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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность и степень разработанности темы исследования. Около 70 млн 

человек во всем мире страдают эпилепсией и, несмотря на проводимое лечение у ~ 1 млн 

пациентов сохраняются приступы, которые не только снижают повседневную активность и 

качество жизни, но и сопряжены с повышенным уровнем заболеваемости и смертности 

(Lhatoo S, et al, 2001). Длительные наблюдения демонстрируют, что эпилепсия является не 

просто неврологическим заболеванием, характеризующимся склонностью к возникновению 

неспровоцированных эпилептических приступов, а является сложной проблемой, 

привлекающей все большее внимание клиницистов. Значительные мембранные и 

биохимические сдвиги, характерные для эпилептического процесса, заставляют 

рассматривать эпилепсию не только как патологию головного мозга, но как патологию 

целостного организма. Более ста лет назад впервые был описан случай развития асистолии 

во время эпилептического приступа и с тех пор, установлены многочисленные корреляции 

между эпилепсией и сердечно-сосудистой патологией. Механизмы, объясняющие 

сосуществование эпилепсии и сердечных заболеваний,  включают общие этиологические 

причины и факторы риска, и могут быть обусловлены влиянием самой эпилепсии и 

побочными эффектами противоэпилептической терапии.  

 Изменение сердечной электрофизиологии является закономерным следствием 

длительного течения эпилепсии, кардиальные эффекты которой варьируют от отклонений 

вариабельности сердечного ритма до брадиаритмий, асистолий и нарушений ритма сердца, и 

свидетельствует о неразрывной связи и взаимодействии мозговой и сердечной функций 

(Rugg-Gunn FJ, et al, 2004). Известно, что более чем в 50% случаев, зарегистрированных 

эпилептических приступов выявляются различные типы сердечных аритмий – ЭКГ-паттерны 

(Li L, et al, 1995). Наряду с наджелудочковыми, фатальными желудочковыми аритмиями, в 

данной группе больных регистрируются  изменения морфологии сегмента    и зубца Т, а 

также значимые эпизоды нарушения синоатриальной и атриовентрикулярной проводимости. 

Кроме того, известно, что наиболее часто эпилептические приступы манифестируют 

синусовой тахикардией, которая является отражением автономной дисфункции у пациентов 

с длительным анамнезом заболевания и/или частыми эпилептическими приступами и 

регистрируется в 60-100% случаев (Van Der Lende M, et al, 2016).  

 Наибольший интерес представляет роль нарушений ритма и проводимости сердца в 

патогенезе ВНЭС, ведущим фактором в возникновении которой они предположительно 

являются (Velagapudi P, et al, 2012). ВНЭС характеризуется, как внезапная, неожиданная, 
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нетравматическая смерть больного, страдавшего эпилепсией, засвидетельствованная или 

незасвидетельствованная, когда посмертная экспертиза не выявляет анатомическую или 

токсикологическую причину смерти (Nashef L, et al, 1997). Риск внезапной смерти в группе 

пациентов с эпилепсией повышен почти в 4 раза по сравнению с общей популяцией. 

Известно, что от 5 до 30% пациентов с фармакорезистентным течением заболевания, в 

возрасте 20-40 лет, погибают внезапно. Риск ВНЭС повышен у больных с различными 

формами: эпилепсии фокальными и генерализованными, идиопатическими и 

симптоматическими, независимо от их этиологии. Однако патофизиологические механизмы, 

ответственные за развитие ВНЭС, остаются до сих пор неизвестными. Говоря о сердечных 

аритмиях во время эпилептического приступа и в межприступном периоде, как о вероятной 

причине ВНЭС, нельзя не учитывать важность дыхательных нарушений как одного из 

звеньев патофизиологического механизма. Именно сочетание респираторных, кардиальных 

нарушений и мозговой дисфункции приводит к внезапной эпилептической смерти (Bagnall 

RD, et al, 2017). Проблема ВНЭС представляет большой интерес с точки зрения изучения 

патофизиологических механизмов развития и профилактики. Тем не менее, в настоящее 

время не существует единой тактики обследования пациентов с труднокурабельными 

формами эпилепсии, выделения групп с высоким риском внезапной смерти, а также 

рекомендаций по их лекарственному и немедикаментозному лечению. Регистрация 

нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с сохраняющимися приступами имеет 

большое значение, однако возможности стандартной ЭКГ в данном случае ограничены, и 

частота выявления аритмических событий в клинической практике невелика. Новые 

перспективы в изучении данной проблемы связаны с современной методологией 

регистрации ЭКГ  посредством имплантируемых подкожных устройств, что позволяет 

документировать изменения сердечного ритма не только в иктальном (во время приступа), 

но и в межприступном периоде, и с большей степенью достоверности оценить 

прогностическую значимость, выявленных электрокардиографических паттернов. 

 Цель исследования – изучить ЭКГ-паттерны эпилептических приступов на 

основании длительного мониторирования ЭКГ посредством подкожного петлевого 

регистратора, оценить их клиническую значимость и роль в развитии ВНЭС у пациентов с 

фокальными формами эпилепсии.  

 Задачи исследования 

1. Изучить характер ЭКГ-паттернов фокальных эпилептических приступов, частоту их 

возникновения при проведении подкожного мониторирования ЭКГ на протяжении 36 
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мес. у пациентов с продолжающимися приступами на фоне  проводимой 

противосудорожной терапии.  

2. Определить клинико-инструментальные признаки, связанные с развитием нарушений 

ритма сердца в иктальном периоде у пациентов с фокальными эпилептическими 

приступами.  

3. Определить клинико-инструментальные признаки, связанные с развитием нарушений 

проводимости сердца в иктальном периоде у пациентов с фокальными эпилептическими 

приступами.  

4. Изучить характер и частоту возникновения электрокардиографических изменений у 

пациентов с эпилепсией в межприступном периоде. 

5. Определить частоту развития внезапной неожиданной смерти у пациентов с эпилепсией 

при наблюдении в течение 36 мес., дать характеристику группы, оценить результаты 

прижизненного мониторирования ЭКГ и ЭКГ, зарегистрированной в момент смерти. 

6. Разработать математическую модель, позволяющую прогнозировать повышенный риск 

ВНЭС у пациентов с повторяющимися эпилептическими  приступами. 

7. На основании полученных данных разработать диагностический алгоритм выявления 

нарушений ритма и проводимости сердца у больных с высоким риском развития ВНЭС и 

труднокурабельными формами эпилепсии при помощи петлевого регистратора ЭКГ. 

Научная новизна. Впервые в группе пациентов с сохраняющимися эпилептическими 

приступами, на фоне проводимой противоэпилептической терапии, выполнено длительное 

непрерывное мониторирование ЭКГ (в течение 36 мес.) с использованием подкожного 

петлевого регистратора для диагностики аритмических событий, позволившее 

продемонстрировать, что развитие эпилептических приступов сопровождается изменениями 

со стороны ЭКГ у большинства пациентов.  

Впервые изучена клиническая значимость нарушений ритма и проводимости сердца у 

пациентов с труднокурабельными формами эпилепсии, а также их роль в развитии ВНЭС. 

Показано, что нарушения ритма и проводимости сердца, регистрирующиеся в иктальном 

периоде, носят функциональный характер и не влияют на жизненный прогноз пациентов с 

эпилепсией и продолжающимися эпилептическими приступами.  

Дана характеристика прижизненной и посмертной ЭКГ пациентов с эпилепсией, 

умерших внезапно. Установлено, что за весь период непрерывного мониторирования ЭКГ в 

данной группе больных выявлялась только СТ в иктальном периоде, а в момент смерти – 

брадикардия с последующей остановкой сердца.  
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На основании показателей клинико-инструментального обследования были разработаны 

математические модели для прогнозирования вероятности развития СТ, СА у пациентов при 

развитии эпилептических приступов.  

 Создана математическая модель, в которую включены признаки, характеризующие 

тяжесть основного неврологического  заболевания, а также реакцию сердечно-сосудистой 

системы на рецидивирующие эпилептические приступы,  позволяющая выделить группу 

пациентов эпилепсией, имеющих повышенный риск ВНЭС.  

 Теоретическая и практическая значимость работы. В ходе впервые выполненного 

в России длительного мониторирования и анализа фрагментов ЭКГ  у пациентов с 

фокальными формами эпилепсии и рецидивирующими приступами без сердечно-сосудистой 

патологии были описаны характерные для иктального периода электрокардиографические 

изменения.  

 Полученные результаты расширяют представления о клинической значимости 

нарушений ритма и проводимости сердца, возникающих во время эпилептического приступа 

в генезе развития ВНЭС. Установлено, что у молодых пациентов иктальные ЭКГ-изменения 

носят функциональный характер и не определяют жизненный прогноз. 

  В зависимости от типа развивающегося у пациента эпилептического приступа, был 

разработан алгоритм использования наружного устройства для активации записи 

подкожного регистратора ЭКГ пациентами, либо их родственниками/опекунами, что 

значительно повысило информативность данного диагностического метода. 

 Проведено комплексное изучение предикторов развития сердечных аритмий у 

пациентов с рецидивирующими эпилептическими приступами, и построены модели, которые 

могут быть применены для прогнозирования развития иктальных ЭКГ-изменений. 

 Созданная на основе показателей клинико-инструментального обследования 

математическая модель для стратификации риска ВНЭС может быть использована для 

оптимизации лечения пациентов с фармакорезистентным течением эпилепсии.  

 Имплантация подкожного петлевого регистратора ЭКГ с применением 

запатентованной авторской методики активации записи с помощью наружного устройства 

обладает высокой информативностью в отношении частоты и характера аритмических 

событий и может быть рекомендована пациентам с эпилепсией и высоким риском развития 

ВНЭС. 

 Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования тактики 

ведения пациентов с труднокурабельными формами эпилепсии в неврологических 

стационарах. 
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 Методология и методы исследования. Объектом настоящей работы явились 

пациенты с эпилепсией и сохраняющимися приступами на фоне проводимой 

противосудорожной терапии, госпитализированные в стационар и на амбулаторном этапе 

наблюдения. Для решения поставленных задач использовались аналитические, 

статистические, клинические, инструментальные методы, включающие: видео-ЭЭГ 

мониторирование, МРТ головного мозга, ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, ЭХОКГ, 

ХМЭКГ. Для выявления ЭКГ-паттернов эпилептических приступов пациентам 

имплантировались подкожные петлевые регистраторы ЭКГ, анализ записи которых 

выполнялся с периодичностью 1 раз в 3 мес. на протяжении 3 лет. Для оценки когнитивной 

функции пациентов  использовалась шкала ментального статуса MMSE, для определения 

риска развития ВНЭС - шкала SUDEP-10.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. У пациентов с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии развитие эпилептических приступов сопровождается изменениями со стороны 

ЭКГ в 74% случаев. Основными иктальными ЭКГ-паттернами являются СТ, СА, ЖНРС и 

НЖНРС, брадиаритмии, а также ТВА. 

2. Тяжесть течения эпилепсии определяет возникновение иктальных ЭКГ-паттернов, на что 

указывает их преимущественное возникновение у пациентов с БТКП, частыми 

приступами, длительным течением эпилепсии, а также у пациентов, получающих 

комбинированную противоэпилептическую терапию. 

3. Активация подкожного петлевого регистратора при помощи наружного устройства 

позволяет повысить эффективность выявления иктальных нарушений ритма и 

проводимости сердца  с 19% до 74%. 

4. У пациентов с рецидивирующими эпилептическими приступами в интериктальном 

периоде нарушения внутрижелудочковой проводимости регистрируются более, чем в 

40%, нарушения процессов реполяризации более, чем в 30% случаев. 

5. У пациентов, умерших в результате ВНЭС за весь период наблюдения нарушения ритма 

и проводимости сердца  отсутствовали,  в момент смерти регистрировалась асистолия. 

Результаты аутопсии не выявили анатомической или токсикологической причины 

смерти.  

6. Для прогнозирования риска ВНЭС у пациентов с фокальными формами эпилепсии и 

сохраняющимися приступами могут быть использованы показатели, полученные при 

регистрации ЭКГ подкожным регистратором, ЭКГ в 12 отведениях, в сопоставлении с 

клинической картиной эпилептических приступов и когнитивной функцией. 
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Внедрение. Результаты исследования внедрены в научно-практическую работу отдела 

нарушений сердечного ритма и проводимости ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России и 

практическую работу кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России. 

Апробация диссертации состоялась на заседании Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России 15 сентября 2020 г. 

Основные положения исследования представлены на съезде Всероссийского научного 

общество аритмологов (Москва, 2017); Научно-практической конференции «Эпилепсия и 

пароксизмальные состояния как междисциплинарная проблема» (Москва, 2018); Научно-

практической конференции  «Персонализированное лечение неврологических заболеваний» 

(Москва, 2017); Симпозиуме с международным участием «Эпилепсия: научные и 

практические аспекты» (Москва, 2018); Научно-практической конференции 

«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» (Москва, 2018); Российском 

национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2018); II Санкт-Петербургском 

аритмологическом форуме (Санкт-Петербург, 2018); Конгрессе European heart rhythm 

association (Барселона, 2018); International epilepsy congress (Вена, 2018); European Society of 

Cardiology Congress 2019 (Париж, 2019); 6
th

 European Academy of Neurology Congress (Париж, 

2020). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в т. ч. 10 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК России и входящих в международные базы цитирования, 

из них 3 статьи в зарубежных журналах, а также 1 патент на изобретение и 8 тезисов.  

Личное участие автора, заключалось в разработке проекта и дизайна исследования; 

скрининге пациентов для участия в исследовании; оценке клинических данных  пациентов, 

включенных в исследование; анализе стандартной 12-канальной ЭКГ, записей суточного 

мониторирования ЭКГ, проведении нагрузочных тестов; создании алгоритма активации 

подкожного регистратора ЭКГ при помощи наружного устройства; интерпретации ЭКГ-

записей, сохраненных в памяти подкожного регистратора; приеме пациентов на  повторных 

визитах; введении результатов опроса и клинико-инструментальных показателей, 

полученных в ходе госпитализации и повторных визитов пациентов в базу данных; 

систематизации и аналитической работе с базой данных; участии в итоговой статистической 

обработке данных; подготовке публикации и докладов по результатам исследования. 
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Объем и структура диссертации. Работа изложена на 213 страницах компьютерной 

верстки, состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, описание материалов и 

методов, результатов собственного исследования, обсуждения, клинических примеров, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 368 источников. 

Работа иллюстрирована 21 таблицей, 26 рисунками.  

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период с ноября 2015г по март 2017г, 512 человек (289 м/223 ж) с 

верифицированным ранее диагнозом эпилепсия были направлены в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России специалистами окружных эпилептологических отделений. Все пациенты 

были опрошены и осмотрены кардиологом и неврологом, выполнен  анализ медицинской 

документации.  

Пациентам было предложено участие в проспективном наблюдательном 

исследовании. Протокол и образцы документации исследования были одобрены 

независимым этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (номер 

протокола 09-04 (06)/15 от 10.11.2015г).  

Критерии включения: а) пациенты с установленным диагнозом фокальная 

эпилепсия, и сохраняющимися приступами, возникающими не реже 2 раз в год; б) возраст от 

18 до 60 лет; в) подписание Информированного согласия на участие в исследовании. 

Критерии исключения:  а) ишемическая болезнь сердца; б) органическая патология 

миокарда (постинфарктный кардиосклероз, кардиомиопатии, гипертрофия миокарда > 1,3 

см, пороки сердца); в) прием препаратов, влияющих на сердечный ритм (бета-

адреноблокаторы, антагонисты кальция недигидропиридинового ряда); г) отсутствие 

приступов эпилепсии на фоне приема ПЭП; д) заболевания печени, почек с нарушением их 

функции, эндокринные и психические заболевания. 

 Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе проводился скрининг 

пациентов для включения в исследование (рисунок 1).  

В госпитальный этап исследования из 512 пациентов были отобраны 193 чел.  102 

мужчины и 91 женщина, средний возраст 35,4 года, длительность заболевания от 1 года до 

47 лет.  

Всем пациентам, принявшим участие в исследовании, проводилось специальное 

неврологическое и кардиологическое обследование.  
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Неврологическое обследование включало клинико-неврологические, 

нейрофизиологические и нейровизуализирующие методы диагностики.  

Нейрофизиологическое обследование предусматривало проведение видео-ЭЭГ 

мониторирования по стандартной международной системе «10-20» (Jasper H, 1958) с использованием 

электроэнцефалографа «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Медиком МТД, Таганрог, Россия). 

Нейровизуализирующее обследование выполнялась с использованием магнитно-резонансной 

системы «Toshiba Vantage Titan» (Япония) с напряжением магнитного поля 1,5 Тл. 

Неврологическое обследование дополнялось изучением семейного анамнеза по 

эпилепсии и преждевременной смерти, выполнением нейропсихологического тестирования с 

помощью малой шкалы ментального статуса (MMSE).  

Для определения риска развития ВНЭС использовалась шкала SUDEP-10, 

включающая десять ведущих известных факторов риска, ранжированных по степени 

значимости (таблица 1). Каждому из факторов риска присваивался балл от 0 до 4, в 

зависимости от степени выраженности. В шкале использовалась модифицированная 

методология оценки для предотвращения завышения баллов. Так, при наличии фактора 

риска №1, фактору риска №5 присваивалось 0 баллов. Таким же образом, при наличии 

фактора риска №4, фактору риска №10 присваивалось 0 баллов. Итоговый балл выводился 

путем суммирования результатов по каждому из пунктов. Максимальное количество баллов 

22, что соответствует наиболее высокой вероятности развития неблагоприятного исхода.  

Кардиологическое обследование включало клинический опрос, физикальный 

осмотр, ЭКГ в 12 отведениях (Shiller AT-101, Шиллер, Швейцария). ЭХОКГ выполнялось на 

аппарате Philips iE-33 датчиком Х3-1, ХМЭКГ проводилось на оборудовании (Astrocard 

(ЗАО Медитек, Россия).  

С целью выявления нарушений сердечного ритма и проводимости во время 

эпилептических приступов всем больным были имплантированы подкожные петлевые 

регистраторы ЭКГ (Medtronic REVEAL XT, MN, USA). Активация записи подкожного 

петлевого регистратора ЭКГ выполнялась либо автоматически, либо пациентом или его 

родственниками/опекунами при помощи наружного активатора. 
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Рис. 1 Дизайн исследования. 



13 

 

Таблица 1 

Ведущие факторы риска ВНЭС по шкале SUDEP-10, ранжированные по степени значимости 

№ Факторы риска Баллы 

1 ≥3 БТКП в течение года 

ни одного=0 

от 1 до 2=1 

≥ 3=2 

2 ≥12 любых типов приступов в течение последнего года 

от 0 до 2=1 

от 3 до 12=2 

≥ 13=3 

3 
Количество ПЭП 

 

ни одного =0 

1 препарат=1 

2 препарата=2 

3 препарата=3 

4 ≥3 ПЭП 
менее трех=0 

более трех=1 

5 ≥3 БТКП в течение последнего года 

ни одного=0 

от 1 до 2=1 

более 3=2 

6 От 11 до 20 БТКП в течение последних 3 мес. 

от 0 до 5=1 

от 6 до 10=2 

от 11 до 20=3 

от 21 до 50=4 

≥ 50=5 

7 
Возраст, в котором дебютировала эпилепсия 

(старше или моложе 45 лет) 

≥45=1 

от 31 до 44=2 

от 30 до 16=3 

≤15=4 

8 Нарушение когнитивных функций 
нет=0 

есть=2 

9 Смена противоэпилептической терапии ≥3 раз в год 

нет=0 

от 1 до 2 раз=1 

≥ 3 раз=2 

10 ≥3 ПЭП к последнему визиту 
< 3 препаратов=0 

≥ 3 препаратов=1 

 

В рамках выполнения данного исследования была разработана авторская методика и 

запатентована (патент на изобретение № Ru 266 5019 C1 «Способ выявления нарушений 

ритма и проводимости у пациентов с эпилепсией при помощи имплантированного 

подкожного петлевого регистратора»). Использование наружного устройства предполагало 
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активацию записи: 1. Однократно: а) при развитии ФПСС (сразу после приступа); б) при 

развитии ФПНС или БТКП без ауры (сразу после приступа); 2. Двукратно: а) при развитии 

ФПНС или БТКП с аурой  (один раз во время ауры, второй сразу после купирования 

приступа); б) при развитии эпилептического статуса/серии приступов  (один раз - во время 

статуса/серии приступов, второй – в момент восстановления сознания, либо/или отсутствии 

признаков продолжающегося приступа).  

На амбулаторном этапе наблюдения  пациенты посещали клинику с периодичностью 

1 раз в 3 мес. в течение 3 лет. Каждый визит включал консультацию невролога и кардиолога, 

а также считывание и интерпретацию информации, сохранившуюся в памяти подкожного 

петлевого регистратора ЭКГ. Устройства эксплантировались по истечении трехлетнего срока 

наблюдения или в случае истощения источника питания. 

 Имплантация электрокардиостимулятора выполнялась в соответствии с 

рекомендациями American College of Cardiology/American Heart Association/Heart Rhythm 

Society 2018 г. по ведению пациентов с брадикардией и нарушениям проводимости сердца, 

согласно которым оперативное вмешательство показано пациентам с эпилепсией и тяжелой 

иктальной брадикардией в случае, если противоэпилептическое лечение неэффективно и 

постоянная стимуляция целесообразна для уменьшения тяжести клинических симптомов. 

Статистический анализ выполнялся при помощи программы SAS (Version 9.4 

software; SAS Institute, Cary, NC, USA). Для описания количественных нормально 

распределенных данных использовалось среднее значение и стандартное отклонение 

показателей. Качественные бинарные переменные сравнивались с помощью двустороннего 

точного теста Фишера, при анализе таблиц сопряженности оценивались значения критерия 

χ
2
 Пирсона. Для сравнения числовых данных более чем двух групп при неправильном 

распределении использовался критерий Краскела-Уоллиса, при нормальном распределении 

при помощи дисперсионного анализа ANOVA. Уровень значимости считался достоверным 

при p<0,05. При построении прогностических вероятностных моделей использовался 

логистический регрессионный анализ. При оценке уравнений регрессии использовался метод 

пошагового включения предикторов. Для сопоставления диагностической ценности 

показателей применялся ROC-анализ. С целью выявления клинико-инструментальных 

признаков, определяющих принадлежность к группе повышенного риска ВНЭС, выполнялся 

однофакторный, далее многофакторный статистический анализ (методом пошагового 

дискриминантного анализа).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты неврологического обследования. Клиническая характеристика 

пациентов, включенных в исследование, представлена в таблицах 2 и 3.  

На основании анализа данных, полученных при клиническом осмотре, видео-ЭЭГ-

мониторировании и МРТ головного мозга, определялось расположение источника 

эпилептической активности (рисунок 2). 

 

Таблица 2 

Общая клиническая характеристика пациентов (n=193) 

Показатель  Значение 

Возраст (лет), M±SD 35,4±10,3 

Пол (ж/м), n 91/102 

Дебют эпилепсии, n (%) 
   ≤15 лет 
   от 16 до 30 лет 
   от 31 до 45 лет 
   ≥46 лет 

 

89 (46) 
69 (35,8) 
26 (13,5) 
9 (4,7) 

ФПСС, n (%) 16 (8,3) 

ФПНС, n (%) 72 (37,3) 

БТКП, n (%) 105 (54,4) 

Аура, n (%) 106 (54,9) 

Автоматизмы, n (%) 87 (45,1) 

Циркадная приуроченность приступов, n (%) 
Бодрствование 
Сон  
Бодрствование и сон 

 

106 (54,9) 
65 (33,7) 
22 (11,4) 

БТКП, n (%) 
   ≥3 раз в год 
   <2 раз в год 
   0 раз в год 

 

105 (54,4) 
12 (6,2) 
76 (39,4) 

Любые виды приступов, n (%) 
   ≥ 12 раз в год 
   от 3 до 12 раз в год 
   ≤ 2 раз в год 

  
50 (26) 
54 (28) 
89 (46) 
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Таблица 3 

 Противоэпилептическая, психотропная терапия, частота употребления алкоголя  (n=193) 

Показатель Значение 

Противоэпилептическая терапия, n (%) 
3 препарата 
2  препарата 
1  препарат 
Не получали лечение 

 

55 (28,5) 
87 (45) 
47 (24,4) 
4 (2,1) 

Коррекция противоэпилептической терапии, n (%) 
Смена дозы или препарата ≥ 1 раз в год 
                                               ≥ 3 раз в год 

 

110 (57)  
14 (7,3) 

Блокаторы натриевых каналов, n (%) 140 (72,5) 

Карбамазепин, n (%) 69 (35,8) 

Окскарбазепин, n (%) 33 (17,1) 

Препараты вальпроевой кислоты, n (%) 87 (45) 

Локасамид, n (%) 10 (5,2) 

Леветирациетам, n (%) 35 (18,1) 

Топирамат, n (%) 42 (21,8) 

Алкоголь*, n (%) 29 (15) 

Психотропные средства, n (%) 22 (11,4) 

* потребление алкоголя оценивалось по частотному вопроснику, чрезмерным считалось 

потребление ≥5 раз в нед. 

 

 Височная локализация была определена у 50 (26%) пациентов, лобная у 41 (21,2%), 

височно-лобная у 74 (38,3%), затылочная у 2 (1%) пациентов, в теменной области очаг был 

расположен у 1 (0,5%) больного и мультирегиональная локализация выявлена у 25 (13%) 

пациентов. Кроме того, из 193 пациентов у 65 (33,7%) была установлена правосторонняя 

латерализация, у 73 (37,8%) — левостороннее расположение очага, у 37 (19,2%) – 

двусторонняя латерализация и у 14 (9,3%) пациентов достоверно определить латерализацию 

не удалось.  

 Анализ семейного анамнеза по эпилепсии и преждевременной смерти показал, что 

половина пациентов, а именно 96 (50,3%) из 193, имеют отягощенный семейный аннамнез. 

 При тестировании когнитивной функции у 92 (47,7%) пациентов не было выявлено 

нарушений со стороны интеллектуальной сферы. У 101 (52,3%) пациента были выявлены 

когнитивные расстройства, различной степени тяжести. 
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Рис. 2 Локализация и латерализация эпилептогенного очага на основании клинико-электро-

нейровизуализирующего обследования (n=193). 

 Результаты кардиологического обследования. Согласно данным клинико-

лабораторного обследования гиперлипидемия была выявлена у 12 (6,2%) пациентов, 

сахарный диабет II типа у 4 (2,1%), ожирение (индекс массы тела ≥30 кг/м
2
) у 32 (16,6%), 

гипергликемия (глюкоза >6 ммоль/л) у 9 (4,7%) ,  курили – 5 (2,6%) из 193 пациентов. 

  Основные электрокардиографические параметры в исследуемой группе пациентов с 

эпилепсией в интериктальном периоде представлены в таблице 4. 

 При интерпретации 12-канальной ЭКГ изменения были выявлены у 85 (44%) из 193 

пациентов, из них в виде полной блокады правой ножки п.Гиса у 3 пациентов, полной 

блокады левой ножки п.Гиса у 2 пациентов, неполной блокады правой ножки п.Гиса у 29, 

неполной блокады левой ножки п.Гиса у 1, замедления внутрижелудочковой проводимости у 

7 пациентов.  

 Нарушения процессов реполяризации регистрировались у 64 (33,2%) больных, у 32 из 

них в виде феномена ранней реполяризации 2 типа, у 15 - феномена ранней реполяризации 3 

типа и у 17 пациентов – увеличения длительности интервала QTc. Продолжительность 

интервала QTc достигла пограничных значений у 16 пациентов, из них у пяти пациентов 

мужского пола (452,6± 9,8 мс) и у 11 женского пола (461,8±9,1 мс). 

0 

20 

40 

60 

80 

Не латерализована 

Двусторонняя 

Слева 

Справа 

% 



18 

 

 Таблица 4 

Основные показатели интериктальной ЭКГ (n=193) 

ЭКГ параметры Значение 

ЧСС, уд/мин 76,7±14,3 

Продолжительность интервала R-R, мс 809,6±151 

Продолжительность интервала PQ, мс 151,3±22 

Ширина комплекса QRS, мс 90±13,3 

Продолжительность интервала QT, мс 366,3±37,8 

Продолжительность интервала QTc, мс 409,4±27,6 

 

Удлинение интервала QTc было выявлено у одного пациента и составило 497 мс. Все 

пациенты с пограничными значениями  и пациент с удлинением интервала QTc получали 

ПЭП группы блокаторов Na-каналов. ХМЭКГ, выполненное в интериктальном периоде, не 

зарегистрировало значимых нарушений ритма и проводимости сердца ни у одного из этих 

пациента. Органическая патология миокарда была исключена во всех случаях, равно как и 

скрытая коронарная недостаточность при проведении нагрузочных тестов.  

 Результаты длительного мониторирования ЭКГ при помощи подкожного 

петлевого регистратора у пациентов с фокальными формами эпилепсии и 

сохраняющимися эпилептическими приступами. Мониторирование 193 пациентов в 

течение 36 мес. наблюдения (среднее время наблюдения – 34,6±6,03 мес.) посредством 

петлевого регистратора позволило зафиксировать 6494 фрагментов ЭКГ.  Из них 1668 были 

активированы при помощи наружного устройства пациентами или 

родственниками/опекунами, причем 1209 (72%) фрагментов оказались информативными, а 

459 (28%) связаны с некорректным использованием наружного активатора. Еще 4826 

эпизодов ЭКГ были доступны для интерпретации за счет самоактивации регистратора и 

только 936 (19,4%) из них оказались «полезными».  

 При анализе фрагментов, сохранившихся в памяти регистратора, оказалось, что у 143 

(74%), то есть у подавляющего большинства пациентов, в иктальном периоде 

регистрируются электрокардиографические изменения (таблица 5).  

СТ. Наиболее часто при развитии эпилептических приступов, а именно у 129 из 193 

(66,8%) пациентов, выявлялась СТ с ЧСС  100-195 уд/мин (145±26 уд/мин). Характер 

изменений ЧСС во время СТ был стереотипен в каждом случае, указывая на присущий 
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каждому пациенту тип автономной дисрегуляции. Частота развития СТ у пациентов с ФПСС, 

ФПНС, и у пациентов с БТКП статистически не различалась (p=0,202). Однако ЧСС на фоне 

СТ была выше (≥150 уд/мин) у пациентов с БТКП, чем в группах пациентов с ФПСС и 

ФПНС (p=0,012).  

 Более высокая ЧСС в иктальном периоде была также характерна для пациентов с 

правосторонней (p=0,037) и двусторонней (p=0,031) латерализацией эпилептогенного очага, 

чем для пациентов с его левосторонним расположением. 

 При сравнении групп пациентов с СТ и без СТ по полу и  возрасту, а также 

показателям клинико-инструментального обследования – всего по 23 признакам, выявлены 

достоверные отличия по 7 из них (рисунок 3). 

Таблица 5 

Изменения на ЭКГ по данным длительного мониторирования ЭКГ в иктальном периоде 

(n=193) 

Показатель Пациенты 

СТ  (>100 уд/мин), n (%) 129 (66,8) 

НЖНРС, n (%) 

  Наджелудочковая экстрасистолия, n 

  Пробежки наджелудочковой тахикардии, n 

  Фибрилляция предсердий, n 

32 (16,6) 

9 

18 

5 

ЖНРС, n (%) 

  Желудочковая экстрасистолия, n 

  Пробежки желудочковой тахикардии, n 

20 (10,4) 

18 

2 

ТВА, n (%) 19 (9,8) 

СА, n (%) 66 (34) 

Постиктальная асистолия, n (%) 

Иктальная брадикардия, n (%) 

5 (2,6) 

13 (6,7) 

   

Используя вышеперечисленные показатели с помощью логистического 

регрессионного анализа путем пошагового включения параметров, была построена 

математическая модель с целью оценки вероятности развития СТ  в иктальном периоде у 

пациентов с эпилепсией.  

Формула данной модели и характеризующие ее статистически показатели 

представлены в таблице 6. В соответствии с данной моделью рассчитывался вновь 

введенный интегральный критерий «СТ+», суммирующий такие показатели, как частота 
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развития любых видов приступов >12 раз в год, БТКП >3 раз в год и дебют эпилепсии в 

возрасте <15 лет. Данный критерий может являться показателем, позволяющим 

прогнозировать развитие СТ в иктальном периоде у пациентов с эпилепсией. Точность 

разработанной модели была проверена путем искусственного перераспределения всех лиц, 

вошедших в исследование в группу с иктальной СТ и в группу без иктальной СТ, что хорошо 

согласовалось с их действительным делением на группы (Concordant: 72,4%,   omers
,
D  

0,592).  

 

Примечание: р/г – раз в год. 

Рис. 3 Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные отличия у пациентов с 

СТ и без СТ. 

 

С целью проверки диагностической ценности модели для прогнозирования развития 

иктальной СТ у пациентов с эпилепсией проводился ROC-анализ. Значение показателя 

площади под кривой AUC (Area Under Curve) составило 0,76 (рисунок 4).  

В результате чувствительность составила 91,5%, специфичность – 57,8% при пороге 

отсечения P=0,5. Таким образом, значения р>0,5 свидетельствовали о высокой вероятности 

развития иктальной СТ.   
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Таблица 6  

Модель, характеризующая вероятность развития СТ в иктальном периоде у пациентов с 

эпилепсией 

Показатели 
Коэффициент 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

χ
2 

Вальда 
р  ОШ 

5% 

ДИ 

95% 

ДИ 

Константа -1,6776 0,4909 11,6808 0,0006 - - - 

БТКП ≥3 в год (X1) 1,8524 0,3711 24,9149 <0,0001 6,375 3,08 13,194 

Любые виды приступов 

≥12 в год (X2) 

1,1531 0,3849 8,9745 0,0027 3,168 1,49 6,736 

Дебют эпилепсии в 

возрасте <15 лет (X3) 

0,9288 0,4352 4,554 0,0328 2,531 1,079 5,941 

Concordant:  72,4%    Somers
,
D 0,592 

«СТ+» = 1,8524×Х1 + 1,1531×Х2 + 0,9288×Х3 – 1,6776 

Примечание: Concordant-процент правильной классификации,  omers
,
D-коэффициент связи. 

 

Прогностическая ценность модели, построенная на основе вышеперечисленных 

показателей, составляет 80,3%. Следует подчеркнуть, что все вошедшие в формулу 

показатели не требуют высокоспециализированного обследования. 

 

Рис. 4 ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность модели « CТ+». 
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НЖНРС были зарегистрированы у 32 (16,6%) пациентов во время эпилептических 

приступов. У 9 из 32 пациентов в виде частой наджелудочковая экстрасистолии, у 18 – 

неустойчивой наджелудочковой тахикардии и у 5 пациентов – эпизодов ФП. В группах 

пациентов с иктальными НЖНРС и без НЖНРС достоверные различия были выявлены по 9 

клинико-инструментальным признакам (рисунок 5). Используя метод логистической 

регрессии путем пошагового включения параметров, продемонстрировавших достоверные 

отличия, была построена модель с целью оценки вероятности развития НЖНРС при 

развитии эпилептического приступа.  

Точность разработанной модели была проверена путем искусственного 

перераспределения всех лиц, вошедших в исследование в группу с иктальными НЖНРС и в 

группу без иктальных НЖНРС, что согласовалось с их действительным делением на группы 

(Concordant: 65,5%,  Somers
,
D 0,489). Параметры данной модели и характеризующие ее 

статистически значимые показатели представлены в таблице 7. 

 

 

Рис. 5 Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные отличия у пациентов с 

НЖНРС и без НЖНРС. 
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Таблица 7 

Модель, характеризующая вероятность развития НЖНРС в иктальном периоде у пациентов с 

эпилепсией 

 

С целью проверки диагностической ценности модели для прогнозирования развития 

иктальных НЖНРС у пациентов с эпилепсией проводился ROC-анализ. Значение показателя 

площади под кривой AUC (Area Under Curve) составило 0,64. В результате чувствительность 

равнялась 56,3%, специфичность – 82,6%. В связи со средней классификационной 

способностью разработанной модели регрессионное уравнение в таблице 7 не приводится. 

 

 

 

Рис. 6 ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность модели «НЖНРС+». 
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Показатели 
Коэффициент 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 

χ
2 

Вальда 
р ОШ 

5% 

ДИ 

95% 

ДИ 

Константа -3,2027 0,4782 44,8586 <0,0001 - - - 

Изменение дозы или 

ПЭП ≥1 раза на 

протяжении года 

(X1) 

1,367 0,6665 4,2071 0,0403 3,924 1,063 14,488 

Приступы во время 

сна (X2) 
1,4437 0,426 11,4838 0,0007 4,236 1,838 9,763 

Правосторонняя 

латерализация очага  

(X3) 

1,2579 0,4726 7,0828 0,0078 3,518 1,393 8,884 

Concordant:  65,5%    Somers
,
D 0,489 
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Таблица 8  

Характеристика пациентов с ФП (n=5) 

 

VPA – вальпроевая кислота; KMZ – карбамазепин; PMP – перампанел; LMG – ламотриджин; П - правосторонняя; Л - левосторонняя.

Пациент 

(пол, 

возраст, 

лет) 

Длитель 

ность 

эпилепсии, 

лет 

Кол-во 

БТКП  

за год 

Тип 

приступо

в 

Кол-во 

ПЭП 

 

ПЭП 

Блокаторы 

Na-каналов 

Психотроп-

ные 

средства 

Алкоголь Структурный 

очаг МРТ 

Локализация/ 

латерализация 

 очага 

 

Приступы 

во сне 

 

ж, 28 

 

18 

 

36 

 

БТКП 

 

1 

 

VPA 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Лобно- 

височная -П 

 

+ 

м, 44 13 10 БТКП 1 KMZ + - - + Височная-П + 

м, 32 23 50 БТКП 1 KMZ + - + - Височная-П + 

ж, 34 11 0 ФСНС 1 PMP - - - + Мультирег-

П+Л 

+ 

м, 59 56 20 БТКП 3 KMZ 

LMG 

VPA 

+ - - + Височная+Л _ 
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Эпизоды ФП в иктальном периоде были зарегистрированы у пятерых (2,6%) 

пациентов (2 мужчины и 3 женщины, средний возраст 34 года), которые 

характеризовались воспроизводимостью при рецидивировании эпилептических приступов 

и отсутствовали в межприступном периоде. ЧСС в момент развития мерцательной 

аритмии достигала 120-190 уд/мин.  

 Данное нарушение ритма сердца носило устойчивый характер (≥ 30 сек.), однако о 

продолжительности эпизодов мерцательной аритмии судить не представляется 

возможным, в связи с ограничением объема памяти подкожного петлевого регистратора 

ЭКГ. Клиническая характеристика пациентов с ФП представлена в таблице 8. 

 ЖНРС были выявлены у 20 (10,4%) пациентов, из них у 18 в виде частой 

желудочковой экстрасистолии и у 2 – неустойчивых эпизодов желудочковой тахикардии 

(ЧСС 200 и 150 уд/мин, соответственно). Результаты сравнительного анализа в группах 

пациентов с ЖНРС и без ЖНРС представлены на рисунке 7. В связи с небольшим 

объемом выборки метод логистической регрессии к данной группе пациентов не 

применялся. Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований, 

указывающих на развитие СТ и нарушений ритма сердца, как результат автономной 

дисфункции, характеризующейся повышением симпатического и снижением 

парасимпатического тонуса у пациентов с длительным анамнезом заболевания или 

частыми эпилептическими приступами.   

 

Рис. 7 Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные различия у 

пациентов с ЖНРС и без ЖНРС. 
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 ТВА. Еще одним из зарегистрированных ЭКГ-паттернов явилось наличие ТВА, 

которая была выявлена у 9,8% (19 из 193) пациентов. При проведении сравнительного 

анализа в группах пациентов с ТВА и без таковой были отмечены достоверные различия 

по 3 клинико-инструментальным признакам (рисунок 8). В связи с небольшим объемом 

выборки метод логистической регрессии к данной группе пациентов не применялся. 

Согласно мнению ряда авторов, макровольтная ТВА, ассоциирована с повышенным 

риском аритмических событий и является отражением неоднородности процесса 

реполяризации в миокарде желудочков, предрасполагая к возникновению 

однонаправленной блокады проведения и аритмий по механизму риентри. 

 

Рис. 8 Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные различия у 

пациентов с ТВА и без ТВА. 

 

 СА была зарегистрирована у 34% (66 из 193) пациентов, данные сравнительного 

анализа по клинико-инструментальными признакам представлены на рисунке 9.  

 Одной из причин появления СА может являться изменение вариабельности 

сердечного ритма, отражающее регулирующее влияние вегетативной нервной системы и 

различных гуморальных факторов на синусовый узел во время эпилептического приступа. 

Используя данные, продемонстрировавшие статистически достоверную разницу, с 

помощью логистического регрессионного анализа путем пошагового включения 

параметров, была построена математическая модель с целью оценки вероятности развития 

СА в иктальном периоде у пациентов с эпилепсией. 
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Примечание: р/г – раз в год. 

Рис. 9 Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные различия в группах 

пациентов с СА и без СА.  

 Формула данной модели и характеризующие ее статистически значимые 

показатели представлены в таблице 9. В соответствии с данной моделью рассчитывался 

вновь введенный интегральный критерий «СА+», суммирующий такие показатели, как 

развитие эпилептических приступов в период бодрствования, частота любых видов 

приступов ≤2 раз в год, височная локализация, правосторонняя или двусторонняя 

латерализация эпилептогенного фокуса. Данный критерий может являться показателем, 

позволяющим прогнозировать развитие СА в иктальном периоде у пациентов с 

эпилепсией. Точность разработанной модели была проверена путем искусственного 

перераспределения всех лиц, вошедших в исследование в группу с иктальной СА и в 

группу без иктальной СА, что хорошо согласовалось с их действительным делением на 

группы (Concordant: 76,6%,  Somers
,
D  0,72). Таким образом, разработанная модель 

обладала удовлетворительной классификационной способностью. 

С целью проверки диагностической ценности модели для прогнозирования 

развития СА во время эпилептического приступа проводился ROC-анализ. Значение 

показателя площади под кривой AUC составило 0,74 (рисунок 10). В результате 

чувствительность равнялась 59,1%, специфичность – 86,6% при пороге отсечения p=0,5.  
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Прогностическая точность модели, построенная на основе перечисленных показателей, 

составила 77,2%.        

Таблица 9 

Модель, характеризующая вероятность развития СА в иктальном периоде у пациентов с 

эпилепсией 

            

 

Рис. 10 ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность модели «СA+». 
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Специфичность 

Показатели 
Коэффициент 

регрессии 

Стандарт 

ная 

ошибка 

χ
2 

Вальда 
р 

ОШ 5% 

ДИ 

95% 

ДИ 

Константа -3,0698 0,4797 40,9591 <0,0001 - - - 

Приступы во время 

бодрствования (X1) 
1,4088 0,3543 15,8098 <0,0001 4,091 2,043 8,193 

Любые виды 

приступов ≥12 в 

год (X2) 

1,3266 0,3677 13,0148 0,0003 3,768 1,833 7,747 

Височная 

локализация (X3) 
0,9506 0,3624 6,8809 0,0087 2,587 1,272 5,264 

Право-, 

двусторонняя 

латерализация (X4) 

1,0211 0,3707 7,5881 0,0059 2,776 1,343 5,741 

Concordant:  76,6%    Somers
,
D 0,72 

«СА+» = 1,4088×Х1 + 1,3266×Х2 + 0,9506×Х3 + 1,0211×Х4 – 3,0698 
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Таблица 10  

Клиническая характеристика пациентов с брадиаритмиями (n=13) 

ЭКС – электрокардиостимулятор; П – правосторонняя; Л – левосторонняя.

Пациент 

(пол, 

возраст, 

лет) 

Длитель

ность 

эпилепси

и, годы 

Кол-во 

присту

-пов в 

год 

Кол-во 

БТКП 

в год 

Тип 

присту 

пов 

Кол-во 

ПЭП 

Блокато-

ры Na-

каналов 

Психотроп-

ные 

средства 

Алко

голь 

Присту

пы во 

сне 

Структур 

ный очаг 

Локализация/ 

Латерализаци

я очага 

Брадикардия 

уд/мин 

Асистолия 

сек 

ЭКС 

м, 46 34 25 25 БТКП 3 Да Нет Да Да Нет Лобная П+Л 38 14,5 Да 

м, 32 13 4 4 БТКП 1 Да Нет Да Нет Да Мультирег-

неизвестна 

35 15 Да 

м, 49 45 276 0 ФПНС 3 Да Нет Да Да Нет Височная-Л 49 - - 

ж, 50 14 12 0 ФПНС 1 Нет Нет Нет Да Да Височная-П 43 - - 

м, 27 29 12 12 ФПНС 3 Да Нет Нет Да Нет Лобно-

височная-П 

30 3,6 - 

м, 39 6 48 48 БТКП 1 Нет Нет Да Да Да Лобная-П 44 - - 

м, 38 15 36 0 ФПНС 3 Да Да Нет Да Нет Лобно-

височная-Л 

36 - - 

м, 51 11 10 10 БТКП 2 Да Нет Нет Да Да Лобная-

неизвестна 

43 - - 

ж, 27 6 36 40 ФПНС 2 Нет Нет Нет Нет Да Височная-П 41 - - 

ж, 38 29 25 0 ФПНС 2 Да Нет Нет Нет Нет Височная-Л 45 - - 

ж, 35 33 96 25 БТКП 2 Да Нет Нет Да Нет Лобная П+Л 37 - - 

ж, 57 15 14 12 ФПНС 2 Да Нет Нет Нет Да Лобная-Л 38 3,6 - 

м, 55 23 384 300 БТКП 3 Да Нет Нет Да Да Мультирег 

П+Л 

31 7,6 Да 
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Брадиаритмии. У 13 из 193 (6,7%) пациентов в ходе длительного 

мониторирования ЭКГ регистрировалась брадикардия во время эпилептических 

приступов, причем у 5 из 13 (2,6%) – в сочетании с асистолией. Необходимо отметить, что 

реакция сердечного ритма на эпилептические приступы во всех случаях была 

стереотипной, синусовой брадикардии предшествовала СТ, в том числе у 3 из 5 пациентов 

с асистолией. Клиническая характеристика пациентов с иктальными брадиаритмиями  

представлена в таблице 10. У 9 из 13 пациентов с брадиаритмиями эпилептические 

приступы возникали во время сна. 

Необходимо отметить, что у всех пяти пациентов с паузами в работе сердца в 

иктальном периоде, асистолии ≥ 3 сек. также регистрировались в ночные часы и не были 

связаны с эпилептическими приступами. Трем из 13 пациентов, у которых 

продолжительность пауз в работе сердца превышала 6 секунд, были имплантированы 

электрокардиостимуляторы и при дальнейшем наблюдении эти пациенты отметили 

уменьшение постприступной спутанности сознания. 

ВНЭС.  За 36 мес. наблюдения среди 193 пациентов умерло 8 чел., причем 3 случая 

из них не имели отношения к ВНЭС: прогрессирование онкологического заболевания – 2 

чел. и инфекционные осложнения пневмонии – 1 чел. Из 5 случаев ВНЭС (2,6%) 4 были 

отнесены к определенной ВНЭС и один – к вероятной ВНЭС. Впервые  дана комплексная 

оценка результатов клинико-инструментального обследования, включая ЭКГ в 

общепринятых 12 отведениях, ЭКГ регистрировавшейся на протяжении длительного 

периода времени посредством петлевого регистратора, в том числе и в момент смерти 

пациентов, умерших в результате ВНЭС, а также данных аутопсии. Характеристика 

пациентов представлена в  таблице 11. 

 Ни у одного из умерших пациентов семейный анамнез не был отягощен по 

эпилепсии и внезапной смерти. В четырех из пяти случаев выполнялось посмертное 

вскрытие, по результатам которого были выявлены патолого-анатомические признаки 

остро наступившей смерти. При исследовании сердца его вес не был увеличен, полости не 

расширены, признаки коронарного атеросклероза отсутствовали. Морфологические 

изменения со стороны сердца во всех исследуемых случаях были сходны и 

характеризовались исчезновением поперечно-полосатой исчерченности, местами 

липофусцинозом миокарда, фрагментацией мышечных волокон, зернисто-глыбчатым 

распадом в цитоплазме клеток. При проведении судебно-химического исследования у 

одного пациента был выявлен этанол в концентрации 0,7‰, которая соответствовала 

легкой степени алкогольного опьянения.  
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Таблица 11 

Характеристика пациентов, умерших в результате ВНЭС 

 

OXC – окскарбамазепин; LCS – локасамид; TPM – топирамат; VPA – препараты вальпроевой кислоты; CBZ – карбамазепин; LEV –

леветирацетам; ПБПНПГ – полная блокада правой ножки п.Гиса; СРР 3 – синдром ранней реполяризации 3 типа; ИВР – 

идиовентрикулярный ритм; П – правостороняя; Л – левосторонняя.

Пациент 

(пол, 

возраст, 

лет) 

Длитель

ность  

эпилепс

ии 

Частота 

приступо

в в год 

Тип 

присту 

пов 

Кол-

во 

ПЭП 

ПЭП МРТ Алкоголь Сон/по

за 

лицом 

вниз 

Лок-ия/ 

латер-ия 

Интер- 
иктальная 
ЭКГ 

QTc, мс Иктальная 

ЭКГ 

Посмертная 

 ЭКГ 

м, 46 15 24 БТКП 2 
OXC,

LCS 

Посттравма 

тические  

изм-ия 

_ +/+  

Височна

я+П 
- 

 

408 СТ 

- 

м, 33 30 24 БТКП 2 
TPM,

LEV 

Посттравма 

тические  

изм-ия 

_ +/+ Височна

я П+Л - 

 

396 СТ,  

ТВА 

СТ-

брадикардия

-асистолия 

ж, 19 14 36 БТКП 2 
OXC,

VPA 

- _ +/+ 
Лобная ПБПНПГ 

453 
СТ 

- 

м, 31 6 350 БТКП 1 CBZ 

Посттравма 

тические  

изм-ия 

+ -/- 
Височна

я Л 
СРР 3 

 

420 СТ, НЖЭ, 

ЖЭ 

ИВР-

асистолия 

м, 43 13 12 БТКП 1 LEV 

Посттравма 

тические  

изм-ия 

_ +/+ 

Лобная СРР 3 

 

422 СТ 

- 
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Рис. 11а, 11б  Фрагменты ЭКГ, зафиксированные петлевым регистратором во время 

смерти пациента «а» и пациента «б». 

Основываясь на анализе ЭКГ-данных пациентов, умерших внезапно, можно 

утверждать, что за весь период мониторирования эпизоды брадикардии и асистолии у них 

отсутствовали. Только в 2 случаях после смерти пациента петлевые регистраторы были 

получены для анализа ЭКГ, зафиксированной в момент смерти и сохранившейся в памяти 

устройства. У 3 пациентов регистрирующие устройства не были извлечены в ходе 

судебно-медицинской экспертизы. При считывании были получены следующие данные: 

прекращение физической активности и сердечной деятельности, соответствующие дате 

смерти пациентов. У первого пациента – в течение 26 мин до наступления смерти 

регистрировались эпизоды идиовентрикулярного ритма с ЧСЖ около 17 уд/мин с 

последующей остановкой сердца (рисунок 11а). У второго пациента – синусовая 

тахикардия с ЧСС 158 уд/мин далее эпизоды неустойчивой наджелудочковой тахикардии 

                                                                                       а                                                                                                                   б                                                                                      
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с ЧСС до 160 уд/мин, брадикардией с ЧСС 39 уд/мин за счет полной поперечной АВ-

блокады  с последующей остановкой сердца (рисунок 11б). 

Таким образом, развитие эпилептических приступов сопровождалось изменениями 

со стороны ЭКГ у подавляющего большинства пациентов и коррелировало с тяжестью 

течения основного заболевания, что подтверждается их преимущественным 

возникновением у пациентов с БТКП, частыми приступами, длительным течением 

эпилепсии, назначением комбинированной противоэпилептической терапией. Обращает 

внимание отсутствие жизнеопасных нарушений ритма и проводимости у мониторируемых 

пациентов за весь период наблюдения. Все пять случаев ВНЭС имели место у молодых 

пациентов, преимущественно лиц мужского пола с посттравматическим генезом 

эпилепсии, частыми эпилептическими приступами, возникающими во время сна и 

длительным анамнезом заболевания. За весь период непрерывного мониторирования ЭКГ 

в данной группе больных выявлялась только СТ в иктальном периоде. В момент, 

соответствующий смерти, у 2 из 5 пациентов была зарегистрирована брадикардия с 

последующей остановкой сердца. 

Анализ клинико-инструментальных показателей в группах пациентов с 

фокальными формами эпилепсии с различной степенью риска ВНЭС. Все 193 

пациента, включенные в исследование были оценены по балльной системе риска развития 

ВНЭС по шкале SUDEP-10 и им было присвоено от 2 до 19 баллов, в среднем 11,2±3,1. 

Далее пациенты были разделены на группы по тертилям в зависимости от количества 

баллов. 

 В верхнем тертиле оказались 63 пациента (32,6%) с суммой баллов ≥14, в среднем 

тертиле 80 пациентов (41,5%) с  суммой баллов от 8 до 13 и в нижнем тертиле 50 человек 

(25,9%) с количеством баллов ≤7. При подсчете общего количества баллов в группе 

пациентов, умерших в результате ВНЭС, оказалось, что 3 из них попали в группу 

верхнего тертиля (сумма баллов 15, 15 и 16, соответственно) и еще 2 – в группу среднего 

тертиля (сумма баллов 12 и 13, соответственно). Следующим этапом явилось проведение 

сравнительного анализа клинико-инструментальных показателей между группами 

пациентов, разделенных на тертили в зависимости от степени риска ВНЭС. С этой целью 

были привлечены данные, полученные при обследовании всех 193 пациентов, 

включенных в исследование.   
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Таблица 12  

Клинико-инструментальные показатели в группах пациентов, разделенных на тертили в 

зависимости от степени риска ВНЭС  по шкале SUDEP-10 

Показатель 

Нижний 

тертиль 

≤7 баллов 

(n=50) 

Средний тертиль 

8-13 баллов 

(n=80) 

Верхний тертиль 

≥14 баллов 

(n=63) 

p 

Возраст, лет, M± D 36,7±11,5 36,6±10,6 32,9±8,7 0,042 

Дебют эпилепсии, п (%) 

  ≤15 лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

17 (34) 

19 (38) 

11 (22) 

3 (6) 

 

36 (45) 

26 (32,5) 

13 (16,3) 

5 (6,3) 

 

36 (57,1) 

24 (38,1) 

2 (3,2) 

1 (1,6) 

 

0,008 

Тип приступов, п (%) 

  ФПСС 

  ФПНС 

  БТКП 

 

9 (18) 

26 (52) 

15 (30) 

 

7 (8,6) 

36 (45) 

37 (46,3) 

 

0 (0) 

10 (15,9) 

53 (84,1) 

 

 

 

0,001 

Приступы во сне, n (%) 

 

10 (20) 

40 (80) 

18 (22,5) 

62 (77,5) 

37 (58,7) 

26 (41,3) 

 

0,005 

Аура, n (%) 

                                              Да 

Нет 

 

30 (60) 

20 (40) 

49 (61,3) 

31 (38,8) 

27 (42,9) 

36 (57,1) 

 

 

0,028 

БТКП, n (%) 

   ≥3 раз в год 

  <3 раз в год 

     0 раз в год 

 

0 (0) 

3 (6) 

47 (94) 

 

43 (53,8) 

8 (10) 

29 (36,3) 

 

62 (98,4) 

1 (1,6) 

0 (0) 

 

0,001 

Любые виды приступов, n (%) 

  ≥ 12 раз в год 

  от 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

 

3 (6) 

11 (22) 

36 (72) 

 

 

25 (31,3) 

41 (51,3) 

14 (17,5) 

 

 

61 (96,8) 

2 (1,6) 

0 (0) 

 

 

0,001 

Латерализация очага, n (%) 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не определена 

 

21 (42) 

20 (40) 

4 (8) 

5 (10) 

 

26 (32,5) 

33 (41,3) 

12 (15) 

9 (11,3) 

 

18 (28,6) 

20 (31,8) 

21 (33,3) 

4 (6,4) 

 

 

 

0,006 

Противоэпилептическая 

терапия, n (%) 

  3 препарата 

  2 препарата 

  1 препарат 

  Не получали лечение   

 

0 (0) 

27 (54) 

20 (40) 

3 (6) 

 

27 (33,8) 

27 (33,8) 

25 (31,3) 

1 (1,3) 

 

28 (44,4) 

30 (47,6) 

5 (7,9) 

0 (0) 

0,001 
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Продолжение таблицы 12 

 

Оценка риска ВНЭС у пациентов с рецидивирующими эпилептическими 

приступами на основе информации о 5 пациентах, умерших внезапно, не проводилась в 

связи с малочисленностью группы. При этом были выявлены достоверные различия по 15  

признакам, указанным в таблице 12. Описанная группа признаков,  сопряженная с более 

высоким риском развития ВНЭС, характеризует тяжесть основного неврологического 

заболевания, а также реакцию сердечно-сосудистой системы на рецидивирующие 

эпилептические приступы. Полученные результаты согласуются с данными ряда работ, в 

которых также сообщается о важности вышеперечисленных показателей в определении 

жизненного прогноза пациентов с труднокурабельным течением эпилепсии. 

Результаты пошагового дискриминантного анализа клинико-

инструментальных показателей у пациентов с фокальными формами эпилепсии с 

повышенным риском ВНЭС. С целью определения значимости каждого из показателей, 

выявленных в ходе однофакторного анализа и определения неблагоприятного прогноза у 

пациентов с сохраняющимися эпилептическими приступами, был проведен 

многофакторный статистический анализ методом пошагового дискриминантного анализа. 

В качестве исходных переменных были привлечены все 15 показателей клинико-

инструментального обследования, показавшие достоверные различия между тремя 

группами.  

В результате были выявлены 9 признаков, которые наилучшим образом 

предсказывали принадлежность к группе наиболее высокого риска возникновения ВНЭС. 

Снижение когнитивных 

функций, n (%) 
3 (6) 10 (12,5) 13 (20,6) 0,051 

Нарушение 

внутрижелудочковой 

проводимости, n (%)  

9 (18) 11 (13,8) 21 (33,3) 0,005 

Иктальная СТ, n (%) 26 (52) 51 (63,8) 52 (82,5) 0,001 

Иктальная СТ  

ЧСС>150 уд/мин, n (%) 
6 (12) 24 (30)      32 (50,8) 0,001 

Иктальная СА, n (%) 

                                       

                                               Да 

Нет 

 

 

19 (38%) 

31 (62%) 

 

 

31 (38,8%) 

49 (61,3%) 

 

 

16 (25,4%) 

47 (74,6%) 

 

 

0,05 

ТВА, n (%) 2 (4) 8 (10) 9 (14,3) 0,008 
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Этими показателями явились: СТ (p=0,0007), СТ с ЧСС>150 уд/мин (p=0,0043), 

возникновение эпилептических приступов во сне (p=0,0097), двусторонняя латерализация 

эпилептогенного фокуса (p=0,0119), наличие нарушений внутрижелудочковой 

проводимости (p=0,0003), ТВА (p=0,0101), отсутствие эпилептической ауры (p=0,0001), 

снижение когнитивных функций (p=0,0004), отсутствие СА (p=0,0004). Далее для выбора 

наиболее независимых показателей была построена многомерная обобщенная линейная 

модель и из спектра перечисленных выше признаков были выделены только имеющие в 

ней значимые коэффициенты. Таким образом, были выделены 6 независимых 

показателей, прогнозирующих принадлежность к группе повышенного риска развития 

ВНЭС. В таблице 13 они представлены в порядке убывания прогностической значимости.  

Полученный в результате выполненного анализа набор признаков и их 

коэффициенты были использованы для вычисления значения линейной дискриминантной 

функции, линейная зависимость и дискриминантная функция приобрели следующий вид:  

ДФ = 0,672 (Х1)+1,187 (Х2)+1,365 (Х3)-1,005 (Х4)+0,709 (Х5)-0,72 (Х6),  

где ДФ – дискриминантная функция, характеризующая индивидуальный риск.       

Таблица 13 

Признаки, ассоциированные с повышенным риском развития ВНЭС 

Показатель 

 

Обозначения в формуле 

расчета индивидуального 

риска 

Коэффициент 

стандартизованной 

дискриминантной 

функции 

СТ  с ЧСС ≥150, уд/мин X1 0,13099   

Нарушение внутрижелудочковой 

проводимости 

X2 
0,23146 

ТВА X3 0,26603 

Эпилептическая аура X4 - 0,19595 

Когнитивная дисфункция X5 0,13811 

СА X6 - 0,14036 

 

Для каждого пациента, в результате дискриминантного анализа были получены 

значения дискриминантной функции и вероятности попадания или не попадания в группу 

повышенного риска развития ВНЭС. В таблице 14 приведены результаты классификации 

данных по решающим правилам, выработанные с помощью дискриминантного анализа, и 
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ее сопоставление с наблюдаемой классификацией. При значении дискриминантной 

функции, соответствующей большей вероятности попадания в группу более высокого 

риска (≥14 баллов) каждому пациенту присваивался I класс, а в случае большей 

вероятности попадания в группу более низкого риска (≤13) - II класс. 

При сопоставлении результатов классификации со значениями дискриминантной 

функции, было определено пороговое значение дискриминантной функции – 0,74. В 

результате из группы больных с суммой баллов ≥14 (n=63) правильно были 

классифицированы 43 (68,3% – чувствительность) пациента, остальные 20 отнесены к 

группе более низкого риска развития ВНЭС с суммой баллов ≤13, то есть им было 

ошибочно прогнозировано попадание в группу повышенного риска. 

 

Таблица 14 

Прогнозируемый и наблюдаемый результат попадания в группу повышенного риска 

развития ВНЭС 

 

 

Количество баллов 
n 

Прогнозируемый результат  

I класс ≥14 баллов II класс ≤13 баллов 

≥14 баллов 63 
43 

68,3 % 

36 
27,7% 

≤13 баллов 130 
20 

31,7% 

94 
72,3% 

 

Таким же образом, из 130 пациентов 94 (72,3% – специфичность) были 

классифицированы верно, то есть отнесены к группе более низкого риска ВНЭС с суммой 

баллов ≤13, а 36 (37,7%) были ошибочно отнесены к группе более высокого риска. 

Процент верно и неверно классифицированных составил 68,3% и 31,7%, соответственно, 

для группы высокого риска,  72,3% и 27,7% для пациентов с суммой баллов ≤13. Общая 

классификационная способность модели составила 70,3%. Таким образом, разработанная 

модель, основанная на 6 предикторных клинико-инструментальных признаках, обладает 

высокой информационной способностью. Установлено, что полученные в ходе 

проведения вычислений значения дискриминантной функции превышающие 0,74 

позволяют отнести пациента к группе лиц с высоким риском развития ВНЭС. 
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 Предложенная диагностическая модель помогает предсказать повышенный риск 

развития ВНЭС, что представляется необходимым для пациентов с рецидивирующими 

эпилептическими приступами на фоне проводимой противоэпилептической терапии. 

Причисление пациентов к группе высокого риска ВНЭС служит поводом не только для 

информирования о возможных последствиях заболевания, но и для оптимизации, 

проводимой терапии антиконвульсантами, либо рассмотрения вопроса об альтернативных 

методах лечения. 

Заключение 

Изменения сердечного ритма в иктальном периоде – ЭКГ-паттерны, как один из 

факторов риска развития ВНЭС у пациентов с труднокурабельными формами эпилепсии 

привлекают растущий интерес кардиологов и неврологов. В связи с тем, что в данной 

группе больных жизнеопасные аритмии могут возникать во время приступов, а не в 

интериктальном периоде, регистрация ЭКГ посредством подкожного регистратора 

способна давать более объективную и ценную информацию. Использованный в данной 

работе подход к записи ЭКГ – длительное 36-месячное мониторирование у пациентов с 

рецидивирующими эпилептическими приступами позволил продемонстрировать, что 

развитие эпилептических приступов сопровождается электрокардиографическими 

изменениями в большинстве случаев.  

Ведущими в структуре иктальных ЭКГ-паттернов являются СТ, СА, НЖНРС, 

ЖНРС, ТВА, эпизоды брадикардии и асистолии,  изучение клинической значимости 

которых показало, что они носят функциональный характер и не определяют жизненный 

прогноз пациентов с эпилепсией и продолжающимися эпилептическими приступами. 

Охарактеризована группа больных с эпилепсией и высокой вероятностью развития 

сердечных аритмий в иктальном и межприступном периодах, отличающаяся тяжелым 

течением заболевания в виде часто рецидивирующих БТКП, раннего дебюта и 

длительного течения эпилепсии, приема комбинированной противоэпилептической 

терапии. 

Разработан способ активации подкожного петлевого регистратора ЭКГ при 

помощи наружного устройства у пациентов с труднокурабельными формами эпилепсии в 

зависимости от вида эпилептического приступа и уровня сознания, позволяющий более 

эффективно выявлять нарушения ритма и проводимости сердца в иктальном периоде. 

В работе описаны предикторы развития ВНЭС у пациентов с фокальными формами 

эпилепсии, на основании которых создана математическая модель, в которую вошли 

признаки, характеризующие тяжесть основного неврологического  заболевания, а также 
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реакцию сердечно-сосудистой системы на рецидивирующие эпилептические приступы,  

позволяющая выделить группу пациентов эпилепсией, имеющих высокую вероятность 

развития смерти во время эпилептического приступа. 

  

ВЫВОДЫ 

1. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей сердечно-

сосудистой патологии при мониторировании посредством имплантируемого петлевого 

регистратора в течение 3 лет изменения электрокардиограммы в иктальном периоде 

наблюдаются в 74% случаев.  

2. Использование алгоритма активации подкожного петлевого регистратора 

электрокардиограммы при помощи наружного устройства в зависимости от типа 

эпилептического приступа у пациентов с труднокурабельными формами эпилепсии 

позволяет повысить эффективность выявления иктальных нарушений ритма и 

проводимости сердца  с 19,4% до 74%. 

3. Ведущими в структуре электрокардиографических изменений являются синусовая 

тахикардия (66,8%) и синусовая аритмия (34%). Наджелудочковые нарушения ритма 

сердца выявляются у 16,6% пациентов, в том числе фибрилляция предсердий у 2,6%, 

желудочковые нарушения ритма сердца (по типу одиночной желудочковой 

экстрасистолии, би-, тригеминии) – у 10,4%, альтернация Т-волны – у 9,8%, эпизоды 

брадикардии – у 6,7% и асистолии – у 2,6%.  

4. Для пациентов с иктальной синусовой тахикардией независимыми предикторами 

ее развития являются билатеральные тонико-клонические приступы с частотой ≥ 3 раз в 

год, любые виды эпилептических приступов  ≥ 12 раз в год и дебют эпилепсии в возрасте 

до 15 лет. Чувствительность прогностической модели, построенной на основе этих 

признаков, составляет 91,5% и специфичность 57,8%, прогностическая точность 80,3%.      

5. Для пациентов с синусовой аритмией в иктальном периоде, независимыми 

предикторами ее развития, являются приступы, возникающие преимущественно в период 

бодрствования, любые виды приступов, рецидивирующие ≥ 12 раз в год, височная 

локализация эпилептогенного очага, а также, правосторонняя, либо двусторонняя его 

латерализация. Чувствительность прогностической модели, построенной на основе этих 

признаков, составляет 59,1% и специфичность 86,6%, прогностическая точность 77,2%.   

6. Иктальные наджелудочковые аритмии достоверно чаще развиваются при смене 

дозы противоэпилептических препаратов или противоэпилептической терапии ≥1 раза в 
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течение года, преимущественном возникновении приступов во время сна, и 

правосторонней латерализации эпилептогенного фокуса.  

7. Иктальные желудочковые аритмии достоверно чаще развиваются при 

возникновении приступов во время сна, наличии эпилептической ауры, левосторонней 

латерализации эпилептогенного фокуса, сочетании с синусовой тахикардией, смене 

противоэпилептической терапии ≥1 раза в течение года. 

8. Эпизоды брадикардии и асистолии во время эпилептических приступов носят 

транзиторный характер и достоверно чаще развиваются у лиц мужского пола, с 

длительным анамнезом заболевания, при билатеральных тонико-клонических или 

фокальных приступах с нарушением сознания, возникающих во время сна, на фоне 

лечения несколькими противоэпилептическими препаратами, чаще из группы блокаторов 

Na-каналов. 

9. Альтернация Т-волны в иктальном периоде достоверно чаще регистрируется у лиц 

мужского пола, получающих терапию противоэпилептическими препаратами группы 

блокаторов Na-каналов. 

10. Нарушения ритма и проводимости сердца, регистрирующиеся в иктальном периоде 

у больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии, носят функциональный характер и не влияют на жизненный прогноз  

11. У пациентов с фокальными формами эпилепсии в межприступном периоде 

нарушения внутрижелудочковой проводимости регистрируются в 44%, а нарушения 

процессов реполяризации в 33,2% случаев. 

12. При наблюдении в течение 3 лет 2,6% пациентов умерли в результате внезапной 

неожиданной эпилептической смерти. Среди умерших преобладали лица мужского пола с 

посттравматическим генезом эпилепсии, ранним дебютом заболевания, частыми 

билатеральными тонико-клоническими приступами, возникающими во время сна.  

Нарушения ритма и проводимости сердца за весь период наблюдения у пациентов 

отсутствовали,  в момент смерти регистрировалась асистолия. Результаты аутопсии не 

выявили анатомической или токсикологической причины смерти.  

13. Больные с фокальными формами эпилепсии с сохраняющимися эпилептическими 

приступами и высоким прогнозируемым риском внезапной неожиданной смерти по шкале 

SUDEP-10 характеризуются более высокой частотой выявления иктальной синусовой 

тахикардии с ЧСС >150 уд/мин, нарушений внутрижелудочковой проводимости, 
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альтернации Т-волны во время приступа, снижением когнитивных функций, отсутствием 

эпилептической ауры и иктальной синусовой аритмии. 

14. Сочетание иктальной синусовой тахикардии с ЧСС >150 уд/мин, нарушений 

внутрижелудочковой проводимости, альтернации Т-волны во время приступа, снижения 

когнитивных функций, отсутствия эпилептической ауры и синусовой аритмии позволяет 

прогнозировать высокий риск внезапной неожиданной эпилептической смерти по шкале 

SUDEP-10 c чувствительностью 68,3%, специфичностью 72,3% и диагностической 

точностью 70,3%. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях показана больным с 

фокальными формами эпилепсии и рецидивирующими эпилептическими приступами с 

периодичностью 1 раз в год. 

2. Имплантация подкожного петлевого регистратора электрокардиограммы для 

оценки наличия и тяжести иктальных аритмий может быть рекомендована больным с 

фокальными формами эпилепсии и рецидивирующими эпилептическими приступами без 

сердечно-сосудистой патологии и наличием нарушений внутрижелудочковой 

проводимости, эпилептической ауры и когнитивного дефицита. 

3. Для повышения эффективности выявления электрокардиографических изменений у 

пациентов с повторяющимися эпилептическими приступами и имплантированным 

подкожным петлевым регистратором электрокардиограммы, активация подкожного 

петлевого регистратора должна выполняться в соответствующий период эпилептического 

приступа в зависимости от его вида и уровня сознания больного, однократно или 

двукратно с учетом  следующего алгоритма: однократно: а) при развитии простого 

фокального приступа без нарушения сознания (сразу после приступа); б) при развитии 

фокального аутомоторного или генерализованного приступа с нарушением сознания без 

ауры (сразу после приступа); двукратно: а) при развитии фокального аутомоторного или 

генерализованного приступа с нарушением сознания с аурой  (один раз во время ауры, 

второй сразу после купирования приступа); б) при развитии эпилептического 

статуса/серии приступов  (один раз – во время статуса/серии приступов, второй – в 

момент восстановления сознания, либо/или отсутствии признаков продолжающегося 

приступа).  
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4. Анализ электрокардиограммы, зарегистрированной в момент развития     

эпилептического приступа, должен дополняться данными дневника пациента с указанием 

типа приступа и времени его возникновения. 

5. При оценке вероятности развития иктальной синусовой тахикардии у пациентов с 

фокальной эпилепсией без сердечно-сосудистой патологии следует учитывать комплекс 

показателей, включающий возникновение билатеральных тонико-клонических приступов 

с частотой ≥ 3 раз в год, любых видов эпилептических приступов ≥12 раз в год и дебют 

эпилепсии в возрасте до 15 лет. Для  прогнозирования  иктальной синусовой аритмии 

может быть использован следующий набор показателей: возникновение приступов 

эпилепсии преимущественно в период бодрствования, любые виды приступов, 

рецидивирующие ≥12 раз в год, височная локализация эпилептогенного очага, а также 

правосторонняя либо двусторонняя его латерализация.  

6. Необходимо расширять и углублять клинические и экспериментальные 

исследования по поиску независимых предикторов развития электрокардиографических 

паттернов эпилептических приступов, что будет способствовать оптимизации подходов к 

лечению и профилактике серьезных осложнений у больных с труднокурабельными 

формами заболевания. При проведении дальнейших исследований по прогнозированию 

внезапной неожиданной эпилептической смерти у пациентов с фокальными формами 

эпилепсии без сердечно-сосудистой патологии следует оценить информативность 

следующего набора признаков: 1) синусовая тахикардия с ЧСС >150 уд/мин; 2) 

нарушения внутрижелудочковой проводимости; 3) альтернация Т-волны; 4) 

эпилептическая аура 5) когнитивная дисфункция; 6) синусовая аритмия, а также 

продолжить изучение прогностической значимости созданного на их основе  показателя, 

характеризующего индивидуальный риск развития фатального исхода. 

7. Имплантация электрокардиостимулятора рекомендована пациентам с тяжелыми 

иктальными асистолиями, для уменьшения тяжести клинических симптомов, и как метод 

лечения может быть рассмотрен в случае рефрактерности к проводимой 

противоэпилептической терапии. 
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