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сопор — у 8 (24,2 %). Ни у одного больного II группы 
тяжелых нарушений уровня сознания не наблюдалось.

В  результате проведенного комплексного клини-
ко-неврологического и  клинико-инструментального 
обследования у  пациентов с  ЦИИ, обусловленными 
аномалиями ИЦА (аплазия передней и  задней со-
единительной артерии, гипоплазия одной ЗМА, гипо-
плазия правой среднемозговой артерии и  полная 
передняя трифуркация правой ВСА) наблюдалось бо-
лее тяжелое клиническое течение ЦИИ и выраженный 
неврологический дефицит по сравнению с пациента-
ми, у которых ЦИИ был обусловлен аномалиями ПЦА.
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В последние годы отмечается рост резистентных 
к терапии форм эпилепсии. Исследованиями послед-
него десятилетия было показано, что стержневая роль 
в  механизмах развития заболевания принадлежит 
перестройке нейроиммунной системы, приводящей 
к формированию вторичного иммунодефицитного со-
стояния и снижению иммунного ответа на различные 
антигены возбудителей и комплексов. Это указывает 
на необходимость применения в терапии таких спо-
собов лечения, которые влияют на основные звенья 
нарушений при этом заболевании.

В данном аспекте определенный интерес представ-
ляет заместительная иммунотерапия иммуноглобу-
линами для внутривенного введения. Эффективность 
этой группы препаратов обусловлена наличием в их 
составе естественных антител, нейтрализующих ши-
рокий спектр вирусов, бактерий и  аутоантител, что 
определяет их иммуномодулирующее и нейротрофи-
ческое действие.

Целью исследования было изучение динамики 
клинических и иммунологических показателей у боль-
ных с  разными формами эпилепсии под влиянием 
заместительной иммунотерапии внутривенными им-
муноглобулинами.

Под нашим наблюдением в  течение 2-х лет нахо-
дились 37 больных, из них: с  фармакорезистентной 
эпилепсией 17 больных и контролируемой эпилепсией 
20 больных в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст 
(24,3 ± 7,1) года, которые были отобраны в результате 
скрининга путем суммирования клинических и имму-
нологических маркеров.

Диагноз симптоматической эпилепсии уточнялся 
на основании данных анамнеза, результатов общесо-
матического, неврологического обследований, данных 
МРТ, ЭЭГ, вирусологического и  иммунологического 
исследований.

Заместительная иммунотерапия с  внутривенным 
введением иммуноглобулинов проводилась индиви-
дуально с  учетом клинически значимых синдромов 
в режиме добавочной терапии.

Эффективность лечения оценивали по динамике 
клинических, неврологических проявлений, частоты 
приступов, изменений иммунного статуса.

Проведенный сравнительный анализ данных обеих 
групп показал, что у больных с фармакорезистентной 
эпилепсией отмечались более выраженные пато-
морфологические изменения головного мозга при 
МРТ-исследовании, большая частота представлен-
ности сопутствующей патологии и более выраженная 
депрессия иммунологических показателей.

При проведении комплексной терапии с включе-
нием заместительной иммунотерапии удалось полу-
чить полный контроль над эпиприступами у  69  % 
больных, у 21 % — достичь редукции числа припадков, 
у 64 % — редуцировать клинические проявления со-
путствующих заболеваний, у 48 % оставались как ко-
личественные, так и функциональные нарушения, что 
требовало проведения дальнейших курсов терапии.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о целесообразности применения заместитель-
ной иммунотерапии. Это позволяет компенсировать 
проявления вторичного иммунодефицита, снизить 
час тоту и  выраженность инфекционных рецидивов, 
преодолеть терапевтическую резистентность, повы-
сить эффективность лечения противоэпилептически-
ми препаратами, улучшить контроль припадков, а так-
же снизить дозы противоэпилептических препаратов.

УДК 616.8+616.89+616.853

А.  П.  Чуприков, Е.  Г.  Чуприкова
Национальная медицинская академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика (г. Киев)
НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДЕТСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ

В 60—70 годы ХХ столетия в русскоязычной пси-
хиатрии наблюдался всплеск работ по проблемам 
эпилепсии. Основными центрами научной мысли были 
Московский институт психиатрии и кафедра психи-
атрии Киевского медицинского института. Сегодня 
психиатры отдали эпилепсию на «откуп» неврологам 
и публикации по ней содержат в основном данные 
о применении противосудорожных средств. Хотя 
психиатрические проблемы эпилепсии продолжают 
существовать.

Важным аспектом психиатрической эпилептологии 
является то, что подготовка психиатров в этой области 
делает необходимым знакомство с основами возраст-
ной нейропсихиатрии. Эпилепсия, как естественная 
клиническая модель, при условии углубленного ис-
следования может продемонстрировать зависимость 
психопатологических симптомов от локализации и 
латерализации поражения мозга. К сожалению, данное 
направление в Украине практически не развивается. 
Исследования показывают, что даже учет особенно-
стей телесной сенсомоторной латеральности (рукости, 
глазости, ногости и т. д.) может объяснить некоторые 
особенности течения, клиники и прогноза эпилепсии 
(Чуприкова Е. Г., 2011).

Диагностика эпилепсии у детей сталкивается 
с малой распространенностью современной электро-
энцефалографической аппаратуры, пригодной для 
ночного мониторинга, и отсутствием в стране единого 
центра по подготовке специалистов по ЭЭГ. Так назы-
ваемый машинный анализ ЭЭГ и «машинный диагноз» 
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дневного ЭЭГ сегодня должны рассматриваться лишь 
как вид помощи, а не основное доказательство для 
думающего специалиста.

Отдельного внимания ученых заслуживает рас-
пространенность нейрофизиологических признаков 
повышенной судорожной готовности, в том числе 
и в виде эпиочагов, при отсутствии судорог и па-
роксизмов среди детского контингента с детским 
аутизмом, задержками психо-речевого развития, с 
психоорганическим синдромом и умственной отстало-
стью. Какова должна быть врачебная практика в этом 
случае? Игнорировать эти находки или принимать их 
во внимание? Наше применение в комплексной тера-
пии этих состояний противосудорожных веществ не 
всегда встречает понимание коллег-эпилептологов, 
хотя катамнез демонстрирует позитивный исход этой 
терапевтической практики.

Согласно представлениям С. Ф. Семенова и соав-
торов (1973), эпилепсия является экзогенно-органи-
ческим нейробиологическим процессом, которому 
присущ иммунопатологический компонент с ауто-
иммунными реакциями в отношении мозгоспецифи-
ческих антигенов. Включение иммуномодуляторов 
(типа экстракта плаценты, инфламафертина) в терапию 
эпилепсии имеет уже 30-летнию давность у тысяч 
больных разного возраста. Но, к сожалению, лишь 
в ряде клиник.

Поиск средств снижения судорожной готовно-
сти при эпилепсии продолжается. Наш опыт пока-
зывает, что пневмомассаж (в том числе головы) по 
И. В. Таршинову у больных разного возраста оказывает 
терапевтическое действие и позволяет снижать дозы 
противосудорожных средств. Еще одним методом 
может быть микрополяризация мозга (под контролем 
ЭЭГ), которая не только воздействует на эпиочаги, 
но и улучшает психическое состояние ребенка. Этот 
ранее известный метод заслуживает более широко-
го применения, в т.  ч. в последней модификации 
(Chuprikov A. P., Chuprikova H. G., 2013).
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В настоящее время появляется все больше дан-
ных, доказывающих, что в  патофизиологических 
механизмах эпилептического припадка большая 
роль принадлежит не только изменениям клеточного 
метаболизма, но и генетически детерминированным 
нарушениям обменных и ферментативных процессов 
головного мозга. Многие исследования указывают на 
сочетание мальформаций мозга с  аномалиями рас-
стройств метаболизма (чаще нейромедиаторных), 
предположительно кодирующихся одним мутантным 
геном. Известны заболевания, при которых у больного 

наряду с эпиприпадками имеются симптомы нейроме-
диаторных расстройств и ионных каналов: синдром 
ICCA (infantile convulsions and choreoathetosis); ауто-
сомно-доминантная микроцефалия с полимикрогири-
ей, аномалиями ствола мозга и базальных ганглиев.

Проведен анализ историй болезней 24-х детей 
раннего детского возраста с  эпилептическим син-
дромом и  с  генерализованными мальформациями 
головного мозга: полимикрогирия (11 чел.), радио-
логически недифференцированная кора с  призна-
ками гипоплазии головного мозга (9 чел.), пахиги-
рия-лиссенцефалия по типу cobblestone (2 чел.), 
распространённая фокальная корковая дисплазия 
на фоне полимикрогирии (2  чел.). У  10 больных мы 
визуализировали перивентрикулярное повышение 
эхо-сигнала преимущественно возле лобных и  за-
тылочных рогов желудочков мозга, трактуемое нами 
как отражение некого метаболического (нейроме-
диаторного?) дефекта. У  всех больных отмечали 
задержку психоэмоционального развития. Дебют 
эпилептических приступов состоялся преимуще-
ственно в  возрасте 3—6 мес. Характер приступов: 
1.  хаотичный распространённый миоклонус, чаще 
за которым следуют тонические эпилептические 
спазмы, напоминающие клинический паттерн ранней 
миоклонической энцефалопатии, связанной с  рас-
стройством метаболизма; 2. распространённый дли-
тельный миоклонус; 3. пропульсии без гипсаритмии 
(два человека в  возрасте 6 мес.). У  двоих больных 
с  распространённой фокальной корковой диспла-
зией отмечались фокальные и  вторично генерали-
зованные приступы. У  всех больных приступы про-
текали с утратой сознания. Как правило, при первом 
введении препаратов Депакин + Дексаметазон, или 
Кеппра + Дексаметазон приступы прекращаются, бо-
лее вероятно реагируя на Дексаметазон. Вторая серия 
приступов появлялась в среднем через 2—3 месяца. 
Приступы носили вторично генерализованный ха-
рактер, реже — генерализованный. Как правило, до-
бавляется второй антиконвульсант: Депакин + Ламик-
тал + Дексаметазон или Топамакс + Депакин + Декса-
мета зон или Кеппра + Депакин + Декса метазон, или 
Сабрил + Кеппра + Декса метазон. После добавления 
второго антиконвульсанта у половины больных при-
ступы прекращаются, а у другой половины трансфор-
мируются и  носят больше генерализованный тони-
ческий характер с присоединением у части больных 
приступов по типу «замирания», похожих на приступы 
при детской абсансной эпилепсии.

Выявлена особенность приступов у исследуемых 
больных: склонность к  генерализации в  дебюте 
и  постепенное нарастание фокальных проявлений 
по мере роста ребёнка. Характер эпилептических 
приступов больше зависит от возрастзависимых 
изменений рецепторных и  нейротрансмиттерных 
механизмов мозга, чем от наличия или отсутствия 
церебральных мальформаций по данным нейро-
визуализации. Предположительно так происходит 
трансформация нейрометаболизма или дозревание 
ферментов-нейротрансмиттеров, кодируемых одним 
и  тем же геном. Характер развития эпилепсии у  ис-
следуемых больных напоминает течение заболевания 
при расстройствах ионных каналов.




