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( вопросу о спечшфшнностп паттернов эпшлепт]!че(кой а:пшвности

8.9' [енералов' ['Р' (оёьоков' |6'8' |{озоково
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)пилепсия - заболевание' представленное множеством форм'

каждая из которых имеет различную этиологию' варианты клини_

ческихпроявленийипрогноз.[1омимоэтогодлярядаформвьг
деляют специфические'"ц"ф',''р'ф'ческие 

паттерны' о6нару-

жение которь!х является ик неотъемлемь!м диагностическим кри_

};;} ;;;']'{]'"' диффузньге комплексь! острая_медленная

волна частотой згц при детйй а6сансной эпилепсии' диффузнъпе

полипик.волновь!екомплексь|приювенильной.миоклоническои
эпилепсии. ( подобнь:м .,"ц"ф"'".*"* энцефалографинеским

паттернам в ряде случаев относят и' так на3ь!ваемь:е' <<до6рокаче-

ственнь!е эпилептиформ""" ''""р"" 
детского во3раста)) (дэпд)'

[анный паттерн представляет со6ой трехфазную острую волну с

последующей медленнои волной и по внешнему виду напомина-

;;;;йфический комплекс ов5т' в последнее время появ-

ляются ра6оть|' в которых осуществляются попь|тк1 придать ему

клиническую специфинность' "','', 
до вь!деления новь:х форм

эпилепсии с [3|1А на 33!_'

[ель ра6оть:: и3учить полиморфизм клининеских проявлений

симптоматической эпилепсии с наличием на )9!- графоэлементов'

!о 6орме соответствующих [3[1['
1/|атерпалы и методы' йсследовано 97 пациентов с симптома-

тической эпилепсией ' """'*й"й 
*' 33!_ графоэлементов' по фор_

;;;;;;;;*у"щих А3!1А: комплексов тРехФазная_острая волна

;_й;;; ";,"а, '6'"дй""ющихся 
в дуплеть!' триплеть! и серии'

й;;;; ;;;"'. чка и !ь6 мальников' (редний возраст пациентов _

7,7 !з1 год. (реди .'ц""!''' "'р''й''' 
во3раста даннь!е энцефа-

;;;й'";;*"; фафоэлементы не регистрировались'

Результать:. } даннь:х пациентов вышеописаннь!е комплексь!

встречались в ряду других паттернов эпилептической активности'

ёй{'''"''',"-кий характер эпилепсии подтверждея наличием

;;;;;;;;;- ,;ененйй на йР]' коррелирующих с расположением

источника эпилептическои активности по даннь!м 11[! 4$'2% па-

циентовэпилептическаяактивностьрегистрироваласьвло6нь:х
отдела& у 26,8% в центрально-средневисочнь|х 

отделах' у 17'5%

в медиальнь|х височнь!х отделах' у'тз'зи " ':]:::^"_::э' 
отделах' 8

клинической картине ''цй"''"''"*'''"''",еской 
фокальной

эпилепсией регистрировались вторично-генерали3ованнь!е су-

;;;;;;;; ;'.'у'' йт,вй. аутомоторые присцпь: (29'4%)' диа-

лептические присцпы ('1 т,6й)' миоклонические_присцпь: (14'7%)'

атонические (11,7|о),парциальнь!е моторные (1 1'7%)' Ёазначение

1р-Ё'й"'.уд'р'жной терапии' традиционно исл-ользуемой при

;:;";;" $Б*',,",,* 6'рм эпилепсии с А3!-|А на 33[ (вальпроевая

кислота, сльтиам), в среднетерапевтических- дозах привело к Ао_

;;;;;;;; -'-ической ремиссии лишь у 1 7'696 пациентов'
''';;;;;;. 

[аким о6разом' [3!_|'[ могут являться энцефалогра-

финеским проявлением симптоматических фокальнь:х форм эпи-

й".!"", с отличной от идиопатических фокальнь!х форм клиниче-

ской картиной. 8 связи с этим' изолированное о6нарркение эн-

цефалографинеского графоэлемента ф3!-1'[> не п_о3воляет досто-

верно определ,,, 'р''"'' '",ения 
эпилепсии и' как следствие' не

может ложиться в основу вь:6ора терапии' Ёа наш в3гляд' попытки

придать о6наружению на 33!- [)!-|! знанение важнейшего диагно_

зоо6разующего фактора нецелесоо6разнь!' в силу того' нто [3[[
;;;;;;; ;"*" энцефалографинеским-графоэ,"1:1*"' определя-

емь!м ви3уальн' ' "" "*"йщ"м 
под собой математической модели'


