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ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Шакирзянова С.Р., Гранатов Е.В., Аверьянова Л.А., Ахмедова Г.М., Бабичева
Н.Н.
Кафедра неврологии и мануальной терапии
Казанская государственная медицинская академия
Научные руководители – зав. кафедрой, д.м.н., профессор Ф.А. Хабиров,
к.м.н., доцент Т.И. Хайбуллин
Рассеянный склероз (РС) является актуальной и практически значимой
проблемой современной неврологии, поскольку, поражая лиц молодого
трудоспособного возраста, приводит к снижению продолжительности их жизни
и стойкому ограничению трудоспособности. Последнее связано с развитием
при РС полиморфной неврологической симптоматики, обусловленной
поражением демиелинизирующим процессом различных систем головного и
спинного мозга. Наряду с преходящими и стойкими неврологическим
нарушениями, отражающими развитие обострений заболевания, либо
формирование стойкого остаточного дефицита после обострений или
вследствие
первичного/вторичного
прогрессирования,
неотъемлемой
составляющей клинической картины РС являются так называемые
пароксизмальные нарушения, под которыми понимают кратковременные
стереотипно повторяющиеся неврологические симптомы. Последние могут
развиваться с высокой частой и нередко обусловливают тяжѐлые нарушения
социально-бытовой и профессиональной активности, сопоставимые с
таковыми, обусловленными перманентными нарушениями. Пароксизмальные
нарушения при РС являются малоизученными. С практической точки зрения
принято разделять пароксизмальные нарушения на эпилептические и
неэпилептические. Первые составляют проявление симптоматической
эпилепсии вследствие РС. Согласно классическим воззрениям эпилепсия при
РС развивается редко, однако существуют современные данные об
относительно высокой частоте эпилептических пароксизмов при РС. Остаѐтся
малоизученной
феноменологическая
характеристика
эпилептических
приступов при РС. Помимо ожидаемых парциальных и вторичногенерализованных приступов, у пациентов с РС описаны эпилептический
миоклонус, первично-генерализованные тонико-клонические приступы,
абсансы, рефлекторные и многие другие пароксизмы. Причинно следственные
взаимоотношения между ними и демиелинизирующим процессом остаются
неясными. Не изучены особенности клинического течения тех случаев РС, при
которых развивается эпилепсия. Последний аспект представляется весьма
важным, так как с учѐтом господствующей в настоящее время гипотезе о
патогенетической гетерогенности РС, не исключается, что развитие
симптоматической эпилепсии является одним из клинических маркеров так
называемого «кортикального» варианта РС, при котором воспалительные очаги
локализуются преимущественно в коре головного мозга. Наконец, следует
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подчеркнуть, что терапия эпилепсии при РС не разработана и назначают еѐ
эмпирически, по аналогии с симптоматическими эпилепсиями иной этиологии.
В то же время существуют данные о плохой переносимости и
неудовлетворительной
эффективности
некоторых
антиэпилептических
препаратов первой линии у пациентов с РС. Прогноз РС, протекающего с
эпилептическими пароксизмами, остаѐтся спорным: по данным ряда авторов он
не отличается от такового при РС без эпилепсии, по данным других наличие
эпилептических приступов ассоциируется с более быстрой инвалидизацией и
когнитивными нарушениями. С учѐтом изложенного нам представляется
актуальным и практически значимым провести комплексное исследование
пароксизмальных нарушений при РС.
Цель
исследования
заключается
в
изучении
клинических,
нейрофизиологических
и
нейровизуализационных
(МРТ)
данных
пароксизмальных состояний эпилептического генеза у пациентов с РС и оценке
эффективности их терапии.
Пациенты и методы. Базой исследования является Республиканский
клинико-диагностический центр по демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ
(РКДЦ ДЗ МЗ РТ) с 2014 г. Из существующего на сегодняшний день регистра
больных с РС в РТ было отобрано 42 пациента с установленным диагнозом
рассеянный склероз (диагноз в соответствие с критериями МакДональда 2005
г.), у которых в анамнезе имелись эпилептические приступы. Данную группу
составили пациенты в возрасте от 18 до 52 лет, было обследовано 12 мужчин и
30
женщин
(n=42).
Использовались
клинико-анамнестические,
нейрофизиологические
(ЭЭГ
по
стандартной
методике)
и
нейровизуализационные
(МРТ
с
использованием
рутинных
последовательностей) методы.
Результаты и обсуждение. Cогласно результатам нашего исследования,
распространѐнность эпилепсии у больных с РС в РТ составила 2, 6%, что
подтверждает ранее полученные данные отечественных и зарубежных
исследователей. Половозрастные показатели пациентов с РС и эпилепсией в
сравнении с общей популяцией больных РС в РТ также были сопоставимы:
соотношение мужчин и женщин (28,5/71,4% и 29,7/70,3% соответственно), а
также средний возраст (39,3 и 43,4 года соответственно) соответствовали
ожидаемому. Следует упомянуть об особенностях течения РС у пациентов,
страдающих эпилептическими приступами, а именно, преобладания
ремиттирующего и вторично-прогрессирующего типа течения РС, а также
более молодого возраста начала РС (22,8 и 34,3 года). Мы не наблюдали
пациентов с эпилепсией в рамках первично-прогрессирующего РС, на которых
приходится почти 10% всех случаев РС в РТ (указанное различие, впрочем,
может быть связано с немногочисленностью обследованной выборки пациентов
с РС и эпилепсией). Выявлены более высокие показатели по шкале тяжести РС
(Multiple sclerosis severity scale, MSSS), по сравнению с общей популяцией
больных РС в РТ, наблюдалось неблагоприятное течение РС с быстрым
нарастанием неврологического дефицита. Таким образом, полученные данные
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свидетельствует об инвалидизации данных пациентов, что приводит к тяжѐлым
нарушениям социально-бытовой и профессиональной активности. Клинические
и ЭЭГ характеристики эпилептических приступов будут рассмотрены далее. У
19% (8 человек) пациентов появлению типичных симптомов РС
предшествовали эпилептические приступы, в дальнейшем какой-либо
определенной связи с течением РС не отмечалось, не исключается случайное
сочетание РС и эпилепсии иной этиологии.
У 28,6% (12 пациентов)
прослеживалась четкая связь с обострениями РС-эпилептические приступы
возникали во время первого или очередного обострения, а в дальнейшем
прослеживалась кластеризация приступов при обострениях, хотя у 3 больных
приступы явно возникали и вне обострений (у оставшихся приступы можно
интерпретировать как острые симптоматические судороги). У 52,4% (22
пациента) эпилептические приступы проявлялись через длительное время после
начала РС (часто при переходе во вторично-прогрессирующее течение), четкой
связи приступов с обострениями у этих пациентов не прослеживалось. Что
касается феноменологии эпилептических приступов, то доминировали
парциальные и вторично-генерализованные (33,3 и 71,2%). Из необычных
паттернов можно отметить 1 случай фенотипа epilepsia partialis continua, и 3
случая эпилептического кортикального миоклонуса (в сочетание с
генерализованными тонико-клоническими приступами). Последние случаи,
возможно, не были этиологически связаны с РС, а отражали случайное
сочетание с идиопатическими миоклоническими эпилепсиями.
—
Генерализованная эпилептиформная активность при рутинной ЭЭГ выявлялась
у 4 пациентов (9,5%), у 18 (42,8%) она была региональной. Следует упомянуть
о том, что только у 10 пациентов (23,8%) наблюдалась клинико-ЭЭГ-МРТ
корреляция (то есть соответствие паттерна приступа локализации
эпилептиформной активности на ЭЭГ и структурных изменений на рутинной
МРТ). Эффективность противоэпилептических препаратов была относительно
невысокой. Клинически удовлетворительный контроль приступов был
достигнут у 34 пациентов (81%), в том числе у 22 (51%) с помощью
монотерапии (использовались вальпроевая кислота, карбамазепин, топирамат),
у 12 (29%) была необходима политерапия.
Выводы. Согласно предварительным результатам исследования, можно
сделать вывод о том, что пароксизмальные состояния эпилептического генеза
при РС развиваются нередко, в основе своей имеют сложный патогенез, часто
сложно поддаются медикаментозной коррекции, что обуславливает
неблагоприятный прогноз. На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что для разработки научно-обоснованных лечебных подходов
пароксизмальных нарушений эпилептического генеза при РС необходимо их
тщательное и всестороннее изучение.
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