!.лся в йёди- (31).
2шьньтх отдел€ж фсонной о6ласти.

'а!|'6;,роф);:,ь;кЁ, 
' ловного мозга пациентам с синдромом ББ€ об-'9.}й1оэнцеф

хорёкпьрш/пс;*|Ё|Ёа,6р.'.' Бвс ":' :;,' " нар}пю'т]|о наличие локальньп( морфологических
-... :

.]:.чР1тт*ч:9ь}',;а**,*уЁй"рсин-,};уъ1##ъ;:ж*,^;3#;#ъ'};]"!.?]}}1?дромом бьс оь1ло]ут::} ж1;].:д1тт- в медиальнь|х отделах лобной долу!, у: _ оо.ш{его больш.гинства пациентов (88 бс|лЁньй) от- ;;;;;" ащофия височной доли.сутствовали нар$шеЁия основного рйтма.,'1дцбо .,..ё1.п!:дрой"вьс у ".!Б.'"'* является нечас-
?1::1|у-.ния щактовались как р!еренные, или ,, тьтм ээ}:ф;"ъ;*;; й даннь|м \4/. 81шгпе и
рецляторньте. 8БдРз:т<еччч::рР^:ния фоновой ш.,Р111ау [5] феномен ББ€ обнарух<ился на 33[
ритуташ6ъши вЁ-тя^влл_ень:&:1т-, 

|9 :"циентов и у 6,з% 
'Ё"]'],''"";;*-. й. фозс!п! и соавт. |3]проявл'т]1ись в виде .{ез6фгаЁизац\4\л у\ замеш|е- 

'он'рухили данньтй феномен у 2р% больньтхния основного ритма. эпилепсией.:- Разряд 
',' _|;-"_]з::Ё-"у*".1]*,"Ря{:1аРлеч ,;;э:;,[мф!Ё" д,"'',,", н{о ситцр6м ББ€ мо)кет'спайк-волн9"ц" 

ч1::::.]1ж:"6лн1!вщ к':'л_ ' й*!*;;';;ъЁ;;;;},';;"-;'#";;;;.й;-
уексом у 85 больньпк, комлш1ексьг <орф{я-мед- генньти1 1;р;;р, -;;;"";;;;;";;;;;';;'-'''' ленная волнФ)'йаблт6дагисЁ у 5 пашйегпой-'ъ- ;;;;'6 провоциру|ощем в.]1иянии карбамазепина

]];""]'^"-]]1]]^]"-Ё:.]-'-11Р.у$1"1(1у: 
из0,дцРРв?ц- 

.', ние' феномена ББ€;т.как правило, свщ|етельст-на{1ф€к&}[Б|.ая ач1Ртоё1Б1*. $Ёайки и'острь1е вует о неблагоприятном '.,."", "'ь.''"!',-',"? 
.псл'ч'!''6а*''[ог14х 

'1ци'['н0с'|ъ|Ёрпаики и осц)ь1е вует о неблагоприятном течении заболевания, вволнь| !у_1з)' коййё!<свт <о'6трая+мел.:1аннд ;;;;;;;"; €и}14Ром ББ€ ле>толт в основе транс-волна)) (у 7); спайк*и полйсйайк*волЁот
Ёпауатт-/!т (б\::|-:-'#!!::_ |:_.*;:::. .. ;_:.. - . . ' '"}9'Рм_ ф9рма1{йи д66р6*ачественной фокальной ролан-г',!ет:ы (у з9)д;-]$"''-,'*.'-' ,;, . '"+, _ *| :, ' ;'#;; опилепсии 

" ";;*й#;хйЁ##::-,[|о данньтйв6эг, ББё;всйгшй! 6онай*и- ;;,^;;;;еризуютшийся резистентньтм течениеь{
1'] '.'!;,"'* -:о 

сн:' т?к и в,состояниц бощ9]во..,.*1:в1'5ольтшин9твойавторов нали!|ие в 33[ вто.
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ри({но-бипатер!ш{ьно-си}о(ронных вспь'![1як ;Р0'' 1

ценивается как один _из1 факторов"опреде.,ш!|о-
й_й тя!кедое; иногда резиётентное{ечение. эпи_
лелои|| [17;][8]. 1ак, в исследо;ан:ш{ Р. 1!пшрёг и
соавт. [17] срели пациентов с резистентной эпи-
лепсией пациенть!.с феноменом ББ€ составили
74%. Азторь| выявщ1и следу|ощие особенности,
достоверно связанйые с феноменом ББ€: мс|ло-
лой возраст при первом обследовании' резиотент-
ность к противоэпилептическим препаратам'
прйступьл с падени'тми' смена типов приступов
за врем'! заболевания', умственная, задер)кка'
постепенное замед]!ение основнои актив!1ости на
39[, возникновение- дцффузньш вспы1шек " по-
лисп}йков на 99| во время сна [18].

9ти данньте совпадают с на1шими исследова-
н'1яму\' где из 20 пациентов' проходив1||их пре-
хирургическое обследование по поводу медика-
ментозно-резистентной эпилепсии,,,у 7.'был'об-
нару)кен на 99| сигщром'ББ€.

Фднако фа:<т налиния ББ^€ нель3я расцени-
вать как фактор абсол:о{но неблагоприятного
прогно3а течени,| эпи]1епсии.

Б на:шем исследовании у лацу[ентов с фено-
меном ББ€ боль:цинство.имели сохранный ин-
теллект. 9астота тонико-к.]|они({еских присфов
у 57 из 82 пациентов состав]!яла 1 раз в месяц и
рехе' до 5 раз в месяц _ у 2з, у 2 * более
5 приступов в месяц. |[ри изулении катамнеза в
течение 2 лет у 35 из 90 пациентов были конста-
тировань1 значительное улу{1ценио состояния
(уменьтцение частоть| приступов болое; чем 'на
7 5/о)*лли медикаментозная ремиооия приступов.
3то отдичает.течение эпи.}!епсии с феноменом
ББ€ у взросль|х от тече}{ия эпи]тепсии с ,8Б€ у
детей, д]!я которь|х характернь| нару1це.'1и€ и.|{-

; 
''. 

!ЁЁ'}:-,.}{д11

,!',*",,-'..1.;,. |".1'; | 2.
тел#ещц*".вшрдхетшБ!о''т1арфения1 показател е й
фонёврй' 99|, неблагойриятньтй прогноз тене.
й!,{#1'2|;,!',., .',1,;,:. ;;т;Ё;|;|.;,,.:;:. .,

'';]1,акйм 15бразом1н:!.пщ!ис си}црома ББ€ на
99| у Ёзросльгх, в-отли[{ие-от эпи.,1епсий дет-
ского возраста'.редко. было сопрюкено с когни-
тив}{ьтми нарфениями,' не'ро п ро во'(дал ось из -
меЁениями фоновой ритмиф и имело более бла-
гоприятный прогноз.
.: .1(линическ{ш! .маниф9стация су|[{дрома ББ€

в мол0дом Б!3!&€19,: нйичие разли({ньтх видов
прй(лщоц;' .чмикрируцч1{х 

. генерализов:}ннь|е
эпипептические присщпь1' характерное отсугст-
вие, мофологической. патологии при нейрови-
зуализашии' отсутствие;кощитивньтх нарулпений,
циркадные прйоритетьт в м'анифестатии Ёрисц-
по1'у пациентов с:сигцромо'м ББ€ на 93[ де-
лае{, 3атруд}{ительным дифференциальньтй диаг-
ноа генерал*:зов:1нньш( ||4.1опатичео!1ош( и фока-тль-
ньш( криптогенньп( и симптоматическ[/п( эп!4пеп-
сий. : ;.

1ак,. опредёленнь]е сло)кности в лифферен_
ци:шьном диагнозе - имеют' генерализованнь1е
абсанснйе приступы;.й] сдохньте парци(}льнь19

дрч-ад1с'' ';20|: '!'' ' ' ]* * 
'

1(инематичестот| эти в;ал}: присц/пов схожи'
в равной степ9ни прояв]ш{ются откт{}очением соз-
нания'' <остановкой - взгляда>' <<замиранием>>'

могут иметь в структше автоматизмь|.
, ,,[|ршет 

'*"';д$:нтол 
9}|-паттернь! этих

пристуцов могуг иметь визуальное сходотво.
. . ,}!а рцс;1 представ.,1ена 99[ во врем'1 типич-
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:. [ругим видом присцпов, вотреч€|.1ощимся
как при генерализованньгх идиопатических' так
и при фокальньтх эпилепси'о( с синдромом вБс,
явл'{ются миок.,1они!{еские приступьт [10' 13].

Р. 1(цбо1а и соавт. [13] описали пациентку
69 дёт, у'которой с |7- лет через 3 мес после че-
репно-йбзговой трачмь1 ста.,1и возникать присту-
пь!' зак.]1к)чающиеся в ошу1цении тяхести в го-
лове и сопровощцав1шиеся двусторонними мио-
кг|ониями в р},ках. |1риступьт возникали кокдьтй
день', продо]т)кались от нескольких секш{д до не-
скольких ми}{уг. |{ериодинеоки возникала поте-
ря с6знани'1. Ёг99| бьтл обнарркен очаг в ле-
вой лобной области с феноменом ББ€.

Б нап:ем иоследовании миок.,1они(|еские при-
ступь| яв'[ялиоь часто вь!'твл'!емь|м видом при-
ступов с лок€штизаци-е4' цсточника эп|4пептиче-
ской активности преимущественно в лобнь:х
до.|т'ш мозга.

.{анньте о роли лобньгх долей мозга в эпи-
лептогенезе' полученнь|е при ан'ш{изе источни-
ков эпи.т|ептиформной активности у пациентов
с синдромом ББ€ на 33[, нсшичием миокло'-
ничёских и сло)кно-парци.}льнь1х присцпов со-
о_тветству!от результат:!м исследования лри идио-
пат!,г1еских эпилепси'п( _ детской и юнош:еской
абсансньтх эпилепси'ш' }овенильной миоютони-
ческой э||и]1епсии, где показано фокальное про-
исхожденио генерш1изоЁанного разряда из 3онь1
передней спайки мозга [1, 7, 11].

Б целом, ан€|"лиз клинических.проявлений
сигцрома ББ€ на 33[ позволяет отметить, что
во'взрослом возрасте они могуг яв]1'|тъся фено-
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лизованная эпилепт1д{еская активность' т -|1!€А-
сташ|енная пик-волновь|ми комт1лексап.ги аъгпугл-

цдой до 400 }4т<в,,чЁстотой 3 |ц. ;

Ёа рис 2. приведена ээг, снятая во время
слохного парци,ш|ьного приступ а у пацпенпа 1,,
46 лет, о фокально# эпилепсиёй и'ёиндр6мом
ББ€' Бо время цриступа,в течёние н998о}Ё*'ст'(
секун,]1 у пациеща останови.,тась;речБ' на раз-
драх],1т€*и не реа{ировал ;., $а''99 | ре ги стриру-
ются фокальнь]е пик-волновь1е комгш1ексь] в
правой лобной обл"асти, распрострЁн'|ющиеся
на вое отдель1 мозга в в}1де билатерально_син-
хронной вспь|111ки амт1литудой 400 мкв' 1|асто-
той з гц. 

!
1аким,образом;'сравнивш1 предётавле|}ту'о

фэноменологи.ю.иктальной 99| у 2 болБньтх,
можно сделать Ёдцвол' что при одинакоРой се-
мисуг14'€.приступоР тос клпасоифкац}1,1 ст{ша воз-
мох<ной только при мониторинге ээг. ..

. 0ти наблюдения сог{19су|отся с даннь|ми
1. |(оп|в1т| и соавт. [12], которь1е проанализиро-
в:шти к;[инико-энцефалофафи1|ес1с.те даннь1е 46
пациентов с предполо)кительно абсансной эпи-
лепсией, ', "'" у 10]бьтли явнь1е симптомь1 пар-
цйальньтх приечдов. } 5 пациетпов бьшл о!нару- 

'

хен феномен в{'-врч$орд; щц.сшн^*' ''"-лептичеекий очаЁ чаходт!.:Ё} в дс|бной доле.
йсследование . 1 , фименением позиц)онно-

эмиссионной томощафтц:у пацй0нт6в со слож-
нь|ми парцищьньтйй приступами'. расценивае-
мь[ми как абсансьт' вь1'{ви.'то нали{ие очага, в
правой лобной долс,.н3 э.!г уэтих пациентов
бьтл обнаруя<е"'"йй'р'й вБс г:+]. ' ]|,1;
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ческая характеристика больнь!х симптоматической фокальной
эпилепсией с феномено}}{ вторичной билатерш:ьной сию(рони_
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