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Эпилепсия и эпилептические припадки
после нейрохирургических вмешательств
являются одним из частых осложнений,
что влечет за собой ряд проблем, связанных с диагностикой, прогнозом и лечением
таких пациентов. Нет однозначных критериев риска возобновления (изменения)
эпилептических припадков после хирургии
эпилепсии, не определены рекомендации
изменения дозировки противоэпилептических препаратов (ПЭП) или их возможной
отмены. Чаще всего релапс наблюдается
у пациентов со структурными нарушениями
головного мозга, выявленными при магнитно-резонансной томографии до операции.
«Ранние» и «поздние» эпилептические припадки de novo после нейрохирургических
операций имеют различный механизм развития и требуют дифференцированного
подхода к лечению. Развитие припадков
зависит от первичной патологии и локализации процесса, вида хирургического
вмешательства, объема повреждения. Риск
развития припадков снижается при предотвращении послеоперационных осложнений, таких как инфекции и геморрагии.
Лечение ПЭП применяется в соответствии
с основными принципами противоэпилептической терапии с учетом ряда факторов
(побочные действия, межлекарственные
взаимодействия, сопутствующая терапия
и т. д.). Вопрос использования ПЭП с целью
профилактики в настоящее время остается
дискуссионным. Профилактическое применение ПЭП эффективно в отношении
«ранних» припадков и неэффективно для
«поздних» припадков.
Ключевые слова: эпилепсия, нейрохирур гия эпилепсии, прогноз, лечение
эпилепсии
********По

Епілепсія та епілептичні напади
після нейрохірургічних втручань є одним із частих ускладнень, що тягне за
собою ряд проблем, пов’язаних з діагностикою, прогнозом і лікуванням
таких пацієнтів. Немає однозначних
критеріїв ризику поновлення (зміни)
епілептичних нападів після хірургії
епілепсії, не визначені рекомендації
зміни дозування протиепілептичних
препаратів (ПЕП) або їх можливого
скасування. Найчастіше релапс спостерігається у пацієнтів із структурними
порушеннями головного мозку, які
виявлені при магнітно-резонансній
томографії до операції. «Ранні» і «пізні» епілептичні напади de novo після нейрохірургічних операцій мають
різний механізм розвитку і потребують диференційованого підходу до
лікування. Розвиток нападів залежить
від первинної патології та локалізації
процесу, виду хірургічного втручання,
обсягу ушкодження. Ризик розвитку
нападів знижується при запобіганні
післяопераційних ускладнень, таких
як інфекції і геморагії. Лікування ПЕП
застосовується у відповідності з основними принципами протиепілептичної
терапії з урахуванням низки чинників
(побічні дії, міжлікарські взаємодії,
супутня терапія тощо). Питання використання ПЕП з метою профілактики
в даний час залишається дискусійним. Профілактичне застосування ПЕП
ефективно щодо «ранніх» нападів і неефективно для «пізніх» нападів.
Ключові слова: епілепсія, нейрохірургія епілепсії, прогноз, лікування
епілепсії

современному определению Всемирной противоэпилептической лиги и Международного бюро по
эпилепсии (ILAE, IBE, 2005): эпилепсия —это расстройство (заболевание) мозга, которое характеризуется стойкой склонностью к возникновению эпилептических припадков, а также нейробиологическими, психологическими и социальными последствиями этого состояния [1].
Эпилепсия — одно из самых распространенных тяжелых
неврологических заболеваний. В США и развитых странах Европы распространенность активной эпилепсии
составляет 6,2—7,6 на 1000 населения, в развивающихся странах Южной и Центральной Америки, Африки
и Азии этот показатель значительно выше — от 5,2 до
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Epilepsy and seizures after neurosurgery is one of the most frequent
complications that entail a number
of problems related to the diagnosis, prognosis and treatment of these
patients. No unambiguous criteria
for risk of reactivation (change) seizures after epilepsy surgery is not
defined recommendations for dose
adjustments of antiepileptic drugs
(AEDs) or possible cancellation. Most
often relapse observed in patients
with brain structural abnormalities
which were determined in magnetic
resonance imaging preoperatively.
"Early" and "late" seizures de novo
after neurosurgical operations have
a different mechanism of development and require a differentiated
approach to the treatment. The development of seizures depends on
the primary pathology and localization process, the type of surgery,
the volume of the damage. The risk
of seizures is reduced in preventing
post-operative complications such as
infection and hemorrhage. PEP treatment is applied in accordance with
the basic principles of antiepileptic
therapy, taking into account a number
of factors (side effects, drug interactions, concomitant therapy, etc.).
Question — the use of AEDs in order
to prevent — currently remains controversial. Prophylactic use of AEDs
effective against "early" seizures and
inefficient for the "late" seizures.
Keywords: epilepsy, epilepsy neurosurgery, prognosis, treatment of
epilepsy

17,7 на 1000 населения [2, 3]. Эпилепсия — заболевание
полиэтиологическое, которое характеризуется повторными, не спровоцированными какими-либо причинами
эпилептическими припадками. По этиологии выделяют
идиопатические, криптогенные и симптоматические
эпилепсии. Наиболее частыми являются именно симптоматические эпилепсии, которые оставляют около
71 % всех больных эпилепсией, а среди взрослых — до
80—85 % [1, 2]. Симптоматические эпилепсии рассматриваются как следствие или проявление заболеваний
ЦНС, патологический субстрат может быть диффузным,
мультифокальным, фокальным. Понимание термина
«симптоматическая эпилепсия» в настоящее время
значительно расширено. Современное определение
может быть сформулировано следующим образом:

УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 22, вип. 3 (80) — 2014

139

МАТЕРІАЛИ XVIII ЩОРІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ЛІГИ

симптоматическая эпилепсия — это эпилепсия генетическая или приобретенная, развивающаяся вследствие
нейроанатомических или неврологических нарушений,
характерных для определенного (данного) заболевания
или состояния [1, 4].
Эпилепсия и эпилептические припадки после нейрохирургических вмешательств являются одним из частых
осложнений, что влечет за собой ряд проблем, связанных
с диагностикой, прогнозом и лечением таких пациентов.
Этой широкой и комплексной теме было посвящено много исследований. Причем проблема развития эпилептических припадков и эпилепсии после нейрохирургических вмешательств имеет два аспекта: эпилептические
припадки и эпилепсия после операций, не связанных
с эпилепсией, и эпилептические припадки у пациентов,
оперированных по поводу резистентной эпилепсии.
Большие ретроспективные исследования показали
(на материале 877 наблюдений), что эпилептические
припадки развиваются в 17 % у пациентов, которым были
произведены супратенториальные нейрохирургические
вмешательства (исключая травмы) [5]. Эти пациенты не
имели до оперативного вмешательства эпилептических
припадков на протяжении как минимум 5 лет, т. е. у таких
больных не было истории эпилепсии. Показатели значительно отличаются, в зависимости от вида нейрохирургического вмешательства, от 4 % у пациентов со стереотаксическими операциями и вентрикулярными дренажами
до 92 % у пациентов, оперированных по поводу абсцесса
мозга. Риск развития припадков у пациентов с перенесенной краниотомией по поводу глиомы составляет около
19 %, по поводу интракраниальной геморрагии — 21 %,
менингиомы — 22 %. Аневризмы сосудов головного мозга, особенно расположенные супратенториально, в 14 %
случаев осложняются эпилептическими припадками.
Кровотечение из аневризмы повышает риск развития
припадков в несколько раз. Процедуры шунтирования
дают риск развития припадков в 10 % случаев.
Риск развития поздних припадков значительно возрастает, если у пациентов наблюдались эпилептические
приступы до оперативного вмешательства (таблица).
Также наличие ранних припадков (в первую неделю после операции) повышает риск их повторения до 41 %.
После нейрохирургических операций припадки развиваются в течение 1-й недели у 37 % больных, в течение
первого года — в 77 % случаев и у 92 % пациентов эпилепсия дебютирует в течение первых двух лет.
Постоперационная эпилепсия*

Диагноз
и вид вмешательства

Глиома, биопсия
Шунтирование
Вентрикулография
Все случаи
Краниотомия
Глиома
Интракраниальная гематома
Менингиома
Другие

Пациенты с послеоперационными припадками, %

Количество
пациентов без предопера- с предоперационных
ционными
припадков
припадками

186
57
100
343

9
22
14
13

67
100
100
69

115

20

70

291
61
153

21
22
—

33
56
—

* — По материалам [1, 14] с изменениями
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Эпилептические припадки по срокам их развития
подразделяют на [1, 2]:
 возникающие после хирургического вмешательства в течение 48 часов «ранние припадки» чаще
являются генерализованными, т. к. причиной их возникновения, вероятно, является генерализованная
дисфункция мозга, отек мозга;
 «поздние припадки», возникающие более чем
через двое суток после оперативного вмешательства, — преимущественно комплексные парциальные
и являются следствием локальной дисфункции мозга.
Такие приступы наиболее резистентны к лечению
и представляют наибольший риск для развития эпилепсии в дальнейшем.
Ранние припадки — это припадки, развивающиеся
в ответ на острое повреждение головного мозга и фактически, как следует из определения эпилепсии, не
являются самостоятельным заболеванием, а должны
определяться как эпилептический синдром и требовать
иного подхода к прогнозу и лечению.
Частота возникновения припадков в значительной
мере зависит от характера патологического процесса, локализации, вида оперативного вмешательства
и ряда других факторов. Например, эпилепсия de novo
развивается у 70 % пациентов, оперированных по
поводу интракраниального абсцесса, и фактически
не зависит от применяемой нейрохирургической
техники. Оперативные вмешательства в области задней черепной ямки приводят к развитию припадков
в 1,1 % случаев, если не проводилось шунтирование
или дренирование, и в 6,7 % при проведении шунтирования, чаще при развитии осложнений. Большинство
же эндоскопических операций, введение deep brain
stimulating электродов дает риск развития эпилептических припадков всего около 1 % [1]. В исследованиях на
128 пациентах с хронической субдуральной гематомой
ранние постоперационные судороги (до 3-х недель)
наблюдались в 5,4 % [6].
Эпилепсия после «хирургии эпилепсии». Целью
лечения эпилепсии является полный контроль припадков. Однако, учитывая распространенность эпилепсии
(от 0,8 до 1,2 % в развитых странах) и показатели эффективности лечения, в мире насчитываются миллионы
пациентов с резистентной эпилепсией, т. е. не поддающейся лечению [7—9]. Большинство таких больных являются кандидатами для нейрохирургического лечения.
В идеале, нейрохирургическое лечение должно обеспечить 100 % контроль припадков на длительное время.
Сложности и недостаточная эффективность нейрохирургического лечения зависят от ряда субъективных
и объективных факторов:
 отсутствие достоверных биологических маркеров
для определения эпилептогенной зоны,
 неизбежная последующая верификация (уточнение) локализации и резекции эпилептогенной зоны,
 динамичная природа эпилептогенеза,
 возможность радикального хирургического вмешательства,
 подход к хирургическому лечению эпилепсии, как
к «автоматическому» отказу от противоэпилептических
препаратов (ПЭП).
Возможность локализовать эпилептогенную зону
в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов:
этиологии, топографии, наличия электрофизиологических
нарушений, наличия структурных изменений при магнитно-резонансной томографии (МРТ-позитивные очаги)
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и т. д. Нередко только ретроспективный анализ может
подтвердить полную резекцию эпилептогенного очага.
Наиболее эффективным является хирургическое
лечение височной эпилепсии, связанной со склерозом гиппокампа, однако даже в этом случае «полная»
резекция может не привести к купированию припадков [10—12], что свидетельствует о том, что некоторые
регионы ипси- или контрлатеральной гемисферы также
имеют эпилептогенный потенциал. С другой стороны,
существует механизм «дезингибирования» дистальных
кортикальных регионов вследствие нейрохирургического вмешательства по поводу фокальной кортикальной
дисплазии [13], что подтверждается возникновением
припадков у пациентов через месяцы и даже годы после
хирургического вмешательства. Такие приступы могут
генерироваться в дистальных (от первичного очага)
кортикальных регионах.
Таким образом, можно разделить все послеоперационные припадки на припадки вследствие неполной
резекции эпилептогенного очага и припадки вследствие
эпилептогенеза de novo, происходящие из регионов,
функционально не связанных с прооперированным
очагом [10]. Такие припадки de novo обычно клинически
отличаются от предоперационных: другой тип ауры,
другой тип припадков и т. д.
Фармакотерапия при височной эпилепсии вследствие гиппокампального склероза, по различным данным, эффективна в 10—60 % случаев [15], в большинстве
других случаев возможно нейрохирургическое лечение
височной эпилепсии. Данные об эффективности такого
лечения также достаточно разноречивы. Около 50—80 %
пациентов имеют длительный контроль припадков [11,
12, 14]. Однако ряд авторов сообщает о наличии ауры
у 25—50 % из этих пациентов [16], которая, однако не
является предиктором возобновления припадков. Ряд
пациентов не имеют припадков более 8 лет, а затем
переносят 1 или 2 приступа, т. н. «поздний» релапс [11],
что может свидетельствовать о реактивации части «эпилептической сети».
20-летнее исследование, проведенное в Мельбурне
на материале 325 пациентов, перенесших височную
лобэктомию (этиология различная), показало, что 62 %
больных в послеоперационном периоде переносят хотя
бы 1 припадок, из них 80 % — два припадка и 70 % — три
припадка. Риск возобновления последующих припадков зависит от времени первого «постоперационного»
приступа и наиболее высок для припадков, возникших
в первые 2 года после операции, а затем значимо снижается [11], причем риск повышается с каждым новым
релапсом.
Оперативные вмешательства по поводу фокальной
корковой дисплазии менее успешны, что чаще всего
связано с неполной резекцией эпилептогенного очага.
Выделяют три группы пациентов: одна — со значительно
более редкими, чем предоперационные припадками,
нередко более легкими, но сходными по семиологии,
другая — пациенты без изменений тяжести и частоты
припадков (неполная резекция очага), третья — с учащением и утяжелением припадков в первые несколько дней
после операции, что свидетельствует о дезингибиции
эпилептогенной сети [13].
Эпилепсия de novo после нейрохирургических операций имеет два независимых механизма: припадки,
связанные с хирургическим повреждением коры, и припадки вследствие дезингибиции (ранее подавляемого)
эпилептогенного очага [10].

Повторные неспровоцированные эпилептические
приступы — это общий знаменатель кортикальных
повреждений различного типа. Это молекулярные,
диспластические, глиозные (травматические, васкулярные), неопластические, воспалительные повреждения,
которые разрушают тонкий баланс возбуждения и торможения, особенно в кортикальной зоне. Именно этот
механизм и может быть ведущим при нейрохирургической травме коры, особенно при резекционной хирургии эпилепсии, возможно усиление развития реактивного глиоза и, как результат, формирование «ятрогенной
эпилептогенной зоны».
До сих пор нет единого мнения о необходимости профилактического назначения ПЭП после диагностики или
резекции опухоли, независимо от наличия припадков.
Американская ассоциация неврологов (AAN), на основе
анализа литературных данных [17], высказала мнение,
что назначение ПЭП для профилактики приступов у пациентов с недавно диагностированной опухолью мозга
и эпилептическими припадками по эффективности не
превышает плацебо. Также, по данным AAN, у этой категории пациентов оперативное лечение значимо не изменяет риск возникновения припадков, т. е. «продукция»
кортикального рубца после удаления опухоли не повышает риск развития приступов (сохраняется между 25 %
и 35 %) и не может быть индикатором назначения ПЭП
для профилактики эпилептических припадков [17, 18].
С другой стороны, в ряде публикаций приведены данные,
что у пациентов после супратенториальной нейрохирургической операции частота развития эпилептических
припадков составляет 15—20 %, включая операции по
поводу аневризм, травм, опухолей [19]. Наиболее высокий риск возникновения приступов после операции
в течение первых двух-трех месяцев и может быть рекомендовано назначение ПЭП с профилактической целью
в этот период, назначение препаратов в более позднем
периоде большинство авторов считают нецелесообразным [19]. По-видимому, хирургические манипуляции на
коре головного мозга сами по себе не являются единственным фактором, значимо повышающим риск развития эпилептических припадков. В развитии повторных
эпилептических припадков после нейрохирургических
операций, так же как и после черепно-мозговых травм,
играет роль сочетание ряда факторов: повреждение
коры (кортикальный рубец), генетические факторы,
дисбаланс тормозных и возбуждающих систем и др. [20].
Вторым аспектом данной проблемы являются
«острые» эпилептические припадки, возникающие в течение 2—4-х недель после оперативного лечения эпилепсии. Глубокого анализа требуют следующие вопросы:
во-первых — являются ли такие приступы семиологически аналогичными или отличаются от дооперационных
припадков, во-вторых — прогностическая роль «острых»
припадков как предиктора повторных припадков (эпилепсии) в дальнейшем. Острые послеоперационные
припадки как результат перенесенной операции (факт
повреждения или связанных с операцией снижением
уровня ПЭП, метаболических нарушений) семиологически отличаются от предоперационных и фактически являются «провоцированными». Такие «провоцированные»
припадки не оказывают значимого влияния на развитие
припадков в дальнейшем и традиционно ранее считались
«доброкачественными», если не возникают отсроченные
приступы и эпилепсия в дальнейшем, а локальные кортикальные изменения связаны с хирургическим вмешательством [21, 22]. Однако, ряд современных публикаций
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свидетельствует о большей значимости таких припадков.
Острые послеоперационные припадки в среднем наблюдаются в 22—29 % [23]. Большинство таких припадков
семиологически аналогичны первичным преоперационным приступам, не связаны с постоперационными
преципитирующими факторами и, видимо, генерируются
активной резидуальной эпилептогенной тканью (т. е. резекция очага неполная). Большинство исследователей
считают, что острые послеоперационные судороги свидетельствуют об остром хирургическом повреждении коры
головного мозга и не повышают риск развития припадков
в отдаленном периоде и отсроченной эпилепсии [17,
19, 23]. Тем не менее, развитие значительных глиозных
изменений вокруг зоны хирургического вмешательства
(вследствие ишемии, валлеровской дегенерации, неполной резекции) напрямую связано с развитием повторных
эпилептических припадков в отдаленном периоде [24].
Обычно при оперативных вмешательствах в центральных, париетальных и затылочных кортикальных зонах
приступы хорошо контролируемы и наблюдаются не
более чем у 50 % пациентов [25]. Вероятность развития
повторных припадков в отдаленном периоде напрямую
зависит от величины послеоперационного дефекта, что
было подтверждено результатами МРТ-исследования
пациентов после транскортикальной селективной амигдало-гиппокампэктомии [1, 12, 27, J. R. Hoefelt et al., неопубликованные данные].
После резекции эпилептогенного очага возможно
растормаживание очагов в синаптически связанных
с ним смежных или отдаленных кортикальных регионах
и образование эпилептогенной зоны de novо. Это согласуется со «старой» концепцией Penfield and Jasper
«бездействующих эпилептогенных зон» [21, 26] и их
активизации после удаления «доминантного» очага.
Фокальная кортикальная дисплазия, как наиболее частая
причина неокортикальной эпилепсии, преимущественно
мультифокальна и визуализируемые МРТ-изменения
нередко сочетаются с невизуализируемыми дефектами
в отдаленных регионах (иногда контрлатерально), что
объясняет развитие эпилепсии de novo после резекции
диспластического повреждения и растормаживание других очагов [28, 29]. Растормаживание таких неактивных
очагов возможно на протяжении нескольких лет после
оперативного вмешательства.
Очевидно, большинство исследований нуждаются
в доработке для четкого определения целесообразности
резекции активной эпилептогенной зоны.
Возможность отмены противоэпилептических препаратов после нейрохирургического лечения эпилепсии. Одной из основных проблем при хирургическом
лечении эпилепсии является возможность отмены ПЭП
или значимое снижение их дозировки. К сожалению, нет
достоверных данных, позволяющих однозначно решить
вопрос об отмене или изменении дозировки ПЭП даже
у пациентов с отсутствием припадков после операции.
При изменении противоэпилептической терапии необходимо дать ответы на ряд вопросов:
1. В течение какого времени после оперативного
лечения у пациента должны отсутствовать припадки до
начала отмены ПЭП?
2. Какой пациент является идеальным для отмены
ПЭП?
3. Какова идеальная схема снижения дозировки ПЭП
при их отмене?
4. Каков риск возникновения повторных приступов
после прекращения приема ПЭП?
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5. Каковы возможные сроки возникновения рецидивов после проведения оперативного лечения?
6. Как восстановить контроль над приступами при их
возникновении после отмены ПЭП?
7. Какие ПЭП и каким пациентам необходимо назначить в случае возникновения приступов после операции?
Анализ литературных данных не дает однозначных
ответов. Так, Schvidt et al. (2004) [30] выявили, что приблизительно у 48 % взрослых и 71 % детей, с отсутствием
приступов, в различные сроки была проведена отмена
ПЭП или снижение дозировки, после чего у трети пациентов приступы возникли вновь. У пациентов, которые
продолжали прием ПЭП, рецидивы наблюдались в 7 %
у взрослых и в 17 %случаев у детей через 1—5 лет после
операции. У 60—90 % пациентов с рецидивами после
отмены возможно восстановление контроля над приступами.
Обширный обзор, проведенный Teller-Zenteno et al.
(2007), показал, что у 20 % пациентов, оперированных
по поводу височной эпилепсии, отсутствовали припадки
и был прекращен прием ПЭП, 50 % были переведены
на монотерапию и 30 % остались на политерапии [31].
Эти показатели были значительно лучше, чем в группе
не оперированных пациентов, где не было пациентов
с ремиссией и отменой ПЭП, только около четверти
пациентов были переведены на монотерапию и 76 %
пациентов сохранили прием двух и более ПЭП. При экстратемпоральной хирургии эпилепсии показатели были
лучше, так у 36 % пациентов был прекращен прием ПЭП
и приступы не возобновлялись. При проведении больших резекций, гемисферэктомий, резекций по поводу
низкодифференцированных опухолей у 25 % в последующем наблюдалось отсутствие приступов и прием
ПЭП не проводился, 40 % пациентов находились на
монотерапии, 35 % — на политерапии. Это позволяет
рекомендовать хирургическое лечение у большинства
пациентов с рефрактерными приступами, при этом после
операции у 1/3 пациентов возможен переход на монотерапию или отмена ПЭП.
В клинике Кливленда было обследовано 97 детей
и подростков с медикаментозно-рефрактерной эпилепсией и отсутствием припадков в течение 6 месяцев
после операции. У 29 пациентов противоэпилептическая
терапия не менялась, и в 97 % из них приступов не было
в течение последующего года [32]. Другие 68 пациентов
прекратили прием ПЭП через 13 месяцев после операции, и у 84 % из них была ремиссия в среднем 5,5 лет,
у 16 % (11 пациентов) приступы возобновились.
Исследование, проведенное в клинике Mейо, включало 210 пациентов, у которых после оперативного лечения эпилепсии наблюдалось отсутствие судорог более
года. Были проанализированы различные варианты
отмены и изменения терапии противоэпилептическими
препаратами [33]. Рецидив приступов был зарегистрирован у 7 % больных из 30 пациентов, которым терапия
не менялась, у 14 % из 96 пациентов, которым доза ПЭП
была уменьшена и у 26 % из 84 больных при отмене ПЭП.
Авторы отмечают тенденцию релапса и повторения приступов у пациентов со структурными нарушениями на
МРТ до операции. К сожалению, не установлена четкая
взаимосвязь между возобновлением приступов и длительностью бесприступного периода до начала изменения противоэпилептической терапии (от 2-х до 6 лет).
Возможно, только в перспективе, при проведении
больших исследований в гомогенных группах, будут
четко выделены критерии изменения дозировки ПЭП
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или их отмены, а также оценены факторы уменьшения
или увеличения риска возобновления эпилептических
приступов в постоперационном периоде.
Эпилептические припадки de novo после нейрохирургических операций. Значительное количество
публикаций посвящено эпилепсии de novo после краниотомии. По различным данным частота ранних припадков
колеблется от 4,3—8 % до 23,6 % и в значительной мере
зависит от этиологии основного заболевания, вида нейрохирургического вмешательства, объема вмешательства и локализации [34]. В среднем краниотомия дает
риск развития эпилепсии около 5—10 %.
В первую очередь сочетание тяжести первичного заболевания и специфика анестезиологического пособия
могут привести к метаболическим нарушениям, таким
как гипоксия и изменения электролитного баланса,
острому отеку мозга и развитию генерализованных
припадков. Эти причины вызывают развитие приступов в первые 24—48 часов после операции, а если
отек локализованный, то развиваются фокальные припадки. Во-вторых, значимую роль играет раздражение
вещества мозга продуктами распада гемоглобина.
Третьим фактором можно считать образование очагов
глиоза, особенно в коре головного мозга. Современные
нейровизуализационные исследования доказывают
взаимо связь между кортикальным повреждением
вследствие контузии и развитием посттравматической
эпи лепсии. Аналогичные механизмы возникновения
эпиприступов (в 75 % случаев) наблюдаются у пациентов с церебральным абсцессом, который окружен
очагами глиоза. Все вышеприведенные факторы могут
способствовать развитию у пациентов эпилептических
приступов, т. е. de novo эпилепсии. Не исключается
влияние генетического и воспалительного фактора на
развитие эпилепсии de novo. На рисунке представлено
схематичное отображение эпилептогенеза при церебральных повреждениях, в том числе и в результате
нейрохирургических операций.
Инициирующее событие (ЧМТ, н/х операция, инсульт, фебрильные судороги…)
Клеточное и молекулярное
повреждение

Эксайтотоксическая
клеточная смерть

уровня
Эпилептогенез Гиппокампальная нейродегенерация Снижение
митогенных и нейро-

трофических факторов

Патологический Аксональный спрутинг Потеря GABA интернейспрутинг в girus
в СА1 (гиппокамп)
ронов в гиппокампе
Перемещение
новых гранулярных клеток
Патологические
Утрата функционального
в dentate hilus
нейрональные круги
ингибирования
Повышение возбудимости
Снижение судорожного порога
Развитие хронической эпилепсии
Спонтанные судороги,
когнитивные нарушения

Изменение
пластичности
girus dentatus
Драматическое
снижение
нейрогенеза
(dentate)

Схема эпилептогенеза при церебральном повреждении
(С. Acharya et al., 2008, S. D. Shorvon et al., 2011, с изменениями)

Таким образом, можно предположить, что развитие
эпилепсии после нейрохирургических операций зависит
от ряда факторов: генетически детерминированные факторы, локализация и характер повреждения, особенно,
если возникла деструкция ткани. Нарастающие (продолжающиеся) повреждения могут приводить к развитию

эпилепсии чаще, чем стабилизированные повреждения,
хотя «стабильные» повреждения могут медленно формировать эпилепсию.
Принципы лечения и профилактики. Для успешного
хирургического лечения и предотвращения развития
резистентной эпилепсии в дальнейшем необходимо принимать во внимание ряд факторов развития припадков,
т. к. само оперативное лечение приводит к повреждению
вещества мозга. Вопрос — должны ли использоваться
ПЭП с целью профилактики — в настоящее время остается дискуссионным. Обзор Американской Ассоциации
Нейрохирургов (AANS 2005) показал, что частота использования для профилактики ПЭП выше у длительно
практикующих нейрохирургов [35]. Michelucei и соавторы (2006) предлагают для профилактики «ранних»
приступов назначение ПЭП в первую неделю после
операции [36], Комитет Качества и Стандартизации
Американской академии неврологов (AAN 2000) рекомендует прекращать прием ПЭП на 7-й день после
операции, считая что медикаментозная профилактика
неэффективна для предотвращения развития первого
«позднего» припадка [37]. По результатам исследования на материале 107 детей после супратенториальной
краниотомии по различным причинам, de novo приступы
возникли в 12 % случаев. Kombogiorgas и соавторы (2006)
находят, что применение ПЭП не влияет на развитие
эпилепсии [34].
К сожалению, отсутствуют четкие критерии, позволяющие прогнозировать возникновение ранних или
поздних эпилептических припадков у пациентов после
нейрохирургических вмешательств. В ряде ранних исследований рекомендуется применение ПЭП для профилактики развития припадков. Большинство исследователей используют «старые» препараты, такие как
фенитоин в раннем послеоперационном периоде. Такие
хирурги как Horwitz et al. (1989) считают, что адекватный уровень фенитоина в постоперационном периоде
является эффективным средством профилактики [38].
Yeh et al. (2006) исследовали, что уровень фенитоина
при проведении краниотомии при кровопотере падает
на 26 % [39]. Lec et al. (1989) использовали внутривенное введение фенитоина для профилактики приступов
у 189 больных при краниотомии и определили, что терапевтический уровень его в крови составляет 59,8 %.
По сравнению с контрольной группой авторами было
отмечено меньшее количество постоперационных эпилептических припадков [40]. Также рекомендуется при
проведении неотложных операций введение препарата
за 20 минут до нарушения кожного покрова (начала
операции). Достаточно серьезную проблему представляют собой наличие значимых побочных эффектов
у большинства ПЭП и лекарственные взаимодействия.
Однако, все исследователи едины в мнении, что медикаментозное лечение должно быть индивидуальным
и учитывать характер приступов, начинается лечение
с монотерапии.
При генерализованных приступах препаратами первой линии выбора являются препараты вальпроевой
кислоты или ламотриджин, а при комплексных парциальных — карбамазепин, препараты вальпроевой кислоты
или фенитоин. Более детально это описано у Dulace et
al. (2008), в то время как Glauser et al. (2006) предлагают
использовать несколько вариантов препаратов, т. к.
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необходимо учитывать возраст, пол, течение эпилепсии,
сопутствующую патологию [41, 42]. В последние годы
опубликовано ряд данных об эффективном применении
леветирацетама, с учетом его широкого спектра действия
и хорошего профиля безопасности, а также положительного влияния на когнитивные функции. Milligan et al.
(2008) проводили сравнение леветирацетама и фенитоина у пациентов, оперированных по поводу опухолей
головного мозга, и отметили, что оба препарата имеют
сопоставимую эффективность в предотвращении ранних
послеоперационных припадков, но при применении
леветирацетама наблюдается меньше побочных эффектов и более высокий уровень удержания на препарате
в течение года [43].
Необходимо также принимать во внимание возможные лекарственные взаимодействия и побочные
эффекты у таких больных. В этом аспекте необходимо
учитывать взаимодействие ПЭП с системой цитохрома
Р450, детально это описано у Levy et al. (2008) [44]. Ряд
современных исследований свидетельствует о минимальных побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях такого не-энзиминдуцирующего препарата
как леветирацетам. Широкое использование антагониста
кальция нимодипина для профилактики вазоспазма после субарахноидальных кровоизлияний из аневризмы
требует учета возможных взаимодействий с энзиминдуцирующими ПЭП. Нимодипин действует через систему
цитохром D450 3А4, а ряд ПЭП (таких как фенитоин
и др.) ингибирует ее и снижает уровень нимодипина
в крови [45].
В послеоперационном периоде широко используются антибиотики особенно в интенсивной терапии.
Ретроспективный анализ пациентов после супратенториальной операции показал, что эпилептические припадки
наблюдались в 4,7 % случаев у больных, получавших
пенициллин, и только в 1,8 % из 566 не получавших пенициллин (p < 0,01) [46]. Часто побочные эффекты ПЭП
развиваются у пациентов с опухолью головного мозга,
что обусловлено многими факторами. Применение дексаметазона для купирования отека уменьшает период
полувыведения фенитоина и барбитуратов, поэтому
после отмены кортикостероидов уровень этих ПЭП может увеличиться до токсического. Содержание в плазме
препаратов, применяемых для химиотерапии, может
снижаться под влиянием энзиминдуцирующих ПЭП,
и с другой стороны вальпроаты замедляют метаболизм
этих агентов, что может привести к токсическим реакциям. Ряд химиотерапевтических препаратов снижает
уровень карбамазепина, вальпроатов и фенитоина
в плазме крови [47]. Несмотря на сложности в назначении ПЭП и значимое количество побочных эффектов,
применение антиэпилептической терапии у больных,
оперированных по поводу опухолей головного мозга,
рекомендовано большинством исследователей. Эффект
радиотерапии опухоли головного мозга недостаточно
изучен. С одной стороны, повреждение вещества головного мозга — радионекроз — само по себе может
вызвать возникновение эпилептических припадков,
с другой, —существует ряд данных о том, что успешная
радиотерапия и химиотерапия в 1/3 случаев приводит
к прекращению припадков [48, 49].
Нет однозначных критериев риска возобновления
(изменения) эпилептических припадков после хирургии
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эпилепсии, не определены рекомендации изменения
дозировки ПЭП или их возможной отмены. Чаще всего
релапс наблюдается у пациентов со структурными нарушениями на МРТ до операции.
«Ранние» и «поздние» эпилептические припадки
de novo после нейрохирургических операций имеют
различный механизм развития и требуют дифференцированного подхода к лечению.
Развитие припадков зависит от первичной патологии
и локализации процесса, вида хирургического вмешательства, объема повреждения. Риск развития припадков
снижается при предотвращении послеоперационных
осложнений, таких как инфекции и геморрагии.
Лечение ПЭП применяется в соответствии с основными принципами противоэпилептической терапии с учетом ряда факторов (побочные действия, межлекарственные взаимодействия, сопутствующая терапия и т. д.).
Вопрос использования ПЭП с целью профилактики
в настоящее время остается дискуссионным. Профилактическое применение ПЭП эффективно в отношении
«ранних» припадков и неэффективно для «поздних»
припадков.
Хирургическое лечение и адъювантная терапия могут
быть эффективными методами лечения резистентных
припадков.
Рекомендовано применение современных ПЭП с высоким профилем безопасности и минимальными лекарственными взаимодействиями. Высок риск развития
побочных явлений у таких больных.
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