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Эпилептический	 приступ	 определяется	 как	
«приходящие	симптомы	или	состояния	из-за	
неправильной	или	чрезмерной	синхронной	

активности	в	нейрональных	сетях	головного	мозга».	
Термин	«приходящие»	подчёркивает	наличие	чёткого	
времени	начала	и	окончания	приступа.	Классически	
эпилептический	статус	(ЭС)	определялся,	как	«состоя-
ние	эпилептического	приступа	достаточно	продолжи-
тельное	или	повторяющееся	с	относительно	короткими	
интервалами,	чтобы	вызвать	стойкое	и	постоянное	
эпилептическое	состояние»	[1,	2].	В	связи	с	тем,	что	
в	определении	статуса	не	приводились	временные	
рамки,	необходимые	для	диагностики	и	лечения	ЭС,	
возникла	необходимость	его	пересмотра.

В	2015	году	комиссия	по	классификации	и	термино-
логии	и	комиссия	эпилептологов	Международной	лиги	
по	борьбе	с	эпилепсией	(ILAE)	поручили	оперативной	
группе	пересмотреть	концепции,	определения	и	клас-
сификацию	ЭС.	Предложенное	новое	определение	ЭС	
следующее:	«Эпилептический	статус	–	это	состояние,	
ставшее	результатом	недостаточности	механизмов	
отвечающих	за	прекращение	приступов	или	резуль-
татом	действия	механизмов,	вызывающих	аномально	
длительные	приступы	(после	времени	t1).	Это	состоя-
ние	способное	привести	к	длительным	последствиям	
(после	времени	t2),	включающих	повреждение	или	
гибель	нейронов,	изменения	нейрональных	сетей,	
в	зависимости	от	типа	и	длительности	приступов».	
Данное	определение	содержит	две	точки	на	времен-
ном	отрезке.	Первая	–	длительность	приступа	при	
достижении	момента	времени	(t1)	при	котором	приступ	
рассматривается	как	«продолженная	эпилептическая	
активность.	Вторая	(t2)	–	момент	времени	при	дости-
жении,	которого	есть	риск	долгосрочных	последствий.	
В	случае	судорожного	(тонико-клонического)	ЭС,	оба	
момента	времени	(t1	–	5	минут,	t2	–	30	минут)	осно-
ваны	на	экспериментах	с	животными	и	клинических	
исследованиях.	Эти	данные	неполные,	существуют	
значительные	различия	во	времени,	поэтому	данные	
моменты	времени	стоит	рассматривать,	как	наиболее	
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точные	на	настоящее	время.	Нет	научных	данных	для	
других	форм	ЭС,	но	появляется	новая	информация	
и	моменты	времени	для	других	форм	ЭС	уточняются.	
Новые	диагностические	классификации	ЭС	будет	слу-
жить	основой	для	клинической	диагностики	и	лечения	
пациентов	[3].

Приняты	4	оси	классификации	ЭС:	семиология,	
этиология,	электроэнцефалографические	корреляции	
(ЭЭГ)	и	возраст.

Семиология	(ось	1)	перечисляет	различные	формы	
ЭС,	разделяя	на	состояния,	вовлекающие	двигательную	
сферу	(судорожный,	миоклонический,	фокальный	
моторный,	тонический	и	гиперкинетический	ЭС)	и	не	
вовлекающие	двигательную	сферу	(с	развитием	комы	
или	без	такового).

Этиология	(ось	2)	–	субкатегория,	отражающая	
причины	приступов	при	наличии	этих	данных.	При	
наличие	установленной	причины	ЭС	считается	сим-
птоматическим	[4,5].	Выделяют	следующие	причины:	
острые	(инсульт,	интоксикация,	малярия,	энцефалит	
и	др.),	отдалённые	(посттравматический,	постэнцефа-
литический,	постинсультный	и	др.),	прогрессирующие	
(опухоли	головного	мозга,	болезнь	Лафоры	и	другие	
прогрессирующие	миоклонические	эпилепсии,	демен-
ция	и	др.)	и	другие	установленные	ЭС.	Когда	причина	
неясна,	говорят	о	криптогенном	ЭС.

ЭЭГ-корреляции	(ось	3)	отражает	последние	реко-
мендации	описания	ЭЭГ:	название	паттерна,	морфоло-
гия,	локализация,	временные	особенности,	реакция	на	
стимуляцию	и	приём	препаратов.

Возраст	(ось	4)	разделяет	пациентов	на	новоро-
жденных	(до	30	дней),	младенцев	(от	месяца	до	2	лет),	
подростков	(от	2	до	12	лет),	взрослых	(от	12	до	59	лет)	
и	пожилых	(старше	60	лет).

Генерализованный	судорожный	эпилептический	
статус	–	наиболее	распространенный	и	самый	опасный	
тип	ЭС	[6].

Причины	развития	ГСЭС	очень	разнообразны.	Их	
можно	разделить	на	4	большие	группы:	ЭС	вследствие	
активно	текущего	острого	процесса;	ЭС	как	результат	
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хронического	заболевания	или	поражения	нервной	си-
стемы	(ЭС,	обусловленный	отдаленными	причинами),	
фебрильный	ЭС	у	детей	и	эпилепсия	de	novo,	дебюти-
рующая	со	статуса.	Причины	развития	ГСЭС	связаны	
с	возрастом	пациента,	историей	эпилепсии	и	наличием	
эпизодов	ЭС	в	анамнезе.	У	взрослых	развитие	ЭС	чаще	
всего	связано	с	отдаленными	причинами,	у	пациентов	
с	длительным	анамнезом	эпилепсии	причиной	ЭС	
обычно	служит	прекращение	приема	антиэпилепти-
ческих	препаратов.	Травмы	головы,	нейроинфекции	
и	нарушения	мозгового	кровообращения	–	типичные	
причины	развития	статуса	de	novo.	У	детей	более	40%	
случаев	ЭС	составляют	пролонгированные	фебрильные	
приступы.

ГСЭС	характеризуется	пароксизмальной	или	пер-
манентной	двигательной	активностью.	Она	может	
носить	характер	тонической,	клонической	или	тонико-
клонической,	быть	симметричной	или	ассиметричной,	
хорошо	заметной	или	слабой.	Тем	не	менее,	она	всегда	
ассоциируется	с	выраженным	нарушением	сознания	
и	двусторонними	иктальными	разрядами	на	ЭЭГ	[7].

Если	повторные	судорожные	приступы	остаются	
без	лечения,	или	оно	неадекватно,	наблюдается	по-
степенное	угнетение	судорожной	активности	с	фор-
мированием	клинической	картины	«угасающего	ЭС»,	
потенциально	летального	состояния	[8].

ЭС	–	ургентное	состояние,	требующее	немедлен-
ного	лечения,	направленного	на	прекращение	дви-
гательной	и	электрической	иктальной	активности	[9,	
10,	11,	12].	Нарушения	физиологических	параметров,	
наблюдающиеся	во	время	статуса,	могут	повлечь	за	
собой	тяжелые	системные	расстройства,	а	также	гибель	
нейронов.	Чем	дольше	персистирует	ЭС,	тем	менее	
эффективным	будет	лечение	[13].	В	идеале,	статус	
должен	быть	остановлен	в	течение	30	минут	после	его	
начала.	Как	в	эксперименте,	так	и	в	исследованиях	на	
людях	ЭЭГ-паттерны	поздних	стадий	статуса	являются	
неблагоприятным	прогностическим	фактором	[14,	15].	
Согласно	выводам	Американской	ассоциации	по	делам	
ветеранов,	базирующимся	на	результатах	4-х	исследо-
ваний,	посвященных	лечению	ЭС,	56%	больных	с	«раз-
вернутым	ЭС»	и	15%	пациентов,	у	которых	был	кон-
статирован	«угасающий	ЭС»,	ответили	на	начальную	
терапию.	Назначение	2-го	и	3-го	препарата	привело	
лишь	к	незначительному	увеличению	процента	ответа	
на	терапию.	При	неэффективности	стартовой	терапии	
существенное	улучшение	было	достигнуто	лишь	при	
применении	внутривенного	наркоза	[16].

Если	ЭС	развивается	вне	стен	больницы,	необхо-
дима	как	можно	более	быстрая	госпитализация	паци-
ента	в	стационар	с	реанимационным	отделением	[17].	
В	предшествующие	десятилетия,	когда	необходимость	
как	можно	более	раннего	начала	лечения	статуса	стала	
очевидной,	службы	скорой	медицинской	помощи	мно-
гих	стран	разработали	протоколы,	согласно	которым	
введение	бензодиазепинов	пациентам	с	ЭС	следовало	
проводить	уже	во	время	транспортировки	в	госпиталь	
[18].	Данные	рекомендации	носили	эмпирический	ха-
рактер,	и	безопасность	подобного	алгоритма	не	была	
доказана	вплоть	до	недавнего	времени.

Многообещающим	способом	лечения	ЭС	(ком-
плексного	парциального,	простого	парциального,	
миоклонического	и	абсансного)	является	внутривенное	
введение	Конвулекса	(вальпроевой	кислоты)	[19,	20].

Вальпроевая	кислота	впервые	была	синтезирова-
на	в	1882	году	и	на	протяжении	80	лет	применялась	
в	качестве	растворителя	органических	веществ.	По	хи-
мическому	составу	вальпроевая	кислота	представляет	
собой	2-пропил-пентановую	кислоту.

В	1962	г.	во	Франции, H. Maunier и др.,	занимавши-
еся	исследованием	противосудорожных	свойств	серии	
органических	веществ,	обнаружили,	что	свойство	
подавлять	эпилептическую	активность	принадлежит	
не	испытывавшимся	новым	соединениям,	а	давно	из-
вестному	растворителю	–	вальпроевой	кислоте.	

Дальнейшие исследования показали практически 
неограниченные возможности применения валь-
проевой кислоты (ВПК) и ее производных в лече-
нии всех форм эпилепсии.

Идеальный	противоэпилептический	препарат	дол-
жен	обладать	четырьмя	основными	свойствами:	1)	
предотвращать	припадки;	2)	устранять	межприступные	
неврологические,	психические	и	поведенческие	рас-
стройства;	3)	оказывать	нейропротекторный	эффект,	
препятствуя	прогрессированию	эпилепсии;	4)	обла-
дать	собственно	противоэпилептическим	действием,	
способствующим	излечению	от	эпилепсии.	Все	эти	
свойства	присущи	Конвулексу.	Успешность	применения	
Конвулекса	в	подавлении	эпилептической	активности	
нейронов	и	соответственно	припадков	определяется	
комбинацией	механизмов	действия.	Конвулекс	подав-
ляет	судороги	посредством	активации	системы	ГАМК	
и	блокады	Ca2+–каналов.	Он	также	оказывает	влияние	
на	К+–каналы,	зависящие	от	Ca2+,	тормозит	распростра-
нение	разряда	из	первичного	фокуса.	В	терапевтиче-
ских	дозах,	тормозя	ГАМК–трансаминазу,	задерживает	
разложение	ГАМК,	а	увеличивая	активность	энзима	–	
декарбоксилазы	глутаминовой	кислоты	–	увеличивает	
синтез	ГАМК,	что	приводит	к	увеличению	содержания	
основного	тормозного	нейротрансмиттера	на	30–40%.	
Клинический	успех	определяется	объективными	фак-
торами	высокой	эффективности	(70–90%	ремиссии	
в	монотерапии),	широтой	терапевтического	спектра	
(эффективна	при	всех	формах	эпилепсии	и	типах	
припадков),	хорошей	переносимостью,	возможностью	
быстрого	наращивания	дозы,	благоприятным	взаимо-
действием	с	другими	препаратами.

Эффективность	применения	вальпроатов	при	ЭС	
была	доказана	C. Peters и B. Pohlmann-Eden (2005),	ко-
торые,	применив	вальпроат	у	102	взрослых	пациентов	
с	эпилептическими	приступами	и/или	ГСЭС,	сообщили	
о	его	эффективности	в	85,6%	случаев	[20].	В	иссле-
дованиях P. Agarwal с соавт.	(2007	г.)	показано,	что	
внутривенное	введение	вальпроата	является	не	менее	
эффективным	(88%	прекращения	ЭС),	чем	применение	
фенитоина	(84%	прекращения	ЭС),	так	же	он	прост	
в	использовании,	лучше	переносится	и	может	быть	
использован	в	качестве	альтернативы	внутривенному	
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фенитоину	у	больных	с	бензодиазепиновым	рефрактер-
ным	ЭС,	и	особенно	у	пациентов	с	заболеваниями	сер-
дечнососудистой	системы.	Лучший	результат	отмечен	
у	больных	с	меньшей	продолжительностью	ЭС	(<2	ча-
сов),	что	обуславливает	необходимость	немедленного	
лечения.	В	ряде	исследований	доказана	безопасность	
инъекционных	вальпроатов	даже	при	быстром	внутри-
венном	введении.	Основными	побочными	эффектами	
были	местная	гиперестезия	и	транзиторная	гиперам-
мониемия.	В	целом,	Конвулекс	хорошо	переносится	
больными.	Побочные	эффекты	возможны	в	основном	
при	концентрации	вальпроевой	кислоты	в	плазме	суще-
ственно	выше	предельно	допустимых	значений	или	при	
одновременном	назначении	нескольких	препаратов.	
Препарат	оказывает	минимальное	воздействие	на	АД,	
сердечный	ритм	и	дыхательную	функцию	[19].	Таким	
образом,	Конвулекс	–	препарат	выбора	для	лечения	
пациентов	с	сердечнососудистыми	заболеваниями.	
Кроме	того,	Конвулекс	удобен	в	применении	(готовый	
раствор),	что	позволяет	использовать	его	в	ситуациях,	
требующих	быстрого	и	простого	применения	препарата,	
особенно	в	условиях	работы	Cкорой	медицинской	помо-
щи	или	реанимации.	С	1	июля	2016	г.	Конвулекс	раствор	
для	внутривенного	введения	включен	в	укладку	и	на-
боры	для	оказания	скорой	медицинской	помощи	[21].	

При	ЭС,	требуется	быстрое	достижение	и	поддержа-
ние	эффективной	концентрации	вальпроевой	кислоты	
в	плазме	крови.	Внутривенно	болюсно	препарат	вво-
дится	в	дозе	15	мг/кг	в	течение	5	мин;	затем	введение	
продолжают	в	виде	постоянной	в/в	инфузии	со	ско-
ростью	1	мг/кг/ч,	с	постепенной	коррекцией	скорости	
введения	для	обеспечения	концентрации	вальпроевой	
кислоты	в	крови	около	75	мг/л.	Согласно	европейским	
рекомендациям,	проводится	внутривенная	болюсная	
инфузия	препарата	в	дозе	25–45	мг/кг	со	скоростью	до	
6	мг/кг/мин	[22],	далее	скорость	введения	изменяют	
в	зависимости	от	клинической	картины.	После	прекра-
щения	инфузии	переход	на	лечение	пероральными	
формами	препарата	Конвулекс	может	быть	продолжен	
с	применением	прежней	дозы	или	дозы	скорректиро-
ванной	с	учетом	клинического	состояния	пациента.

Показания	к	применению	Конвулекса	в	России:	
эпилептический	статус;	эпилепсия	различной	этиоло-
гии	–	идиопатическая,	криптогенная	и	симптомати-
ческая;	генерализованные	эпилептические	припадки	
у	взрослых	и	детей:	клонические,	тонические,	тонико-
клонические,	абсансы,	миоклонические,	атонические;	
парциальные	эпилептические	припадки	у	взрослых	
и	детей:	с	вторичной	генерализацией	или	без	нее;	
специфические	синдромы	(Веста,	Леннокса-Гасто);	
фебрильные	судороги	у	детей;	лечение	и	профилак-
тика	биполяреных	аффективных	расстройств.	Таким	
образом,	специальные	исследования,	метаанализы,	
методические	рекомендации	и	экспертные	консенсусы	
последних	лет	убедительно	показывают,	что	вальпроа-
ты,	несмотря	на	появление	большого	количества	новых	
противоэпилептических	препаратов,	остаются	препара-
тами	выбора	для	лечения	как	неклассифицированных,	
так	и	всех	видов	генерализованных	и	фокальных	при-
падков,	а	также	эпилептического	статуса.
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