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|0линико _ энцефалографинеский анш[и3 парциш1ьнь!х втори!!но _

генерш!и3ованнь|х приступов

|(.м.н., дош. 8.Ф. ггнгРА^ов" А.м.н., проф. 
^.и' 

ФЁ^ин, вран 1.Р. сА^ь|ков, вран А.[1. мишняковА,
враи 1Ф.Б. кАзАковА

€11п!са1-епсер}па1о8гар}п!с апа[уз1з о{ рай!а1 зесоп0ац-3епега[йе0 вейшгез

у.о. сЁ\вкА[оу, А.!. гБо!х, т.к. 5Аоукоу, !-.Р. м!5нг\]уАкоуА, у(-.,.у. кА7АкоуА

кафе^ра невро^огии факу^ьтета усовершенствования врачей Российского госу^арственного ме^ицинского университета, йосква

-,

[1роанализировано 142 втоРично-генер:1^изованнь!х судоро)!(нь]х приступа у 116 пашиентов с фокальнь:ми формагши

эпи^епсии, зарегистрированнь!х во вре/!1я прове^ения ви^ео-энцефалографинеского мониторинга. |-|о резу^ьтат!|/|^ их

ан:!^иза бь:ди вьгявлень! кине,1,1атические, эншефалографинеские и цирк:|днь!е особенности раз^ичнь]х типов вторично-

генера^изованнь!х судорожнь]х присцпов. @преаелень: кине/{^атико-нейрофизиологические ра3^ичия вторично_генера-

^изованнь]х 
тонико-к^онических приступов с !1ед^енной и бьгстрой клинико-эншефалографинеской. генерализашией'

!-|олтверх<лена необходи:шость проведения виаео_эншефалографинеского мониторинга в диагностике форгпьг эпи^епсии

и типа эпи^ептических приступов.

!(лючевьпе с^ова: эпи^епсия, вилео-33|-мониторинг/ вторично-генера^и3ованнь!е суАорожнь|е присцпь|'
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йоп]с!г!,5*"." 'йц'е0. 
[Бе апа!уэ!з теуеа]е{ !<!пе:па[!с, епсерБа!о5гарБ|сап{.с!гса{!ап сБагас{ет!з[|св

'||й!".ссур". '| 
.".',{'.у-}епега!|;е{ сопуц|э|уе эе1:цгез. 5е!:шгеэ тш!11т з!отш ап0 {аз! 5епега]]:а[|оп ътеге з|п5!е{ ош1. [Бе

;йр!{',.- о| у]{ео_ггс п'.!*Б.;.6 !п 1Бе {!а6поэ|з о{ а {огтп о{ ер!!ерэу ап{ а {уре о{ ер!!ер1!с эе!:цгез ]э соп{!гтпе{'

(еу шогёз: ер!!ерэу, у!6ео-ЁЁ6 гпоп!|ог!п9,, зесоп6агу-3епега|!ае4 сопуц|э|уе эе]тцгез.

Аебтот эпи.]1епсии возмо)кен в лобом возрасте'

шо если у детей и подростков пики заболеваемости

во многом обусловлень{ развитием идиопатических

' 
то у взросль|х прирост 3аболеваемости связан

возникновением ра3нь|х форм заболевания, обу-

ннь1х увели!1ением коли!{ества патогеннь|х
воздействулощих на головной мозг. в мо-

возрасте это черепно-мозговь1е ц)авмь|''ш1ко-
зло1шлотребление' кортик€шьнь1е и сосуди-

аномштии' в более позднем - цереброваску-
за6олевания и ощ4(оли мозга [3, 4].

Фокальньтй характер г1овре)кдени'{ мозга обу-

вает н'ш1ичие в к.]1инике эг[и.]1ег[си|4 ра3л,т||-

вариантов парци€шьнь|х присц/т1ов, при этом

драматичнь|м проявлением эпи'|опсии'
к соци2|,|ьной стигматизациу| и ле)ка-

в основе разв'ттия у пациентов ц)ево)с{ь|х рас-

' 
ассоциированнь|х с эпилепсией, явля\отся

е' втори!!но-генер'!лизованньте тонико-

кие приступьт (Б|€|[).
Б|€|{ у пациентов с симптомати!1еской эпи-,|еп-

могуг развиваться во сне и в состояни\46одр-

' у некоторь1х отмеча!отся изолированнь|е

г!ристуг!ь1 снаили бодрствовани'{' чаще имеется их
сочетание. {иркадньтс приоритеть1 манифестации
вгсп име1от инду1в'т[уальнь!й характер' отмечается
некоторое преобладание г!рисц/т1ов бодрствоьанутя

при височной эпилепсии (до 60%), доминирование
присц/т|ов сна при лобной э[илепсии (55-60%).

9дром семиологии вгсп является отк]'т1очение

сознани'{ с развитием асимметричного' ре)|(е сим-
метри!1ного тони!1еского нат1ряхени'1 мь11пц туло-

вища и конечностей, переходящего в к/,|онические

подергиванияконечностей, постепенноуре)ка!ощие -

ся, о расола6лением всех мьппц в окон1{ании присту-

па. |[родоштоттельность приступа составляет до 3-5
мин' по оконч{ании присц/т1а отмечается сщтан-
ность сознан11я, слабость' со1'тивость.

Фока.гльньтй характер вгсп мо){с1о обнару;кить

при ан€шизе кинематики прист}т!а. 9асто перед его

нача.'1ом пациент ош{у!цает дискомфорт' пристугц
мохет пред1]1ествовать появление аурь!' г1арци!ш{ь-

нь1е моторное, сенсорное нач:!г1о приступа та]ске

мо)кет указь1вать на н'!'1и!{ие его фокального проис-
хохцени'1. Асимметритное сгибательно-разгиба-
тельное тони({еское напр'т'(ение мускулат}?ь1 с

!(о,члектив авторов, 2009
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формированием позьт <,фехтовальщи(&>> х3рд;"",но довани'тд'[я присц4тов с височной локали3ациейэпилепти- 
'.',, '"'}};::;;?*1;#; },;"'3:*-3;;жческого очага' девиацу!я глаз и насильственньтй по- г","р,"' 

'"'"цию начин:!,]|и яерез 3 мин посатс;::нн|}:ж:ж1ъъ:'']]ечение в присц1п до- '*'",'"ия 6отостим 
"*й', д]|ительность гипеР

. 0пределеннь!е 
"'''*"'"'" в ю-1иничес} енти,1яции 3-5 мин. |[о окончании функционшь-претации типа присц/г,ов во.ника}о. * , ', 

интер- нь:х проб пациент :-'д"й"" в кровать. РоттоЁо)киданного отю]1]очени'1сознания' , ""'.##]}{!- ;т'ж*ж"#ъ:'ж''у начина-!\сяв 12чнощ
сутству1и при3наков латеры1изации в кинематикеприсц/пов. Б практике такие прист}ц1ь! ч€
1ч]с"*а*."".ра'изованнь|е'"""*"-.';'!}##; Результать:
(гсп).

|!ри развитии Б|€|! во время сна пациент не -"-?,;ж:;#ж;;&ъж;:жн?:Р;;?;
щ;#н:}!;#:#Ё#1#;]1".: : 

приступе ,'р,'",'" кинематики и 33[-паттернов прист-по появлению его судорохн'.' *',]*}##:ж пов.
приводит к отпибочной интерпр етации й;;ь;; Б[€!| с ме0ленной клцнцко-энцефалоерофшиескойкак [€|{' Аополнительньте проблемьт в деферен!иа- ?енералшацией (65 пршспупов)ции |€|{ и Б|€|| со3дает 

"'.''*"'. "-^"" 
асим- п

у"ж:"жжщ*,т#***#*;;}###ту:*}?###'т#",.:.""ж
тических разрядов на 30| ,р' ф'','ти1{еских ге- структш)е присц/т|а определя]1ось нескольконер€ш1изованнь|х :

;;#;"#."#т*##*т}*#нж;'д$чЁжр**#;"ж;---
;:##';ж#:щ;*#Ёжф:'$ъ'*к;Ё;#*#}]}Ё#.{]|}}}""#"#,#ж
родность !с'1инической манифестации Б[€|| ."''.' 

"й; 
,-сглать|вани'!, тело р;|с_

;:::ж?} #;"-ш::;"ажнтжт** й"#;;т'жж".:#Ёт 
# ;жннъ

вида присц4тов. }чаях какие-либо двигательнь1е проявле}п|'[
!елью настоящего исследован иябьтлоизу{ение :#ж жжъ:у*;:-' случае * *''' !р'-к/|инико-энцефалографических 

характеристик анали3видеоизобр а>кену[я*"ж":.""*:'#"#вгсп у взросль1х пациентов с эпилепсией' 
'",^'|"момент 

началаприст},па. Алительность фазн
йатериал и методь| .-;щь?;"ж""':*ж*жнн"]#ж
3апериод с 2004по 2009 г. нами бьтло проведено жж##тР#;##:Ё;н!н} *3762 видео-33|-ит

товссимпто','".,'"ж#ж:#:Ё.#т,:нт-;нжъж#:,,н:ъуы;;*:*т*;]}-
следовани'1 бьгло записано и проан€шиз ировано 742 ответствует появление фока-лтьньгх острь1х волн вь{-
вгсп у 116 пациентов' сокой частоть{' 

"'р'"'йщ"х по амт1ли цде и рас-{лительньтй видео-99[-мониторинг вь|полня- простран'1|ощихся на все отдель1 мо3га. |!ри на.гти-
ли на ат[паратах 3нцефалан-131-03 (йпко "мй- *й, '!-"""'' глотательнь1х

[:###?*",;ж:**1ъ";н;"ь}:*1:ж#*ту;ж#}#*?н::':*ж*т,"1н
#;*"ж;;:нЁнЁн}ж;ъж:"**н*:;:1*эЁ'#Ё;:::ъчжжжР#ж
пись 39| проводит[ась с н'ш1о)кением электродов по Бторая фаза - фаза тонияеских судорог. Б этойсхеме 10-20 с исполхроннос,,.",""".11]]3]]]#"::'чн"*:ъ3{}*:;#ж;*:"*:нъ;ж:н1""#т""#
Ретисщы1ия видеоизобр',*ени'{_ ||й".""'-,." молатер'шьно очац регистриров.шось разгибатель-синхронно с 39| пблтллйего'-^;;;;;:':ът"#Ё;#"*й;::?#;#.#,ж#а**#:};:н#н*:--
следование начин:ш|ось в 27 э' его д]!ительность со- ность фазьп 25*90 с.:!эг 

"!{"' фазе миктпированаставляла 10 н, оканяив€шось исследование около 8 ч миографише скиму! артефактами' вь1званньтми на-угра. Фотостиму!|яция проводтш1ась в нач'ше 21ссле- пря)кением мимической },{ускулащрь| . ! 22 пациен-
66
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тов тонические разгибательнь!е судороги бьтли сим-

мец)ичнь1ми. Ёа канале 9€€ регистрировалась та'

х14карцу1ядо 160 ударов в минуту''-_ т!',' фаза ф1зак:тоническихсудорог' Б этой

фазе регистрировались тонические симметричнь!е

к.]1онические подергивани'л мь!1лц конечностей'

.{лительность фазьт _ 30-60 с' Ёа 99| регистриро-

вались миографинеские артефактьт'

9етвертая фаза - фаза постприступного расола-

бления,мь11пць1 цловища и коненностей расслабле-

нь|' пациент на раздра)кители не реагирует' на 99|

регистрируется постприсцт1ное замедление и утш1о-

1цение биоэлектритеской активности' чсс посте-

[!енно возвращается к исходной частоте'

г1ри вгсп с мед'|енной к_ттинико-энцефало-

графитеской генерализ ациейу 22лациентов в дебто-

те приступа регистрировалась фаза г1ростого парци-

'шьного 
сенсорного и-]1и моторного пристут1а (из них

!' 
""" -у \2йациентов1' |1риразвитииэтойфазьт в

состоянии бодрствовани'л пациенть1 сообщали о на-

чш!е присц/т|а' могли успеть принять безопасное по-

ло)кение. |[ри развитии дебюта в виде сенсорного

парци,| 1ьного приступа во врем'т сна больтшинство

({йз 5 пациентов) не г[рось1п'ш!ись' нач€шо присцп1а

оставш1ось незамеченнь1м для окру)€|ощих' |[ри

моторном г1ристуг1е 6 из 7 пациентов прось1п'1лись

и3-за ош{ущений сведения конечности' после разви-

в:ш1ись тони!{еская и к']|оническая фазьт присцгг1а'

|[ри локали3ацу{|| источника эпилептической

активности в лобньтх отделах мозга' присцт{ разви-

в,ш1ся во сне 'во2-3-йфше 
присщ/т!а вместо тонико-

клонических судорог регисщировались ритмичнь|е

раскачивания туловищем в сторонь1' по типу сексу-

альнь1х автоматизмов'

\[€|[ с бьоспрой клцнцко-энцефалоерафииеской

еенер ([лц3ацией ( 5 1 присшуп)

1акие присцп1ь1 развивались в 1-2-;о фазу мед-

ленного "'Б 0э. приступа) и в состоянии бодрство-

вану;я (19), нанало приступов бьтло внезапнь!м для

пациента' присц41 сопровохд2шся резким падени-

ем' после развив2!лись тонико-к''|онис{еские судоро-

ги в конечностях.
Ёа 99| начапу моторнь1х проявлений г{ред1]1е-

ствов'ш{о появление короткого (до 0,5 с) фокального

разряда вь!сокоам11литуднь1х острь{х волн' после на-

1* "'"^еской 
фазьт на 99| регисщиров'ш{ись

миографинеские артефактьт' Ёа кан:ш1е 93| реги-

стрировалось пароксизм€шьное увелинение 96€'

Фбсу>:<ление

399|-анализ 3|€|{ у пациентов с симптомати-

ческой эпилелсиой позволи']1 вь{явить 2. типа 99|-
паттернов г1рисщ/пов' |[ри меАленной клинико-

,'ц"6-'рафинеской генер!ш1изации дебтот при-

ступа имел четкое фокальное нач€шо' в процессе

жуРнА^ нЁвРо^огии и психиАтРии' 11' 2009; 8ьтп' 2

развития присцп1а на 99| отмечапась постепенное

раст1ространение и гиперсинхрони3аци'1 эпи||епти-

ческой активности на все регионь1 мозга' 9пилепти-

зация крити1{еской массьт нейронов приводила к

откл!очени}о сознани'т и развити|о тонико-к']1они-

ческих судорог. Б клинической картине эпипепсии

у пациентов с таким видом вгсп мо)кно обнару-

хить парциш1ьнь1е пристуг1ь1' по к,1иническ!1м про-

явлени'1м ан'ш{огичньте 1-й фазе вгсп, коли!!ество

которь1х' как правило' превь|1пает коли!1ество при-

сц,ттов с отк]{ючением сознания' \|аличие парци-

альнь!х прист}т!ов без генерали3ацитт позво]1'1ет па-

циентам думать' что они <(самостоятельно останав-

лива|от развитие приступа>'

|1ри развитии бессудорох<ньтх шарци2шьнь|х

приступоЁ во врем'1 сна визу2ш1ьно зафиксировать

такие присцц1ь| не г{редставляется возптох<ньтм [1]'

<(электроцрафитеские судороги)>' 9нцефалофафи-

ческими критериями бессудоро;лсть|х <(электроцра-

фттнеских г|ристуг1ов> являлись г1ервичнь|е и вто-

ричнь1е критерии |8]. к первичнь!м критериям от-

'.'",', 1. |[овторньте генер€шизованнь{е или фо- ' .

к'ш1ьнь|е спайки, острь1е волнь|' спайк-волновьте 
1

комтш1ексь1и]1иком11лексь1остр'ш1-медленнаяволна1
длительностьто более 3 с' 2' |1овторнь|е генер2}лизо- 

\

ваннь1е или фокальньте спайки' осц)ь!е волнь|' 
';

спайк-волновь{е ком{1п ексь| |4ли комть'1ексь1 остр'ш1-

мсдленная волна длительность|о менее 3 с и | из до-

бавочньтх критериев. 3. Ёепрерьтвнь1е ритми!1еские

волнь| и вторичнь|е критерии |,2и3 с и-гти без 4-го'

8торинньтми критери'1ми являл'тсь: 1' Ёараста-

1оп{ее нач'1то: повь!шение вольт:шкности (амплиц_ *

дът) и|или повь11пение и'1и замедление частоть|'

2. !6ътвание в окончании: сни)кение вольтахности

(амплицдьт) и настотьт. 3' |[остпристут1ное замед/'1е-

н'те илиат\{тш|ицдное затухание сигнала' 4' 3начи-

мое ущц1шсние к.]1инического состояни'1 или фоно-

вой 93| после вн}тривенного введени'т противо-

эпилептических г{репаратов'

Б сщптаях, когда 1-я фаза Б|€|| протекает по ти-

пу бессупоРохного парциального г1рисц/па' визу-

й,''ьг' нач'шом вгсп яъляется фаза тонико-

к.]1онических судорог' таким образом, г|арци€шьное

нач;ш1о присц/т1а остается незамеченньтм' ято обу-

словливает сходство кинематики этого типа Б|€|1 с

|€|{ и вгсп с бьтстрой к]1инико-энцефалографи-

ческой генерализат{ией.
Б| €|1 с бьтстройк:тинико- энцефшхографитеской

генер2|ли3ацией в натшей ссриу| определ'1ли преиму-

1цественно у пациентов с симптоматической височ-

ной эпилепсией, локализацутей источника эпилеп-

тической активности в медиобаз,|!'1ьньтх отделах

мозга. Аифференциация с |6|1 у этих пациентов

представ.]шп1а наиболь:шие сло){с{ости' Б пользу пар-

ци'ш1ьного характера эпи,|епсии у пациентов с вгсп

свидетельствует н€ш|и({ие интерикта:льной стойкой

-'
".д.
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фокальной эпи.]1ег|тической активности в отс}тствие
генерали3ованнь!х эпилепти1{еских разрядов. |[ри
|,1|9 фокальну!о эпи]!епти1{еску!о активность де-
монстриру|от до 56% пациентов' однако ядро энце-
фалографитеской картинь! составл'1}от генер'ш1изо-
ваннь1е вс1ть1||1ки пик- и полипик-волновь1х ком-
гшгексов [7].

|[ри проведении дифференци2ш!ьного диагноза
|€|1 и вгсп следует учить|вать циркадньте приори-
теть| ра3вити'{ [|рисцп!ов' !ля |€|{ при [[9 харак-
терно появление присц.пов в бодрствовании' в те-

^итвРАтуРА\. [енершов 3.9. Б03[-мониторинг в диагностике парциа1ьнь]х эпи_
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67.
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чение дн'1' чаще в первь|е чась! после пробулцения
у!]1ит1ри зась!пании [2' 9]. 11оэто]\,1у появление судо-
ро)ш{ь1х приступов во врем'{ сна у)ке с вь1сокой веро-
ятность1о указь1вает на их парци'ш|ьное происхо)кде-
ние. при вгсп проведение достовернь!х дефини-
ц'1йна основании ви3уальнь1х критериев имеет вь|-
сок},}о вероятность о|пибок, что ука3ь1вает на необ-
ходимость проведени'{ клинико- энцефалографинес-
кого ан2!]1иза пароксизмов, прехце всего с исполь3о-
ванием Б3э| -мониторинга.

6. к.оч 
!1.]. !ометл1е тпуос1оп1с ер!1ерву - а 9епега1йе6 ер11ерву зуп6гогпе?

Ас1а ше!го1 5сап6 2005;112:5шрр1 18|:57_-62.
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812.
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