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Д ругим методом изучения структурно-функ-
циональных взаимосвязей было посмертное 
(в XIX и первых 2/3 XX века) или прижиз-

ненное (после внедрения в клиническую практику 
методов нейровизуализации) исследование струк-
турных повреждений мозга. Основоположником его 
также был John Hughlings Jackson, описавший взаи-
мосвязь между субстратом (опухоль, раздражающая 
мезиальные структуры височной доли) и приступами 
(ункусные атаки Джексона). Ключевая роль локаль-
ных структурных повреждений в эпилептогенезе 
была подтверждена данными Awad и соавт. (1991), 
согласно которым изолированная резекция послед-
них чаще избавляет пациентов от приступов, чем 
удаление эпилептогенной коры, не затрагивающее 
зону повреждения [1]. Широкое внедрение методов 
нейровизуализации в настоящее время позволяет все 
в большем числе случаев выявлять эпилептогенные 
повреждения у пациентов с фокальной эпилепсией.

Однако по мере увеличения количества знаний 
о принципах функционирования ЦНС становится 
очевидным, что структурно-функциональные вза-
имоотношения в головном мозге имеют куда более 
сложный характер, чем представлялось еще в недавнем 
прошлом. Вопреки мнению Penfield (1954), считав-
шего, что тип приступов зависит от функциональных 
характеристик локальной области мозга, в которой 
начинаются приступы, силы инициального повреж-
дения и путей распространения патологического 
возбуждения, Rasmussen (1983) при анализе исходов 
оперативного лечения у пациентов, подвергнутых 
резекции лобных долей мозга, не выявил взаимосвязи 
между зоной оперативного вмешательства и характе-
ристиками приступов [19,20]. Объяснение этого было 
предложено Williamson (1992), который отмечал, что 
высокая скорость распространения лобных приступов 
снижает локализационную значимость многих икталь-
ных феноменов [26]. Кроме того, вариабельность путей 
распространения возбуждения в головном мозге также 
относится к факторам, затрудняющим анатомическую 
классификацию приступов. Разнообразие и билате-
ральный характер моторных иктальных феноменов 
может быть следствием сложного характера проекци-
онных связей в пределах моторной зоны, в том числе 

дающих волокна к ипсилатеральным конечностям [5, 
7, 26]. Хорошо развитые ассоциативные связи между 
затылочной корой и передней височной зоной служат 
объяснением высокой частоты приступов с нарушени-
ем когнитивных функций при затылочной эпилепсии 
[14, 21]. С другой стороны, более поздние данные, 
демонстрирующие проекционные связи височной 
коры с затылочной, объясняют зрительные ауры у па-
циентов с экстраокципитальными эпилептическими 
синдромами [3, 9, 15]. 

Кроме того, приступы, персистирующие в разви-
вающемся мозге, могут привести к нарушениям пери-
ферической иннервации. Например, постприступная 
мышечная слабость через механизм апоптоза может 
приобретать перманентный характер [10,12,24].

Дополнительные трудности в определении источ-
ника приступов возникают при обнаружении в голо-
вном мозге больных нескольких повреждений, каждое 
из которых является эпилептогенным. Очевидно, что 
эти повреждения отличаются друг от друга по степени 
вовлечения в эпилептогенез окружающих структур, 
однако причина данных различий остается неизвес-
тной [4, 18, 27]. 

Анализ исходов лечения у пациентов, подверг-
нутых операции по поводу резистентной фокальной 
эпилепсии позволил установить, что для достижения 
максимального эффекта от оперативного лечения 
у больных с резистентной фокальной эпилепсией 
необходима резекция как самого повреждения, так 
связанной с ним эпилептогенной коры [2, 25, 28]. 

Другим фактором, препятствующим точному 
установлению структурно-семиологических взаи-
мосвязей в эпилептологии, является то, что многие 
эпилептогенные повреждения, очевидно, в дейс-
твительности распространяются за пределы границ, 
видимых при нейровизуализации. Можно предпо-
ложить, что этим объясняется большинство неудач 
при хирургическом лечении ряда симптоматических 
эпилептических синдромов, например вследствие 
нарушений нейрональной миграции.

Дефиниция различных приступов или эпилеп-
тических синдромов по долям головного мозга не 
может быть точной еще и потому, что ни одна из них 
не является в полной мере функционально отлич-
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ной от других. Это ведет к схожести клинических 
проявлений приступов, начинающихся в различных 
областях мозга.

Таким образом, классифицировать эпилептические 
приступы следует, очевидно, на основании вовлеченных 
в них систем (термин «система» применяется здесь в том 
же контексте, в котором мы говорим о неврологических 
«системных расстройствах», имея в виду поражение 
подсистем ЦНС) дискретных зон коры головного мозга. 
Например, интимную взаимосвязь между таламически-
ми ядрами и определенными участками коры позволила 
Penfield предложить разделение последней на талами-
ческие проекционные зоны. Быстрое распространение 
кортикальных разрядов на таламические ядра, а также 
редукция приступов при повреждениях зрительного 
бугра подтверждают значимость данной концепции [8, 
11, 16, 17, 19, 23].

«Классическим» примером системного эпилепти-
ческого синдрома служит мезиальная височная эпилеп-
сия с гиппокампальным склерозом. В отличие от типов 
приступов, базирующихся на анатомической классифи-
кации, данный синдром представляет собой сочетание 
семиологии приступов, возникающих в лимбической 
системе, характерных расстройств высших корковых 
функций и определенных структурных изменений – 
склероза гиппокампа. Нередко сохраняющиеся после 
височной лобэктомии изолированные ауры подтверж-
дают, что при данном заболевании вовлеченная в него 
система, очевидно, выходит за пределы пораженной 
височной доли.

Таким образом, анатомическая классификация 
приступов в практической эпилептологии не всегда 
представляется возможной. Затрудняют ее и невоз-
можность точного описания пациентом и/или его 
родственниками клинической картины приступов 
(постиктальная амнезия ауры приступа, неправиль-
ное описание иктальных моторных феноменов, 
длительности приступа, уровня сознания во время 
или после него) и отсутствие или недостоверность 
данных нейровизуализации (так, J. Von Oertzen 
и соавт. указывают, что пациенты с резистентной 
фокальной эпилепсией почти в 60% случаев получают 
ложнонегативные заключения от нейрорентгеноло-
гов, не имеющих специальной подготовки в области 
эпилептологии) и отсутствие эпилептиформной 
активности по данным ЭЭГ (последнее особенно 
актуально у взрослых, у которых информативность 
рутинной ЭЭГ составляет менее 50%) и сочетание 
эпилептических приступов с неэпилептическими, 
в первую очередь – конверсионными [6,22]. В связи 
с этим вызывает изумление способность ряда оте-
чественных исследователей точной анатомической 
классификации эпилептических синдромов у 100% 
обследованных. Можно предположить, что отнесение 
синдрома к определенной локализационной форме 
в ряде таких случаев базируется на изолированных 
клинических симптомах (по мнению исследователей, 
характерных исключительно для очага эпилепсии, 
исходящего из определенной зоны мозга) либо дан-
ных ЭЭГ и/или нейровизуализации (клиническая 
практика показывает, что они нередко оказываются 
неинформативными или недостоверными). С уче-
том всего вышесказанного, при отсутствии четких 
клинических, электроэнцефалографических и ней-
ровизуализационных данных, указывающих на очаг 
эпилепсии, или их противоречии друг другу очевидно 
не следует пытаться привязать имеющиеся у паци-

ента приступы к конкретной зоне головного мозга, 
а ограничиваться диагнозом симптоматической или 
предположительно симптоматической (криптоген-
ной) фокальной эпилепсии с детальным описанием 
имеющихся пароксизмальных расстройств.

Целью нашего исследования было изучение струк-
туры, клинических особенностей, эффективности 
лечения и прогноза у взрослых пациентов с неуста-
новленной локализацией эпилептического очага.

Материалы и методы. Среди 830 пациентов с эпи-
лепсией, обратившихся за специализированной помо-
щью, было выявлено 296 больных с нелокализованной 
фокальной эпилепсией, 150 мужчин и 146 женщин 
в возрасте от 16 до 78 лет. Диагноз фокальной эпилеп-
сии с неустановленной локализацией эпилептического 
очага устанавливался на основании клинической 
картины приступов (наличие в структуре синдрома 
фокальных приступов или вторично генерализован-
ных приступов с фокальным началом), а также данных 
ЭЭГ и нейровизуализации, не соответствующих или 
противоречащих семиологии пароксизмов. Возраст 
дебюта заболевания варьировал от первых дней жизни 
до 74 лет, длительность активной эпилепсии – от 1 года 
до 50 лет. Обследование включало клинический и не-
врологический осмотр, рутинную ЭЭГ и/или ЭЭГ-ви-
деомониторинг, МРТ головного мозга, лабораторные 
анализы. Катамнез сроком от 1 года до 5 лет (в среднем 
3 года) был отслежен у 201 больного. Всем пациентам 
была назначена впервые или подвергнута коррекции 
текущая терапия антиэпилептическими препаратами 
(АЭП). Эффективность лечения оценивалась на осно-
вании дневников приступов, самостоятельно заполня-
емых больными. Ремиссия была констатирована при 
полном отсутствии приступов за все время катамнес-
тического наблюдения, улучшение – при снижении 
частоты приступов на 50% и более, в остальных случаях 
терапия расценивалась как неэффективная. 

Результаты и обсуждение. Распределение боль-
ных по возрасту на момент обследования при данном 
эпилептическом синдроме отражает специфику 
работы «взрослого» эпилептолога и не отличается от 
других форм заболевания. Лица молодого возраста 
составили более половины обследованных, причем 
наиболее часто за помощью обращались пациенты 
на третьем десятилетии жизни (табл. 1)

Небольшое количество лиц юношеского и мо-
лодого взрослого возраста среди обследованных, 
противоречащее эпидемиологическим данным 
о распространенности эпилепсии в различных воз-
растных группах, объясняется бюрократическими 
трудностями перехода пациентов из детских во взрос-
лые ЛПУ, низкой комплаентностью ряда больных 
мужского пола, обращающихся за помощью лишь 
в связи с призывом на воинскую службу, а также 
длительным сроком катамнестического наблюдения, 
во время которого пациенты переходили в старшие 
возрастные группы.

В подавляющем большинстве случаев дебют забо-
левания приходился на 3 первых десятилетия жизни 
(табл. 2).

Максимальная частота дебюта приступов у обсле-
дованных приходилась на второе десятилетие жизни, 
что согласуется с приведенными выше данными 
о возрасте пациентов на момент исследования. Как 
и при других формах фокальной эпилепсии отме-
чается некоторое снижение заболевания в среднем 
детском возрасте, которое, очевидно, можно объяс-
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нить гипотезой R. Jacobs и соавт. (2007), делающими 
вывод, что повреждения, полученные в среднем де-
тском возрасте, отличаются наиболее благоприятным 
прогнозом, что может быть обусловлено большими 
возможностями для компенсации в этот период, ха-
рактеризующийся пиком синаптогенеза и развитием 
дендритного дерева [13].

Лишь у 1/4 пациентов длительность заболевания 
составила менее 5 лет, что иллюстрирует характерный 
для неидиопатических фокальных эпилепсий воз-
раст-независимый характер и резистентное течение 
(табл. 3). 

Редкие эпилептические приступы, соответствую-
щие понятию «олигоэпилепсия» регистрировались 
у 1/5 пациентов, однако наиболее типичным было на-
личие нескольких эпилептических приступов в месяц 
(у 45,6%, табл. 4). 

Более чем у 50% пациентов встречалось сочетание 
фокальных и вторично генерализованных приступов, 
у 40% – изолированные вторично генерализованные 
приступы (табл. 5). 

Большая частота отнесения пациентов с изолиро-
ванными ВГСП к страдающим нелокализованной ФЭ 

в одних случаях объясняется сложностью выявления 
иктального фокуса при наличии указаний на фокаль-
ную природу синдрома (начало с ауры, инициальное 
повреждение в анамнезе, отсутствие связи с циклом 
сон-бодрствование и других признаков, характерных 
для ИГЭ, выявление очагового неврологического 
дефицита и/или нейропсихологических и поведен-
ческих нарушений, которые могут быть объяснены 
локальным поражением мозга) и отсутствии данных 
о локализации очага эпилепсии по результатам обсле-
дования (норма или неэпилептогенные повреждения 
при нейровизуализации, нелокализованная эпилепти-
формная активность, диффузные неэпилептиформные 
изменения или отсутствие патологии по данным элек-
троэнцефалографии), в других – четким указанием на 
фокальную природу эпилептического синдрома по 
данным ЭЭГ и МРТ у пациентов с изолированными 
генерализованными приступами без ауры и других 
признаков, свидетельствующих об их фокальном 
начале. У пациентов с изолированными фокальными 
приступами трудности локализации очага эпилепсии 
наиболее часто объяснялись сложным характером 
пароксизмов (например, сочетание характерных для 

Таблица 1.
Распределение больных по возрасту на момент 
обследования

Возраст на момент 
обследования

Количество 
больных

%

менее 21 года 19 6,4

21–30 лет 116 39,2

31–40 лет 66 22,3

41–50 лет 46 15,5

51–60 лет 32 10,8

61 и старше 17 5,7

Таблица 2. 
Распределение обследованных больных по 
возрасту дебюта заболевания

Возраст на момент 
дебюта

Количество 
больных

%

0–5 лет 28 9,6

6– лет 27 9,2

11–15 лет 47 16,0

16–20 лет 57 19,5

21–25 лет 35 11,9

26–30 лет 30 10,2

31–35 лет 17 5,8

36–40 лет 11 3,8

41–45 лет 14 4,8

46–50 лет 10 3,4

51–55 лет 7 2,4

56–60 лет 5 1,7

61 и старше 5 1,7

Таблица 3.
Распределение обследованных больных по 
длительности течения заболевания

Длительность течения заболевания
Количество 
больных

%

менее 5 лет 78 26,6

6–10 лет 81 27,6

11–15 лет 40 13,7

16–20 лет 32 10,9

21–25 лет 28 9,6

26–30 лет 10 3,4

более 30 лет 24 8,2

Таблица 4.
Распределение обследованных больных по частоте 
приступов

Частота приступов
Количество 
больных

%

реже 1 приступа в год 53 18,7

несколько приступов в год 68 24,0

несколько приступов в месяц 129 45,6

ежедневные или почти ежедневные 
приступы

33 11,7

Таблица 5.
Распределение обследованных больных по типу 
приступов

Тип приступов
Количество 
больных

%

изолированные вторично 
генерализованные приступы

121 40,9

вторично генерализованные 
и фокальные приступы

153 51,7

изолированные фокальные приступы 22 7,4
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височной эпилепсии ощущений ускорения течения 
времени и аутоскопии и зрительных галлюцинаций, 
сопровождающихся автоматизмами) и отсутствием 
патологических изменений при инструментальном 
обследовании. Вышеописанный пример, очевидно, 
относится к височной эпилепсии, присоединение 
зрительных галлюцинаций может объясняться вов-
лечением в приступ участков коры мозга на стыке 
височной, затылочной и теменной долей мозга при 
помощи височно-затылочных проекционных связей 
(подобный феномен был описан D. Felleman и D. 
Van Essen (1991) и другими исследователями), однако 
патологии по данным ЭЭГ и МРТ не позволяет в дан-
ном случае говорить о височной эпилепсии с полной 
определенностью [3,9,15]. 

Приступы, описываемые как «эпизоды отключения 
сознания» с отсутствием или минимальной выра-
женностью постиктальной спутанности встречались 
у 42 (14,2%) пациентов. Подобные эпизоды могут 
входить в структуру мезиальной височной (височные 
абсансы или диалептические приступы), лобной (лоб-
ные абсансы) и других форм фокальной эпилепсии, 
а также всех идиопатических генерализованных эпи-
лептических синдромов. Отнесение подобных присту-
пов к конкретной нозологической форме требует ин-
формации о наличии/отсутствии ауры, длительности 
эпизода отключения сознания, моторных, сенсорных, 
вегетативных и психических феноменах во время при-
ступа, наличия и длительности постиктальных нару-
шений, других типах пароксизмов у больного, наличии 
и характере эпилептиформной активности и струк-
турных повреждений головного мозга. Детский или 
подростковый возраст дебюта подобных расстройств 
и присоединение генерализованных судорожных 
припадков нередко служат причиной ошибочной диа-
гностики ИГЭ. Следует учитывать, что в детском воз-
расте диффузная эпилептиформная спайк-волновая 
активность, характерная для ИГЭ, часто обусловлена 
феноменом вторичной билатеральной синхрониза-
ции, что связано, очевидно, с незрелостью систем 
торможения в развивающемся мозге. Клиническая 
практика показывает, что пациентам с дебютом гене-
рализованных приступов в детском и подростковом 
возрасте показано проведение МРТ, нередко выявля-
ющее высокоэпилептогенные повреждения, например 
аномалии развития головного мозга. В таких случаях, 
очевидно, диагноз ИГЭ маловероятен, хотя нельзя 
полностью исключить казуистическую возможность 
наличия у пациента и генетически детерминирован-
ного идиопатического эпилептического синдрома, 
и симптоматической фокальной эпилепсии, обуслов-
ленной структурным повреждением. 

С другой стороны, описываемая пациентом аура, 
свидетельствующая о фокальном начале приступа, 
не позволяет (при отсутствии другой информации) 
точно провести анатомическую классификацию 
вследствие обширности зон мозга, патологическое 
возбуждение которых обуславливает клинические 
проявления ауры, а также отсутствия четких фун-
кциональных отличий в реализации различных, 
в том числе сложных психических и эмоциональных 
переживаний, между отдельными анатомическими 
структурами. Также следует учитывать возможность 
начала приступов в семиологически «немых» отделах 
мозга с распространением на прилежащие корковые 
области с появлением симптомов ирритации одной 
или нескольких долей мозга.

Аутомоторные приступы в виде фаринго-оральных 
автоматизмов, продолжения ранее начатого действия, 
гримасничания, вокализации, хаотических моторных 
проявлений, эпизодов агрессии, эпилептических фуг 
регистрировались у 38 (12,8%) пациентов. Подобные 
иктальные проявления характерны для патологи-
ческого возбуждения, вовлекающего височную или 
лобную доли мозга, причем фаринго-оральные авто-
матизмы весьма типичны для мезиальной височной 
эпилепсии (но могут встречаться при оперкулярных 
или цингулярных эпилептических фокусах), гипер-
моторные проявления и элементы агрессии – для 
лобной. Помимо клинического полиморфизма за-
трудняет анатомическую классификацию и отсутс-
твие эпилептиформной активности на ЭЭГ (нередко 
даже регистрация ЭЭГ во время приступа не выявляет 
патологии, что связано с ограничением возможности 
регистрации поверхностными электродами глубоко 
лежащих очагов эпилепсии).

Неклассифицируемые приступы (имеющие при-
знаки как фокальных, так и генерализованных) наблю-
дались у 19 (6,4%) пациентов. Отнесение их к одному 
из вышеперечисленных типов требует фиксации па-
роксизмов во время видео-ЭЭГ-мониторинга, что не 
всегда осуществимо у взрослых пациентов, имеющих, 
как правило, лишь несколько приступов в месяц.

Миоклонические приступы в структуре забо-
левания встречались лишь у 4 (1,35%) больных. 
Клиническая практика показывает, что подобные 
приступы в подавляющем большинстве случаев не 
расцениваются пациентами как эпилептические, 
поэтому их выявление требует целенаправленного оп-
роса. Причинно-следственная связь с повреждением 
мозга, поздний дебют приступов, отсутствие харак-
терной эпилептиформной активности и взаимосвязи 
с циклом сон-бодрствование позволяют исключить 
генерализованные эпилептические синдромы (в ос-
новном – ЮМЭ) у таких пациентов.

Липотимия с последующим отключением созна-
ния, оседанием на пол и несколькими клоническими 
подергиваниями описывается как отдельный вид 
приступов, характерный для мезиальной височной 
эпилепсии – «височные синкопы». Подобные па-
роксизмы отмечались у 2 (0,7%) обследованных. 
Характерная клиническая картина припадков и их 
дебют в молодом возрасте обуславливают в ряде 
случаев ошибочный диагноз синкопальных состоя-
ний. Однако клиническая практика показывает, что 
у пациентов с эпилепсией подобные эпизоды обычно 
сочетаются с другими фокальными и/или вторично 
генерализованными приступами, что позволяет ус-
тановить точный нозологический диагноз. В данном 
случае клиническая картина височной эпилепсии 
у пациентов не нашла своего электроэнцефалографи-
ческого и нейровизуализационного подтверждения, 
что позволяет говорить о точной локализационной 
форме заболевания лишь гипотетически.

У 3/4 пациентов приступы регистрировались ис-
ключительно при бодрствовании (табл. 6).

Фокальные приступы, сопровождающиеся ми-
нимальной или умеренной моторной активностью, 
очевидно, не осознаются больными как проявление 
эпилепсии, либо воспринимаются как двигательная 
активность во время нормального сна или парасомнии.

Подтверждением этому служит и то, что все 
пациенты с изолированными приступами во сне 
имели исключительно ВГСП. Особенностями про-
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исходящих во сне припадков является отсутствие 
данных об ауре приступа и начальных проявлениях 
его, а также длительности эпизода. К сожалению, 
у большинства больных, страдающих изолирован-
ными приступами во время сна, при отсутствии 
свидетелей возможна лишь констатация имевшихся 
судорог или необычной двигательной активности, 
происходившей во сне.

По результатам ЭЭГ-исследования отсутствие 
патологических изменений констатировалось 
у 128 (49,8%) больных, региональные или диффуз-
ные неэпилептогенные изменения – у 64 (24,9%), 
региональная эпилептиформная активность, не соот-
ветствующая по характеру и локализации семиотике 
приступов и нейровизуализационным изменениям – 
у 38 (14,8%), диффузная (без указания на область 
начала приступов) – у 27 (10,5%). У ряда больных был 
выполнен видео-ЭЭГ-мониторинг, по результатам 
которого региональная эпилептиформная активность 
выявлялась в 18% случаев, отсутствие патологических 
изменений – в 82%. Последнее иллюстрирует огра-
ниченность возможностей данного метода, ошибочно 
рассматриваемого некоторыми исследователями как 
некая «последняя инстанция» в диагностике и диф-
ференциальной диагностике эпилепсии.

Нейровизуализация не выявила отклонений от 
нормы у 109 (47,4%) обследованных, неэпилепто-
генные повреждения констатировались в 36 (15,7%) 
случаев, умеренно эпилептогенные – в 75 (32,6%), 
высокоэпилептогенные – в 10 (4,3%). Ни в одном 
случае выявленные эпилептогенные повреждения 
не соответствовали локализации региональной эпи-
лептиформной активности или клинике фокальных 
приступов. 

В результате назначения впервые или коррекции 
проводимой ранее терапии АЭП положительный эф-
фект был достигнут более, чем у половины пациентов 
с отслеженным катамнезом (табл. 7).

Полученные данные в целом не отличаются 
от других форм фокальной эпилепсии в нашем 
исследовании. По эффективности лечения паци-

енты разделились на 3 примерно равные группы, 
вероятность достижения ремиссии или отсутствия 
результатов от терапии является практически оди-
наковой. Исчезновение приступов на фоне приема 
АЭП у пациентов с негативными результатами инс-
трументального обследования также было одной 
из причин невозможности точной верификации 
доброкачественно протекавших криптогенных эпи-
лептических синдромов.

Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи 
с исходом заболевания таких параметров, как возраст 
дебюта приступов, длительность течения активной 
эпилепсии, наличие тревожных и/или депрессивных 
расстройств, время возникновения и характер при-
ступов, а также данные ЭЭГ и МРТ.

Единственным параметром, достоверно (r = 0,34; 
p < 0,05) ассоциирующимся с неблагоприятным 
эффектом от лечения АЭП, была высокая частота 
приступов.

В России препаратами первой очереди выбора для 
лечения эпилепсии у взрослых на протяжении не-
скольких десятилетий традиционно были вальпроаты 
и карбамазепин. Однако в начале XXI века ситуация 
начала стремительно меняться после появления в Рос-
сии множества АЭП «нового поколения». Наибольшее 
распространение из них получил топирамат, исполь-
зование которого, впрочем, ограничивалось высокой 
стоимостью. Однако после появления на российском 
фармацевтическом рынке дженериковых топираматов 
с оптимальным соотношением цена/качества намети-
лась тенденция к изменению ситуации. 

в нашем исследовании применялся препарат «топ-
савер» (TEVA), который позволил добиться положи-
тельного эффекта (ремиссия плюс улучшение) в 72,7%. 
дополнительным преимуществом топсавера по сравне-
нию с аэп других групп является противомигренозный 
эффект, а также снижение массы тела, что положительно 
воспринимается многими пациентами.

Выводы. Обследование пациентов, у которых не 
может быть проведена точная анатомическая класси-
фикация очага эпилепсии, иллюстрирует клиничес-
кие и организационные сложности ведения больных 
с данным синдромом. Несмотря на то, что эффектив-
ность медикаментозной терапии таких пациентов не 
имеет принципиальных отличий от других неидио-
патических фокальных эпилептических синдромов, 
(так как разделение пациентов по данному критерию 
не подразумевает отличий в этиологии и патогенезе 
заболевания, а является следствием невозможности 
точной классификации формы эпилепсии из-за не-
достаточности или противоречивости клинических 
данных и результатов инструментального исследо-
вания) с неблагоприятным прогнозом ассоциирует-
ся лишь высокая частота приступов, отражающая, 
очевидно, «злокачественность» течения процессов 
патологического возбуждения в головном мозге. 
К отличительным особенностям таких пациентов 
относится и отсутствие влияния на прогноз заболева-
ния наличия и характера патологических изменений 
по данным ЭЭГ и МРТ, отражающее всю сложность 
структурно-функциональных изменений мозга при 
эпилепсии, изучить которые на современном этапе 
развития методик инструментального обследования 
возможно далеко не во всех случаях.

Список литературы находится в редакции.
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Таблица 6. 
Распределение пациентов по времени 
возникновения приступов

Время приступов
Количество 
больных

%

приступы исключительно при 
бодрствовании

228 77,0

приступы исключительно во время сна 34 11,5

приступы и при бодрствовании и во 
время сна

34 11,5

Таблица 7.
Эффективность лечения по результатам 
катамнестического наблюдения

Результат лечения
Количество 
больных

%

ремиссия 76 37,8

улучшение 48 23,9

нет эффекта 77 38,3


