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€удорохсльте присц/пь[ разлитной этиологии ление в острьтй период заболевания и отсшствие !.цявляются достаточно часть1м поводом для госпита- повторенияпр'1его благопри'1тномтечении ивста-лизац'1и в отделени'{ неотло;лстой неврологии' Фпьтт 
''' 

й''',еского ущ--*"'' состояния пациентовпоказьтвает'чтобольтшинствотакихсостоянийиме- 
|5' 1й1. н' 

"уд'р'й'"1*{'вность в раннем пост-|от ситуационно-обусловленную т1рироду и отно- щ'"'''^""ким периоде мохет бьтть прининой вто-сятся к неэпилептическим 
'''р'*с".йам, обуслов- рй'!"!" поврехдени'! мо3га в результате повь|!пе-леннь1м чаще всего черепно-мозговой травмой ;;;; метаболических потребностей и вншри!|е-(чмт) и состояниями а6стиненций 

',Р_, -*'''',- репного давления, а та!оке повре]кден'б1 нейро-ной зависимости [24]' ?ак' по даннь!м 1'.вп9е1 и со- ;;;;;"''.'нь!х систем . Ёслив этом периоде во3-авт' [6]' приступь!восц)омпериоде{й1 опреде-тгя- ;;;;;; обусловленньтй перетисленнь1ми сдвигами!отся у 6% лациентов' что состав'б{ет 15%'от всех ,^й"]'"," сктлйсттцс,'''"свидетельствуетотен-госпит2ш|изированньп в реанимационное отделение денции к неблагопр ;;';;уисходу 9й1 [9]. &и-с судоро)с{ь|м си}цромом. 
ничес!с.1 присц/т[ь| в этих 

"'*** могуг бьтть как( рат**ам постц)авмати1{еским присту|]ам от- судоро){шь1м и'таки бессудоро;кньтми.8 исследова-носят припадс'1' возника]ош{ие в течение 1-й недели 
"й'р. й.р' ,'"',',].['||, ;;.,",е в остром периодепосле травмь1. |!остщавмати1{еские присц/пь!' воз- {й? проводт.тли запись 33|ника1ош{ие в течение 1-й недели, не име}от в своей ва17ия'6"'''у.","'";.;#;#н!}й[#3-основе э]1и''1епти!.еской природь1' а явл'{ются ре- ваннь{х бьтли обнару)кень1 различнь1е видьт эпи.г1еп-зультатом лок'шьного раздр,,кени'т корь! головного тических приступов' ,'р' 

'''' 
бессудоро>псль!е при-мозга в результате ее щавматического повре)кдени'{ ст}ц]ь| бььти вьтявлень! у полов иньт (52%)больньтх, в[28]' 1акие при|1адк'| не повь11ша!от риск развития 6й слу"2*,у пациентов разви.,1ся эпттлептическийпост]равматической эпи'т.епсии' Фткгтлочение со- статус,завер1пив11| ийся летытьнь!м исходом. Авторьт3\1ания с судорогами мохет бьтть симптомом трав- дела|от вь1вод о неблагопри'{тном влу1яниина исхо-матического вщщ)ичерепного кровоизлияния. |а- 

^''ф'.'периода9]!11 нетолькосудорохнь{х' нокие присц1пь| всегда име|от фокальное наяа_гто, бьт- и бессйд'ро;кнь1х присц41ов.стро распространя|отся и клит1ически могуг вь|гл'т- €удороги в струкщре абстинентного си}цромадеть как генер:ш|изованнь{е. Ранние посттравмати- та!оке явля|отся часть|м медицинским крити11ескимческие лри|1адки наряду с изменением уровн'1 со- состоянием и составля]о т 15% всехострь1х судоро)к-знану|я' симгттомами повь.1|.ени'[ внугри({ерепного нь!х прист}т!ов [6]. припадй чаще ра3вива|отся удавлену!я и поврехцени'{ черепно-мозговь|х нервов пациентов' хронически утотребляющ^ **''''"обладают признаками, обусловли''то*"[, тя)кесть и,,ти после периода длительной .ш{когольной инток-ц)авмати1]ескогоповре)кде|1ия'ивходятвструкщру сикации(более 200 млспирта в сугки) в течение;#Ё:т#х.:'#::"т"ж:]]]}#;*:*у ,_Ф;;*:ерезкогопрекращенияприема:ш!коголя
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случаях обьлчно проявля}отс я в в'1де генер'ш|изован-
нь!х тонико-к,|онических присц/пов [1, 10]. {ах<е
короткие эпизодь! интоксикации (|-2 дня) могщ
провоцировать появление абстинентнь1х приступов.
{лительное зло1лпотребление спиртнь|м и налуг!ие
неоднократнь!х эпи3одов €ш1когольной интоксика-
ции достоверно увеличива|от вероятность их разви-
тия |7 , 30]. Абстинентнь!е г{рисц/пь| могуг иметь се-
рийное тенение' у некоторь|х пациентов развивается
стацс судоро)кнь1х прист}ц|ов [2, 81. Бероятность
развиту1я серийньтх приступов зависит от концен-
трации а-,|кого;1'т в крови. |[ри содеркании;ш|коголя
100 мг/дл и вь!!ше вероятность развития повторнь|х
присцп!ов составл'{ет з6% {\4|.

Р азвитие сицационно - спровоцированнь!х ц)ав-
матических и абстинентнь1х судоро)кнь|х пароксиз-
мов запускает каскад патофизиологинеских реакций
по формировани!о эпиг!епти1{еского очага в голов-
ном мозге' повь1!пая тем самь!м риск развити'{ пост-
травматической и алкогольной эли!1е||сии, которая
щебует длительной противосудоро;кной терапии [3,
22!.

|{о мненито больтшинства исследователей |29!' в
механизм'1х формирования эт|у[]{е|1ту{1еского очага
при абстинентнь|х и посттравмати1{ес!о1х приступах
приоритетну{о роль играет нейрофизиологический
феномен кинш|инга. Б пользу теории киндлинг-
модели лри абстинентнь|х и посттравматических
пароксизмах свидетельству{от многочисленнь1е кли_
нические наблтодения и лабораторнь!е исследова-
ния. Алкогольньтй тотнштинг-эффект бьтл исследо-
ван на биологической модели с использованием
крь|с' д'{ительно полу{ав1|{их а.,1коголь [25]. (игщ-
-т1инг проводилояначиная с 14-го дн'{ от нач;ш|а 11ри-
ема алкогол'1 щтем чередовани'{ введения и отмень!
€ш1когол'{. 9то исследование показа'то н'!т1ичие нару-
тлений обмена в области €А3 гиппокампа' при}1ем
эти изменения !лу|тель\1о сохран'ь]1ись после искл!о-
чени'1 

'шкоголя 
из рациона )|с1вотнь|х. Б дрщом ис-

следовании [26], татске проведенном на хивотнь!х'
регистриров'ш!ись измен ения 6иоэлокщ>ияеской ак-
тивности г|ри чередовании 3-дневньтх периодов
приема 

'ш1кого'{'1. 
Регистрация изменений проводи-

--1ась посредством им1]лантированнь1х запись!ва]о-
1цих и сти1\{улиру|ощих электродов. |[осле отмень|
&'1кого'!'{ проводилась стиму]|'{ци я |!о!|я €А3 гиппо-
кампа. Бьшло установлено' что хрони11еское 3ло}41о-

щебление алкоголем' а так)ке его отмена приводят к
|1змененито нейронашьньтх связей в гиппокампе' что
подтвер)кдает предполо)кение о развитии гиппокам-
п'!,'1ьного ки}цлинга. 9ти нару':пени'1 сохраня}отся
_}1ительное врем'{ после отмень1 алкоголя' их вь|ра-
кенность увели!{ивается т|ри повторнь!х эпизодах
отмень!.

|[риведенньтм даннь!м в определенной мере со-
ответств}1ют набллодения' каса|ощиеся абстинент_
нь|х присц.пов у больньтх: в ряде исследований [4,

)куРнА^ нЁвРо^огии и психиАтРй!:!, 1, 2010; 8ып. 2

18] бьтло обнару;кено р{ень1шение объема гиппо-
кампа по даннь!м йР? и т{оявление эпилептиформ-
нь[хразрядов на 99|.

€казанное вь|1пе дает основание поставить ряд
вопросов' каса|ощихся терат\у1и постц)авмати({е-
ских и абстинентнь|х пароксизмов: каковь1 вариан-
ть! их лечения? Ёеобходимо ли назначение превен_
тивной терапии с цель|о предотвращену[я развития
эпилептических присцлг|ов в дальнейтшем? 1(акой
дол)кна бьтть продо-тгкительность превентивной те-
раттии?

Фсновньтми противосудоро)с{ь1ми препаратами
д]!'{ цлпировану{ялриладков в осщом периоде явля-
лотся бензодиа3епинь1 (лоразепам, диазепам)'. а так-
)ке антиэпилептические средства - фенитоин, кар-
бамазепин, вальпроевая кислота' топирамат [23].

|!роведенное }{. 1егп1с|п и соавт. [20] 2-летнее
исследование профилакти1{еского действия фени-
тоина на развитие ранних и по3дних постц)авмати_
ческ].гх присц/т!ов пока3ало' что на 1-й неделе в
группе принимав1пих фенитоин отмеч'ш!ось досто-
верное сни)кение (ло 3,6%) вероятности ра3в|1ту1я
припадков' тогда как в щу[{пе' полутавтшей плаце-
бо, аналогичньтй показатель составил \4,2%. |\ри-
менение препарата в да_тльнейтпем не ока3ь!в'шо
влияну|я на частоту ра3виту|я посттравматической
э|\у|]1елсии: показатели вероятности развити'{ не-
провоцируемь1х эпилетттических г|рисц{пов состав-
ля[|и до 2\,5% в гр}.||пе пациентов' ленивтшихся фе-
нитоином' и \5,7% - в гр}ц[пе' принимав|пей тла-
цебо. Авторь{ дела|от вь|вод, что применение пре-
вентивной терапт.1и после 9й? не оправдано. Бо
втором исследованиитех )ке авторов [21] проводи-
лось сравнение терапевти11еских эффекгов пре[1ара-
тов в'ш!ьпроевой тстслотьт и фенитоина при тялселой
чмт. Авторами бьтло установлено' что упом'|нугь|е
препарать| обладатот одинаковой эффективностьто
в отно1]1ении посттравматических судорог. Бероят-
ность ра3вития ранних припадков со9т1ви!? 4,57о,
по3днихприсц.пов - 15% в обеихгр}4]пах. Фднако
авторь! отметили' что в щуппе пациентов, полу{ав-
!ших в2ш!ьпроеву]о кислоц, отмеч'ш1ось повь|!шение
уровня смертности (|з,4%) в сравнении с щ1лппой
пациентов' принимавп]их фенитоин (7 ,2/о). Авторьт
дела]от вь1вод' что при равной частоте развитияран-
них и поздних посттравматических припадков сни-
)кение вь'{о{ваемости в гр}ц1пе пациентов' полу]ав-
1]_1их в'!,т1ьпроев}.!о к}1слоту' не позволяет рекоме}цо-
вать в€|,'1ьпроать! в качестве превентивного лечения
посттравмати(леских судорог |2|, 2з].

Б литературе име!отся та1оке даннь|е об отс1т-
ствии эффективности фенитоина в превентивном
лечении ,шкоголь-зависимь|х судорог. Б работе \.
Ра1}т1еу и соавт. [13] в щулпе' пощд{ав1цей гшлацебо,
частота повторнь!х судорог составила 20,4%, фени-
тоин - 2з,5%. |1ри оценке целесообразности назна-
чени'т антиконвульсантов пациентам с 9й1 боль-
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1!{инство исследователей счита|от, что отсщствие
сни)кения вероятности г1оявления т1остц)авматиче-
ской э[илепсии' 1товь!1]]ения вь|)киваемости и улуч-
|ления исходов в лечении 9}1? не позволяет реко-
ме}цовать эти препарать1 &]тя длительного профи-
лактического применения. ис[|ользование противо-
судоро)кнь1х препаратов пелесообразно только у па-
циентов с тлколь1ми 9]!11 в течение 1-й недели по-
сле травмь| [|7,1'9|'

Более перспективнь1м и патогенетически обо-
снованнь1м в превентивном лечении посттравма-
тической эпилепсии' по мнени}о ряда авторов [11],
является применение препаратов' влия|ощих на
механизмь1 оксидантного стресса - ингибиторов
пероксида3ь1' прегтаратов' сни)ка|ощих эксайтоток-
сичность' исполь3ование блокаторов глу!аматнь1х
рецепторов и модуляторов апопто3а' а такхе дру-
гих лекарственнь[х веществ' влия|ощих на ионнь!е
или оку!слительнь1е процессь! в ткани головного
мозга. Б этом аспекте достаточно обоснованньтм
является так)ке мнение' что лечение алкогольной
зависимости является более влкной задачей и
до'0кно иметь приоритет перед профилактикой су-
дорог [8]. [1склточение в этом отно1пении пред-
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ставляет :!_[|коголь-индуцированнь|й эпилептиче-
ский статус, при котором показано парентер€ш|ь-
ное введение бензодиазегтинов и барбицратов.
1(роме того' следует у{ить!вать' что в,!'тьпроать! об-
лада|от способность]о ст абилизировать настроение'
сни)кать агрессивность и врахцебность больньтх,
что вакно в периоде проведения общей детоксика-
ционной терапии [15].

Б литературе [16] лока3ана эффективность то-
|[ирамата в до3е 100 мг/сщ при :ш1коголь-индуциро-
ваннь1х тонико-клонических судорогах при синдро-
ме отмень! а,|когол'т.

Равноценньте риски развития эпилепсии после
посттравматических и абстинентньтх судорог в
остром периоде при использовании превентивного
противосудоро)кного лечени'1 (вне зависимости от
применяемого действу|ощего вещества) и без тако-
вого }1ка3ь1ва1от на отс}тствие значимого влияну!я
антиконвульсантов на механи3мь1 формирования
эпилептического очага. |1оэтому длительное пре-
вентивное назначение антиконвульсантов при чмт
и абстинентном синдроме' проявля|ощихся судо-
ро)}(нь|ми явлениями' вряд ли мо]{с{о считать обо-
снованнь1м.
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