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(линико-энцефалографиче(кие характери(тики вторично_генерализованнь|х судорожнь|х приступов (8!'61!)

у взроФь!х пациентов ( симптоматической мезиальной височной эпилепсией
8.Ф. [енеролов, [.Р. (аёыков, Р.8. |Фзокова

гоу 8по Ргму Росзёраво, е. [\т1осква

3.8 группе пациентов с диагно3ом (наследственнь!е моз_
жечковь!е атаксии) (14 неловек) наблюдались следующие 3|\4!--

и3менения: не3начительное снижение скорости проведения им_
пульса, умеренное снижение амплитудь! максимального й-ответа,

8торинная генерали3ация судорожнь!х приступов до момен-
та возникновения потери сознания может представлять со6ой
последовательность предприступнь!х ощущений, опись|ваемь!х
пациентом. 3пилептические приступь| с одинаковь|м расположе_
нием 3онь! инициации присцпа зачастую имеют широкий поли-
формизм клинического течения. Результатом прогрессирования
процессов генерализации является возникновение тонико_клони_
ческих судороп которь!е имеют схожие проявления вне 3ависимо-
сти от характера де6юта эпилептического пароксизма. (роме это-
го, одинаковая локали3ация источников эпилептической активно-
сти может сопрово)кдаться ра3личнь!м дебютом эпилептических
приступов, оканчивающихся схожей фазой тонико-клонических
судорог.

{ель: проанализировать клинико-энцефалографинеские осо-
6енности 8([1 у пациентов с симптоматической мезиальной ви-
сочной эпилепсией разлинной этиологии у в3росль!х.

|[||атериаль: и методь|. 202 пациента с установленнь!м диа-
гнозом (симптоматическая мезиальная височная эпилепсия>. 8
3ависимости от наличия структурнь!х-повреждений мезиальнь!х
височнь!х отделов пациенть! 6ь;ли разделень! на 2 группь!:

1. ['1ациенть: с эпилепсией вследствие мезиального темпораль-
ного склеро3а (мтс), з8 о6следованных1 из них 20 женщин, 18
мужчин, средний возраст 26,2 + 5,4 ле1 средний возраст де6юта
эпилептических приступов - 11 'з 

+ 4'2 лет.
2. ['!ациенть: с эпилепсией в отсутствии структурнь:х изменений

гиппокампальнь!х отделов (1 64 обследованнь:х):
- эпилепсия вследствие хронического 3лоупотре6ления алкого-

лем: 100 пациентов в возрасте 43,3 + 8,8лет, из них 98 мужчин,
2 женщинь:.

- эпилепсия вследствие хронической ишемии мозга:64 пациен-
та в возрасте 58'2 + 6'4 лет, из них 33 мужчин, 3 ] женщина.
8сем пациентам 6ь:л проведен ночной видео-33[ мониторинг,

длительностью от 9 до ] 2 часов.
Результать:. @сновнь!м видом эпилептических приступов в '| -й

и 2-й группе у 31 (81'6о/о) и 158 (96'3о/о) пациентов соответсвенно
являлись Б([1.

8[€1 у поциенгпов 7-й еруппы'! 28 (90'3о/о) из з1 пациента в де-
6юте 8!_(!-| определись прость!е парциальнь!е приступь! (ппп) (12

пациентов, 42,8о/о) или сложнь!е парциальнь!е приступь! (спп) ('!6
пациентов, 57,2о/о).3 связи с этим даннь!е пароксизмь! расценень|
как 8([! с медленной клинико-энцефалографинеской генерали-
зацией. 3нцефалографически за 10-30 секунд до во3никновения
судорожного компонента приступа в височной области регистри-
ровалось появление пиков, серийнь!х острь!х волн, нарастающих
по амплитуде, трансформирующихся в комплексь! острая-медлен-

!епрессия - это тяжелое, широко распространенное (до'17о/о

в населении) системное расстройство, которое проявляется не
только снижением настроения, но и нарушениями двигательнь!х
и ряда когнитивньгх функций, и имеет неблагоприятнь!е социаль-

грубое снижение амплицдь! Ё-рефлекса, увеличение его лате|+-
ции и повь!шение порога ра3дражения.

[аким о6разом' электромиография является одним из ведущ]ц
методов диагностики наследственнь;х заболеваний нервной с:+.
стемь! для враней-неврологов и генетиков.

ная волна. Ёа канале 3([ отмечалось учащение 9!( до 1 5о уд./мин.
!лительность судорожной фазьг составляла от '!,5 до 4 минут.

€реди 12 пациентов с прость!ми парциальнь!ми приступами
!0 пациентов (35,7о7о) ощущали начало приступа в виде появления
неприятнь!х ощущений в области эпигастрия/ поднимающихся в
область глотки, 2 пациента (7 ,1о/о) ощущали начало пристпа с уча-
щения сердцебиения, появления страха, длительностью от 5 до 20
с. ( унетом анализа иктальной 3)[ такие состояния расценивались
как простой висцерально - вегетативньпй приступ.

\ 16 (57'2о/о) из 28 пациентов развитию судорожной фазь: при-
ступа предшествовало вне3апное отключение сознания, во время
которого пациент не реагировал на раздражители' мог продол-
жать начатое действие, отмечались автомати3мь! в виде причмо-
киваний и сглать!ваний, перебирания одеждь!. ( унетом анализа
иктальной 93[ такое состояние расценивалось как сложнь:й пар-
циальнь:й приступ.

3 пациента {9'7о/о) не ощущали начало 8[€[], он ра3вивался не_
ожиданно, окружающие также не замечали какихли6о изменений
состояния пациента, предшествующего ра3витию судорог. [акой
вид приступов расценивался как 8([1 с бьпстрой клинической ге-
нерализацией.

8 [€|1 у п а цш е н п о в 2 - й е ру п п ьл. |ля 1 46 (89,0о/о) из 1 58 па циентов,
бьпли характерньп 8[[! с бь:строй клинико-энцефалографинеской
генерали3ации. 1акой тип приступов сопровождался внезапнь!м
отключением со3нания и развитием тонико-клонических судорог,
пациенть! не ощущали начала приступа, начало приступа не 6ь:ло
заметно для окружающих. 3нцефалографинески за 3-5 секунд до
появления видимь!х проявлений парокси3ма в височной области
отмечалось появление пиков, серийнь!х острь!х волн, нарастаю-
щих по амплитуде, трансформирующихся в комплексь! острая-
медленная волна и распространяющихся на все отдель| мозга.
[1осле во3никновения тонико-клонических судорог 33[ микши-
ровано артефактами. Ёа канале 3(!- отмечалось учащение 9(( до
150 уд./мин. !лительность судорожной фазьп составляла от 2 до
5 минут.

! незначительного количества о6следованнь:х 12 (7'3о/о) из
158 пациентов, отмечались 8([1 с медленной клинико-энцефало-
графинеской генерализацией с де6ютом вгсп с ппп (2 пациента
16,7%о) или спп (10 пациентов 83,3о7о). |_!ри этом иктальная картина
33!- соответствовала паттерну парциального приступа'

8ьгводь:: [аким образом, можно отметить, что для пациентов
1-й группы,6ь;ли характернь: 8([1 с медленной клинико-энцефа-
лографинеской генерали3ацией (9о,зоь), в то время как для паци-
ентов 2-й группьг 6ь:ли 6олее характернь: 8!-€['| с 6ьпстрой клинико-
энцефалографинеской генерализацией (89,0о/о).

но-психологические последствия в виде цудшения ра6отоспо-
со6ности и социальной адаптации пациентов. вследствие расши_
рения списка психотравмирующих со6ьптий и ситуаций в жизни
современного человека (природньпе и техногеннь!е катастрофь:,

]:!зменения (пектральной мощности ))[ п скорости сен(омоторнь.х реакцшй
в динамике терапии 3атяжной психогенной депре(сии

А.Ф. 14знок, Ё.8. |знок, 8.8. |{орншлов, 8.А. !Фнцевой
Ёаунньтй ценспр псшхонескоао зёоровья РАмн, москва
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)нцефалографинеские характеристикш феномена вторинной 6илатеральной сихронизации (8Б(}
при эпилеп(иш у в3росль|х

8'9. [енеролов,[.Р. €оёь;ков, Ф.8. !{азокова
гоу впо Россцйскцй еосфарсгпвенный меёс;цанскшй уншверсогпегп Росзёраво, е. |1оскво

33[ является диагнозообразующим методом исследования в
эпилептологии. 8ьпявление специфинеских 33[ паттернов эпи-
лептической активности не только в основе установки диагно3а,
определения тактики лечения и контроля 3а ним, но и в формирует
прогноз течения заболевания' @дним из наименее изуненнь:х 3)[-
фноменов является паттерн 8Б(, который характеризуется по-
с'|едовательностью фкальньпх спайков, полиспайков или слайк-
волновь!х комплексов, реже - 

медленнь!х волн со следующей
3:| ними вспь:шкой 6илатеральной, синхронной и симметринной
спайк-волновой активности, распространенной на обе гемисфе-
ры и может сочетаться с различнь!ми вариантами эпилептических
приступов.

{ель: проанали3ировать энцефалографические особенности
паттерна 8Б( на 33|- при эпилепсии у взросль|х.

[|атериалы и методы. 127 пациентов, страдающих эпилепси-
ей с паттерном 8Б( на 3)|_ (76женщин,51 мужнина). (редний воз-
раст пациентов 27'2 + 6'2 года. (редний возрастдебюта приступов
21'6 + 4,7 лет.8сем пациентам 6ьпл проведен нонной видео-33|- мо-
ниторинг, длительностью от 9 до ] 2 часов.

Результать:.,{ля всех пациентов паттерн 8Б( бь:л сходнь:й и
проявлялся в виде диффузнь|х вспь!ше!1 амплитудой до 800 мк3, с
фокальным началом соответствующим морфологическим и лока-
ли3ационнь!м характеристикам фокальной эпилептической актив-
ности в фоновой записи. ! большинства пациентов (58,5о7о) диф-
фузнь;й компонент паттерна 8Б( 6ь:л представлен пик-волновь!ми
комплексами, реже комплексами острая-медленная волна ('| 8,3о7о)

или их сочетанием (23'2|о). [1ри анализе локализации источников
эпилептической активности 6ь:ло вь:явлено их наиболее частое
расположение в ло6нь:х и медиальнь!х заднелобно-височнь!х от_
делах мозга: у 58 из 127 пациентов (45,7оА) они располагались в
ло6нь:х отделах,у 54 из 1 27 пациентов (42,5о/о) в медиальнь|х задне-
лобно-височнь|х отделах. Расположение источников 8Б( в лате-
ральнь!х отделах зарегистрировано только у 17 из 127 пациентов

(1 3,4о/о). Расположение источ н и ков эп илепти ческой акти вности в
теменнь!х и 3ать!лочнь!х отделах не зарегистрировано.

! 59,4о/о пациентов 6ыло вьпявлено несколько источников эпи_
лептической активности.

['!ри налинии одного источника эпилептической активности у
23 пациентов из 127 (18,1%) источник эпилептической активности
располагался в левом полушарии, у 40 из 127 пациентов (31 ,5%о\ в
правом полушарии.

[!аттерн 8Б( регистрировался в различнь!е циркаднь|е пе_
риодь:. 8о всех группах вероятность вь!явления паттерна 8Б( в
1-2 стадию сна превь!шала вероятность его вь!явления во время
бодрствования и функциональнь:х проб и составляла от 98,8% до
1 00,07о пациентов. 8о время 6одрствования паттерн 8Б( регистри-
ровался в 3ависимости от группь! от 50,0 до 58,3о7о пациентов.

0о время фотостимуляции паттерн 8Б( регистрировался у 25
(19'7о/о| из ]27 пациентов. (оличество паттернов эпилептической
активности соответствовало исходному уровню у 1 6 (64,|оА) из 25
пациентов. }величение количества, амплитудь! вспь!шек, нарас_
тания тенденции к серийности эпилептической активности, нто
расценено как наличие фотопароксизмальной реакции, отмечено
| 9 (36'0о/о) из 25 пациентов (7,1о/о из всех 127 пациентов). во время
гипервентиляции паттерн 8Б( регистрировалсяу 19 (14,9оА) из 127
пациентов. (оличество паттернов эпилептической активности при
гипервентиляции соответствовало исходному уровню у 11 (57,9|о)
из 1 9 пациентов.! 8 (42,1о/о) из 1 9 пациенто в (6,3|о из всех 127 па-
циентов) во время гипервентиляции отмечалось увеличение коли_
чества и амплитудь! паттернов 8Б(.

8ь:водь:. }аким о6разом для эпилепсии с паттерном 8Б( на 33!-
характерно расположение источника эпилептической активности
в передних и медиальнь|х отделах, максимальная вь|являемость
паттерна 8Б( во время сна, низкая чувствительность к функцио-
нальнь!м про6ам (гипервентиляция и фотостимуляция).

8ь:явление электрокардиографических предвестников эхокардиограФиче(ких находок
на этапе медицинских осмотров
€.|!. 9ерных, А.А. 8олкова, Р.| |1цпкцн

!{афеёра меёоцшнской кш6ернегпшко ш шнформагпшкш Р[[т1|

Акцгальность. !-|елью медицинских осмотров является оцен-
ка состояния здоровья и динамическое на6людение за состоя_
нием 3доровья работников. йедицинские осмотрь! ограничень|
в исполь3овании дорогостоящих и длительнь!х диагностических
процедур. 3лекгрокардиография 6лагодаря своей невысокой сто_
имости и 6ыстроте проведения хорошо подходит для целей мед.
осмотра. 9днако, многие практичющие врачи ссь!лаются на не-
достаточную диагностическую эффективность 3(!- в двенадцати
отведениях. ( тому же, нет и ра6о1 посвященнь!х исследованию
информативности параметров 3(!-. Ёа этапе медицинских осмо-
тров одним из нео6ходимь:х для доо6следования методов являет-
ся эхокардиография.3тот метод вь!соко информативен, но доста-
тонно трудоёмок и затратен. [!оэтому нами 6ьгло решено провести
исследование возможностей 3([ в диагностике степени вь!ражен-
ности изменений серденно-сосудистой системьг, верифицируемьпх
только на этапе исполь3ования метода 3хо(!-.

{елью данной ра6отьг является вь|явление параметров 3([
позволяющих до исполь3ования методов углубленного обсле-
дования оценить состояние сердечно-сосудистой системь:. под-
тверждаемое даннь:ми 3хо([.

!!1!атериаль: и методь|. Ра6ота проводилась в Фгуз кБ ш9 85
ФйБА России. йатериалом для исследования послужили отнесен-
нь!е к индексу массь! тела (етле параметрь: цифровь:х записей 3(!-

в 12 отведениях' проведеннь!х в период 2оо6-2о1о гг. в (Б |ч!о 85
ФйБА России на при6оре <['!оли_(пектр> (Ф@@ <Ёейрософо).

8 исследования включались 3(!- всех пациентов, которь:м бь:ла
проведена эхокардиография в течение недели до или после 3а-
писи 3([. 8 исследование вошло 252 пациента (1 54 мужнины и 98
женщин) от 20 до 80 лет, которь!е по даннь!м 3хо([ 6ьгли ра3деле-
нь! на три группь| по степени вь!раженности изменений. |-1ервую
группу 

- 
группу пациентов с невь!раженнь|ми изменениями 

- 
со_

ставили 33 пациента с вь|явленнь!м пролапсом митрального кла_
пана (о6наружено у 30 человек), хордами или тра6екулами (у 25
неловек), регургитациями на клапанах 1-2 степеней (у 10 неловек).
8торую группу - группу пациентов со сла6о вь!раженнь!ми изме-
нениями - составили 129 пациентов с вь!явленной дилатацией ле_
вого предсердия (ширина > 39 мм для женщин, > 4] мм для мужчин,
обнаружено у 1 01 неловека), диастолической дисфункцией левого
желудочка (у 92 неловек). [ретью группу - группу пациентов с вь|-
раженнь!ми изменениями - составили 90 пациентов с вь!явлен-
ной дилатацией левого желудочка (([Р/рост > 3,3, обнаружено у
17 человек), снижением фракции вь:броса (< 6оо/о, у 10 человек).
нарушением регионарной сократимости или аневризмой левого
желудочка (у 14 неловек), гипертрофией и голщением межжелу_
донковой перегородки (для женщин > 1 1мм, для мужчин > 12мм,
у 73 неловек), гипертрофией и утолщением задней стенки левого


