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ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ
В настоящее время остается еще немало вопросов, связанных как с диагностикой эпилепсии, так и с уточнением типов 

эпилептических припадков, а также оценкой адекватности проводимой терапии. В работе мы постарались выявить и изучить 
трансформации эпилептических припадков у больных молодого и среднего возраста и использовать их как косвенный 
критерий оценки течения эпилепсии и адекватности лечения. В ходе исследования были выявлены «истинные транс-
формации» эпилептических припадков в виде достоверных изменений клинической картины и подтвержденных данными 
психологических тестов. Например, простые парциальные припадки могли «изменяться» на вторично-генерализованные или 
комплексные парциальные, а вторично-генерализованные на комплексные парциальные приступы. Такое видоизменение 
типа приступов, как правило, коррелировало с изменением общего состояния больного, изменением его субъективной 
оценки качества жизни. Также нам встречались «псевдотрансформации» эпилептических припадков, которые представляли 
собой диагностические неточности, например, диагностирование «генерализованной» эпилепсии при нераспознавании 
крайне короткого, быстрого парциального компонента, предшествующего генерализованному приступу.

Нами был проведен анализ не только видов ТЭП, но и причин, их вызывающих, корреляция трансформации эпилеп-
тических приступов с возрастом больных и этиологией эпилепсии. Выявление трансформации эпилептических припадков 
позволяет уточнить тип припадков, а в некоторых случаях и локализацию патологического очага, что может оказаться 
полезным при необходимости проведения хирургического лечения при рефрактерных эпилепсиях. Наличие «позитив-
ной» трансформации свидетельствует о правильно выбранном направлении ведения больного и подборе эффективной 
противоэпилептической терапии. Таким образом, изучение характера трансформаций эпилептических припадков является 
важным, доступным и объективизирующим критерием оценки течения эпилепсии, адекватности проводимой антиэпи-
лептической терапии, последующего прогноза, особенно при лечении больных молодого и среднего возраста.
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**** В настоящее время остается еще немало вопро-
сов, связанных как с диагностикой эпилепсии, так 
и с уточнением типов эпилептических припадков, 
а также оценкой адекватности проводимой терапии. 
Особенно важное значение для правильного лечения 
больных эпилепсией имеет точно установленный тип 
припадка. Современные методы диагностики типов 
эпилептических припадков являются весьма дорого-
стоящими, как правило, они находятся в больших меди-
цинских центрах, и врачи поликлинического звена не 
всегда имеют возможность их использовать. Поэтому 
практикующему врачу важно и необходимо иметь 
в своем «арсенале» доступные и простые неинстру-
ментальные методики оценки течения заболевания 
и эффективности назначаемой противоэпилептической 
терапии. Работая с больным, наблюдая за развитием 
и динамикой болезни, врач часто может встретиться 
с клиническим изменением припадка — его транс-
формацией [1—6]. В нашей работе мы постарались 
выявить и изучить трансформации эпилептических 
припадков у больных молодого и среднего возраста 
и использовать их как косвенный критерий оценки 
течения эпилепсии и адекватности лечения. Под по-
нятием «трансформация» эпилептических приступов 
(ТЭП) в данной работе рассматривалось изменение 
клинических проявлений и смена типа припадка, что 
могло свидетельствовать как об ухудшении клиничес-
кого состояния и прогрессировании заболевания, так 
и об улучшении клинического течения болезни. Также 
наблюдалось видоизменение клинических проявлений 
припадка, которое трудно было отнести к ухудшению 
или улучшению клинического течения заболевания, 
в связи с тем, что эта трансформация не влекла за 
собой значительного изменения общего состояния, 
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неврологического и психического статуса больных. 
В дальнейшем трансформации эпилептических при-
падков, в зависимости от влияния на жизнь боль-
ного, были разделены на позитивные и негативные 
трансформации. При клинических изменениях эпи-
лептических припадков, которые характеризовались 
прогрессированием заболевания, нарастанием психи-
ческих и неврологи ческих нарушений и ухудшением 
качества жизни больного, трансформацию относили 
к «отрицательной» или «негативной». Если же измене-
ние клинической картины эпилептических припадков 
сопровождалось улучшением течения болезни — ре-
гистрировалась «положительная» или «позитивная» 
трансформация. Отмеченные, так называемые «ней-
тральные» трансформации, при которых видоизмене-
ние типа приступа значительно не влияло на состояние 
больного, не ассоциировалось с осложнениями самого 
припадка или утяжелением пост иктального периода, 
не приводило к ухудшению или улучшению течения 
эпилепсии, и не оказывало значимого влияния на 
качество жизни больного, в дальнейшем не рассмат-
ривались в нашей работе.

В ходе исследования были выявлены «истинные 
трансформации» эпилептических припадков в виде до-
стоверных изменений клинической картины и подтверж-
денных данными психологических тестов. Например, 
простые парциальные припадки могли «изменяться» 
на вторично-генерализованные или комплексные пар-
циальные, а вторично-генерализованные — на комп-
лексные парциальные приступы. Иногда наблюдалось 
присоединение к вторично-генерализованным присту-
пам простых или комплексных парциальных припадков, 
с последующим их преобладанием в клинической карти-
не заболевания и др. Такое видоизменение типа присту-
пов, как правило, коррелировало с изменением общего 
состояния больного, изменением его субъективной 
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оценки качества жизни. Также нам встречались «псевдо-
трансформации» эпилептических припадков, которые 
представляли собой диагностические «ошибки» или 
неточности, например, диагностирование «генерализо-
ванной» эпилепсии при нераспознавании, «упущении» 
крайне короткого, быстрого парциального компонен-
та, предшествующего генерализованным приступам. 
Т. е. фокальный компонент парциального приступа 
с вторичной генерализацией не диагностировался, 
так как находился в крайне коротком временном диа-
пазоне. В принципе называть данную ситуацию «оши-
бочной» не совсем правильно, поскольку парциальный 
компонент был при этих типах приступов настолько 
непродолжителен, что фактически оставался незаме-
ченным. На фоне замены схемы противоэпилептиче-
ского лечения происходило изменение клинической 
картины припадка с появлением более четкой парци-
альной составляющей, и становилось понятно, что это 
вторично-генерализованные припадки, т. о. отмечалась 
«псевдотрансформация».

Истинные трансформации эпилептических при-
падков были выявлены и изучены у 80 чел. (62,99 %) 
из 127 обследуемых больных с эпилепсией, у 40 жен-
щин и 40 мужчин, и в 14 случаях (11,02 % больных) — 
«псевдо трансформации». При анализе первичной 
медицинской документации и опросе больных в начале 
наблюдения были определены следующие типы при-
падков (табл. 1).

Таблица 1
Представленность типов эпилептических припадков 

у больных

Тип припадков Абс. число
Процентное 

соотношение 
(%)

Генерализованные 3 3,12
парциальные простые 21 21,88
Комплексные 10 10,41
парциальные с вторичной генерали-
зацией 56 39,58
из них «первично-генерализо ван ные» 14 11,02
недифференцированные 6 6,25

Термин «первично-генерализованные» в таблице взят 
в кавычки, так как подразумевает под собой приступы 
с вторичной генерализацией со скрытым, кратковре-
менным и недиагностированным фокальным началом. 
Это явление свойственно дебюту болезни или ухудше-
нию течения уже имеющейся у больного эпилепсии, 
связанному с новым событием (травма, ОНМК, энцефалит 
и др.), приведшим к возникновению клинического ви-
доизменения типа припадка. Парциальный компонент 
в данном случае бывает настолько коротким, что его 
не успевают заметить, и припадки классифицируются 
как генерализованные. Полученная таким образом 
диагностическая «неточность» в отдельных случаях при-
водит к неадекватному лечению и прогрессированию 
заболевания. В ходе эволюции болезни появлялось уд-
линение парциального компонента и возможность его 
диагностировать, т. е. выявить «псевдотрансформацию» 
эпилепсии с «первично-генерализованными» приступа-
ми в эпилепсию с фокальными припадками с вторичной 
генерализацией. Установленная таким образом транс-
формация позволила уточнить диагноз и провести соот-
ветствующую коррекцию противосудорожной терапии.

При анализе разных видов трансформаций эпилеп-
тических припадков у больных эпилепсией в нашем 
исследовании удалось выявить и обобщить следующие 
их варианты.

«Позитивные» истинные трансформации с улучше-
нием клинических проявлений, течения заболевания 
и качества жизни больных были отмечены в 56 %.

Рассмотрим один из вариантов позитивной ТЭП. 
Изменение приступов, которые изначально (согласно 
клиническому описанию и выписке из поликлиники) 
были расценены как припадки с «первичной генерали-
зацией» (а на самом деле являлись комплексными пар-
циальными с вторичной генерализацией), на комплекс-
ные парциальные, а затем на простые парциальные 
припадки наблюдалось у 5 человек. При этом варианте 
ТЭП пациенты указывали, что в дебюте болезни у них 
были диагностированы «первично-генерализованные» 
приступы, которые начинались сразу с потери созна-
ния и имели все характерные признаки «генерализо-
ванных» припадков (тоническую, клоническую фазу, 
длительную фазу постиктального состояния). При этом 
ни аура, ни какой-либо парциальный компонент в де-
бюте заболевания не был замечен. Точнее, это были 
парциальные приступы с вторичной генерализацией 
с очень кратковременным фокальным началом, которые 
тогда правильно не расценивались. Однако, с течением 
времени приступы начали характеризоваться хорошо 
выраженным парциальным началом, затем на фоне 
коррекции противоэпилептической терапии у больных 
стали отмечаться комплексные парциальные припадки 
без вторичной генерализации, а затем они «измени-
лись» на приступы без потери сознания, т. е. на простые 
парциальные с различными сенсорными, моторными 
или вегетативными проявлениями. Больные ощущали 
приступ и помнили о нем. Таким образом, снижение 
тяжести припадков с улучшением течения заболевания 
и положительными изменениями общего состояния, 
и, соот ветственно, повышением качества жизни, позво-
лило отнести этот вариант к положительным ТЭП.

Как пример приводим следующее клиническое на-
блюдение.

У больной Ж., 46 лет, наблюдался дебют эпилепсии 
с тяжелыми «первично-генерализованными» (а по сути, 
вторично-генерализованными со скрытым парциальным 
началом) тонико-клоническими припадками с недержанием 
мочи, прикусом языка, частотой до 2—3 в мес., обусловлен-
ными менингиомой средней трети серповидного отростка 
в правой гемисфере. Под воздействием адекватной проти-
воэпилептической терапии «первично-генерализованные» 
припадки трансформировались в комп лексные парциальные 
припадки с амбулаторными автоматизмами. Далее после 
проведенного оперативного вмешательства генерализован-
ные припадки изменились на парциальные, периодически 
с «джексоновским маршем», с частотой до 5—10 в не-
делю. Наблюдалась положительная ТЭП — «первично-
генерализованные» приступы трансформировались в ком-
плексные парциальные, а в последующем — в простые пар-
циальные в результате медикаментозного и оперативного 
лечения, что изменило тяжесть заболевания. У пациентки 
улучшилось настроение, она почувствовала себя более 
спокойной, уменьшились усталость и беспокойство о сле-
дующем приступе, улучшилось внимание и, что очень важно, 
появилось позитивное отношение к проводимой противо-
судорожной терапии, к себе и окружающим, желание решать 
текущие жизненные проблемы, что свидетельствовало об 
улучшении качества жизни и социальной адаптации.
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Рассмотрим следующий вариант позитивной ТЭП. 
Большую группу трансформаций составили случаи 
изменения парциальных с вторичной генерализацией 
приступов на комплексные парциальные (40 больных). 
В течение нескольких лет у больных отмечались парци-
альные приступы с различной симптоматикой начала 
приступа (сенсорные, моторные, вегетативные прояв-
ления) и переходящие во вторично-генерализованные 
с потерей сознания и тонико-клоническими судорогами, 
с длительным восстановлением в постиктальном пе-
риоде. Затем, вследствие различных причин (изменения 
схемы лечения, режима жизни и др.), эпилептические 
припадки стали видоизменяться. Они стали характери-
зоваться исчезновением вторичной генерализации при-
падков, простым парциальным началом с уменьшением 
тяжести и длительности самого эпилептического при-
ступа, а также сокращением постиктального периода, 
при этом нередко (в 62,53 %) отмечалось уменьшение 
частоты приступов. Вследствие этого улучшилось общее 
самочувствие больных, их работоспособность, настрое-
ние, уменьшился страх перед последующим приступом, 
что дало возможность отнести это к «позитивным» 
трансформациям.

Также отмечались варианты позитивной «псевдо-
трансформации» эпилептических припадков. У 14 па-
циентов (11,02 %) в начале болезни преобладали так 
называемые «первично-генерализованные» припадки 
(т. е. парциальные приступы с вторичной генерализаци-
ей с нераспознанной короткой фокальной фазой). Через 
некоторое время, чаще на фоне коррекции противоэпи-
лептической терапии, эта группа больных начала отме-
чать ранее отсутствовавшие или недиагностированные 
проявления перед потерей сознания в виде парциаль-
ных моторных, сенсорных или вегетативных ощущений. 
Т. е. из «первично-генерализованных» припадки транс-
формировались во вторично-генерализованные с чет-
ким фокальным началом. Указанный вариант течения 
эпилепсии мы отнесли к «положительным» вариантам 
трансформации, так как пациенты научились чувство-
вать начало приступа и, соответственно, в большинстве 
случаев на него реагировать (принимать лежачее поло-
жение или прислониться к опоре), что помогло им из-
бежать дополнительных осложнений эпилептического 
припадка. Таким образом, удлинение парциального 
компонента и произошедшая указанная трансформация 
припадка свидетельствовали об адекватности назначен-
ной терапии и лучшем контроле над приступами.

Как пример приводим одно из наблюдений. 

Больная Г., 30 лет, страдала криптогенной эпилепсией 
с «первично-генерализованными» тонико-клоническими 
судорожными припадками с 7 лет. Затем на фоне измене-
ния схемы противосудорожной терапии (переход с приема 
карбамазепина на фенитоин и препараты вальпроевой 
кислоты) больная начала отмечать появление ощущения 
«пролетающих облаков» и вегетативные проявления 
в виде чувства жара в верхней половине тела в начале 
приступа в течение достаточно длительного времени, до 
1 мин, затем происходила потеря сознания и развивался 
тонико-клонический судорожный припадок. Указанные из-
менения характера эпилептических приступов (припадки 
из «первично-генерализованных» трансформировались 
в парциальные с вторичной генерализацией) позволили 
больной «распознавать» начало приступа — пациентка 
успевала прилечь на кровать или опереться об опору, 
чтобы избежать травматизации при приступе. Это значи-
тельно улучшило качество жизни больной.

Негативные ТЭП были выявлены у 44 % больных, они 
характеризовались ухудшением клинического течения 
заболевания и возникновением в некоторых случаях 
медикаментозной рефрактерности к противоэпилеп-
тической терапии, а также снижением качества жизни 
больных.

Приведем пример первого варианта негативной 
ТЭП — трансформация комплексных парциальных 
припадков в приступы с вторичной генерализацией. 
Наблюдался у 10 пациентов. Как правило, в дебюте 
болезни припадки характеризовались сенсорными, мо-
торными или вегетативными проявлениями на фоне из-
мененного сознания. У 6 пациентов были комплексные 
с сенсорными и моторными проявлениями, у 4 человек 
ранее отмечались комплексные парциальные с вегета-
тивными проявлениями. Трансформация характеризо-
валась отрицательной клинической динамикой. Во всех 
случаях парциальные припадки стали проявляться комп-
лексным началом с парциальных проявлений с после-
дующей потерей сознания и вторичной генерализацией 
в виде тонико-клонических судорог. На фоне негативной 
трансформации больные перестали чувствовать себя 
полными сил, стали больше беспокоиться о следующем 
припадке, наросли сложности в решении повседневных 
задач, при общении с близкими или друзьями, наруше-
ния памяти и внимания. Многие пациенты отмечали 
преобладание печальных пессимистических мыслей, 
возникновение «внутреннего напряжения», ухудшение 
сна, нарушение аппетита и др. Вышесказанное опреде-
лило «негативный» вариант ТЭП.

Следующий вариант негативной ТЭП — трансформа-
ция простых парциальных припадков во вторично-гене-
ра лизованные наблюдалась у 16 больных. Парциаль ные 
простые припадки постепенно эволюционировали 
в комплексные парциальные с вторичной генерализа-
цией (6 больных) или «генерализованные» приступы 
с неопределяемым фокальным компонентом (у 2 боль-
ных). В указанных 2-х случаях трансформация проходила 
в два этапа. Сначала присоединялась вторичная гене-
рализация, а далее «исчезал» парциальный компонент. 
При возникновении вторичной генерализации при-
падков у всех пациентов обострялось чувство тревоги 
и беспокойства за последующий приступ, негативизм 
к генерализованным приступам как социально деза-
даптирующим (эпилепсия как болезнь, в основном, 
отождествляется с генерализованными припадками), 
страх перед такими осложнениями генерализованных 
припадков как травма. Также отмечалось прогресси-
рующее ухудшение памяти, внимания, нарастание рас-
сеянности и утомляемости, нарастание конфликтности 
пациентов и др.

Рассмотрим еще один вариант отрицательной 
ТЭП. Наблюдался у 10 больных. Простые парциальные 
трансформировались в полиморфные: в комплексные 
парциальные и в приступы с вторичной генерализа-
цией. Как правило, в дебюте болезни припадки ма-
нифестировали с парциальных сенсорных, моторных 
или вегетативных проявлений. Далее на фоне на-
рушения режима лечения быстро прогрессировали 
в комплексные. Воздействие отрицательных факторов 
(в основном злоупотребление алкоголем или полный 
отказ пациентов от приема препаратов, присоедине-
ние других заболеваний) приводило к трансформации 
комплексных припадков в парциальные с вторичной 
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генерализацией. Прогрессирование заболевания 
характеризовалось полиморфизмом припадков — 
наблюдалось сочетание комплексных парциальных 
и вторично-генерализованных с коротким парциальным 
началом. Данный вариант ТЭП характеризовался ухуд-
шением общего состояния, снижением качества жизни 
больных, изменениями в эмоционально-волевой сфере 
пациентов.

Например, больной Д., 1981 г. р. Дебют болезни в 17 лет 
с простых парциальных моторных припадков с судорога-
ми в левой руке частотой до 1 в 3 дня, длительностью до 
10 секунд. Затем больной перенес закрытую черепно-
мозговую травму, очаговых изменений в головном мозге 
на тот момент выявлено не было. Через месяц после де-
бюта у больного впервые после простого парциального 
припадка развилась вторичная генерализация с прикусом 
языка, пеной изо рта, недержанием мочи, послеприступ-
ной амнезией до 30 мин с миалгией и общей слабостью. 
На фоне отрицательных эмоций у больного также отме-
чались комплексные парциальные приступы, которые 
начинались с симптоматики простого парциального 
приступа с моторными проявлениями, с последующим 
отключением сознания. При детальном обследовании 
у больного была обнаружена киста в правом полушарии 
головного мозга. На фоне оперативного лечения и коррек-
ции противоэпилептической терапии у больного исчезли 
приступы с вторичной генерализацией, но сохранились 
комплексные парциальные припадки. На этом примере 
показана и негативная, и позитивная трансформации 
эпилептических припадков у одного больного.

В ходе нашей научно-исследовательской работы 
было отмечено преобладание фокальной эпилепсии 
с парциальными приступами у пациентов молодого 
и среднего возраста, что совпадает с данными других 
исследователей и данными литературы [1, 3, 4, 6—8]. 
Объективно изменилась картина соотношения диа-
гностированных эпилепсий — генерализованных и фо-
кальных: процент парциальных форм эпилепсии после 
трансформации припадка возрос с 17 % до 21 %.

Нужно отметить, что в большинстве случаев как по-
зитивные, так и негативные трансформации эпилепти-
ческих припадков были выявлены при симптома-
тических эпилепсиях с парциальными приступами. 
Негативная трансформация часто отмечалась у паци-
ентов с присоединением коморбидной патологии или 
возникновении осложнений на фоне основного забо-
левания, которое явилось причиной эпилепсии, при 
нарушении приема антиэпилептических препаратов.

Различная динамика клинической картины при-
падков коррелировала с возрастом у наших больных. 
Большая представленность трансформаций у пациен-
тов молодого возраста может быть связана с такими 
факторами как возможность «молодого мозга» более 
активно формировать механизмы противодействия 
эпилептизации мозга посредством динамически раз-
вивающихся противоэпилептических систем, с другой 
стороны, более активный образ жизни и возможность 
воздействия большего количества провоцирующих 
факторов (сидение у компьютера, дискотеки с фото- 
и фоностимуляцией, нарушение режима или отрицание 
лечения противоэпилептическими препаратами и пр.) 
может способствовать трансформациям эпилептических 
приступов в молодом возрасте. У пациентов среднего 
возраста меньшая представленность трансформаций 

эпилептических припадков может быть связана с боль-
шей приверженностью пациентов среднего возраста 
к антиэпилептической терапии, лучшим пониманием 
необходимости постоянного и непрерывного приема 
противосудорожных препаратов.

Частота встречаемости различных вариантов транс-
формаций эпилептических припадков при разных этио-
логических видах эпилепсии отражена в таблице 2.

Таблица 2
Частота встречаемости различных вариантов ТЭП 

при разных этиологических видах эпилепсии (в процентах)

Вариант 
трансформации

симптомати-
ческая криптогенная идиопати-

ческая

Положительная 40 12 4

Отрицательная 24 16 4

У пациентов с симптоматической эпилепсией в це-
лом отмечалось превалирование позитивных транс-
формаций в сравнении с другими формами эпилепсии. 
Указанная особенность предположительно связана 
с благоприятным течением заболевания на фоне воз-
можности оказывать терапевтическое воздействие 
непосредственно на причинный фактор болезни (на-
пример, оперативное вмешательство при объемном об-
разовании головного мозга, лечение коморбидной пато-
логии и др.). Наиболее частым вариантом позитивной 
ТЭП было исчезновение генерализации припадков при 
фокальной эпилепсии с вторичной генерализацией при-
ступов (39,58 % больных). Также довольно часто встреча-
лось появление или усиление парциального компонента 
в структуре «первично-генерализованных» приступов 
(14,59 % больных). В этих случаях появление парциаль-
ного компонента помогало правильно диагностировать 
тип эпилептического приступа и давало возможность 
пациентам «научиться» распознавать дебют припадка, 
принимать соответствующие меры для профилактики 
травматических осложнений. Для поддержания ста-
бильной позитивной трансформации эпилептических 
приступов и благоприятного течения заболевания эти 
больные соблюдали режим противоэпилептической 
терапии, также они соблюдали рекомендации врача по 
избеганию факторов, провоцирующих припадок (со-
блюдение режима труда и отдыха, сон — бодрствование, 
отказ от употребления алкоголя, бесконтрольный при-
ем других медикаментов, профилактика соматических 
болезней и др.). Также выявление трансформации 
эпилептических припадков позволяет уточнить тип 
припадков, а в некоторых случаях и локализацию пато-
логического очага, что может оказаться полезным при 
необходимости проведения хирургического лечения 
при рефрактерных эпилепсиях.

Таким образом, наличие «позитивной» трансфор-
мации свидетельствует о правильно выбранном на-
правлении ведения больного и подборе эффективной 
противоэпилептической терапии.

Исходя из вышесказанного, изучение характера 
трансформаций эпилептических припадков является 
важным, доступным и объективизирующим критерием 
оценки течения эпилепсии, адекватности проводимой 
антиэпилептической терапии, последующего прогноза, 
особенно при лечении больных молодого и среднего 
возраста.
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Варіанти трансформації епілептичних нападів

В даний час залишається ще чимало питань, пов'язаних як 
з діагностикою епілепсії, так і з уточненням типів епілептичних 
припадків, а так само оцінкою адекватності проведеної тера-
пії. У роботі ми постаралися виявити і вивчити трансформації 
епілептичних нападів у хворих молодого та середнього віку 
і використати їх як непрямий критерій оцінки перебігу епілепсії 
та адекватності лікування. 

У ході дослідження були виявлені «істинні трансформації» 
епілептичних нападів у вигляді достовірних змін клінічної кар-
тини і підтверджених даними психологічних тестів. Наприклад, 
прості парціальні припадки могли «змінюватися» на вторинно-
генералізовані або комплексні парціальні, або генералізовані 
на комплексні парціальні напади. Така видозміна типу нападів, 
як правило, корелювала зі зміною загального стану хворого, 
зміною його суб'єктивної оцінки якості життя. Так само ми 
спостерігали «псевдотрансформаціі» епілептичні припадки, які 
становили собою діагностичні неточності, наприклад, діагнос-
тування «генералізованої» епілепсії при нерозпізнаванні вкрай 
короткого, швидкого парціального компонента, що передує 
генералізованим нападам. 

Нами був проведений аналіз не тільки видів ТЕН, а й при-
чин, що їх обумовлюють, кореляція трансформації епілептичних 
нападів з віком хворих і етіологією епілепсії. Виявлення транс-
формації епілептичних нападів дозволяє уточнити тип нападів, 
а в деяких випадках і локалізацію патологічного вогнища, що 
може виявитися корисним при необхідності проведення хі-
рургічного лікування при рефрактерних епілепсіях. Наявність 
«позитивної» трансформації свідчить про правильно вибраний 
напрямок ведення хворого та підбір ефективної протиепілеп-
тичної терапії. Таким чином, вивчення характеру трансформацій 
епілептичних нападів є важливим, доступним і об’єктивізуючим 
критерієм оцінки перебігу епілепсії, адекватності проведеної 
антиепілептичної терапії, подальшого прогнозу, особливо при 
лікуванні хворих молодого та середнього віку.

Ключові слова: трансформація епілептичних нападів, пере-
біг і терапія епілепсії.
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Variants of transformation of epileptic seizures

Currently, there are still many issues associated with the diagno-
sis of epilepsy as well as clarifying the types of epileptic seizures, as 
well as assessing the adequacy of therapy. Therefore, it is important 
and necessary for a practitioner doctor to have in his “arsenal” aff ord-
able and simple non-instrumental methods and the eff ectiveness of 
antiepileptic therapy appointed. Working with patients, observing 
the evolution and dynamics of the disease, the doctor can often meet 
the clinical change of attack — its transformation. In our work we 
tried to identify and study the transformation of seizures of young 
and middle-aged patients and used them as an indirect criterion for 
assessing the adequacy treatment of epilepsy. 

The study revealed the “true transformation” of epileptic seizures 
in a signifi cant change in the clinical picture and confi rmed the data 
of psychological tests. For example, simple partial seizures could 
“change” into secondary generalized or complex partial and second-
ary generalized to complex partial seizures. Such modifi cations of 
the type of attacks are usually correlated with changes in patient's 
general condition, changes of subjective assessment of a quality 
of life. Also we met “false transformation” seizures, which consisted 
of diagnostic uncertainties, for example, diagnosis of “generalized” 
epilepsy with no recognition extremely short, fast partial component 
preceding generalized seizures. 

We carried out an analysis not only of the ТES, but of the reasons 
causing them, the correlation transformation of epileptic seizures 
with age of patients and the etiology of epilepsy. Revealing the 
transformation of epileptic seizures can specify the type of seizures, 
and in some cases, the localization of abnormality that can be use-
ful when the need for surgical treatment for refractory epilepsy. 
The presence of “positive” transformation indicates that the chosen 
direction of the treatment of patient is right selection and eff ective 
antiepileptic therapy. Thus, the study of the character transforma-
tions of seizures is an important, accessible and objectifi ed criteria for 
assessing the run of epilepsy, the adequacy of ongoing antiepileptic 
therapy, the subsequent prognosis, particularly in the treatment of 
young and middle aged.

Key words: transformation of epileptic seizures, the run and 
treatment for epilepsy.




