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(норма 0'26+0'01) (р<0'01) , а в 15-16 - до 0.13+0,0[ (норма 0,20*0,01)
(р<0,01). [ак же у 48% больньтх отмечено сни)кение срелней
ме)кпо.]тударной когерентттости в парах Рр1-Рр2 и Р3-Р4 и составило в
среднем в паре Рр1-Рр2 0,29*0,02 (норма 0,58+0,01) (р<0'0}) и в Р3- $4 0,
31+0,015 (норма 0,58+0,01) (р<0,05), что ук€вь1вает на низкий уровень
взаимоотнотдений в лобньлх 0тдел.!х у больньтх с нейросенсорной
туго}хость1о, что, вероятно более связано с задер:ккой рече.вого и
психоречевого р!!звития этих детей, не)ке.11и с нар}.1цением слща. [{ри
исследова11ии шовця когере}1тнооти по вщдриполу{1]арнь|м парам у 5
(22%ф больньгх с 3|{РР вь|'{влш1ась асимметрия показателей средней
когерецтности ме)!(ду парами Рр1_13 иРр2-[4 и соо'гавила более 207о , что
по даннь1м литературь1, часто всщечается у детей с рассщойствами
поведения. ?акя<е при когерентном ана.'1изе по внущиполутпарнь1м парам у
больгцинства па1{иентов (65%) наруп:ено переднезаднее со0тно1цение
величин к0герентности (снижение в передних отделах и повь|шение в
задних 1ш!и его инверсия). 8 среднем переднезаднее соот!{о1дение в этих
парах ооставило 1,3/1,0 при норме |'5/2,5.

1аким образом, компь[отернь1й анализ ээг больньп< с
иейросенсорной цгоухость1о пок.}зь1вает неспецифш1ность боль:цинства
изменений Б3А головного мозга, вк.]11оча'! измененное состояние внущи и
мех(пол}.1царной связанности и совпадает с конщольной гр1ттпой детей с
€,Ф[ без |{ару!пения слуха. Фднако обращает на себя внимание с}{и)кение

шовн'| когерентности в ме)квисочнь|х парах' что совер1ценно не
характерно дл'т хоро1цо сль11шащ!{х детей. что особенно интересно' что в 3
набл[одениях, после кохлеарной транс!1лантации, в результате которой
уд{}лось восстановить с'ух' от'мечено повь!1шение мея<висо.тной
когерентности до нор}|альньтх значений.

клинико-энцшФАлогРАФичвский полимоРФизм
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{ель; изщить струкцру эпилепсии с миок.11онич9с{(ими цриступами
в к]1инической кар'гине в аспекте дифференциальной диагностики мех(ду

фокальньтми и ге11ер€ш{изованнь'ми миок.'1оническим!{ |1риступами.



,
а

[

;

]

}}{атериальп и методь|: 101 пациенц в возрасте от 13 до 50 лет с
миокпоническими присцпами в струкц?е эпипепсии бьшл провелен ночной
833[ мониторинг д,[ительностьто 10-24 часов с обязательгльтм вк.'1|очением
энцефа-т:ографии сна.

Результатьг п обсуэпиение. в зависимости от клинико_
электроэнцефалографическ14х характеристик пациенть| бъшти разАелень1 на
щи группь!. 3 перву:о группу вк.]1[очень, пациенть1 с миок|!оническими
присцпами (мп) и генера1изованной полипллк_волновой активность|о на
ээг (78 больньо<). [$я этой щу1пь! бьшт характереп дебют
миокшоническ}[\ приступов в |}'олодом возрасте: у 59 пациентов (76о/о)

дебтот &1|{ с |2 до 18 лет. €очетание 1\,{[{ и генерализованнь!х судоро'шь|х
присцтов ([€ф вьивлсно у 70 пашиентов (90%). 1![иоклоничесл<тте
приступь] имели билатеральньтй характер у 75 патлиелггов (967о), таще
всего яв'1я]!ись деблотнь|м видом приступов (у 44 вацяентов, 56%о),

возник€ш1и преимущественно в уценнее время после пробуждения (64
пациента, 82%). с )дтетом к'|инико_эт{цефа-ттографинеских хар;|ктеристик
этим пациентам бьшл установ']}ен диагноз - ювени.т1ьная п|иок]|оц|{!|еок€ш
эпилепои'{ (1омэ).

Бо втору|о групщ, вк.,1}очень1 пациенть] с миок|{оническими
присц.пами и син,(ромом вторивно-билатеральной синхронизации (8Б[)
на 33[ (13 больньтх). ][пя этой группь1 бьлло характерно появление
миокттоний в молодом возрасте (12-22 тола). йиоклонии имели к:}к
бтштатеральньтй (2 пациента), так и у{илатера.гльгтьтй характер (11
пациентов). [ебют заболевания с миокллоний отмечен у 6 глациентов.
Бозникновение миок]!оний преимушествен}{о в ущеннее время после
пробРкде!!ия отмечено у 7 из 13 пациентов. 9 больтпи!{ства пациентов
вь!'!впено сочетание мп и вторично_генер€шизованнь|х судорожньп(
пр}1сцшов (вгсщ. кинематически схо)ких с [(|] (11 6ольньп<). Ёа 33[
фока.лльная €|ктивность бьтла локшлизоваг|а в лобной (3 пашиента), висотной
(5 пациентов)' лобно-височной (5 пациентов) областях и имела
блтлатерально-синхронное распространение. у 4 пациентов бьшто вь!явлено
более одного источника эпи.]1ептической активност|\ т^з которьтх у 3
пациентов все очаги прод).циров[ш{и вторично билатерштьшо-синхронную
эп|]шептичесщ/1о активность. 1:[з 13 6ольньп< эптшлепсией с й|{ и феноменом
8Б€ на ээг 10 раошол€ша'|и даннь1ми \4Р[ головного мозга. Аз ыих у 2
пациентов имелись органические изменения головного мо3га' с элекщо_
нейровизулизационной корреляцией в пределах доли мозга; у 8 пациентов
органические и3менен}{'1 на 1у{Р1 не бь{ли вьш|влень!. € унетом к'|инико-
энцефапографитеских харс|ктеристик этим пацие!ттап{ уотановлен диагноз
криптогенной (8 пашиентов) и симптоматической эпилепсии (5 пашиентов).

Б третьго щуппу вк'!|очень1 пациенть1 с миоклони'1ми и фока-тльньтми
полипиками на 33[ (10 больньф. ,[/:я них характерен молодой возраст
дебюта присцпов (от 12 до 22 лет), лока.,1изаци'| миоклоний в одной из
конечностей' конщ!1латерально эпи]|ептическому очагу. {еб:от
заболевания с миоклтоний у 2 пашиентов. Бозникновение миоктлоний
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преимущественно в угрент{ее время посл9 пробуждения отмечено у з
пациентов.

|{ри [!н€шизе ре€}кции 17а стартовук) терапито в€штьшроатами
медикаментозна'{ ремис_сия была достиг1тута у больтпинс.гва (63 из 78
(81%) пациентов с }Ф[3. } пациентов о фокатльной '**"''"'"' на 33[ и
1!{|{ полоясительньлй ответ полу{ен только у 1 пациента из 23' что
погребовало продолже}'ия подбора противосудорояснот] терапии.

Бьпводьл: миоклонические эпи]1ептическое присту1ь1 встреча}отсякак при генераттизованной идиопатитеской, так и т|ри фока.гтьнойсимптоматической и кри1|тогеннь1х эп|ш1ецсиях' моцт имегь схоя<ий
возраст дебтота (преимущественно подростковьлй и молодой возраст).
вовлекать одинаковь{е гр}тпь1 мь|1ш'{' сочетаться с другими видами
эп1т!ептических приступов, что делает защуднительнь|м
лифференгщальньтй диагноз при ан€1пизе анамнестических данньгх и
кинематических характеристик присцпов. ФпределяЁоцим в установлении
диагноза и терапевтической тактики явдяется ан(ш1из паттерцов
эпилептических прист}.пов, записаннь|х при проведении д'{ительного
333|_мониторирования.

оРгАнизАция пРотивоэпидвпт11чвской служБь| в
читинской ов"тцсти

|ольтпваншца {.А., к*о.н1 |[1шртаов [9.А', к'.1т!.н, профессор, *{аруево |!.А.,
к''.н.' !{ршцкая 1Ф,А., !7еонтпьева [.8., &;|'.н.' {!егпров А.11.'-к'ло.н'

€бласупная ёетпскаа к11|нцческс!я больншца а' {!оутпьу, областпно{а
ре аба*пшгпацосонньтй протпшв оэп.[|е пп1!ческнй центпр, т{ц гпннск ая
е о су0 арстпв е нн ая лае ётлцшн ская а+с аё емаая. одк Б, б7 2 0 0 о, а. \тутпа,

ул. [7о в о бульв ар н ая 2 0, е -уп а! / : 3о ! п 9 1 @ па! !. г ос.

Аб;!тас* си!!а Ре8'оп Ап!!ер!!ерфс &е/за\!!]тат!оп €еп1те (Р'А&€) йв Бееп
шотБп3 :]тосе 0].0]. 2004. Рог 1|ю рйо6 о/ 2004 - 2007 с|те 7е!р ,-а; 3!теп со
] 188 ] сА||6л'еп апс| !еепа9егз !|!! 18 ),еагз. 982 реор!е то!сА ер1!ер:1е'я апё сйБтеп'з
зравпао71с 3!а!еу с|/е тевйауФ ехатп]тю11. ,4тпоп3 тйегп 336 (31' 2уФ аге !утуа!!ё;.
807 (82' 2%ф реор!е |аане ер!!ерц; !1ае в}!ссй1опа!-сопё]т1опй а1ас*в фбт1!е
5ра$/ж) ате те91с!ете4 атпоп3 110 (1 1, 2%ф реор/е; !Ф 1во!а!её ер!!ер!!с а!стсЁ - 61
(6, 5%ф реор!е; с7е Бо|а!е4 ер!!ер$с зса1зл: - ! (0,! %ф рефе 7|ае евптпапоп о{тФ
ц|!а!Ф о/ !теа!тпеп! 'ьоав 91теп 0фге !|ае фып11ат1оп о{ &4Р€ (2003) апё фе| /опт
уеагз о! тоотЁ (2007). 1п еат'!у 2004 !пе !/еа1пеп!-+уав ссагг1е7 ошт Бу 0йБ#штаез
(78' 9%ф' с|ае пеи'!у !взце|-паейс!пез ццеге по! /тпр!1е@-ууАетеав ;п 2бо7 та1ргоа!ев
(59' 0уф шете ъ'1ёе|у цзе4, ап4 1п 7, $о% о/сствез - !Ф ётто3в о|!йе !й!т4 9ейуат!оп.
7'Ф сошратас1ое в!шф о/ше**а1 апс!ер1!ер!!с й!ршас *йа'. вер.е |Ф}ошп.1ас!оп
о{ !|е ата[!ер1!ер|!с зегу1се 1п сФ те91оп !|е Фй атпоцп о/ с/о!!ётеп-1пта!йя н!с|о
ер!|ерц уав 11, 6 % !п !Ф уАо!е в!уцсйуе ф сА1!Феп'в 41:а0111ц, Ф 2006 11 па$
фсгеазес] |п 2 с1упез - |о 5, 8 %. 7%е |ошпёа!!оп о! &4&( а!!о+уеё !пртоо!'щ !Ае
чна!!у о/'тпей!са! вегт1се|от сА||ётеп ап7!еепа9егз *-1!А ер1!ерц !п (Бй ге91оп.
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