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По данным Всемирной организации здраво-
охранения, эпилепсия является одним из самых 
распространенных заболеваний нервной системы 
[2, 3, 11]. Внезапность развития эпилептических 
приступов, выраженные нарушения сознания и 
жизненных функций, их сопряженность с тяже-
лой органической патологией делают эпилеп-
сию высокоинвалидизирующим заболеванием и 
обусловливают высокую стигматизацию больных 
в обществе. Эпилепсия – тяжелое, но потенци-
ально излечимое заболевание. Одним из важней-
ших направлений исследований в эпилептологии 
является изучение эпидемиологии заболевания. 
Впервые выявленная эпилепсия у взрослых часто 
является симптоматической, что требует выясне-
ния причин ее возникновения [1, 5, 11].

Одной из частых причин развития эпилеп-
тических припадков у пациентов старших воз-
растных групп служат цереброваскулярные забо-
левания наряду с опухолями и травматическими 

повреждениями головного мозга. Встречаемость 
эпилептических припадков при различных рас-
стройствах центральной нервной системы, 
по данным разных авторов, неодинакова. Так, 
W. Hauser выявил, что в 30 % случаев эпилепти-
ческие припадки у пациентов старше 60 лет были 
связаны с нарушением мозгового кровообраще-
ния [11].

Наиболее крупное исследование по эпилеп-
сии, возникшей после острого нарушения мозго-
вого кровообращения (ОНМК), в нашей стране 
было проведено Э.С. Прохоровой [6], которая, 
проанализировав большой унифицированный 
материал, показала, что при геморрагическом ха-
рактере инсульта (кровоизлияние в мозг) эпилеп-
тические припадки возникали в 8,69 % случаев, 
при ишемическом инсульте – в 4,12 % случаев.

Распространенность эпилепсии в Республи-
ке Тыва была неодинакова в разных ее районах. 
Так, в популяции города Кызыла она составля-
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ет 2,21 на 1000 взрослого населения, в сельской 
популяции отдаленного труднодоступного Те-
ре-Хольского кожууна – 9,28 на 1000 взрослого 
населения, в одном из центральных районов ре-
спублики – Улуг-Хемском кожууне – 6,16 на 1000 
населения. Такой уровень показателей не проти-
воречит результатам других методологически по-
хожих исследований, проведенных в различных 
регионах мира [2, 10].

Настоящее исследование выполнено с целью 
выяснения, является ли фактором риска эпилеп-
сии у взрослых цереброваскулярная патология, 
уточнения типа эпилептических приступов (ЭП), 
характерного для перенесших инсульт лиц, выяс-
нения наличия связи между временем клиниче-
ской манифестации ЭП при инсульте с подтипом 
последнего и преимущественной подверженно-
сти того или иного полушария головного мозга 
эпилептическому поражению вследствие сосуди-
стого заболевания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

С целью уточнения факторов риска эпилеп-
сии, развившейся у взрослых, и их частоты было 
проведено комплексное обследование 102 паци-
ентов в возрасте от 18 до 78 лет (42 мужчины и 
60 женщин) с впервые развившимися различного 
типа ЭП во взрослом состоянии. При поступле-
нии в стационар у 12 (11,76 %) больных были диа-
гностированы простые парциальные эпилептиче-
ские припадки (ППП), у 14 (13,73 %) – сложные 
парциальные (СПП), у 46 (45,10 %) – генерали-
зированные ЭП (ГП), у 23 (22,55 %) – вторично-
генерализированные (ВГП) и у 7 (6,86 %) – по-
лиморфные (ПЛП). Кроме того, для исследования 
характеристики сосудистой эпилепсии было об-
следовано дополнительно 100 пациентов от 18 до 
80 лет (46 мужчин и 54 женщины) с ишемическим 
поражением головного мозга с различными типа-
ми ЭП, 42 % из которых перенесли ишемический 
инсульт (ИИ), 58 % страдали дисциркуляторной 
энцефалопатией. Контрольные группы включа-
ли больных от 18 до 80 лет с ИИ (50 человек, 29 
женщин и 21 мужчина) и хронической ишемией 
мозга (38 человек, 22 женщины и 16 мужчин) и 
были сопоставимы с основными группами по 
нейровизуализационным характеристикам, одна-
ко у больных контрольных групп не было ЭП.

Обследование проводилось в условиях не-
врологического отделения Республиканской 
больницы № 1 Республики Тыва с информиро-
ванного согласия испытуемых и в соответствии 
с этическими нормами Хельсинкской Деклара-
ции (2000 г.). Инструментальные исследования 
выполнялись в межприступном периоде. Диа-

гностика базировалась на анализе клинической 
картины и результатах комплексного инструмен-
тального обследования. Неврологический ос-
мотр осуществляли по общепринятой методике. 
Для визуализации структур головного мозга ис-
пользовали аппараты «Signa Horison» и «HI Speed 
CT/I» («General Electric», США). Функциональ-
ное состояние больших полушарий оценивалось 
по электроэнцефалограммам (электроэнцефало-
граф «Voyageur», «Nicolet», США). Транскрани-
альная допплерография проводилась на аппарате 
Pioneer 4040 EME Nicolet (США). Выполняли 
исследования кровообращения магистральных 
артерий головы и сосудов Виллизиева круга. Уль-
тразвуковую допплерографию осуществляли по 
общепринятым стандартам, согласно методике, 
разработанной на кафедре неврологии и нейро-
хирургии Российского государственного меди-
цинского университета. Применяли также метод 
дуплексного сканирования, совмещающий воз-
можности допплерографии и двумерного ультра-
звукового сканирования. Дуплексные исследо-
вания проводились на приборе Flexus SSD-1100 
фирмы «Aloka» (Япония).

Всем больным эпилепсией было проведено 
нейрорадиологическое исследование методом 
компьютерной томографии. Цифровой материал 
подвергался математической обработке, различия 
между группами оценивали с помощью крите-
рия c2, достоверными считались результаты при 
р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате комплексного обследования 102 
пациентов у 75,49 % из них были установлены 
факторы риска развития эпилепсии (табл. 1). Все 
выявленные факторы риска эпилепсии могут 
быть объединены в следующие группы: церебро-
васкулярная патология, опухоли мозга, резиду-
альные энцефалопатии, пороки развития мозга и 
его сосудов. Самую большую группу составляли 
пациенты с цереброваскулярной патологией.

У 23 (22,55 %) из 102 пациентов преоблада-
ли фокальные припадки: у 17 (16,67 %) разви-
вались только ПП приступы, у 6 (5,88 %) – СП, 
у 24 (23,53 %) – ВГ, у 10 (9,80 %) – ПЛ. Лишь у 
20 (19,61 %) пациентов в клинической феномено-
логии имели место первично-генерализованные 
ЭП. В половине наблюдений (50 %) ППП наблю-
дались в дебюте или в первые 7 дней ИИ и были 
клинически ассоциированы с актуальной зоной 
ишемии. Однако следует отметить, что в ряде 
наблюдений, особенно у больных с дисциркуля-
торной энцефалопатией, определение типа при-
ступов основывалось на их описании пациентом 
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или родственниками, которые могли не оценить 
фокальный компонент. В действительности коли-
чество пациентов с первично-генерализованны-
ми припадками, вероятно, ниже.

Одним из ведущих фактов риска ЭП у взрос-
лых являются сосудистые заболевания головного 
мозга. Важную роль сосудистого фактора в раз-
витии поздней эпилепсии отмечают и другие ис-
следователи [3, 4, 7–11] (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что развитие ЭП чаще всего 
осложняет кардиоэмболический ИИ, что отмеча-
ется в работах и других исследователей [3, 11].

По времени развития ЭП в отношении к ин-
сульту припадки-предвестники достоверно чаще 

развивались у пациентов с лакунарным подтипом 
инсульта, чем при других подтипах (p < 0,01). 
Приступы в дебюте инсульта чаще наблюда-
лись при атеротромботическом подтипе инсуль-
та (p < 0,05). Ранние припадки (в первые 7 дней 
развития инсульта) отмечались при кардиоэмбо-
лическом и лакунарном подтипах ишемического 
инсульта, поздние – при всех подтипах инсульта 
(табл. 3).

С целью исследования гемодинамики было 
выполнено сравнение данных ультразвуковой 
допплерографии в трех группах лиц: больных с 
симптоматической эпилепсией на фоне перене-
сенного ОНМК (основная группа, 18 человек), 

Таблица 1
Факторы риска развития эпилепсии у больных с различными типами эпилептических припадков

Фактор риска
Тип эпилептических припадков

Всего ППП СПП ГП ВГП ПЛП
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Цереброваскулярная патология (38,24 %)
Дисциркуляторная энцефалопатия 21 20,59 3 2,94 1 0,98 8 7,84 5 4,90 4 3,92
Последствия ишемического инсульта 12 11,76 2 1,96 0 0,0 2 1,96 5 4,90 3 2,94
Остаточные явления субарахноидаль-
ного кровоизлияния

2 1,96 1 0,98 0 0,0 0 0,0 1 0,98 0 0,0

Поздний восстановительный период 
геморрагического инсульта

4 3,92 0 0 0 0 1 0,98 2 1,96 1 0,98

Резидуальные состояния (30,39 %)
Травматическая болезнь головного 
мозга

25 24,51 6 5,88 1 0,98 8 7,84 8 7,84 2 1,96

Состояние после удаления опухоли 3 2,94 1 0,98 0, 0,0 0 0,0 2 1,96
Последствия нейроинфекции 2 1,96 1 0,98 1 0,98 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Постгипоксическая энцефалопатия 1 0,98 0 0,0 1 0,98 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Опухоли (1,96 %)
Опухоль 2 1,96 1 0,98 1 0,98

Пороки развития мозга (2,94 %)
Киста шишковидной железы 1 0,98 0 0,0 1 0,98 0 0,0 0 0,0
Аномалия Арнольда-Киари 2 1,96 1 0,98 1 0,98 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Пороки развития сосудов мозга (1,96 %)
Артериовенозная мальформация 2 1,96 1 0,98 0 0,0 1 0,98 0 0,0

Таблица 2
Частота представленности разных подтипов инсульта в основной и контрольной группах

Подтип инсульта Пациенты с инсультом с развитием ЭП, % 
(n = 42)

Пациенты с инсультом без ЭП, % 
(n = 50)

Атеротромботический 26,19 56,0
Кардиоэмболический 57,14 24,0*
Лакунарный 11,90 10,0
Неуточненной этиологии 4,76 10,0

Примечание. * – отличие от величины соответствующего показателя контрольной группы статистически значимо при 
р < 0,05.
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больных с последствиями ОНМК без эпилеп-
тических припадков (первая контрольная груп-
па, 18 человек) и практически здоровых людей 
(вторая контрольная группа, или возрастной кон-
троль, 22 человека).

У всех обследованных пациентов наблюда-
лись признаки диффузного атеросклеротическо-
го поражения исследуемых сосудов – изменения 
спектра движения эритроцитов, характерные 
патологические шумы. При дуплексном иссле-
довании в таких случаях выявлялись изменения 
сосудистой стенки, атеросклеротические бляшки. 
В группе возрастного контроля такие изменения 
встречались только у 59 % лиц (13 из 22). Измене-
ния исследованных магистральных артерий голо-
вы и сосудов основания мозга составили 33,3 % 
(6 из 18) в основной группе, 83,3 % (15 из 18) в 
первой контрольной группе (отличие от двух дру-
гих групп статистически достоверно, р < 0,05) и 
27,8 % (7 из 18) во второй контрольной группе 
практически здоровых лиц.

В настоящее время в литературе описано не-
большое количество исследований, посвященных 
изучению клинических особенностей эпилепсии 
у больных с ишемией головного мозга в условиях 
стеноокклюзирующего процесса магистральных 
сосудов мозга, и их результаты противоречивы 
[8, 9].

Электроэнцефалографическое исследование 
выявило очаговую патологическую активность 
у 45,1 % пациентов основной группы. Левосто-
ронняя локализация очагов эпилептиформной и 
медленоволновой активности преобладала как 
у пациентов, перенесших инсульт (61,90 %), так 
и дисциркуляторную энцефалопатию (68,97 %) 
по сравнению с очагами в правом полушарии 
(38,1 % и 31,03 % соответственно; p < 0,01). На-
блюдение о том, что левое полушарие более реак-
тивно, чем правое, и клинической особенностью 
расположения очага в левом полушарии мозга яв-
ляется более частое развитие ЭП, описано и дру-
гими авторами [3, 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, цереброваскулярная патоло-
гия является одним из основных факторов ри-
ска развития эпилепсии у взрослых. У больных 
с ЭП, развившимися на фоне ишемического по-
ражения головного мозга, преобладают вторич-
но генерализованные приступы, особенно у лиц, 
перенесших инсульт. Отмечена ассоциация вре-
мени клинической манифестации ЭП при острой 
сосудистой катастрофе с подтипом инсульта: 
приступы в дебюте чаще развиваются при ате-
ротромботическом подтипе, ранние припадки 
преобладают при кардиоэмболическом подти-
пе инсульта. Установлено более значимое по-
ражение левого большого полушария (включая 
морфологические изменения и функциональные 
нарушения), что свидетельствует о его большей 
эпилептогенности.
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DEVELOPMENT OF EPILEPTIC SEIZURES IN PATIENTS 
WITH CEREBROVASCULAR DISEASE

Boris Matveevich DORONIN1, Kherelmaa Dagbaevna MONGUSH2, 
Al’bina Borisovna ONDAR2, Roza Chapovna CHYLBAK-OOL2

1 Novosibirsk State Medical University
630091, Novosibirsk, Krasnyi av., 52
2 Institute of Medical and Social Problems and Control of Minzdrav of the Tyva Republic
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The comprehensive survey of 102 patients aged 18 years to 78 years with newly developed different types of seizures in 
adulthood has been carried out in order to clarify the risk factors of epilepsy developed in adults and their frequencies. 
The survey was conducted in the neurological department of the Republican Hospital N 1. Instrumental tests were 
performed in the interictal period. It has been shown that cerebrovascular pathology is one of the major risk factors 
for epilepsy in adults. The secondary generalized seizures prevail in patients with SD developed on a background of 
ischemic brain lesions especially in people underwent stroke. Association of the time of clinical manifestation of EP 
(seizures) was revealed at acute vascular accident with a subtype of stroke.
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