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8ведение
{ронинеская и1шемия мозга [(йА4) - особая фор:та

сосудистой церебральной п;лтолотии, обусловлснная
}4едленно прогрессир)''тощей диффузной гтсдостатон-
ность]о кровоснаб;кения 

^{озговой 
ткани, приводящей

1{'прогрессируоще1!1у ухуд1пенито ф1тткционирования
головного мозга [1]. Распространенность данного
3а6олсвания велика и составляет до 1Ф% в попул'тции.
прогрессивно Реличиваясь с возрастом. [2]. Фсновньтм
проявлением {?1}4 яв,тятотся когнитивнь1е нар),.1пения.
возника1ощие в результа1'е изменения кпеточного
метаболизма' в перву1о очередь за счет гщтаматопо-
средованной эксайтотоксинности [1].

Б патогенезе )0[4 ип,1е}от значение системнь1е и
лока.|1ьнь1е факторьт, приводящие к нар),.|пенияпл цереб -

ральной гемодинап{ики, наиболее неблагоприятное
воздействие ок2зь1васт их сонетание ['1].

Ёарттпения сист'емной гемодинамики моцт бьтть
вь1звань1 патологией, приводящей к сн1'кени1о насос-
ной ф1,тлкции мио1{арда, повь11пенито или сни)кенито
системного артериадьного давления, срь1ву а),торсц-
ляции мозгового кровотока' нар}'11!енито ко ацляцион-
нь1х и реологических свойств крови. [{ерестройка
системного кровотока \{оя(ет бьтть опосредована изме-
нением активности гормон:ш1ьнь1х систем' в частно-
сти' гипоталамо-гипофизарно-надпоненниковой оси,
гормонь{ т<оторой _ адренокортикотропнь1й горштон
кортизол, аль]]остерон, катехоламинь1 обладатот
вь1рах(еннь1ми вазопрессорнь]ми эффектами и явля1от -
ся у-1иверсальт:1ь1ми факторами адаптации к стресч, в
том числе э}1догенному, возника}отдему при дтобой
соматической и неврологической патологии [4].

Бозгтикатощ'а'я лри и3менениях микрососудов и нару-
1пениях общей гемодина^4ики дисгемия мозга приво_
дит к развитито и1пемического каскада метаболических
рсакщий. Ёедостаток кислорода стимулирует переход
энергетического метаболизма клеток мо3га на анаэ-
робньтй гликолиз' в ре3ультате сн}'1'кается синте3 аде-
нозинтрифосфата. Б тотетках накапливается вь1соко-
токсичньтй прод),кт _ \{олочна'1 кислота, снт-т;кается рБ,
и3меняя активность ферментов клеточнь1х пшембран.
Б процессе р^звит\4я и1]лемии нар}'1шатотся механи3мь1
синаптической передани, накапливается внет01еточг]ая

фракщия т-аминомасляной кислоть1 и гщтама'[а, сни-
)кается синтез дофамина при одновремен}'1ом редиче-
нии продукции серотонина. Бсе это приводит к нару-
1пени{о а}'торецляции мозгового кровотока' развити}о
вазоспа3ма и вщтрисосудистого стаза, усуцблятощих
итпемито [5].

Б ряде сщ^{аев {14А:[ мо;кет способствов^1ь разви'!иьо
у пациента симптоматической эпилепсии. 1ак, эпилеп-
сия, вьтзванная цереброваскулярной патологией,
являстся одной лз наиболее часто встречатощихся
форм эпилспсии по)килого во3раста 

' 
сост^вляя до э3%

от всей вновь вь1явленной эпилепсии стар1пе 60 лет [6].
&1еханизмьт инд).цированного итшемией эпилептоге-

неза в настоящее время точно не известнь1. Рядом авто-
ров рассматривается роль гл\тамата в модели инщщи-
рованного итпепцией эпилептогенеза [7, 3].

Б эксперименте гиппокампальная культура бьтла
вьцер'кана в 5 ммоль/л гл)'тамата. после чего проводи-
.1:1сь регистрацт.тя нейрональной возбудимости посред-
ство ]1 на_|то)кения электродов. Ёейрона-'1ьное повре)к-
.]енис характеризовалось пролонгированной обрат-
ной :тембр анной депо,тяризацией, сни)кением син ап-
тической активности и наб1'осанием нейронов. Био-
электричсска'{ активность вь0кившлих нейрогтов бьтла
представлена парокси3мальной деполяри3ацией и
вь]сокочастотньтми спайками. 9то исследование по1{а-
зало, что гщтаматное повре)г\цение }1ерв1]ь1х 1{лсток
прод-уцирует перп4анентн),.1о эпилептиформнро актив-
ность в гиппокампа;тьной нейрональной щ:льт;ре [9].

!дительное возб1ощдение нервнь1х т0]еток при и1ше-
мии приводит к образовани}о генераторов патологи-
чески усиленного во3бРкдения. что ведет к гиперакти-
вации'гого отдела центральттой нервной системь1' в
котором он возник. €.ттедовательно) этот отдел при-
обретает 3начение патологической детерминанть1,
индуцир)'тощей образование патологической эпилеп-
тической системь].

|1роцессьт гщ/таматиндуцированного эпилептогене-
за в модели и1пемическо1'о повре)кдения головного
мозга ассоциированьт с продол)кенньтм обратиштьтпс
повь11]1ением содер}кания вн}'трикле1'онного свобод-
ного кальция. Бьтсвобо)кдение кальция начинается
не]!1едленно после повре,кдения и характеризустся
хроническим гиперво3бу;кденисм, проявлятощимся
как хроническая эпилептиформная активность. !ди-
тельность повь111]ения уровня кальция достоверно
сочетается с повь11пенисм уровня эпилептической
активности [10].

]ат<им образом, мо)кно говорить о сосудистой эли-
лет1сии как о частом осло}кнении \?1\4, нто требует
рас1пирения протокола диагностики и лененття данной
гр}ттпьт пациентов, с у]етом того' что при эпилепсии
на фоне 114}4 одништ из зат1огов успетпной реабилита-
ции яв ляется миними зация дальнейтпего дейс'[вия
и1]1емии на рке повре)кденнь1е и эпилептизированньте
стр}''т{трь1 головного мозга [1 1].

Фдним из препаратов' предотвращатощих поврея(де-
ние нейронов при )(14}4, является 1{еребролизин@.
Б литератре описана вьтсокая эффективность данного
преп2рат2, обладатощего нейротрофическип{ и нейро-
протективньтм действиепл, способству}ощим восста-
новленито ф:-*щ'и повре)кденньтх клеток [ 1 2].

йатериаль| и методь| исследования
1{ель исследования оценить безопасность приме-

нения препарата 1]еребролизин0 при {}}4}4 и вь1зван-
тчой ето эпилепсии.

Б данное иссдедование бьтли вклточень1 15 пациен-
тов с симптоматической фокальной эпилепсией' раз-
вивтпейся вследствие !}'1}4.

Бсем пациентам проведен щрс дечения 1{ереброли-
зиг1оп4. [{репарат назначался в соответствии со стан-
дартнь|ми рекомендация^4и по примененито препарата
в виде вн),тривеннь1х капельньтх инфузий по 10 мл
(2,152т) в 200 мл физиологинеского раствора е'кеднев-
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но в )'тренние чась]. ддительность лечения [{ереброли-
зином составила 10 дней. Безопасность лечения оце-
нивалась путем физика-ттьного (соматинеского и нев-
рологического) обследов'1ния лациентов, а так)ке под_
креплялась коЁ1тролс^4 показателей витальгтьтх ф1ттк-
!7ий| ар1ериального давлсния' час'т'оть1 сердечнь1х
сокращений' темперацрь1 тела (до и после проведения
инфу3ии' а та1оке опрсделение дин^мики значений
этого показателя в процессе проводимого к\.рс2 тера-
лии)'

3ффективность терапии 1]еребролизином оценива-
лась с использованием исследования динамики невро-
логических симптомов (объективньтх и субъектив-
ньтх), психометрических тестов на скорость мь]1]]ле-
1-1ия' память и способность к обобщенито (тестьт <1аб-
лицьт 1[1ульте'>, <10 слов'>' психологический тест
<.||4склточение ли1пнего - э,ФФ9') и проведением д/1и-
тельного видеоэнцефалографического мониторинга'
вкл1очатощего электроэнцефалографито (ээг) ночно-
го сна и бодрс'гвованиясисследованием индекса паро-
ксизма_т|ьности до и после проведения к}рса лсчения.

кр ш?першш в1сп1оченшя :

" 1. [{ациентьт с установленнь1м диагнозом симптома-
тической фокальной эпилепсии вследствие хим,
находящиеся в стойкой медика^{ентозной ремис-
сии (не менее 3 ме)кприсц.гтньтх интервалов).

2.|{олучение письменного информированного
согласия на проведение исследования, в котором
),'т(азь]вастся цель исследован1т1 и все процещрь1,
необходимь|е для его проведения.

3. 0бязательгтое соблтодение ре)кима приема препа-
р^та.

крш1пер шш шскп1оч еншя :

1 ' Ёалиние у пациента клинически значимого некон-
тролируемого заболеван}б1' вклточа'1 почечч!,то или
печеночну}о недостаточность, злокачественнь1е
новообразования и др.

2. Аллергитеская реакц}1'{ на компоненть1 препарата
1-{ерсбролизин(!.

Б исследовании у{аствовали 15 пациентов (9 мрснин
и 6 ;кенщин) в возрасте от 58 до 73 лет (средний воз-
раст - 65,1!4,5 года). Бсе полу]али противосудоро}к-
гц.}о терапито по поводу симптоматичестсой эпи/1епсии
на фоне )04А4 и находились в клинической ремиссии
длительностьто 1 2-18 мес.

Бозраст дебтота эпилептических присцт1ов составил
60,5!з'4 года. !о момента дост}0кения клинической
ре^4иссии у пациентов регистрировались след,\'тощие
видь1 присцт1ов: изолированнь1е вторично генерали-
зованнь1е судоро)кнь1е присц/пь1 у 7 (46,7%) больньтх,
изодированнь1е сло)кнь1е парциальнь1е - у 4 (26,7%),
сочетание прость1х парциа]]ьньтх присцт1ов и вторич-
но гснерали3ованнь1х с)'цоро)кнь]х присцпов у
2 (13'3%), сочетание слоя(нь1х парциальнь1х присцт1ов
и вторично генерализованнь1х тдоро'кнь1х присцт1ов
- у 1 (6,7%), сочетание сло)кнь1х парциаттьнь1х и про-
сть1х парциальнь1х присц.т{ов - у 1 (6,7%)'

3пилептические прист\т1ьт до момента дост1'кен1т{
ютинической ремиссии возника_|1и с частотой от 0,5 до 2 5

раз в месяц. у 5 (33,з%) пациентов присц/г]ьт во3ника_'1и
исю'1точительно в бодрствовании' у 5 (33,3%) - в период
сна, у 5 (ээ'з%) _ как в бодрствовании,тэки во сне.

1/ всех пациентов {21[,1 развилась на фоне распро-
страненного атероск]1ероза, у 1] (86,7%) - зарегистри-
рована артериальная гипертен3ия. {ругие факторьт
ра3ви'{ия х14А:[ регистрирова_[1ись рея(е: 8 (53,3%) паци-
ентов страдали сахарнь1м диабстопт, 9 (60!%) * гипер-
.ттипидемией' 9 (60'0%) - к),рили.

!ля повьттшения эффективности унета больньтх,
сбора )калоб' стацса бьтли использовань{ специальнь1е
форпльт (прило;кение | и 2 }4стодинеских рекоменда-
ций по т0]иническим испь|таниям новь1х анти1'ипотен-
зивньтх препаратов для лечения больньтх с сосудисто-

мо3говой недост2точностьто, под редакцией Б.14.[усе-
ва). |1рименсние этих форм обеспечило единообразие
регистрации клинической информации и ее сравни-
мость.

1(оличествег1ная оценка состояния больньтх про-
изводилась в баллах: котцьтй ю]!инический негативньтй
признак учитьтва_,|ся в общей су^4^.{е как 1 бапл. Б каче-
стве негативнь1х признаков рассматривались: ;калобьт
больного - субъективнь1с симптомь1; патологические
особенности неврологического стацса - объективньте
симптомь1.

3ффективность терапии определялась по динамике
основнь1х субъективньтх и объективнь1х сип{птомов.
|[олньтй регресс одного негатив1-1ого признака оценй-
вался 1{ак минус | балл,частичньтй регресс _ как минус
|/2 балла из общей суммь1 баллов, характериз}.тощих
исходное состояние больного.

!о проведен!б1 чрса 1]еребролизина средний пока-
затель субъективньтх симптомов составил 7,9+9,5
6алла. 9 пациентов регистрировались следутощие
;калобьт: повь]!пенна'1 }'томляемость (1 00% пациентов)'
сни]кение памяти (9з,3%), головокрРкение (36,7%),
сния(ение работоспособности (86,7%)' колебания
артериального давлен1,1:1 (в6,7%,), боли в облас.[и сердца
(80'0%)' плохой сон (73,3%), головная боль (66,7'-;, рез-
кие колебания настроения (66,7%), потливость (5з'3%).

!о проведенття курса 1]еребролизина средний показа-
тель объективнь{х симптомов составил 4,6+0,6 балла'
Б неврологическом статусе у всех пациентов обнартоке-
ньт рефлексь1 ора_'1ьного автоматизма. 9 больтпинства
пациентов зарегистрирована вестибу;тярно-моэкенко-
ва'1 симптоматика: неустойчивость в пробе Ромберга
зарегистрирована у 93,3% лацлаентов' п{имоп опадание
при координаторнь1х пробах у93,3% пациентов. |[од-
корковь1е нар)'|1шения в видс экстрапирамидной ригид-
ности 3арегистрировань1 у 46,6% пациентов' негрубая
лирамидн?'я симптоматика в виде ох<ивления или
небольтшой асимметрии с)''хо)кильнь1х рефлексов
у \3,3% пациентов. у 4о,о% пациентов зарегистрирова-
но сни)кение сщо<а.

йсследование показателей т<огнитивнь1х функщий
проводилось до и после курса 1]еребролизина с
исподьзованием психометрических тестов: тесть] <.таб-
лицьт 111улъте>' <.10 слов'>' психологический'гест
<йстотточениелитшнего 2009).

|1о результатам теста < 10 слов> бьтло вь1явлено снт.1'ке_
ние эффективности механической памяти: кривая
3^учивания 10 слов (средние показатели по 15 боль-
ньтпл) иптела вид:4,3;5,0: 6,1; 6'3:1,2 Фтсрояенное вос-
произведение, через:10 мин (в среднем по 15 боль-
ньтщ), составило 4,4 слова. Б целом отмеча-ттась нерав-
номерность кривой запоминания слов' что свидетель-
ствовало о колебании мнестическо й деят ельно сти.

|1ри проведении теста [1ульте отмечень1 3амедление
и неравномерность общего темг{а психических про-
цессов, неустойнивость активного внимания' вь1р1-
)кенная истощаемость (средние показатели таблиц
[11ульте по 5 больньтм: 59,2;67'5;66,7;7\,4; 32,2 с лри
норме 50 с).

[1ри проведении теста <.1]сютточение ли1шнего'> на
фоне относительно сохранной способности к простой
рспродщции ранее приобретенньтх знаний вь1явля-
лась неравномерность }ровня интеллекцальнь1х опе-
раций. 1{оличество отпибок в первь1х и вторь1х дсвяти
вопросах составило в среднем 5 и 7 соответственно'

[{ри проведении магнитно-резо}{ансной томогра_
фии головного мо3га у всех пациентов зарегистриро-
вано рас1пирение боковьтх )кещ/дочков и субарахнои-
дальньтх пространств головного мозга.

!нитьтвая, что в данной работе объектом изгления
являлись пациенть1 с эпилепсией, вьтзванной\А\4, ддя
контроля терапевтического эффег<та и переносимости
препарата 1]еребролизинФ в обя3ательном порядке

неврология/ревматология' ш9 1 ] 201з: приложение соп:1[]цп пе61сцп ; 17



Рис. 1 , Результать! теста (1 о слов) до и после проведенного
лечения.
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Рис. з. Результать! теста исклк)чения предметов до и после
проведения лечения.
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Рис. 2. Результать! теста шульте до и после проведения
лечения.
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Рис. 4. |инамика индекса пароксизмальности
эпилептической активности после проведения курса
лечения !-{еребролизином.
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'т'ребовалась достоверная оценк11 показателей биоэлск-
трической активности голов1]ого }1озга ка1{ иттициа]1ь-
нь1х параметров' та1{ и динамики в процессе лечени'1.
1ак как диагноз эт1илепсии является }о1инико-эн1{сфа-
лографическим, в качсствс мстодики из1'нения био-
элсктрической активнос1'и головного мозга бьтла
вьтбрана мстодика оценки видео-ээг (вээг). Бариант'
вьтбора р1тиглной 99[, т.е. исслсдования биоэлсктрине-
ских показатс./]ей головного мозга во время бодрст'во-
ва\1ия дли"[ельностьто до 30 мин, бьт.тт отвергтцт в силу
недостаточной информ21тивнос'ги [13]. 0сновньтпл
показате./1ем' оценка ко1'орого требовз,]1ась при прове-
дении 93[, явля.гтось количество паттернов эпилепти-
ческой активности в сди}1ицу времени (индекс паро-
ксизп:1альности эпи]]ег1тической :тктивности) [ 1 4]. 1лни-
ть1вая, что частот2 встрсчаеп11ос'1'и паттернов эпилепти-
ческой активности является непостояг1ной, достовер-
ность э11цефалографических методик возрастает с }ве-
личением длительности исследования [15]. 1{роме
э'1'о1'о, количество пат'1'ернов эпилептической активно-
сти значи'1'ельно нараст2ет во врем'1 сн2, особенно во
врепля 11 ст'),дии медлет'тттой фазьт сна [16]. !анное цир-
кадное р2спределение паттернов эпилептической
активности особенно акцал1,т1о и^4енно у пациен'1'ов с
эпилепсией, вь1званной хйп11' у которь]х в подавля1о-
щем бо.ттьтшинстве сл}ъ1аев эпилептическая актив1]ость

регистрируется исю]1]очите.]1ьно во врсм,1 сна' при ее
отс).тствии в бодрствовании[\7).

?аким образом' Б33[-мониторин1' бьтл вьтбран в
качестве основного метода коЁ1троля дина}11ики энце-
фалографинеских показат'елей мозга в связи с его
вьтсокой информативностьто, позво]]'1тош{ей объектив-
1]о оценить изменение пара^,1етров электрогене3а
мозга.

Б33[-мониторинг проводился с испо./]ьзование}|{
19 элекгродов, 11а.|1оя{еннь1х по стандартг]ой системе

< 1 0-20>. Бо врештя какдого обследован1б1 исполь3оват1ась

фо'гостиму,тяци'{ на частотах 3, 5' 10' |5'2о,3 27 [ц,дли-
тельность кая{]ого ре'кима до 1 мин, с проме}1{у1'ком
п,|е}ццу кащць1|,1 периодом стип{уляции 1 мин. [иперветт-
'[иляция проводилась все^4 пациент'ам ]щительностьто
от 3 до 5 мигт, в зависи}1ости от состояния пациента.
Бо время пролонгирова1 1т 1ого Б33[ -пдогтиторинга г!ро-
водилась регистрат\ия акгивного и пассивного бодрст-
вования до зась1паЁ1ия (\_2 ч) и после проб}ццения
(2 н). Фстальное время залиси составляла 99[ сна.
Бизуальньтй ат7а*пиз 39[ проводился с исполь3ованием
}4оно- и биполярньтх отведеттий.

!ля анализа динамического изменения индекса
пароксиз^'{альности эпилсптичсст<ой ат<тивт]ости на
фоне терапии 1{еребролизином напци бьтл использова11
собственнь1й коэффициен1' к, яв,тякэщийся раз|1ицей
мещц\'1{, и 1{' (к:к?/к'), где к1 и \ _ коэффициенть],
отрая(атош1ие ко.71ичество паттернов эпилептической
активг{ости в сдиницу вре}1сни (1 н) до и после прове-
дег1ия к],рса парентер'ш{ьного введент1'1 [{еребролизина
соответственно. Бьтявление и подсчет количества
паттернов эпилептической ат<тивности проводился в
п4оно- и бипо"ттярнь1х отведениях исследователем само-
стоятельно при визуальт]ом агтализе. 0цст+т<а индс1{са
пароксизп{а"7]ьности проводилась раздельно в различ-
нь1е циркаднь1е периодь1.

[акишт образом, значсние коэффит1иегтта к>1,0 сви-
детельствовало об }'величении ]{оличества паттернов
эпилептической ат<тивности в единицу времени, значе-
1'1ие 

^,{енее 
1,0 свидетельствовало об умень1пении коли-

чества паттернов эпилептичсской активгтости в сдини-
цу времени.

€татист'ическуто обработку полученнь1х даннь1х
проводили с использование},! програп{п:1ного обес-
печения 5Р5517.0. Фписательн^я статист|тка непре-
рь1внь1х количественнь1х даннь]х представлена в виде

18 : неврология/ревматология ш9 1 201з приложение сопз][1цп пе0]сцп



,:-*2!::|;.:|,:':з

средней (}4) и стандартного откло}1сния (+5Р) при
нормальном распределении1 а такя<е в виде 

^,{едиань1(м0) и значений 1 и 3-го (25%;75%) квартилей при
ненормальном распределении. Ёормальньтм считали
распределение) у которого величинь! асим\1е'[рии и
эксцесса не прсвь11]]али в 2 раза среднеквадратичное
отклоненис' а критерий отличия кодмогорова-
€мирнова от теоретически нормальг1ого распределе-
ния бь|л бол ее 0,0 5. Ан алитичес кая ст а'1 ис'[ ика в ь1пол -
нялась с исполь3ованием |-теста €тьтодента или кри-
"[ерия суммьт рангов !илкоксона, йанна 9итни.
}4етод сравнения определялся зависимостьто и нор-
мальностьто распределения групп сравнения. (атего-
риальнь1е переменньте сравнивались с помощьто
'геста у2 (хи-квадрат). Ассоциации ме)кду переменнь1-
ми вь1являли с помощьто коэффициента коррсдяции
€пирмена. 3гтачение вероятности менее 0,05 (двусто-
ронняя проверка значимости) Аемонстрировало ста-
тистичсскуто достоверность.

Результать:
Б целопш при лечении 1]еребролизином зарегистри-

роват.1о улу{11]ение всех исследуемьтх параметров.

,\шнссмшка су бъекопшвньох ш о бъеклпшвнь'х
не вр Ф|о 2шце скшх со&мп1по.тоо в
|1осле проведения курса 1]еребролизина срсдний

пока3атсль субъективньтх симптомов сост11вил 4'5+0'в
балла, что отра')кает дигтамическое сн}окение данного
показате,'1'1 на 43,Ф% в сравнении с исход1'{ь1ми показате-
лями (р<Ф'Ф5). при этом умень1шение вь1ра')кенности
субъективньтх си^4птомов отмечено всеми пациента}.{и.

|{оло;китель|1ая динамика отмечена и при исследова-
нии объективнь1х неврологических симптомов, сни-
зив1]]ихся на2!,7% до 3,6*1,0 балла (р<Ф,05). Баиболее
вь1р'кеннь1й поло:кительньтй ре3ультат отмечен в

динамике вестибуляргтьтх нарутпений, частично
регрессировав1]]их у 60'0% пащиентов.

1аким образом, 
^4о)кно 

отметить эффективность
'[ералии 1-{еребролизином в отно11]ении как субъектив-
нь1х, так и объективнь1х симптоп4ов.

,|шна.лошка | е 3уль'па'по в
н е йр оп с ш х о'|о 2 шч е ско 2 о !п е с'пшр о в аншя
|1ри оценке показателсй памя'[и с использованием

теста <.10 слов) 3арегистрировано РеличеЁтие эффек-
тивности механического запомина\1ия1 увеличение
показателей отсроченного воспроизведения чере3
40 мин (рис. 1).

|{ри проведении"[ес'[а 111ульте после к]'рса 1{еребро-
лизина о'т'мечено улуч1пение темпа психических про-
щессов, сни)кег1ие проявлений истощаемос'[и и нерав-
номерности (рис.2)'

|[ри динамическом ат1ализе теста <.Р1скпточение ли1ш-
него,> в мь1слительной деятельности отмечено увеличе-
ние периода прод)ктивной деятельности (рис. 3).

,|шнсьшшка шн0 екса пар о'Фш3]у'1|пъно с,пш
эп1]леп,п1.'|'е ской ак'пшвно сп'ш
[{ри сравнегтии индекса пароксизма,,1ьЁости эпилеп-

тической активности отмечено сго умеренное сн1а}ке-
ние во всех циркаднь1х периодах-(бодрствование и
сон) и периодах ф1тткциональньтх проб (!<Ф,Ф5); |ис. 4.

Ёи у одного и3 пациентов нс отмечено ),ъеличен}б{
количества эп1ш|ептической активности послс проведе-
ния лечсния. Б теченис к}'рса лечен}бх 1]еребролизином
и при проведеъ|ии 3-месячного кат2мнеза все пациенть1
оставались в состоянии ремиссии эпилепсии.

Бь:водь:
1аким образом' мо)кг1о отметить' что при примене-

нии 1{еребролизина у пациентов с фокальной эпилеп-
сией, вьт3ванной )(14}4 головного мозга' отп'1ечатотся
достовер1-1ое у^71ень1пение вь1ракенности объективной
неврологической симптоматики и поло)кительная
динамика в неврологическом стацсе. 1{роме этого'
отмечае1'ся достоверное объективное улуч1[ение пока-
зателей познавательной и мнестической деятельности
3а счет Реличения периода прод),'1{тивной деятельно-
сти' темпа психических процессов, отс),тствия про-
явлеъ1ия истощаемости психических процессов. 11ри
этом применение 1]еребролизинаг1е провоцирует' а в
ряде сщ/чаев уменьш]ает 1{оличество эпгтлептической
2ктивности на 39| что позволяет рекомендовать его в
качестве дополнительной медикаментозной тер1пии в
лечении фокальной эпидепсии) вьтзванной )(21}4 голов-
ного мо3га.
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