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клиникА эг|илвпсии в РАнншм и отдАлвнном пвРиодАх
ч в Рш пно-мозговой трдвмьп
-||.{1. }1|итшнякова,'

А.}1. Федин, Р.Ф. !_енералов

(афелра неврологии и нейрохирургии Ф9Б
гоу впо Ргму Росзлрава
(зав. кафелрой - проф. А.[[4. Фелин)

Белушим этиологическим фактором
в развитии симптоматической эпилепсии в
группе пациентов стар1пе 18 лет яв'\яется
травма головного мозга. |1ооттравматическая

эпилепсия

(птэ) развиваетсяу |540оА лиц'

перенес1пих тя)1(елую черепно_мозговую
щавму (чмт) |4'5,67.
Развитие г1тэ _ одна из причин у1нва-

находящихся в наибо лее соци!}льно-активном возрасте. |[оэтому
вь|явление факторов риска развития |[13, их
прогноза
развитие, формирование критериев
и методов лечени'1 является акту!1льной не только медицинской, но и вах{ной социаль_
но-экономической задачей.
|1оражение головного мозга как в остром, так и в отдаленном периоде черепно-мозговой травмьт может клинически проявляться различнь1м|4 видами судорох(нь|х
припадков. 9 больтшинства пациентов с посттравматической эпилепсией лебтот приступов происходит в течение 2 лет после пе_
ренесонной травмьт [4,5,8]. Б единичнь1х работах име:отся указ ан|1я \|а развитие эпил епсииулиц, перенес1шихтях<елуто 9!м11 в сроки
более 2 лет |6,7). Фднако критерии диагност74ки, определение причинно_следственнь|х
взаимоотношлений черепно-мозговой травмь1 и посттравматической эпилепсии' особенности течения и прогноза эпилепсии при
пРедразличнь!х сроках дебтота приступов
конца
ставлятотся не до
разработаннь1ми и
обоснованнь1ми, что и определяет актуальлидизац\4ипациентов'

ность настоящей работьт.
[ельго работь! явилось изучение к.'1инических особенностей посттравматической
эпилепсии в зависимости от сроков дебтота
присцпов после перенесенной нерепно-мозговой травмь|.

Р[атериаль[

и

методь| иссл

ния. Б исследование бьтли включеньт 107
циентов в возрасте от 17 до 73 лет с ус
леннь|м диагнозом : <|{оследотвия перен
ной тя:келой 1{]!11. €имптоматическ:ш
сттравматическая эпилепсия)).
Бсем больнь|м проводилось кл}]
ское неврологическое, нейрофизиологягшскоо (лока]1изация источника эпилепт[(|шской активности методом много1шаговой 'шпольной лока"'1изации) и нейровизуа_глиза|1(понное (кт/мРт) обследование'
}читьлвая сроки появления эпилепть
ческих приступов после перенесенной 9}ч[|'
пациенть1 бьтли разделень1 на две щуппь:: 1-г
щуппа- дебтот приг{адков до 2 лет,2-я щугтпп
*дебтот в сроки более 2 лет после чмт. Б 1_по
щуппуво!пли 70 пациентов (65,4оА), среди тпп.
60 мухснин (85,7%)и 1 0 :кенщин (14,3%). 8оэ
раст больнь1х_ от 1 9 до 65 лет (средний возр:шт
4з'02*13,08 года). Бо 2-то щупгу бьтли Бк;тР
ченьт 37 пациентов (з4'6%)_з0 мркнин (817о)
и 7 >кенщин(19%) в возрасте от 17 до 60 лег
(оредний возраст 40,9]+|0]2 года).
,{иагноз устанавлива"[1ся согласпо
критериям 1!Ав (1989) и &1(Б-10, бьтл подтверх(ден результатами нейрорадиологических и нейрофизиологических методов исследования. |1риступьт бьтли классифицировань| согласно }м1ехсдународной классификации эпилептических припадков (1[Ав' 198 1).
|{рининно-следственнь!е отно1пения между
пер енес енной щавмо й и наличием эпилептических приступов устанавлива"]1ись на основе
к.]1инических, электроэнцефалощафинеских
и нейрорадиологических сопоставлений. }яжесть перенесенной нерепно-мозговой щавмь1 и особенности остого периода щавмь|
ан1}лизировш1ись на основании предостав_
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леннь!х вь1писок из историй болезней. |1ри
установлении диагноза 9]у11 использовались
классификация черепно-мозговой травмь|
А.Ё. (оновш1ова и соавт. [4], клинико-компь|отерно-томощафической классификацией

чмт в.в. [ебедева,8.Б.

|{рьтлова [5].

т€ атистическая обработка проводилась в прощамме Б1ов{а[. .(остоверность раз-

личий ме}кду показателями оценив!1лась по
критерик) Фитшера, по *, с у{етом поправки
йейтса на непрерь1вность. {остоверность
счит(ш1ась значимой при ш:0,1.
Результать| и их обсу>кдение. 8се
обследуемь1е предъявляли хсалобь1 на повторнь|е непровоцируемь1е эпилептические приступь1' которь1е появились в срок от 2 нед' до 2
лет у пациентов 1-й щуппьт и поз)ке 2 лет -у
пациентов 2-й щуппьт от момента документированной черепно-мозговой травмь!. Распределение приступов по типам в группах пРедставлено в табл. 1. в 1-й группе достоверно

!ебют приступов в

1-й группе нахоот
2
нед.
в
г!роме)кутке
дился
до 23 мес. (в
среднем 5,4 мес.); во 2-й груп{те манифестация припадков приходилась на отсроченньтй
проме)куток времени от24мес. до240 мес. (в
среднем ]7,86 мес.). Распределение дебтота
по времени составило от 2 до 5 лет у 24 больньтх (64,9оА), от 5 до 10 лст - у 4 больньтх
(10,8%), от 10 до 20летпослещавмь|-у 9 больнь|х (24,3%).
[1а момент осмотра у пациентов' помимо эпилепсии' имелись другие г|осттравматические синдромьт. .{вигательнь|е нару1]1ения в виде грубого спастического гемипарезавь|явленьт у6 больнь1х 1-йгруппьт (8'6%)
и у 5 (|5%) больньлх 2-й группьт, координаторнь|е расстройотва в виде неустойчивости
в г1озе Ромберга, промахивания при вь1полнении координаторнь1х проб - у |8 {25,7%)
больнь:х 1-й группьт иу |3 (з5%) пациентов
2_й группьт. €имптомь! вегетативной дизре7аблыца

1

РаспреАелен1!е т|!пов эпилептических приступов в группах пациентов
с ранним и поздним дебпотом посттравматической эпилепсии

пов

вгсп

2-я группа

1-я группа

1ип присту-

чиспо пациентов
-1

-1

о/
/Ф

число пациентов

о/
/о

47,1

25

67,6*

пп

31

44,3*

6

\6:2

€л|{

6

8,6

6

16,2

[7ртпленанше.' *

- разлияия достовернь| (с:0,1); Р[€|{

_ вторично генер[ш|изованнь|е приступь|; |{|1

€ || _ сложнь|е парциальнь1е приступь|.
сть1е царци'}льнь|е приступь:; л

доминиру}от прость|е парци:}льнь|е и вторично генер:}лизованнь1е приступь|' что клинически соответствует фока-гльному пора)кени}о
конвекситальной поверхности полу1парий.
Бо 2-й щуппе определяется достоверное преобладание парци:}льнь|х вторично генерали3ованнь|х и сло)кнь|х парциальнь|х приступов' что может свидетельствовать о 11аличР|'и
эпилептических очагов в медиально-базальнь1х структурах мозга.

- про-

гуляции проявлялиоь в виде дистального гипергидроза, тремора век, пш1ьцев рук у 18
(25,7%) больньтх 1-йгруппьл иу |3 (з5%)больнь1х 2-й группьт.
Б натшем исследовании доотовернь1х
разлиний в ш1инических характеристиках ост-

рого периода щавмь1' тя)кести травмь{ вьб|впено не бь:ло. 3пилептогенной щавмой определя!1асьтя>келая чмт, что совпадает с мнением
других авторов ||,4,6,1,9,|0]. [аракгеристика
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:

тях(ести щавмь| по классификации !{Р11
А.Ё' (оновалова и др. (1998) у пациентов различнь!х фупп представлена в табл. 2.

риска развития посттравматическои эпилепсии, т.к. переломь! обнару>кивались не у всех
больньпх с ||]3.
|аблт:т1а 2

[арактеристи ка тяя(ести череп но-п!озговор] травмь! по классификашии ч мт
(!{оновалов А.$. пт др.,1998) в группах с ра!{ним и позднип! деб:отом приступов

{;-

-д+

1яхсесть трав1иь|

_1_":р-|_'']

числ больньгх
число

о/
/о

число

2-я группа

{

больнь:х

*

!тшиб голов}{ого мозга легкой степени

22

!:шиб головного мозга средней степени

з6

51,з

13
16

9:пиб головного мозга тя>келой степени

\2

17,4

8

-з1::

:
,

г!
!

"^

+|

|
!

35

4з.4
21,6

б

3

}(ак следует из табл. 2,эпилелтогенной яерепно-мозговой щавмой в груг!гте с
ранним и поздним дебтотом эпилепсии являлись утшибь1 головного мозга разлинной степенитяжести. |{ациентов со сдавлением мозга и диффузнь1м аксон(}льнь!м повре)кдением
не отмеч;}лось в связи с необходимостью наблтодения этих больньлх в профильнь1х меди-

цинских учрех{дениях.
Ряд исследователей указь1ва}от на совокупнооть факторов риска развития |113:
потеря сознания, вн)дричерепное кровоизлияну{е, переломь{ костей черепа [5,6,9,10,
|2,|з7. Б натшей работе бьтли вь1явлень| следу1ощие факторьт риска.

!лительность откл}очения сознану[я в
1-й щуппе варьиров(}ла от 10 мин до 456 н (в
среднем 16,87н),во 2-й-от 10мин до 168ч. (в
среднем |9,52 н). ,{остоверньтх разлиний
между группами не вь|явлено.
|!ереломьт костой черепа вь{явлень1 у
23 из70 больньтх (з2,85%) 1-й группьл,у |2из
з7 (з2,4%) 6ольньтх 2-й щуппь!. |[ереломь: височнь!х костей 6ьтли вь|явлень| у 10 больньтх
1-й щуппьт и у 5 больнь:х 2-й щуппь:. |!ереломь: лобньтх костей в 1 -й щуппе у 2 больнь:х, во
2-йцулпе_у 1 больного. |[ереломь! основани'! черепадиагностировань1 в 1-й щуппе у 1 1
больньтх, во 2-йщуппе _ у 6 больньтх.
1аким образом' переломь| костей черепа нельзя считать факторами абсолтотнот'о
з2

к

!

боль:шинства больнь!х с переломами
коотей нерепа бьшли обнару}(ень1 вн).щичерепнь1е гематомьт: в 1 -й щупле _ у 2| из 23 (9|'3оА)
больнътх, во2-й щуппе_у 9из\2(75%) больньлх. Фтличительной особенность}о лок;шиза-

ции внугричерепнь1х гематом в 1 -й щуппе являлась их внущимозговая лок!}пизаци'1, котора'{
обнарулсивалась у 16 из 21 больного (76,|оА),
субдуральн'ш гематома диагностированау 2 из
2 1 больного (9,5оА). Бо 2-й щуппе преобладати
субдура-гльнь|е гематомь1' вь1явленнь|е у 6 пз9
больньтх (66'7%); внущимозговь!е гематомь1
обнару:кеньту2из9(22,2оА)больньтх.3пидуральнь1е гематомь1 наблюдались толькц в 1-й
щуппе у 3 из 2|(|4,3оА) больного. } 1 больного
1-й щуппьт вь1явлена хроническая внущимозгова'{ гематома.! 2 больнь:х 1 *й щуппьл и3 больнь!х 2-й щуппьт с щавматическими внущичерепнь1ми гематомами рентгенологических
признаков перелома костей черепа не обнаружено. у них диагностировань| внущимозговь!е
гематомь1 объемом от 20 до 40 мл.
(омплексное' к]1инико-нейрорадиологическое и нейрофизиологическое обследование вь1явило некоторь1еразличи'1 в щуппах с различнь1м сроком деб}ота г|рипадков.
1ак, размерь1 травматического очага имели
различия, что указь1в:}лось в других исследованиях [1,3,5,6].
1{ак следует из табл. 3, в 1 -й щуппе достоверно преоблада}от мелкоочаговь]е у1ши-
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7абльоца 1

Фбъем травп{атических очагов' вь|явленнь!х при нейровизуа.,1и3ации
у пациентов
с ран!|ип'| и поздним деб|отом посттравп{ати[|еской
эпилепсии
0бъепль: трав}1атических очагов
{

*

,^

-

ра3лшч11я ёосшоверньо

49,65

18*

Распросщаненнь1е угшибь: (объем более 50 мл)

7*

18.9

(с :0,1).

головного мозга конвекситш1ьной локали2-й щуппе достоверно превалиру}отощаниченнь!еу1||ибьт с объемом до 50 мл,
более часто по сравнени}о с 1 -й группой определя1отся распросщаненнь|е уплибьт с объемом повреждения мозгового вещества более
50 мл. |!ри щавматических очагах боль:пого
объема отмеч;}лось повре)1(дение конвекситальнь|х отделов с вовлечением меди:}льно-базальнь1х сщуктур мозга.
Анализ направленности посттравматической щансформации повре)кденного вещества мозга представлен в табл. 4.
[аким образом, характер постщавматических изменений в обеих щуппах бь:л
одинаковь|м, и его направленность не влияла
на сроки г[риоцпов.
бьт

заци\4. Бо

3пилептический очаг картировался
методом много1шаговой дипольной локализации|2,||1'
1{ак видно из табл.5, большлинство

больньтх (5 1 больной_ 72'8уо) 1-й группьт, 26
больньтх (7 0,2|о) 2-йгруппь! с посттравматической эпилепсией имели локализаци}о эпилоптического очага в височнь|х отделах мозга. }1спользование метода многогшаговой
ди-

польной локализации позволило констатировать' что больплинство пациентов 1-й
группь| (42 больньтх _ 60%) име|от
располоя{ение очага в латеральнь1х отделах височнойдоли,во 2-й группе достоверно преобладает медиально-базальная локш1изация
эпилептического очага' которая вь|явлена
у
|5 (40,5%) больньтх.
7аб.пшъ1а

4

[арактер посттравматических изменений головного мозга в группах
с ранним и по3дним дебпотом эпилепсии
1_я

!,арактер изменений

(истьл

]

группа

\

э-я группа

число больньпх

у"

]

иисло больньпх

:я

27,|4

]

:э

Рубцовь:е изменения

у

!иффузная атрофия

ц

-[[окальная атрофия

15

[(истозно-рубцовьте изменения

э5

1ш

\]

'11
1

ш

н
ш

,[

8есттлтоцк

Ргму'

2007, ]у96 /59/

7аб'пт;с1а

5

в гру||пах
"[окализация очаг'а патологической активности
с ранниш1 и поздни]\{ деб}отом приступов
.[|

окали зация эпиакти вности
по 33|
/{обная

Бисочная

латер€1''|ьная

2-я группа

1-я группа

число больньпх

.)/

/о

число больнь:х

о/
/о

\4

20

10

27

^1*

60

11

Бисочная медиально-базальная
1еменная
3атьтлочная
[[рилоенанше:* - разлшншя ёостповерньа (с :0' 1).

Анализ сопоставления даннь]х нейровизуали зациу1 и электроэнцефалографии
(проанализировань| пациенть! с наличием
очаговь1х посттравматических поврея(дений головного мо3га - по даннь1м нейровизуализации) показал' что у всех больньтх с
наличием очаговь|х морфологических повре)кдений головного мозга эпилептический очаг располагался в гомолатеральном
полу1парии мозга, причем у больтпинства
больньтх (64,2о^ в 1-й группеи 59,4оА -во
2-й) элилептическая активность вь!являлась в морфологически повре}кденной доле
мозга' что подтверх{дает прямь!е причинно-следственнь|е взаимоотно1шения между
травмой и последу}ощим развитием эпилепсу|и.

!

|] из 107 больньтхпризнаков очагового морфолбгичоского повре}(дения' по
даннь1м нейровизу ализации,не вь!явлено. у
|4из \7 больньтх с диффузной корково-подкорковой атрофией эпилептогеннь:й очаг
обнарух<ен в меди:}льно-базальнь1х отделах
височной доли. 9 3 из !] источник патологической активности определялоя в глубинньтх
отделах лобной доли. 3ти данньте подтвержда|от механизм вторичного поврех(ден|4я
гиппокампальной области в генезе эпилептических припадков.

з4

Бь:водьт
]|аким образом, в наблтодениях проведенной нами работьт поздний дебтот приступов возник у трети больнь:х с |113, нто
перекликается с другими исследованиями
[6,8,13].
,(ля щуппьт с ранним дебютом приступов характерно преобладание прость|х паР
ци'}льнь1х фор* эпилептических цриступов'
нш1ичиемелкоочаговьлх утпибов конвекситальной локализации в осщом периоде травмьт, формирование эпилептического очага в
перифокальной повре)кдению зоне.
0тличительнь1ми особенностями
группь| с поздним деблотом явля}отся преобладание сло}!(нь1х парциальнь|х приступов, напичие ограниченнь|х и распросщаненнь|ху1шибов в остром периодетравмь|и
локализацияочатапо даннь1м 33[ в медиально-базальнь1х структурах мозга. 3то позволяет предполох(ить сочетание механизмов первичного и вторичного поврехсдений
гиппокампа в эпилептогенезе посттравматическихприступов в группе с поздним дебъотом припадков.
Фпрелелятощим в диагностике посттравматической этиологии эпилепсии, вне
зависимооти от времени дебтота приступов'
является вь|сокая степень корреляциире-
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