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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

 Нарушения ритма и проводимости сердца занимают одно из ведущих 

мест в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и могут проявляться 

как самостоятельные нозологические формы или как осложнения при целом 

ряде заболеваний. Изменение сердечной электрофизиологии является 

закономерным следствием длительного течения эпилепсии, кардиальные 

эффекты которой варьируют от  отклонений вариабельности сердечного 

ритма до развития брадиаритмий, асистолий и жизнеугрожающих нарушений 

ритма сердца [1]. Большая часть публикаций о  нарушениях ритма сердца 

при эпилепсии, встречаемых в  литературе, посвящена роли сердечных 

аритмий в  патогенезе ВНЭС, поскольку, по мнению большинства 

исследователей, нарушения сердечного ритма и  проводимости являются 

ведущим фактором ее возникновения  [2,3]. 

 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 [4]. 

Известно, что более чем в 50% случаев, зарегистрированных эпилептических 

приступов выявляются различные типы сердечных аритмий    . Наряду с 

наджелудочковыми, фатальными желудочковыми аритмиями, в данной 

группе больных регистрируются  изменения морфологии сегмента ST и 

зубца Т, а также значимые эпизоды нарушения синоатриальной и 

атриовентрикулярной проводимости. Кроме того, известно, что наиболее 

часто эпилептические приступы манифестируют СТ, которая является 

отражением автономной дисфункции у пациентов с длительным анамнезом 
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заболевания и/или частыми эпилептическими приступами и регистрируется в 

60-100% случаев [6,7].  Наибольший интерес представляет роль нарушений 

ритма и проводимости сердца в патогенезе ВНЭС ведущим фактором в 

возникновении которой они предположительно являются [8,9]. Риск 

внезапной смерти в группе пациентов с эпилепсией повышен почти в 4 раза 

по сравнению с основной популяцией. Известно, что от 5 до 30% пациентов с 

фармакорезистентным течением заболевания, в возрасте от 20 до 40 лет, 

погибают внезапно. Риск ВНЭС повышен у больных с различными формами 

эпилепсии фокальными и генерализованными, идиопатическими и 

симптоматическими, независимо от их этиологии [10,11,12]. Однако, 

патофизиологические механизмы, ответственные за развитие ВНЭС остаются 

до сих пор неизвестными.  

 Говоря о сердечных аритмиях в иктальном и интериктальном периодах, 

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 [13]. Проблема ВНЭС 

представляет большой интерес. 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. Возможность 

длительной непрерывной записи ЭКГ, посредством подкожного петлевого 

регистратора, может позволить документировать изменения сердечного 

ритма не только в иктальном, но и в межприступном периоде, а также 

оказать помощь в оценке клинической и прогностической значимости, 

выявленных электрокардиографических паттернов. 
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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 месяцев 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 месяцев, 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. 
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Научная новизна 

Впервые в группе пациентов с сохраняющимися эпилептическими 

приступами, на фоне проводимой противоэпилептической терапии, 

выполнено длительное непрерывное мониторирование ЭКГ (в течение 36 

месяцев) 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 эпилепсией и 

продолжающимися эпилептическими приступами. В ходе работы была дана 

характеристика прижизненной и посмертной ЭКГ пациентов с эпилепсией, 

умерших внезапно. Показано, что за весь период непрерывного 

мониторирования ЭКГ в данной группе больных выявлялась только СТ в 

иктальном периоде. А в момент, соответствующий смерти – брадикардия с 

последующей остановкой сердца. На основании показателей клинико-

инструментального обследования были созданы математические модели для 

прогнозирования вероятности развития СТ, СА у пациентов при развитии 

эпилептических приступов.  

 Создана математическая модель, в которую были 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 
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рецидивирующими приступами без сердечно-сосудистой патологии были 

описаны, характерные для иктального периода электрокардиографические 

изменения и была определена их клиническая значимость.  

 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. Данная авторская методика была запатентована 

(патент на изобретение №Ru266 019C1 «Способ выявления нарушений 

ритма и проводимости у пациентов с эпилепсией при помощи 

имплантированного подкожного петлевого регистратора»).  

 Созданная на  основе показателей клинико-инструментального 

обследования математическая модель для стратификации риска ВНЭС может 

быть использована (или рекомендована) для оптимизации лечения пациентов 

с фармакорезистентным течением эпилепсии. 

 

Методология и методы исследования 

Объектом настоящей работы явились пациенты с эпилепсией (n=193) и 

сохраняющимися приступами на фоне проводимой противосудорожной 

терапии, госпитализированные в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в 

период с ноября 2015 г. по март 2017 г. С целью решения поставленных 

задач использовались следующие методы: неврологические, включающие 

клинический осмотр пациентов, видео-ЭЭГ мониторирование, МРТ 

головного мозга, и кардиологические, включающие ЭКГ в 12 общепринятых 

отведениях, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ. Для выявления ЭКГ-паттернов 

эпилептических приступов пациентам имплантировались подкожные 

петлевые регистраторы ЭКГ, анализ записи которых выполнялся с 

периодичностью 1 раз в три месяца на протяжении 3 лет. Для оценки 

когнитивной функции пациентов  использовалась шкала ментального статуса 

MMSE, для определения риска развития ВНЭС использовалась шкала 

SUDEP-10. Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
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на основании принципов медицинской статистики с использованием 

современного программного обеспечения. 

 

Положения, выносимые на защиту 

Развитие эпилептических приступов сопровождается изменениями со 

стороны ЭКГ у 74% пациентов с фокальными формами эпилепсии без 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Основными иктальными 

ЭКГ-паттернами являются СТ, СА, ЖНРС и НЖНРС, брадиаритмии, а также 

альтернация Т-волны. 

Возникновение иктальных ЭКГ-паттернов коррелирует с тяжестью 

течения эпилепсии, на что указывает их преимущественное возникновение у 

пациентов с БТКП, частыми приступами, длительным течением эпилепсии, а 

также у пациентов, получающих комбинированную противоэпилептическую 

терапию. 

Активация подкожного петлевого регистратора при помощи наружного 

устройства позволяет повысить эффективность выявления иктальных 

нарушений ритма и проводимости сердца  с 19,4% до 74%. 

Нарушения внутрижелудочковой проводимости регистрируются в 44%, 

нарушения процессов реполяризации в 33,2% случаев в межприступном 

периоде у пациентов с эпилепсией. 

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.  

Анализ показателей, полученных при регистрации ЭКГ подкожным 

петлевым регистратором, ЭКГ в 12 отведениях, анализе клинической 

картины эпилептических приступов и когнитивной функции, может быть 

применен для прогнозирования риска развития ВНЭС. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
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Степень достоверности результатов обусловлена достаточным объемом 

когорты обследованных пациентов, применением современных методов 

исследования, адекватной статистической обработкой полученных 

результатов. Использованы современные методики накопления и анализа 

ключевой информации с использованием программ электронных таблиц 

Microsoft Office Excel. Математическая обработка полученных результатов 

осуществлена с помощью пакета прикладных программ SAS Version 9.4. 

Диссертация апробирована и рекомендована к защите на заседании 

Ученого Совета ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (протокол №  от 

15.09.2020). 

Основные положения исследования представлены на съезде 

Всероссийского научного общество аритмологов (Москва, 2017); Научно-

практической конференции «Эпилепсия и пароксизмальные состояния как 

междисциплинарная проблема» (Москва, 2017); Научно-практической  

«Персонализированное лечение неврологических заболеваний» (Москва, 

2017); Симпозиума с международным участием «Эпилепсия: научные и 

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

«Эпилепсия и пароксизмальные состояния как междисциплинарная 

проблема» (Москва, 2018); Научно-практической конференции 

«Неинфекционные заболевания и здоровье население России» (Москва, 

2018); Российском национальном конгрессе кардиологов (Москва, 2018); II 

Санкт-Петербургском аритмологическом форуме (Санкт-Петербург, 2018); 

European heart rhythm association (Барселона, 2018); International epilepsy 

congress (Вена, 2018); ESC Congress 2019 (Париж, 2019); 6
th
 EAN Congress 

(Париж, 2020). 

Личное участие автора 

Участие в разработке проекта и дизайна исследования; скрининге 512 

пациентов для участия в исследовании; оценке клинических данных 193 

пациентов, включенных в исследование; анализе стандартной 12-канальной 

ЭКГ, записей суточного мониторирования ЭКГ, проведении нагрузочных 
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тестов; создании алгоритма активации подкожного регистратора ЭКГ при 

помощи наружного устройства; интерпретации ЭКГ-записей, сохраненных в 

памяти подкожного регистратора; прием 193 пациентов на 12 повторных 

визитах; введение результатов опроса и данных клинико-инструментальных 

данных, полученных в ходе госпитализации и повторных визитов 193 

пациентов в базу данных; систематизация и аналитическая работа с базой 

данных, включившей 193 пациента; участие в итоговой статистической 

обработке данных; публикации и доклады результатов исследования. 

Публикация материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 19 работ, в т.ч. 7 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК России, 3 статьи в зарубежных журналах, 

1 патент на изобретение и 8 тезисов.  

Внедрение результатов исследования 

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 ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России. 
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ГЛАВА 1 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1. Эпилепсия как неврологическое и системное заболевание 
Почти 70 миллионов человек во всем мире страдают эпилепсией, одним из 

самых распространенных неврологических заболеваний [1,14]. По оценкам, 

до 70% людей с эпилепсией могут жить без приступов при условии 

обеспечения надлежащей диагностики и лечения. И тем не менее, почти у 1 

миллиона пациентов эпилептические приступы сохраняются [15].  

 Несмотря на достигнутый прогресс основы патофизиологии иктогенеза 

и эпилептогенеза до сих пор остаются до конца не изученными [16]. И в то 

же время существует множество фактов, указывающих на то, что эпилепсия 

это не просто  неврологическое заболевание, а патология, затрагивающая 

весь организм в целом.  

 Результаты ряда исследований демонстрируют, что у пациентов с 

эпилепсией преобладают психические и соматические заболевания по 

сравнению с популяцией в целом. Наиболее важной представляется 

взаимосвязь со структурными и функциональными заболеваниями 

центральной нервной системы, такими как инсульт, деменция и мигрень, но 

не меньшее внимание привлекают сопутствующие нозологии. Известно, что 

частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний, болезней бронхо-

легочной системы и онкологических заболеваний гораздо выше у пациентов 

с эпилепсией, чем в общей популяции [16,17,18]. Так, почти у 20% пациентов 

с эпилепсией выявляются болезни сердечно-сосудистой системы, что в два 

раза выше, чем в популяции в целом, в 2,5 раза чаще - язвенные поражения 

желудочно-кишечного тракта и в 9 раз - встречаемость врожденных пороков 

сердца [19]. 

 Риск преждевременной смерти у больных эпилепсией значимо выше, 

чем в контрольной популяции и обусловлен эпилептическим статусом, 
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дорожно-транспортными происшествиями, утоплениями, травматизмом, 

суицидом, передозировкой лекарственных препаратов, пневмонией  [20,21]. 

 Увеличение распространенности коморбидных заболеваний у 

пациентов с эпилепсией равно как повышенный риск преждевременной 

смерти, указывает на существование неневрологического компонента 

заболевания. Ряд доводов указывают, на то, что сопутствующие патологии 

являются составной частью эпилепсии. Высокая частота встречаемости 

коморбидных заболеваний  может быть объяснена на примере модели общих 

факторов риска, а так же тем, что лица с неактивным течением эпилепсии 

навсегда остаются в группе повышенного риска преждевременной смерти 

[16]. 

 Общие факторы риска могут быть генетическими, например мутация 

гена SCN1, приводящая к эпилепсии и сердечным аритмиям, или 

структурными например травма головного мозга с развитием эпилепсии и 

когнитивного дефицита [19,22]. 

 Yeun и соавт. [23] полагают, что эпилепсия - это патология, 

представленная комбинацией приступов и сопутствующих заболеваний. 

Согласно этому утверждению, приступы являются результатом 

эпилептогенности патологического субстрата в головном мозге, 

самостоятельно продуцирующего электрическую активность, которая может 

усиливаться системной дисфункцией или подавляться назначением 

противоэпилептической терапии. В данном случае, под системной 

дисфункцией авторы подразумевают - системное воспаление, гликирование, 

оксидативный стресс и повышенную способность к метилированию ДНК, 

таким образом, указывая на ее значение как основы сопутствующей 

патологии [23]. 

2. ВНЭС: определение понятия, распространенность 

Уже много лет второй ведущей неврологической причиной потерянных лет 

потенциальной жизни после инсульта является ВНЭС [24]. Частота 

возникновения ВНЭС у молодых взрослых (20-45 лет) пациентов с 
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эпилепсией в 27 раз выше, чем внезапной смерти в контрольной популяции 

[10]. ВНЭС - это внезапная, неожиданная, засвидетельствованная или 

незасвидетельствованная, не связанная с травмой или утоплением смерть 

пациента, страдавшего эпилепсией, имеющая или не имеющая отношение к 

предшествующему эпилептическому приступу, когда посмертная экспертиза 

не выявляет анатомическую или токсикологическую причину смерти [25]. 

ВНЭС принято подразделять на определенную, вероятную или возможную. В 

случае соответствия всем критериям, перечисленным в определении, смерть 

характеризуется как определенная ВНЭС. При наличии всех критериев, за 

исключением данных посмертной экспертизы, как вероятная ВНЭС. И 

возможная ВНЭС, когда сведения относительно обстоятельств смерти 

пациента отсутствуют, равно, как и данные посмертной экспертизы.  

 

 

Рисунок 1. Частота встречаемости ВНЭС в различных популяциях 

пациентов 
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ВНЭС насчитывает от 5% до 30% смертей пациентов с эпилепсией, таким 

образом, являясь основной причиной смерти лиц в возрасте от 20 до 40 лет с 

хроническим, рефрактерным к лечению течением заболевания [11,12]. ВНЭС 

ассоциирована со всеми формами эпилепсии, фокальными и 

генерализованными, идиопатическими и симптоматическими, независимо от 

этиологии. Частота возникновения ВНЭС варьирует в зависимости от 

изучаемой когорты от 0,35/1000 человеко-лет в популяционных 

исследованиях, до 9,3/1000 - в группах пациентов с рефрактерным течением 

эпилепсии, и с промежуточной частотой возникновения 1-2/1000 человеко-

лет у пациентов с хроническим течением болезни (Рис.1) [26,27]. Частота 

возникновения ВНЭС достаточно низка у детей, выше у подростков и 

достигает пика у молодых взрослых, далее значительно снижаясь в более 

старших возрастных группах. И тем не менее, ВНЭС может быть не 

распознана у пожилых людей, внезапная смерть у которых, как правило 

расценивается, как исход сердечно-сосудистого события [24]. 

3. Факторы риска ВНЭС 

Определение факторов риска для такого явления как ВНЭС является 

сложной задачей и требует глубокого понимания механизмов ее развития. 

Однако, в настоящее время знание патогенетических основ находится на 

уровне гипотез. И тем не менее, используя информацию, накопленную за 

долгие годы нам известен ряд особенно значимых факторов. Эпилептические 

приступы и ВНЭС - это вероятностные события, которые не могут быть 

точно спрогнозированы. Отсутствие приверженности лечению, депривация 

сна, употребление алкоголя увеличивают вероятность возникновения 

приступов у конкретного пациента. Эти и другие факторы риска (такие, как 

например, менструальный цикл или эмоциональный стресс) возможно в 

сочетании, вероятно взаимно усиливая друг друга, увеличивают риск 

развития эпилептических приступов. Неизвестно почему, определенная 

степень депривации сна и нарушение приема противоэпилептических 

препаратов  способны провоцировать приступы в одном случае, тогда как 
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более серьезные изменения режима не приводят к их возникновению у 

одного и того же пациента. Аналогичным образом, факторы, которые 

достаточно редко совпадают, приводят к трансформации эпилептического 

приступа во ВНЭС (например, генетические или окружающие условия), 

являются вероятностными. Существует понимание некоторых механизмов и 

факторов риска развития ВНЭС, однако просчитать индивидуальный риск ее 

развития до сих пор не удалось. Приступы и ВНЭС представляют сложную 

систему, в которой очень простые процессы могут взаимодействовать 

непредсказуемым и потенциально катастрофическим образом [28,29]. 

 В настоящее время идентифицировано несколько факторов риска 

ВНЭС, имеющих различные уровни доказательности [30]. Наиболее 

значимыми являются БТКП и частота их возникновения. У пациентов с 

БТКП риск ВНЭС в десять раз выше, чем у пациентов без таковых. Кроме 

того, у пациентов с частотой возникновения генерализованных приступов 

три и более раза в год риск ВНЭС повышен в 15 раз, по сравнению с теми у 

кого они возникают реже трех раз в год [31,32,33,34]. 

 Частое рецидивирование любого вида эпилептических приступов 

также является важным фактором риска [34]. В своем исследовании с 

участием 6888 пациентов Nilsson и соавт. [11] продемонстрировали, что 

частота возникновения эпилептических приступов от 13 до 50 и более 50 раз 

в год ассоциирована с внезапной неожиданной смертью (ОШ 8,64 и 10,16, 

соотвественно). Аналогичные результаты получены Walczak и соавт. [31], 

согласно которым, рецидивирование любых видов эпилептических 

приступов более 50 раз в год связано с ВНЭС с ОШ 11,5.  

 Влияние отдельных ПЭП и их комбинаций на возникновение ВНЭС 

уже длительное время является предметом интереса [35,36,37]. Тем не менее, 

применение ни одного из известных антиконвульсантов не было отнесено к 

факторам риска ВНЭС [32].  

В то же время, использование политерапии антиконвульсантами 

принято считать вторым по значимости фактором риска ВНЭС среди 10 
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ведущих. Nilsson и соавт. [11] в своем исследовании показали, что 

использование трех и более ПЭП связано с повышенным риском ВНЭС. Так, 

12 из 57 (21%) пациентов, умерших в результате ВНЭС, получали три и 

более ПЭП по сравнению с 7 из 171 (4%) пациентами в группе контроля. В то 

же время, Walczak и соавт. [31] обнаружили умеренную связь между ВНЭС и 

приемом двух и более препаратов. Мета-анализ ряда исследований, 

выполненный в 2012 году с поправкой  на количество генерализованных 

приступов, продемонстрировал незначительную взаимосвязь между ВНЭС и 

применением политерапии. Вероятнее всего риск, связанный с приемом 

комбинированной противоэпилептической терапии в большей степени, 

является отражением резистентности к проводимому лечению и высокой 

частоты развития приступов, а не назначения терапии, как таковой [34]. 

 Еще одним фактором риска ВНЭС является частая смена 

противоэпилептической терапии [11]. Кроме того, отсутствие 

противоэпилептического лечения связано с повышенным риском ВНЭС, что 

было продемонстрировано в ходе рандомизированных исследований с 

использованием плацебо. Ryvlin и соавт. [38], проанализировав 20101 

историй болезни пациентов, участвовавших в 112 рандомизированных 

исследованиях, показали, что в группе плацебо частота развития ВНЭС 

составила 6,9/1000 человеко-лет и 0,9/1000 человеко-лет в группе 

эффективной противоэпилептической терапии. Таким образом, 

относительный риск ВНЭС был в 7,5 раз выше в группе плацебо, чем в 

группе активной терапии. 

 Кроме того, риск ВНЭС выше в группе больных c эпилепсией и 

снижением интеллектуальным дефицитом [30]. Многие авторы сходятся во 

мнении, что когнитивные нарушения у пациентов, страдающих эпилепсией, 

связаны с ранним началом заболевания, частотой и характером приступов, 

длительным течением эпилепсии, наличием структурно-

морфофункциональных поражений головного мозга. 
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К другим факторами риска, ассоциированными с ВНЭС, относят 

мужской пол, дебют эпилепсии в возрасте до 15 лет (Рис.2), 

продолжительность заболевания более 15 лет [32,34]. Важно отметить, что 

большая часть случаев ВНЭС происходит во сне (с 4 до 8 часов утра) и 

сопровождается увеличением риска ВНЭС в 2,6 раза у пациентов с ночными 

приступами. Основная причина ВНЭС во время сна - отсутствие должного 

уровня наблюдения со стороны родственников или опекунов пациента, что 

увеличивает вероятность ВНЭС в 4,4 раза по сравнению с часами 

бодрствования [39]. 

 

Рисунок 2. Кумулятивный риск ВНЭС в популяции 

Напротив, присмотр за пациентами с эпилепсией в ночные часы 

снижает риск ВНЭС за счет придания правильной позы в момент развития 

приступа и обеспечения проходимости дыхательных путей [40]. Еще одним 

фактором, влияющим на риск возникновения ВНЭС во время сна является 

положение тела лежа ни животе, в прон-позиции. Помимо этого, влияние 

циркадных ритмов на процесс дыхания и на сердечно-сосудистую систему 
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имеет немаловажное значение для случаев ВНЭС, развивающихся во время 

сна [41]. 

 Для определения принадлежности пациентов к группе высокого риска   

ВНЭС была создана шкала SUDEP-10 [42], включающая десять ведущих 

известных факторов риска, которые ранее были идентифицированы в ходе 

крупных когортных и популяционных исследований  [11,34,31,32]. Данные 

факторы риска были ранжированы по степени значимости с использованием 

скорректированного логарифма отношения шансов к относительному риску 

и дальнейшим определением взвешенного  логарифма отношения шансов для 

коррекции точечных оценок исходных данных.  

Таблица 1. Шкала оценки риска ВНЭС SUDEP-10. 

 

№ Факторы риска OR 
Нижний 

ДИ 

Верхний 

ДИ 
Источник 

1 

Более трех БТКП в 

течение года 

(против 0 приступов) 

15,46 9,92 24,10 

Hesdorffer 

и соавт. 
(34) 

2 

Более 13 любых типов 

приступов в течение 

последнего года 

(против 0-2 приступов) 

9,15 3,26 25,68 
Nilsson и 

соавт.(11) 

3 
Количество ПЭП 

(против 1 или 2) 
21,7 4,40 106,00 

Langan и 

соав.(32) 

4 

Более трех ПЭП 

(против 0) 8,09 2,28 28,62 
Nilsson и 

соавт.(11) 

5 

Более трех БТКП в 

течение последнего года 

(против 0) 
7,0 2,0 24,20 

Walczak и 

соавт.(31) 
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6 

От 11 до 20 БТКП в 

течение последних 3 

месяцев (против 0-5) 19,40 1,70 226,0 
Langan и 

соав.(32) 

7 

Возраст, в котором 

дебютировала эпилепсия 

(против 45 лет) 

5,04 1,26 20.19 
Nilsson и 

соавт.(11) 

8 
Нарушение когнитивных 

функций 
4,60 1,2 18,0 

Walczak и 

соавт.(31) 

9 

Смена 

противоэпилептической 

терапии более трех раз в 

год (против 0) 

4,02 1,14 14,21 
Nilsson и 

соавт.(11) 

10 

Три и более ПЭП к 

последнему визиту 

(против 0-2) 
3,00 1,00 9,20 

Walczak и 

соавт.(31) 

 

 

В результате 10 ведущих факторов риска были распределены по степени 

значимости, от наиболее до наименее значимого (Табл.1).Все 10 основных 

факторов риска составили шкалу оценки риска ВНЭС с присвоением 

каждому из них баллов от 0 до 4, в зависимости от степени выраженности. 

4. Патофизиологические механизмы ВНЭС 

Патофизиологические механизмы, лежащие в основе ВНЭС, до конца не 

изучены, что в первую очередь связано с ограниченным количеством 

доступных  для анализа данных [43,44]. Получение полной информации об 

электрической активности головного мозга, сердца и респираторных 

функций в момент ВНЭС является редкостью. В ряде случаев, даже если 



 

 

 

  

 

ПГПЭА-постиктальное генерализованное подавление электрической активности головного мозга 

Рисунок 3. Предположительная модель ВНЭС  
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результаты мониторирования ЭЭГ доступны, то данные о динамике 

артериального давления и респираторных функций отсутствуют, а последние 

оцениваются визуально путем наблюдения за дыхательными движениями. 

Более того, регистрация сердечной деятельности в подавляющем 

большинстве случаев ограничена одноканальной записью ЭКГ, 

интерпретация которой может быть затруднена в связи с наличием 

артефактов от скелетной мускулатуры. В дополнение, ВНЭС далеко не во 

всех случаях может являться следствием эпилептического приступа [45]. А 

значит патофизиологические причины ВНЭС могут меняться в зависимости 

от различных обстоятельств, которые делают именно этот приступ, в этот 

момент времени и у этого пациента фатальным событием. 

Тем не менее, предположительно, основными механизмами ВНЭС 

являются нарушение сердечной деятельности, подавление дыхательной  и 

мозговой функций (Рис.3) [46]. 

4.1. Кардиальная дисфункция 

Согласно данным экспериментальных и клинических работ, изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с эпилепсией возникают 

либо как реакция на эпилептические приступы, либо являются следствием 

длительного хронического течения заболевания (Рис.4) [2].  

Влияние эпилептических приступов на сердечную деятельность 

опосредуется за счет существования анатомических и функциональных 

связей, соединяющих субкортикальные и кортикальные отделы головного 

мозга с вегетативной нервной системой [3,47]. Высшие мозговые центры, 

такие как островок, кора орбитофронтальной и поясной областей, а также 

амигдала и гипоталамус осуществляют нисходящий контроль за нейронами, 

идущими к сердцу [48,49,50,51]. Система анатомических путей создает, так 

называемую ось мозг-сердце, которая регулирует активность сердечно-

сосудистой системы в ответ на каждый внешний и внутренний стимулы, в 

том числе при патологических состояниях, нарушающих равновесие 

центральной неравной системы [47].  
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Баланс между симпатическим и парасимпатическим звеньями нервной 

системы посредством реализации инотропных и хронотропных эффектов на 

миокард, определяет состояние сердечного гомеостаза. Нарушение 

равновесия между компонентами вегетативной нервной системы или 

иннервации миокарда со стороны одного из звеньев вегетативной нервной 

системы создают условия, приводящие к изменению функциональных  

возможностей  миокарда. Также следует отметить влияние латерализации 

патологического субстрата на автономный кардиоваскулярный контроль, 

реализуемый гемисферами головного мозга [52,53,54,4,55,56,57].  

 

 

Рисунок 4. Церебро-кардиальные механизмы развития ВНЭС. 

 



  

4 

Так, при введении метайодбензилгуанидина  пациентам с височными 

формами эпилепсии для оценки глобальной и региональной симпатической 

активности отмечено снижение захвата радиофармпрепарата по сравнению 

со здоровыми лицами, что указывает на нарушение симпатической 

иннервации, возможно, как результата утраты нейрональных клеток   8 .По 

данным  Kerling и соавт. [59] симпатическая денервация миокарда более 

выражена у пациентов с асистолиями в иктальном периоде, по сравнению с 

лицами без нарушений проводимости. Более того, процесс симпатической 

денервации продолжается после хирургического лечения эпилепсии, и более 

выражен у больных с сохраняющимися приступами, указывая на ключевую 

роль эпилептического приступа как триггера [60].  

Нарушение симпатической иннервации миокарда также может 

сопровождаться увеличением плотности или чувствительности бета-

адренергических рецепторов к адренергической стимуляции, и как результат, 

проаритмогенной активности катехоламинов [61]. Именно денервационной 

гиперчувствительностью можно объяснить возрастающее влияние 

симпатического тонуса на регуляцию ЧСС у пациентов с эпилепсией, 

которая может значимо расти во время приступа и требовать 

продолжительного времени для возвращения к нормальному уровню [50]. 

При распространении эпилептической активности ядра/центры головного 

мозга вовлекаются в патологический процесс, приводя к появлению 

перииктальных кардиальных симптомов [62,63,64,65]. Известно, что 

стимуляция коры островка и амигдалы вызывают стойкую активацию 

симпатической нервной системы с изменением уровня артериального 

давления и ЧСС [66,67].  

 Повышение тонуса симпатической нервной системы и концентрации 

катехоламинов в плазме крови, снижение активности парасимпатического 

звена автономной нервной системы может сопровождаться появлением 

сердечных аритмий и являться причиной внезапной смерти [68,69,70, 9,8].  
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Но наиболее часто у детей и взрослых пациентов с эпилепсией в 

момент развития эпилептического приступа возникает СТ, которая 

регистрируется в 73-99% эпилептических приступов и у 92-100% пациентов с 

эпилепсией [50,71,4,56,72]. СТ, как правило, характерна для пациентов с 

БТКП,  а профиль ЧСС зависит от частоты рецидивирования и их 

продолжительности [73,74]. Иктальная тахикардия может возникать до (что 

исключает двигательную активность как причину увеличения частоты 

сердечных сокращений) или одновременно с развитием эпилептического 

приступа и продолжается после окончания эпилептического приступа в 

течение нескольких минут или даже нескольких часов [55,72,74]. 

 Согласно результатам ряда проведенных исследований тахикардия 

более выражена при височной, чем при экстратемпоральной локализации 

очага, что поддерживает предположение о вовлечении коры островка, как 

необходимого компонента иктальной тахикардии [75]. Кроме того, СТ 

преобладает у пациентов с расположением эпилептогенного очага в правой 

височной области [72,55,76]. Принято считать, что возникновение каждого 

последующего приступа может сопровождаться еще большим возрастанием 

ЧСС и возникновением нарушений ритма сердца. И хотя СТ является 

доброкачественным явлением, тахикардия с ЧСС более 150 уд/мин и 

длительным периодом восстановления после окончания приступа достоверно 

чаще регистрируется у лиц, умерших внезапно [71]. Существует ряд фактов, 

указывающих на возможную эволюцию СТ, возникшей в ходе однократного 

эпилептического приступа, в прогностический фактор развития ВНЭС в 

случае возникновения повторных приступов вследствие жизнеугрожающих 

сердечных аритмий [77]. Кроме того, по данным Nei и соавт. [73] в ходе 

проведения видео-ЭЭГ мониторирования почти у 39% пациентов 

выявляются нарушения ритма сердца и процессов реполяризации во время 

или сразу же по окончании эпилептических приступов в виде фибрилляции 

предсердий, НЖНРС, нарушений внутрижелудочковой проводимости, 

желудочковой экстрасистолии, динамики сегмента ST и асистолий.  
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Имплантация подкожных петлевых регистраторов ЭКГ показала, что 

нарушения сердечного ритма у  пациентов с эпилепсией регистрируются 

значительно чаще, чем предполагалось ранее. В работе Nei и соавт. [78] 19 

пациентам с фармакорезистентными фокальными и генерализованными 

формами эпилепсии была выполнена имплантация подкожного петлевого 

регистратора ЭКГ с программированием устройства для автоматической 

детекции аритмий. В ходе наблюдения в течение 12-19 месяцев нарушения 

ритма и проводимости были зафиксированы у 42% больных во время 

развития генерализованных приступов.  

 Эпилептические приступы могут сопровождаться не только СТ, но и 

брадикардией. Однако такая реакция на приступ встречается значительно 

реже и выявляется в 0,27-0,4% случаев при проведении видео ЭЭГ-

мониторирования, или менее, чем у 6% пациентов [79,80,81,72]. По данным 

ряда исследований брадикардия, как правило, регистрируется в сочетании с 

СТ [50,82,83]. И хотя количество наблюдений является небольшим, их 

результаты демонстрируют, что периоды брадикардии/асистолии возникают 

чаще, чем принято считать, и особенно часто выявляются у пациентов в 

сочетании с другими электрокардиографическими изменениями. 

 Nashef и соавт. [84] описали четыре случая иктальной брадикардии, 

сопутствующей нарушению дыхания, и предположили, что брадикардия 

является частью кардиореспираторного рефлекса в ответ на раздражение 

хеморецепторов при гипоксии.  

 Патогенез возникновения брадисистолий у пациентов с эпилепсией 

сложен и механизмы, обуславливающие их появление, носят различный 

характер в зависимости от времени возникновения брадикардии по 

отношению  к патологической электрической активности головного мозга 

(Рис. ). Если брадикардия регистрируется в постиктальном периоде, то в 

основе ее появления находится нарушение дыхания, вызванное дисбалансом 

со стороны автономной нервной системы [50,82,84]. Если же брадикардия 

регистрируется одновременно с электрической эпилептической активностью, 
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то она является следствием непосредственного влияния иктальной 

активности на автономную нервную систему и носит название синдрома 

иктальной брадикардии. Как правило,  синдром иктальной брадикардии 

развивается во время ФПНС, реже в случаях вторичной генерализации, и 

достоверно чаще возникает у пациентов с височной локализации эпилепсии 

[85,86,87,88,89,90,91,92].  

 Кроме того, оказалось, что брадикардия чаще развивается в случаях 

билатерального распространения эпилептиформной активности, взаимосвязь 

же между ее возникновением и латерализациией патологического субстрата 

выявить не удалось, что обусловлено рядом ограничений, несмотря на 

имеющийся объем данных, полученных в ходе ЭЭГ и ЭКГ записей. Одним из 

них является органическая патология головного мозга, имеющаяся у ряда 

пациентов, которая оказывает влияние на анатомическую и функциональную 

организацию в данной области, вторым - возможность распространения 

патологической электрической активности контрлатерально, третьим - 

отсутствие информации о доминирующем полушарии, и последним - данных 

о респираторных показателях в иктальном периоде. Помимо этого, 

технические возможности ЭЭГ не всегда позволяют оценить вовлечение 

контрлатеральных мезиальных структур в патологический процесс [88,92]. 

 Иктальная брадикардия является потенциально опасной для пациента в 

связи с возможностью трансформации в асистолию (Рис. ) [93,94,95].  

Большой интерес привлекает поиск возможных предикторов, которые 

можно было бы идентифицировать в рутинной клинической практике для 

выделения групп пациентов высокого риска развития 

брадикардии/асистолии.  

 В настоящее время известно, что иктальная брадикардия 

воспроизводима почти в 40% эпилептических приступов у одного и того же 

пациента, и  сложность идентификации таких приступов состоит в 

отсутствии четких семиологических признаков, указывающих на 

возникновение брадикардии [96]. Иногда развитие иктальной 
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брадикардии/асистолии сопровождается внезапной атонией, которая может 

появляться после непродолжительного периода билатеральных 

миоклонических подергиваний в конечностях. Внезапная потеря 

постурального тонуса может происходить во время привычного для пациента 

приступа и после первых симптомов, которые незначительно опережают 

появление асистолии. При этом на ЭЭГ отмечается появление электрической 

активности свойственной состоянию гипоперфузии головного мозга, 

развивающемуся в момент остановки сердечной деятельности [80]. 

Иктальные брадисистолии возникают, как правило, спустя несколько лет 

после после начала основного заболевания, что по-видимому объясняется 

изменением свойств анатомо-функционального субстрата, вовлеченного в 

эпилептический приступ [80]. В связи с чем, появление атонии, изменение 

характера привычного для пациента приступа или необъяснимые рецидивы 

могут указывать на развитие иктальной брадикардии/асистолии.    

 Возникновение иктальной асистолии принято рассматривать как 

результат стимуляции корковых автономных областей во время приступа и 

постганглиональных парасимпатических эффектов, опосредованных 

блуждающим нервом. В экспериментальных работах стимуляция коры 

островка сопровождалась асистолией, и более того, синхронизация 

кардиальной вегетативной и иктальной активности приводила к 

аналогичному  результату [97,48]. Распространение автономной активности 

при эпилептическом приступе по эфферентным путям дало начало понятию 

«вагусный шторм» (98).  Beneditt и соавт. [98] в своей работе утверждают, 

что иктальные асистолии являются фактором риска развития ВНЭС. В то же 

время Schuele и соавт. [80] предполагают, что иктальные асистолии являются 

доброкачественным явлением, аналогичным асистолиям, имеющим 

вазовагальное происхождение, возникновение которых может быть 

спровоцировано ощущением страха или эмоциональным стрессом.  
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 И хотя связь между иктальными асистолиями и ВНЭС является 

предметом обсуждения, доступные данные показывают, что эти 

взаимоотношения маловероятны по ряду причин. 

 

 

Рисунок 5. Механизмы развития асистолий у пациентов с эпилепсией. 

 Первое, подавляющее большинство случаев ВНЭС имеет место у 

пациентов с БТКП, которые, как известно, достаточно редко сопровождаются 

брадиаритмиями, которые более свойственны ФПНС. Второе, в доступных 

нам публикациях, описывающих брадикардию при эпилептических 

приступах, снижение ЧСС является незначительным и не может быть 

причиной внезапной смерти. Третье, случаи документированной ВНЭС 

позволяют полагать, что ее основной причиной является дыхательная 

недостаточность, развивающаяся в постиктальном периоде [82]. И наконец в 
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зависимости от длительности асистолии возникает ишемия головного мозга, 

которая влияет в первую очередь на корковые функции, на что указывает 

замедление и далее угнетение ЭЭГ [99,100]. Потеря корковых функций не 

только приводит к окончанию приступа, но и дает окончание эфферентным 

нейрональным сигналам (преимущественно парасимпатическим), 

отвечающим за возникновение брадикардии. 

 Последовательность событий, ведущих к появлению иктальных 

брадисистолий, представлена следующим образом, за СТ следует 

прогрессирующее снижение ЧСС, а в незначительном количестве случаев 

асистолические паузы различной продолжительности. И тем не менее, такой 

порядок развития событий не уникален и свойственен не только иктальным 

брадиаритмиям, но и вазовагальным и ситуационным рефлекторным 

синкопам, вовлечение островковой части головного мозга при которых также 

является основной причиной развития редкого сердечного ритма. 

 Предположительно, вазодепрессорный компонент является 

составляющей частью развития брадикардий/асистолий во время 

эпилептического приступа, указывая на тесную взаимосвязь иктальной 

брадикардии и нейрокардиогенных обмороков [101].  

 Другим редким (пост)иктальным нарушением ритма сердца у 

пациентов с эпилепсией является трепетание желудочков/фибрилляция 

желудочков. В литературе описано четыре случая трепетания 

желудочков/фибрилляции желудочков у пациентов, реанимированных после 

ВНЭС, каждый из которых имел место после БТКП [7]. Механизм 

возникновения жизнеугрожающих нарушений ритма сердца у пациентов с 

эпилепсией не ясен и вероятно обусловлен избыточной симпатической 

стимуляцией, повышением потребности миокарда в кислороде и 

респираторными нарушениями, приводящими к гипоксии [77,102,103,104]. В 

ходе ряда исследований была выявлена взаимосвязь между внезапной 

сердечной смертью и такими ЭКГ маркерами, как удлинение/укорочение 
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интервала QT и альтернация зубца Т, которые достоверно чаще выявлялись 

во время или после генерализованных судорог [105,106,107,108]. 

 И хотя желудочковые тахикардии/фибрилляции желудочков у 

пациентов с эпилепсией являются редким явлением, результаты 

проспективного исследования, выполненного среди населения, и 

оценивающего внегоспитальную смертность вследствие остановки сердца, 

продемонстрировала трехкратное повышение риска их развития у пациентов 

с эпилепсией по сравнению с общей популяцией [109]. Дальнейший анализ 

этих случаев внезапной смерти, показал, что большая их часть не имела 

отношения к предшествующему эпилептическому приступу, а была связана с 

наличием основного органического заболевания сердца или была 

результатом острого инфаркта миокарда  110 .Таким образом демонстрируя, 

что факт наличия органической патологии миокарда у пациентов с 

эпилепсией является более серьезным предиктором развития внезапной 

смерти, чем тяжесть течения эпилепсии. 

В момент развития эпилептического приступа рост ЧСС, уровня 

артериального давления и сократительной способности миокарда 

сопровождается повышением потребности миокарда в кислороде. При 

невозможности обеспечить возросшие потребности закономерно 

возникновение спазма коронарных артерий и ишемии миокарда, которые 

могут усугубляться наличием центрального или обструктивного апноэ [111]. 

Подтверждением этих наблюдений является, регистрирующаяся в ряде 

случаев депрессия сегмента ST на ЭКГ, появление которой коррелирует с 

наличием и продолжительностью БТКП [112,113,114]. Так, Alehan и соавт. 

[115] сообщают о повышении уровня креатинкиназы МВ и 

натрийуретического пептида в плазме крови при нормальных значениях 

тропонина I по сравнению с группой контроля, происходящие в течение 12 

часов после БТКП у пациентов с эпилепсией, включая педиатрическую 

популяцию. Авторы исследования указывают на отсутствие необратимого 

повреждения миокарда после эпилептического приступа, что подтверждается 
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отсутствием повышения уровня тропонина I, но обращают внимание на 

транзиторное повреждение миокарда биомаркерами которого являются 

повышенные уровни креатинкиназы МВ и натрийуретического пептида 

[116,117,118,119]. 

Целый ряд экспериментальных и клинических исследований 

продемонстрировали взаимосвязь между развитием вегетативного 

дисбаланса и высоким риском внезапной смерти [48,120,121,122]. Более того, 

было показано, что высокая концентрация катехоламинов может оказывать 

повреждающее действие на миокард, происходящее на ультраструктурном 

уровне. И если на начальном этапе повреждения являются транзиторными, то 

при повторяющихся приступах становятся необратимыми. В эксперименте 

было продемонстрировано, что инфузия катехоламинов, стимуляция 

звездчатого ганглия, гипоталамуса, лимбической системы, ретикулярной 

формации приводят к развитию фокального миоцитолиза и дегенерации 

миофибрилл [68,123,124,125]. Роль парасимпатической нервной системы и 

гуморальных механизмов в появлении структурных изменений миокарда 

была исключена выполнением ваготомии и резекции надпочечников 

[125,126]. Согласно результатам исследований с использованием данных 

аутопсии необратимые (очаговый фиброз) изменения миокарда достоверно 

чаще выявлялись у лиц умерших в результате ВНЭС, чем в контрольной 

группе [127,128,129,130,131,132]. 

Длительно существующая гиперактивация симпатического звена 

нервной системы у пациентов с рецидивирующими эпилептическими 

приступами приводит к электрическому ремоделированию миокарда, 

которое обусловлено ростом концентрации внутриклеточного кальция и 

снижением натриевого тока, и как результат - изменению длительности 

потенциала действия и гетерогенности реполяризации, приводя к 

возникновению очагов патологического автоматизма, постдеполяризациям и 

сердечным аритмиям [133,134]. По данным Drake и соавт. [135] регистрация 

12-канальной ЭКГ покоя в группе пациентов с эпилепсией выявляет более 
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высокую ЧСС и большую продолжительность интервала QT по сравнению со 

здоровыми лицами. Кроме того, такие электрокардиографические изменения, 

как блокады ножек п. Гиса, альтернация Т-волны,  АВ-блокада I степени, 

регистрировались почти у 35% пациентов с фармакорезистентным течением 

эпилепсии без органического поражения миокарда [73].  

 С другой стороны, повышение концентрации катехоламинов в крови 

может сопровождаться дилятацией миокарда желудочков со снижением 

глобальной сократимости и формированием стресс-индуцированной 

кардиомиопатии [136]. Chin и соавт. [137] описали случай кардиомиопатии 

Такоцубо с прогрессирующим нарушением сократительной способности 

миокарда у пациента с БТКП. 

Кроме того, у пациентов с хроническим течением височной эпилепсии 

по сравнению со здоровыми лицами выявляется снижение вариабельности 

ритма сердца, особенно в ночные часы [138,139]. Интересно, что показатели 

вариабельности сердечного ритма и цереброваскулярной ауторегуляции - 

способности кровеносных сосудов головного мозга сохранять церебральный 

кровоток на постоянном уровне в необходимом диапазоне, реагируя на 

изменения концентрации углекислого газа - корригировались после 

хирургического лечения эпилепсии, демонстрируя, что динамика этих 

показателей зависит от активности заболевания [107,140].  

Увеличение дисперсии интервала QT, являющееся отражением 

гетерогенности процесса реполяризации и как следствие, возникновения 

жизнеугрожающих ЖНРС, также характерно для пациентов с эпилепсией и 

сохраняющимися приступами [105,141]. Тем не менее, обращает на себя 

внимание незначительное количество наджелудочковой и желудочковой 

эктопической активности у пациентов с эпилепсией в интериктальном 

периоде, регистрирующиеся при проведении ХМЭКГ [142]. 

 Таким образом, пациенты с повторяющимися БТКП находятся в группе 

риска формирования сначала обратимых функциональных, а с течением 

времени стойких органических изменений миокарда. С другой стороны, и 
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фокальный миоцитолиз, и фокальный фиброз, нарушая анатомо-

функциональную целостность миокарда, могут предрасполагать к 

возникновению нарушений ритма и проводимости сердца в виде 

фибрилляции предсердий, нарушений внутрижелудочковой проводимости, 

наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии [143,144]. 

4.2.  Респираторная дисфункция  

Респираторная дисфункция, развивающаяся в ходе эпилептических 

приступов, по-видимому, играет ведущую роль в последовательности 

событий, приводящих к ВНЭС [82]. В отличие от нарушений сердечной 

деятельности, данных подтверждающих существование изменений функции 

внешнего дыхания в межприступном периоде у пациентов с эпилепсией нет. 

В противоположность этому, во время эпилептического приступа могут 

появляться респираторные симптомы в виде кашля, гипервентиляции и 

остановок дыхания [140,145,146].  

Нарушения дыхания часто сопровождают нефатальные эпилептические 

приступы  и при этом могут носить тяжелый характер. Nashef и соавт. [84] 

при мониторировании ЭЭГ с одновременной регистрацией респираторных 

показателей во время эпилептических приступов зафиксировали апноэ у 59% 

пациентов и еще у 35% - снижение сатурации кислорода до 55-83% . 

При оценке 304 приступов у 56 пациентов с рефракторным течением 

эпилепсии, Bateman и соавт. [103] выявили снижение сатурации кислорода 

ниже 90% при 33% приступов и ниже 70% при 3,6% приступов. При 

измерении объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха во время 

эпилептических приступов, центральное апноэ или гипопноэ наблюдается в 

50% случаев, в то время как смешанное или обструктивное апноэ только в 

9% [147,148]. Снижению сатурации кислорода ниже 85% сопутствует 

увеличение давления углекислого газа в конце выдоха, указывая на развитие 

гиповентиляции [149,46]. Оказалось, что кислородная десатурация является 

обычным явлением  и характерна не только для БТКП, фокальные 

эпилептические приступы также сопровождаются снижением концентрации 
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кислорода почти в 34% случаев [147]. Одно из исследований, изучавших 

частоту возникновения центрального апноэ в иктальном и постиктальном 

периодах, продемонистрировало, что иктальное апноэ возникает во время 

фокальной фазы приступа и предшествует его генерализации в 40% случаев, 

а постиктальное апноэ развивается в 22% случаев [150].  

Таким образом, иктальное апноэ и гипоксемия связаны 

преимущественно с фокальными приступами у пациентов с эпилепсией, 

также известно, что уровень десатурации зависит от продолжительности 

приступа в случаях контрлатерального распространения электрической 

активности и от возраста пациента (у молодых пациентов степень 

десатурации тяжелее) [151]. 

 Анатомические и функциональные связи, которые объединяют 

корковые области с автономными центрами продолговатого мозга, 

объясняют участие респираторных механизмов в течение эпилептических 

приступов. В экспериментальных работах стимуляция височной области, 

коры островка, орбитальной поверхности лобной доли головного мозга и 

зубчатой борозды сопровождаются изменением частоты и глубины 

дыхательных движений [152,153,154,155]. Подобным образом влияние на 

кардиореспираторные функции реализуется через  бульбарный отдел 

сердечно-сосудистого центра, который вовлечен в барорецепторные и 

хеморецепторные рефлексы [156,157].  

Таким образом, анализ приведенных данных указывает на то, что 

угнетение дыхательной функции может носить тяжелый характер и быть 

причиной ВНЭС. Однако, возникает закономерный вопрос, почему 

встречаемость ВНЭС не является более высокой, учитывая частоту развития 

гиповентиляции во время эпилептических приступов [158]. 

Так, известно, что нарушения дыхания во время эпилептического 

приступа могут усугубляться развитием сопутствующего отека легких. 

Нейрогенный отек легких является отличительным признаком, выявляемым 

при посмертной экспертизе у пациентов, умерших в результате ВНЭС  и 
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возникает за счет массивной адренергической стимуляции, вазоконстрикции, 

увеличения проницаемости капиллярного русла и роста  гидростатического 

давления в легких, [159,160,161,162].  

С другой стороны, отек легких достаточно часто выявляется у 

пациентов с нефатальными генерализованными эпилептическими 

приступами в постиктальном периоде и верифицируется в 29% случаев при 

проведении рентгенологического исследования органов грудной клетки 

сразу же после окончания приступа [163]. Следует отметить, что именно 

сочетание нейрогенного отека легких и центральной гиповентиляции 

ассоциировано с ВНЭС [44,46,164]. 

Основываясь на результатах экспериментальных и клинических 

исследований можно утверждать, что в редких случаях обструктивное апноэ, 

возникающее вследствие ларингоспазма во время эпилептического приступа,  

приводя к росту  легочного капиллярного давления, может явиться тем 

сопутствующим фактором, который в сочетании с отеком легких приводит к 

ВНЭС  [165,166,167,168].   

 Таким образом, респираторный механизм является одним из ведущих 

факторов, запускающим целый каскад событий. И хотя дыхательные 

нарушения возникают не всегда при развитии эпилептических приступов, но 

в случае развития гипоксии и гиперкапнии могут пагубно сказываться на 

тканевой оксигенации и в условиях повышенной потребности в кислороде и 

приводить к фатальным последствиям. Кроме того, кардиореспираторные 

взаимодействия влияя на сердечную электрофизиологию могут также 

способствовать ВНЭС. Так, развитие апноэ в ходе эпилептического приступа 

может сопровождаться рефлекторным снижением ЧСС, а гипоксия и 

гиперкапнии приводить к удлинению продолжительности процесса 

реполяризации и развитию ЖНРС [169,170].  

Необходимо подчеркнуть, что  хотя изменения со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем часто возникают в ходе эпилептических 

приступов, они обычно не приводят к ВНЭС, для развития которой 
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требуются дополнительные, взаимодействующие между собой 

патофизиологические механизмы и сопутствующие внешние факторы. 

 4.3. Респираторные механизмы против кардиальных 

Имеющиеся представления о механизмах развития ВНЭС сформировалась 

благодаря целому ряду исследований. Кардиореспираторная реакция на 

приступы, как правило, изучается в отделах мониторинга эпилепсии (EMU), 

но могут ли являться наблюдаемые эффекты фатальными до сих пор остается 

непонятным. Доступны данные, полученные в ходе  экспериментальных 

работ на животных, умерших в ходе эпилептических приступов, однако 

сложно утверждать, те ли это самые патофизиологические механизмы,  что 

приводят к ВНЭС у людей. Поэтому наиболее надежными источниками 

информации являются данные, полученные от свидетелей смерти или в ходе 

ВЭЭГ-мониторирования в момент ее развития.  

 В исследовании MORTEMUS (MORTality in Epilepsy Monitoring Units 

Study) было включено 93791 пациентов, которым выполнялось ВЭЭГ-

мониторирование и было зарегистрировано 1771 пациенто-лет записей 

электрической активности головного мозга. В ходе мониторирования 

зафикисировано 16 случаев возможной и определенной ВНЭС и 9 случаев 

около-ВНЭС [82].  

Каждый случай смерти был тщательно изучен и анализ этих данных 

позволил сделать ряд выводов, которые ранее были вероятными, а теперь 

явились очевидными.  Во-первых, все случаи ВНЭС и 7 из 9 случаев около-

ВНЭС произошли после БТКП; во-вторых, 14 из 16 случаев ВНЭС 

произошли ночью; третье, 14 из 16 пациентов умерли в положении лежа на 

животе; и последнее, сердечно-легочная реанимация была успешной в 7 

случаях, при условии, что реанимационные мероприятия были начаты не 

позднее, чем через 3 минуты после появления кардиореспираторных 

нарушений, и не сопровождались успехом в случае проведения по истечении 

10 минут после появления кардиореспираторных нарушений у 8 пациентов.  
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 Благодаря исследованию MORTEMUS, установлена следующая 

последовательность событий с момента начала эпилептического приступа, 

приводящая к развитию ВНЭС – за увеличением дыхательной активность до 

8-15 дыхательных движений в минуту следуют апноэ, 

брадикардия/асистолия и постиктальное подавление биоэлектрической 

активности головного мозга. Согласно результатам работы одна треть 

пациентов не пришла в себя, у остальных же происходило постепенное 

восстановление дыхательной и сердечной функций, однако авторы полагают, 

что нарушения дыхания могут усугубляться положением тела, лежа на 

животе [82,206]. Необходимо отметить, что терминальное апноэ во всех 

случаях носило первичный характер по отношению к асистолии, в связи с 

чем, был сделан вывод о наличии опосредованных влиянием центральной 

нервной системы нарушений сердечной и дыхательной функций, 

возникающих после БТКП. 

 MORTEMUS - это ключевое исследование в изучении механизмов 

развития ВНЭС, однако и в данном случае ретроспективный анализ имеет 

свои ограничения.  К сожалению, данные о показателях дыхательной 

функции были доступны только у незначительного числа пациентов. 

Дыхание оценивалось визуально при просмотре видео-записей, что делало 

возможным только подсчет частоты дыхательных движений. Таким образом, 

оценить наличие парадоксального дыхания, обструкции дыхательных путей 

или других респираторных проблем, которые могли возникнуть при 

нормальной или возросшей частоте дыхательных движений не 

представлялось возможным. 

 Очевидно, что в итоге, эпилептический приступ, может 

сопровождаться гиповентиляцией, кислородным голоданием и 

респираторным ацидозом. Немедленно после прекращения приступа 

сердечная и дыхательная функция могут восстанавливаться на некоторое 

время, но возможно в недостаточной степени, чтобы вернуть уровень газов 

крови к исходным значениям. Как уже упоминалось ранее, неэффективное 
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дыхание может усугубляться положением лежа на животе, что ограничивает 

возможность приложения усилий для увеличения объем грудной клетки, так 

как пациент, находясь в «постиктальном состоянии» сниженной 

возбудимости не знает о ему грозящей опасности [82].  

 Исследование MORTEMUS является уникальным в своем роде и, 

невзирая на ряд недостатков, предоставляет информацию о 

последовательности патологических явлений, предшествующих ВНЭС, 

указывая на то, что ВНЭС является результатом вовлечения в 

патологический процесс и дыхательной, и сердечно-сосудистой систем 

[8,171,172,173,174]. В любом случае сложно утверждать, является ли 

дыхательная или сердечная дисфункция первичной. Наблюдение, 

полагающее, что «терминальное апноэ всегда предшествует терминальной 

асистолии», не может быть точным, поскольку терминальные события 

происходят гораздо позже инициирующих. В некоторых случаях апноэ и 

асистолия могут возникать в самом начале приступа, феномен называемый 

«нейровегетативным расстройством». В других случаях - центральное апноэ 

может быть основной причиной смерти, либо инициирующим фактором 

является сердечная или вегетативная дисфункция [82].   

4.4. Другие патофизиологические механизмы ВНЭС 

4.4.1. Постиктальный дефицит сознания 

 Нарушения сознания у пациентов с эпилепсией развиваются во время 

БТКП и ФПНС. И если при развитии ФПНС пациенты не способны 

выполнять команды и отвечать на вопросы, но могут реагировать на 

визуальные стимулы, что говорит о том, что при данном виде приступов все 

же сохраняется минимальный уровень сознания,  то во время БТКП, 

напротив, пациенты буквально находятся в постиктальной коме, что 

предположительно увеличивает  риск возникновения  ВНЭС [175].  

 В ходе исследований  Penfield и Jasper, выполненные в 1930 г. и в 1950 

г., были выявлены подкорковые структуры, расположенные в стволе 

головного мозга, отвечающие за процессы бодрствования и сознания 
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[176,177]. Эти структуры известны сейчас, как восходящая активирующая 

система или ретикулярная формация [178,179]. Ретикулярная формация 

состоит из отдельных нейротрансмиттер-специфических ядер, включая 

зубчатое ядро (5-гидрокситриптофан), голубое пятно (норэпинефрин), 

туберомаммилярное ядро (гистамин), вентральная область покрышки 

(допамин), сегментные ядра (ацетилхолин) и парабрахеальный комплекс 

[180,181,182,183,184].  

При распространении эпилептиформной активности на область 

продолговатого мозга и вовлечении этих ядер, уровень сознания больного 

меняется. Кроме того, восходящая активирующая система имеет 

нисходящую часть, которая усиливает нейромодуляторный тонус нейронов, 

вовлеченных в кардиоваскулярный, респираторный и автономный контроль, 

также как и другие функции, локализующиеся в заднем и спинном мозге 

[180].  

 Позже Blumenfeld [185] выдвинул предположение о существовании 

образований, вовлечение, которых объясняет возникновение нарушений 

сознания во время фокальных приступов у пациентов с эпилепсией и 

согласно которому сознание поддерживается за счет взаимодействий между 

корковыми и подкорковыми структурами. При распространении 

патологических разрядов из коры головного мозга к субкортикальным 

структурам стимулируется высвобождение альфа-аминобутировой кислоты, 

которая ингибирует восходящую активирующую систему. В условиях 

подавленной активности активирующая система больше не стимулируется 

нейромодуляторными аминами, в результате приводя к потере сознания. Эти 

данные подтверждаются тем, что при проведении однофотонной 

компьютерной томографии  при развитии фокального приступа выявляется 

усиление кровотока, которое начинаясь в височной области  следует к 

среднему, и далее продолговатому мозгу у пациентов с височной формой 

эпилепсии [186]. Кроме того, при регистрации активности холинергических 

нейронов в области сегментарного ядра педункулопонтина выявляется 
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ингибирование ацетилхолиновых нейронов ретикулярной формации, что 

является характерным для лимбических приступов [187].  

Таким образом, принято считать, что вышеописанные механизмы, 

приводя к нарушению сознания вследствие подавления восходящей 

активирующей системы, сопровождаются повышенным риском развития 

ВНЭС, так как такие защитные рефлексы, как реакция на обструкцию 

полости рта или появление кашля при аспирации, подавлены в 

постиктальном периоде.  

4.4.2. Подавление биоэлектрической активности головного мозга в 

постиктальном периоде 
 Постиктальное генерализованное подавление биоэлектрической 

активности головного мозга, характеризующееся уплощением элементов 

ЭЭГ, может регистрироваться по окончании эпилептического приступа и 

согласно существующим данным сопровождается повышением риска ВНЭС 

на 1,7%. Предположительно постиктальное подавление  биоэлектрической 

активности головного мозга является причиной ВНЭС за счет нарушения 

кардиореспираторных функций продолговатого мозга или за счет 

конкурентного вмешательства в другие нейрональные процессы [188].  

 И хотя подавление биоэлектрической активности часто сопутствует 

БТКП, данные о взаимосвязи с ВНЭС являются противоречивыми. По 

данным Lhatoo и соавт. [188], описавшим 10 случаев ВНЭС, существует 

прямая зависимость между продолжительностью подавления электрической 

активности головного мозга и внезапной смертью. В другом исследовании, 

описавшем 19 случаев ВНЭС в сравнении с 19 случаями из группы контроля, 

взаимосвязь между этими явлениями не была выявлена [189]. Более того, 

Lambert и соавт. [190] сообщают о том, что данный электрофизиологический 

феномен не оказывает никакого влияния не сердечный ритм. 

 В настоящее время отсутствуют убедительные данные, указывающие 

на то, что подавление биоэлектрической активности головного мозга 

является причиной ВНЭС. Вероятнее всего подавление постиктальной 
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биоэлектрической активности головного мозга является маркером «дефекта», 

который приводит к внезапной неожиданной смерти у пациентов с 

эпилепсией. Например, подавление электрической активности может 

отражать снижение активности моноаминергических медиаторных систем 

высших корковых центров и подавлять активирующие системы, что может 

происходить одновременно с подавлением моноаминергического тонуса в 

дыхательных центрах продолговатого мозга. С другой стороны, подавление 

электрической активности головного мозга может являться отражением 

пониженной нейрональной активности из-за снижения кровотока в головном 

мозге, что, в постиктальном периоде может проявляться иначе, чем 

прогрессирующее замедление, обычно наблюдаемое при гипоксии-ишемии 

[191]. 

4.4.3. Генетические механизмы 

 Несмотря на то что, возникновение эпилептических приступов в 

подавляющем большинстве случаев сопровождается изменениями со 

стороны сердечно-сосудистой системы, частота возникновения ВНЭС у 

пациентов с эпилепсией низка по сравнению с частотой рецидивирования 

приступов и затрагивает малое количество пациентов. И поскольку ВНЭС не 

ассоциирована с семейной историей внезапной смерти, предположительно 

существуют предрасполагающие условия, которые делают пациентов 

уязвимыми по отношению к терминальному сердечному событию во время 

или сразу после эпилептического приступа [192,193,194]. Так как сердце и 

мозг являются органами чья работа основана на образовании электрических 

потенциалов и ведущую роль в их функционировании играют натриевые и 

калиевые каналы, то генетические аномалии этих каналов могут приводить к 

сердечным и неврологическим заболеваниям [195].  

Более 20 генов влияют на возникновение и последующее развитие 

эпилепсии, часть из них может дестабилизировать нейрональные сигналы 

через дефекты процесса возбудимости нейрональных мембран и 

синаптическую передачу. Другие, приводить к эффектам, нарушающим 
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баланс между тормозными и возбуждающими нейрональными цепями. Но ни 

один из них не может объяснить молекулярные механизмы, приводящие к 

сердечным аритмиям и ВНЭС.  К настоящему моменту  известно несколько 

генов, верифицированных у больных, умерших в результате ВНЭС, также 

идентифицированы мутации, несущие повышенный риск внезапной смерти, 

такие как синдром удлиненного интервала QT и синдром Драве [196,13]. 

 Синдром удлиненного интервала QT подразумевает мутации более чем 

в 13 генах, экспрессирующихся в миокарде, которые ассоциированы с 

удлинением потенциала действия, синкопальным состояниям, желудочковой 

тахикардией и внезапной сердечной смертью у молодых людей без 

органической патологии сердца [197]. Гены, ассоциированные с синдромом 

удлиненного интервала QT экспрессируются в различных клетках организма 

и, по меньшей мере, 12 из них - в головном мозге. Большая часть мутаций, 

приводящих к удлинению интервала QT происходит в генах, кодирующих 

ионные каналы, нарушая не только нормальную функцию кардиомиоцитов, 

но и нейрональные функции. 

 Почти в 50% случаев синдром удлиненного интервала QT это 

следствие мутации гена KCNA1, кодирующего альфа-субъединицу 

потенциал-зависимого Na-канала Kv7.1, нарушающего фазу медленной 

реполяризации Iks тока и увеличивающего продолжительность потенциала 

действия, изменяя свойства нейронов и сердечных миоцитов [197,198]. 

Мутации в клетках зародышевой линии калиевых каналов KCNQ1 и KCNH2 

также ассоциированы с синдромом удлиненного интервала QT, равно как в 

генах рианодинового рецептора и потенциал-управялемого натриевого 

канала SCN5A [199].  

Задержка реполяризации в головном мозге может приводить к 

формированию эпилептической активности и дисфункции ствола головного 

мозга, увеличению парасимпатических влияний с последующей остановкой 

сердца [200]. Примечательно, что мутация в рианодиновом рецепторе 

является наиболее частой причиной катехоламинергической желудочковой 
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тахикардии и взаимосвязана как с внезапной сердечной смертью, так и с 

эпилепсией [201]. Heron и соавт. [202] впервые в 2010 г. описали 

клинический случай, сочетания врожденного интервала QT с неонатальными 

судорогами у 5-летнего ребенка, и ввели понятие «кардиоцеребральной» 

каналопатии с целью объяснения возникновения как сердечных, так и 

эпилептических генотипов у одного  и того же пациента. 

 Фенотип эпилепсии определяется как сочетание личной и семейной 

истории судорожных приступов или верифицированного диагноза 

эпилепсии, либо как указание на прием противоэпилептической терапии, и 

по данным Wang и соавт. [198] представлен в 29% случаев у пациентов с 

синдромом удлиненного интервала QT. Фенотип эпилепсии чаще 

встречается при синдроме удлиненного интервала QT 2 типа, чем при 

синдроме удлиненного интервала QT 1 и 3 типов, причем все три подтипа 

составляют 75% от общего количества пациентов с синдромом удлиненного 

интервала QT [203]. С другой стороны, при изучении 2000 историй болезни 

пациентов с синдромом удлиненного интервала QT, содержащихся в 

регистре г. Рочестер, США, оказалось, что частота выявления фенотипа 

удлиненного интервала QT в четыре раза выше у пациентов, которые 

упоминают о существовании у них судорожной активности [204]. 

Ответ на основной вопрос повышен ли у пациентов с синдромом 

удлиненного интервала QT риск развития судорожного синдрома или, 

наоборот, у пациентов с эпилепсией развивается синдром удлиненного 

интервала QT, затруднен и обусловлено это общностью этиологии этих 

патологий. Ретроспективный анализа 610 случаев синдрома удлиненного 

интервала QT показал, что у 78 пациентов возникали судорожные приступы 

[205]. 

Сложности проведения дифференциального диагноза между 

судорогами, имеющими вторичный характер по отношению к синдрому 

удлиненного интервала QT и эпилептическим приступом, затрудняет 

установлению причинно-следственных взаимосвязей между этими 
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нозологиями. Так, судороги, возникающие как результат церебральной 

гипоксии у пациентов с синдромом удлиненного интервала QT, ошибочно 

трактовались как эпилептические у 40% пациентов [206,207,208,205]. Кроме 

того, существует вероятность, что эпилептические приступы расценивались 

как сердечно-сосудистые события. Таким образом, необходимо определить, 

являются ли судороги в самом деле нейрогенными, или это так называемые 

«торсадогенные» приступы, в то время как БТКП результат активности 

эпилептогенных сетей, «сердечные судороги» - следствие гипоперфузии 

головного мозга.  

 Хотя синкопальные состояния кардиального генеза могут протекать с 

симптомами, имитирующими эпилептический приступ, согласно данным 

Anderson и соавт. [205] у 15% пациентов с синдромом удлиненного 

интервала QT и конвульсивными синкопами при регистрации ЭЭГ 

выявляется эпилептиформная активность, указывающая на наличие у них 

эпилепсии. Кроме того, общее число пациентов с синдромом удлиненного 

интервала QT в сочетании с эпилепсией может быть недооценено, так как 

при регистрации ЭЭГ у пациентов с эпилепсией  только в 38% случаев 

выявляется патологическая эпилептиформная активность  [209]. 

 В настоящий момент интересы исследователей сосредоточены на 

кардиальных проявлениях синдрома удлиненного интервала QT, но не менее 

важно определение роли этих генов в функционировании головного мозга.  

Наибольший интерес представляют следующие вопросы, экспрессируются 

ли они в автономной нервной системе, в кардиальных или респираторных 

нейронах, и ведут ли эти мутации к изменению контроля за миокардом и/или 

дыханием, или усугублению апноэ после приступа [46]. 

4.4.4. Клеточные механизмы 

 Большая часть работ, посвященных изучению механизмов ВНЭС, 

сосредоточена преимущественно на изменениях сердечной 

электрофизиологии и патологической электрической активности головного 

мозга. Однако, недавно были опубликованы результаты экспериментальных 
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исследований и исследований с использованием нативного материала, 

которые указывают на участие продолговатого  мозга с вовлечением 

нейромедиаторных систем в патологический процесс [46]. 

 5-гидрокситриптамин  является моноаминовым нейромедиатором, 

который выполняет целый ряд функций, в том числе участвует в стимуляции 

дыхания [210,211]. Дыхательный центр представляет собой совокупность 

нейронов продолговатого мозга и моста, обладающих ритмической 

активностью и определяющих частоту дыхательных движений. Важная роль 

в регуляции внешнего дыхания отводится центрам варолиева моста, в 

частности, пневмотаксическому центру. Последний включает медиальное, 

парабрахиальное ядро, ядро Келликера и другие отделы продолговатого 

мозга [170]. 5-HT нейроны проецируются и стимулируют нейроны в каждом 

из этих ядер [210,218]. 5-HT и тиреолиберин воздействуя на пейсмейкерную 

активность нейронов, расположенных в нижней части продолговатого мозга 

усиливают двигательную дыхательную активность [219]. Возникающие 

после приступа нарушенния функционирования системы 5-HT могут 

сопровождаться нарушением активирующих функции и подавлению 

вентиляторного ответа на гиперкапнию. Вместе эти эффекты приводят к  

респираторному ацидозу, гипоксемии и смерти при невозможности пациента 

прийти в себя и усилить вентиляцию легких.  

В эксперименте у мышей при лишении их рецепторов к 5-HT отмечено, 

что эпилептические приступы рецидивировали у них чаще и сопровождались 

ВНЭС [212]. Более того, остановка дыхания в постиктальном периоде у 

мышей могла быть предотвращена назначением ингибитора обратного 

захвата серотонина флуоксетина, к тому же аберрантная экспрессия 

рецепторов к 5-HT была представлена только в некоторых отделах 

продолговатого мозга [212].  

При назначении ингибиторов обратного захвата серотонина пациентам с 

рефракторным течением эпилепсии частота возникновения иктальной 

гипоксемии также снижалась [216]. Эти данные позволили предположить, 
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что дефект со стороны 5-HT  может сопровождаться увеличением риска 

ВНЭС.    

Помимо этого, нарушениями  в функционировании  системы 5-HT 

могут быть объяснены сопутствующие заболевания, например депрессия, 

которая свойственна значительной части больных с рефрактерным течением 

эпилепсии [213]. Для данной группы больных характерно существование 

корреляции между тяжестью депрессивного расстройства и частотой 

возникновения эпилептических приступов [214]. Учитывая то, что частота 

рецидивирования приступов является одним из основных факторов риска 

ВНЭС наличие дефекта в системе 5-HT может подвергать пациентов еще 

большему риску. 

 Другим нейромедиатором, который оказывает тормозящее влияние на 

активность нейронов головного мозга, является аденозин. Аденозиновые 

рецепторы экспрессируются повсюду в нервной системе и активация 

рецептора А1 сопровождается антиконвульсантным эффектом [215]. Во 

время эпилептических приступов происходит увеличение уровеня аденозина, 

который подавляет эпилептогенную активность [216]. Тем не менее,  

известно, что активация аденозиновых рецепторов в стволе головного мозга 

приводит к подавлению дыхательной функции [217]. В случае если приступы 

сопровождаются повышением концентрации внеклеточного аденозина может 

развиваться гиповентиляция, апноэ и сердечные аритмии в постиктальном 

периоде.  

 В экспериметальной работе Shean и соавт. [218], давали мышам 

аденозин деаминазу и аденозин киназу - энзимы, ответственные за 

метаболизм аденозина, а затем калиновую кислоту для индукции приступов. 

Мыши были защищены от приступов в течение первых 15 минут, по 

истечении которых, у них наблюдалось развитие тяжелых приступов и 

смерть. Если в самом начале эпилептического приступа мышам давали 

кофеин, который является антагонистом к рецепторам аденозина, то время их 

жизни значительно увеличивалось. Таким образом, авторы указывают на 
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значимую роль аденозина в развитии постиктальной респираторной 

дисфункции.  

 Помимо вышеописанных существует целый ряд веществ, участвующих 

в респираторном контроле, которые потенциально важны при развитии 

ВНЭС. Например, GABA и опиоидные рецепторы, активация которых 

сопровождается подавлением дыхания посредством влияния на 

кардиореспираторные центры, что может  также происходить при приеме 

ряда медикаментозных средств или алкоголя [219]. 

Кроме того, известен целый ряд гормонально активных веществ, 

которые выделяются в кровоток во время билатеральных тонико-

клонических приступов. К ним относятся пролактин, вазопрессин, 

адренокортикотропный гормон, кортизол, окситоцин и  адреналин 

[77,220,221,222]. Более того, экспериментальными и клиническими 

исследованиями подтверждены изменения со стороны уровня электролитов и 

pH крови [223,224,225,226]. Например, уровень калия крови возрастает 

двукратно в течение 4 минут после начала генерализованной судорожной 

активности и сопровождается снижением уровня pH крови [225]. Как 

гиперкалиемия, так и ацидоз оказывают влияние на возбудимость миокарда, 

приводя к изменению частоты сердечных сокращений, процессов  

реполяризации, появлению эктопической активности, что также может 

способствовать развитию ВНЭС  [227,228,229]. 

4.4.5. Иктальный нырятельный рефлекс млекопитающих 

Относительно новой гипотезой возникновений ВНЭС явился иктальный 

нырятельный рефлекс млекопитающих, который характеризуется как 

вегетативная реакция на погружение в воду, начинающаяся с апноэ, 

сопровождающегося брадикардией и периферической вазоконстрикцией, а 

также сокращением селезенки, сопутствующим шунтированием крови в 

сердечно-легочную сосудистую сеть и повышением уровня артериального 

давления. Данный механизм существует для поддержания уровня кислорода 

в крови и возникает в ответ на задержку дыхания, а не как рефлекс с 
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поверхности лица [230,231]. Апноэ, возникшее во время генерализованного 

эпилептического приступа, может приводить в действие этот каскад 

«сохранения кислорода», но в отсутствие контроля со стороны ЦНС, 

пораженной патологическим процессом, сопровождается остановкой сердца, 

терминальным апноэ и ВНЭС [232,233].   

 Это предположение подтверждается исследованиями Cihan и соавт. 

[234] согласно данным которых, случаи утопления и случаи ВНЭС 

неразличимы при паталого-анатомическом вскрытии. 

5.  Роль ПЭП в развитии ВНЭС 

Результаты целого ряда клинических исследований позволили причислить 

терапию противоэпилептическими средствами к факторам риска ВНЭС 

[11,31,32]. Однако, после выполнения статистического анализа с учетом 

частоты возникновения БТКП, оказалось, что ни монотерапия, ни 

политерапия антиконвульсантами с ВНЭС не ассоциированы [37]. 

 При попытке выяснить может ли конкретный ПЭП увеличивать риск 

развития ВНЭС, было показано, что концентрация карбамазепина в крови 

была выше у лиц, умерших внезапно, особенно тех, кто получал 

комбинированную терапию, или тех у кого происходило частое изменение  

дозы по сравнению с группой контроля  [32,235]. Вероятнее всего 

полученные результаты указывают на то, что высокие дозы препаратов 

назначаются пациентам с более тяжелым течением заболевания и отражают 

повышенный риск ВНЭС у больных с рецидивирующими приступами 

независимо от назначаемого им противоэпилептического средства. 

 В исследовании Aurilien и соавт. было показано, что прием 

ламотриджина приводит к увеличению  риска ВНЭС в 8,6 раз и в 16,5 раз у 

лиц женского пол [236].  Причем из семи женщин, которые принимали 

ламотриджин и умерли в результате ВНЭС, у шести концентрация препарата 

либо была субтерапевтической, либо не определялась вообще. 
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 В ходе проведения популяционного исследования с изучением 

материнской смертности в Великобритании было зарегистрировано 

четырнадцать случаев смерти у женщин с диагнозом эпилепсия. Оказалось, 

что одиннадцать из них умерли в результате ВНЭС, причем девять получали 

лечение ламотриджином. Аутопсия была выполнена в восьми случаях, 

концентрация ламотриджина была субтерапевтической в трех и на нижней 

границы нормы в пяти [237]. Таким образом, очевидное преобладание 

случаев ВНЭС среди женщин репродуктивного возраста, получающих или не 

получающих оральные контрацептивы, беременных женщин, можно 

объяснить снижением концентрации ламотриджина в крови, недостаточным 

его противоэпилептическим эффектом и как следствие потере контроля над 

эпилептическими приступами [238,239,240]. С другой стороны, хорошо 

известно о способности ламотриджина вызывать жизнеугрожающие ЖНРС 

за счет ингибирования  выпрямляющего калиевого тока и увеличения 

продолжительности интервала QT [241]. 

  Анализ случаев ВНЭС среди пациентов, получающих лечение одним 

ПЭП по сравнению с группой контроля продемонстрировал, что в группе 

монотерапии риск внезапной смерти был ниже [37]. Способность 

адьюнктивной противоэпилептической терапии снижать риск ВНЭС 

изучалась при проведении мета-анализа ряда рандомизированных плацебо-

контролируемых исследований [38]. Рефракторное течение фокальной 

эпилепсии преобладало среди участников исследования и составило 94,6%. В 

результате, частота вероятной и определенной внезапной неожиданной  

смерти составила 0,9/1000 пациенто-лет у участников, получающих 

эффективные дозы препаратов и 6,9/1000 - у пациентов, принимающих 

дополнительно плацебо. Таким образом, лечение дополнительными ПЭП 

приводило к снижению риска ВНЭС более чем в 7 раз по сравнению с 

плацебо, что еще раз подтверждает, что многокомпонентная терапия 

эффективными дозами противоэпилептических средств снижает риск ВНЭС. 
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 Как и любое другое лечение антиконвульсанты должны приниматься в 

соответствии с предписаниями. Несоблюдение режима приема препаратов 

рассматривается не только как причина рецидива приступов, но и как 

отсутствие протективного  эффекта в отношении ВНЭС. Два крупных 

исследования на основе регистров изучали смертность у пациентов, 

нарушающих режим приема противоэпилептической терапии. В 

ретроспективном когортном исследовании, выполненном в США, 

приверженность лечению оценивалась у 33 000 пациентов. Нарушение 

режима приема препаратов сопровождалась трехкратным увеличением 

смертности [242]. При проведении другого исследования «случай-контроль» 

в Великобритании [243], было продемонстрировано, что задержка получения 

рецептурного бланка для покупки противоэпилептических лекарств из 

аптеки, также связана с повышением смертности среди пациентов с 

эпилепсией. Эти данные получили подтверждение благодаря целому ряду 

исследований, в ходе которых более чем в 65% случаев ВНЭС, в крови 

умерших больных выявлялись либо субтерапевтические концентрации 

препаратов, либо активное вещество вообще невозможно было обнаружить 

[244,245,246,247,248,249]. И тем не менее, этот факт не всегда можно 

рассматривать как отсутствие приверженности к лечению со стороны 

пациента, так как концентрация препаратов в крови после смерти может 

изменяться [250]. Вот почему в других исследованиях проводилось 

определение концентрации антиконвульсантов в волосах у пациентов, 

умерших в результате ВНЭС, а также в случаях не имеющих отношения к 

ВНЭС и  у больных с эпилепсией, наблюдающихся амбулаторно и в 

стационаре [251]. Концентрацию лекарственных средств измеряли в сегменте 

волос длиной 1 см (предположительно 1 см соответствует 1 месяцу жизни) и 

более вариабельная концентрация препаратов в крови обнаруживалась у 

жертв ВНЭС, что явилось указанием на нарушение приверженности к 

приему лекарственных средств.  
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 Таким образом, имеющиеся данные о приверженности пациентов 

противоэпилептическому лечению противоречивы, независимо от способа, 

при помощи которого оценивалась концентрация лекарственных препаратов. 

В частности, контролируемые исследования не располагают данными о том, 

что лица, умершие в результате ВНЭС менее комплаентны, чем пациенты с 

эпилепсией в целом. С другой стороны, было бы не совсем верно полагать, 

что отсутствие приверженности лечению не имеет места у пациентов с 

ВНЭС. Нарушение приема антиконвульсантов повышает риск ВНЭС за счет 

недостаточного контроля за эпилептическими приступами, но наряду с этим 

существуют другие механизмы, способствующие возникновению внезапной 

смерти [252]. Использование протокола подготовки к хирургическим 

вмешательствам у пациентов с эпилепсией, включающего обязательный 

отказ от приема антиконвульсантов, помогло продемонстрировать эффекты 

отмены препаратов на вегетативную нервную систему, сердечную и 

легочную функции. При выполнении подобного рода работ помимо, 

снижения временных и частотных показателей вариабельности ритма сердца, 

у ряда пациентов наблюдалось десятикратное увеличение количества 

желудочковой эктопической активности и усиление симпатических влияний 

в ночные часы [252,253].  

 Хотя снижение показателей вариабельности сердечного ритма 

считается фактором риска аритмогенеза и может быть независимым 

предиктором смертности, удлинение интервала QT также сопряжено с 

увеличением риска развития жизнеугрожающих ЖНРС и ВНЭС. Многие 

антиконвульсанты реализуют свои эффекты путем усиления активности γ-

аминомасляная кислота в ЦНС или блокируют высвобождение глутамата, но 

другой мишенью для противоэпилептических средств являются ионные 

каналы [254].  

Данные экспериментальных и клинических исследований 

свидетельствуют о том, что лечение ПЭП связано с незначительным риском 

возникновения жизнеугрожающих желудочковых аритмий, возникновение 
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которых может быть связано с увеличением продолжительности интервала 

QT [255,256]. Тем не менее это не означает что подобного рода терапия 

лишена риска. Не стоит забывать о сопутствующей лекарственной терапии, 

которая может привести к нежелательным фармакологическим 

взаимодействиям. В исследованиях in vitro ряд ПЭП показал возможность 

блокады IKr каналов, которая предположительно является основным 

механизмом развития лекарственного удлинения интервала QT [241]. Тем не 

менее, степень блокады является недостаточной для изменения 

продолжительности интервала QT при применении препаратов в 

клинических условиях. С другой стороны необходимо учитывать то, что 

исследования, в ходе которых оценивалось влияние ПЭП на 

продолжительность интервала QT, как правило, проводятся у лиц без 

значимой сердечно-сосудистой патологии, не принимающих препаратов, 

обладающих проаритмогенными свойствами [257,258]. Влияние 

антиконвульсантов на интревал QT у пациентов с неконтролируемым 

течением эпилепсии и сопутствующими факторами риска в виде 

электролитных нарушений, органическим поражением миокарда, 

получающих терапию препаратами. влияющими на продолжительность 

интервала QT, еще только предстоит оценить [259]. С другой стороны стоит 

помнить, что пациенты с эпилепсией часто страдают психическими 

расстройствами, требующими назначения специфической  терапии, 

например, трициклическими антидепрессантами, применение которых 

связано с повышением риска смертности [260,261]. 

6. Профилактические меры для предупреждения ВНЭС 

Основой профилактики ВНЭС является предупреждение эпилептических 

приступов. Подбор эффективной медикаментозной терапии - это самый 

важный шаг для пациентов с рецидивами заболевания и возможен только у 

двух третей пациентов с учетом доступных в настоящее время 

противоэпилептических препаратов и схем лечения. К сожалению, у 

оставшейся трети пациентов невозможно достичь контроля за приступами 
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при помощи медикаментозных мер, что требует дальнейшего обследования с 

целью определения показаний для выполнения хирургического лечения 

эпилепсии или имплантации устройств для проведения стимуляции 

блуждающего нерва. 

 Оперативное лечение эпилепсии в случае достижения эффекта 

сопровождается значительным снижением риска ВНЭС c 6,3-9,3 до 1,8-4,0 на 

1000 пациентов в год [262]. В исследовании Sperling и соавт. [263] также 

было продемонстрировано преимущество хирургического лечения над 

медикаментозной терапией эпилепсии.  

 Паллиативные меры, такие как имплантация стимулятора 

блуждающего нерва и реже используемая, глубокая стимуляция головного 

мозга, рекомендованы к применению у пациентов, не являющихся 

подходящими кандидатами для хирургического лечения эпилепсии. В ходе 

нескольких исследований была продемонстрирована эффективность 

стимуляции блуждающего нерва в профилактике ВНЭС, которая наиболее 

выражена в первые два года после имплантации [264,265,266]. 

 К настоящему времени создан целый ряд устройств для детекции 

эпилептических приступов, однако, данных подтверждающих их 

эффективность в предупреждении ВНЭС недостаточно [267,268]. По данным 

Leijten и соавт. [269] чувствительность обнаружения приступов варьировала 

от 4 до 100%, а частота ложных обнаружений от 0,25 до 20 за 8 часов работы, 

но в целом БТКП детектировались с приемлемым уровнем успеха. 

Устройства подобного рода условно могут быть разделены на две группы, 

системы, использующие ЭЭГ и не использующие ЭЭГ для обнаружения 

приступов [270,271]. Первые - должны обнаруживать все судорожные 

события, а вторые, работающие на основе электромиографии, детектировать 

только крупные судорожные приступы, сопровождающиеся моторными 

симптомами [272,273]. Другие системы, использующие ЭКГ, вариабельность 

сердечного ритма, сатурацию кислорода, электродермальную активность, 

барорефлекторную чувствительность, акселерометры при раздельном 
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использовании или сочетании, продемонстрировали различную степень 

эффективности в обнаружении эпилептических приступов 

[274,273,275,276,277,278]. 

 К сожалению, в настоящее время не существует устройств, которые бы 

могли полноценно детектировать апноэ в домашних условиях, а 

использование оксиметров требует значительного количества времени для 

разграничения апноэ и гипоксии, что может приводить к несвоевременному 

проведению реанимационных мероприятий [82]. Тем не менее, носимые 

портативные устройства для выявления апноэ считаются достаточно 

многообещающими [275]. Еще одной мерой профилактики ВНЭС является 

ночное наблюдение, убедительно продемонстрировавшее свои преимущества 

у пациентов, которые находились на стационарном лечении [279]. Ночное 

наблюдение может осуществлять лицо, либо аудио или видео мониторинг 

[306].  

 Корректный уход сразу после окончания эпилептического приступа 

может принести значимую пользу и способствовать профилактике ВНЭС. 

Стимуляция дыхания и репозиция являются первыми мероприятиями в 

предупреждении удушья. Соматосенсорная и слуховая стимуляция в  

дополнение к обеспечению проходимости дыхательных путей и оксигенации 

являются эффективными мерами, что вероятно связано с воздействием на 

процессы возбуждения (280). Дополнительное использование кислорода 

является спорным, поскольку есть данные, указывающие на преимущества 

его применения в ранний период гипоксемии, но  отсутствие эффекта при 

центральном апноэ или легочном шунтировании [281].   

 Предположительно использование лекарственных препаратов группы 

ингибиторов обратного захвата серотонина, ингибиторов опиатных 

рецепторов и ингибиторов аденозиновых рецепторов, снижают риск ВНЭС 

[30,282,218]. И хотя некоторые из этих препаратов могут быть полезны для 

лечения депрессивных расстройств, которые относят к факторам риска 

внезапной неожиданной смерти, нет достаточных доказательств для 
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использования этих средств в клинической практике для предотвращения 

ВНЭС [43].  

 У пациентов с иктальными асистолиями в качестве одной из мер 

профилактики используется постоянная электрокардиостимуляция, однако 

до сих пор нет исследований, которые могли бы подтвердить ее 

эффективность  в предупреждении ВНЭС [283,100].   

Предположительно, электрокардиостимуляция может быть полезной у 

пациентов с асистолией и брадикардией, хотя определенных критериев для 

имплантации устройств пока не существует. К тому же вероятность 

недостаточного эффекта высока в случаях развития нарушений дыхания. 

 Помимо вышеописанных мер, направленных на профилактику, 

пациенты и их родственники должны быть осведомлены об имеющемся у 

них высоком риске развития ВНЭС, причем необходимо отметить важность 

создания систем для стратификации риска ВНЭС с целью выделения групп 

повышенного риска и их дальнейшего информирования.  

Кроме того, дальнейший поиск иктальных и межиктальных маркеров, 

идентификация каждого случая ВНЭС и отчетность по нему могли бы 

привести к большему пониманию патофизиологии ВНЭС, причин и 

обстоятельств ее развития. 

7. Заключение 

Эпилепсия представляет собой одно из самых распространенных 

неврологических заболеваний и нередко влечет за собой разрушительные 

последствия. Одним из наиболее серьезных, но наименее известных исходов 

эпилепсии является ВНЭС. Случаи ВНЭС в подавляющем большинстве 

остаются нераспознанными, а статистические данные заниженными. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению 

ВНЭС, до сих пор остается целый ряд существенных пробелов в понимании 

этой патологии, что означает, что стратегии по ее профилактике не могут 

быть оптимизированы.  
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Основные механизмы развития ВНЭС широко обсуждаются, но до сих 

пор не существует единой гипотезы, объясняющей патофизиологию ВНЭС 

как единого целого. К ним относятся  нарушения функции сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, дисфункция систем возбуждения 

продолговатого мозга, нейромедиаторных систем и сопутствующих 

генетических мутаций. Но ведущая роль в патогенезе ВНЭС принадлежит 

сердечным аритмиям. 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. 

Регистрация нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с 

сохраняющимися эпилептическими приступами имеет большое значение, 

однако возможности стандартной ЭКГ в данном случае ограничены, и 

частота выявления аритмических событий в клинической практике невелика. 

 Актуальной является длительная запись ЭКГ, посредством подкожного 

петлевого регистратора, что может позволить документировать изменения 

сердечного ритма не только в иктальном, но и в межприступном периоде, а 

также оказать помощь в оценке клинической и прогностической значимости, 

выявленных электрокардиографических паттернов. К настоящему время не 

существует единой тактики обследования пациентов с труднокурабельными 

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

также подходов в оценке индивидуального риска развития ВНЭС. Круг этих 

вопросов явился основанием для выполнения настоящей работы. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика больных, включенных в исследование 

В период с ноября 2015 г. по март 2017 г., 512 человек (289 мужчин/223 

женщины) с верифицированным ранее диагнозом эпилепсия были 

направлены в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России специалистами 

окружных эпилептологических отделений. Дизайн исследования представлен 

на рисунке 6. Все пациенты опрошены кардиологом и неврологом, а также 

выполнен  анализ, имеющейся у них медицинской документации. Пациентам 

было предложено участие в проспективном наблюдательном исследовании в 

соответствии со следующими критериями.  

Критерии включения  

- пациенты с установленным диагнозом фокальная эпилепсия, и 

сохраняющимися приступами, возникающими не реже 2 раз в год;  

- возраст от 18 до 60 лет; 

Критерии исключения  

- ишемическая болезнь сердца; 

- органическая патология миокарда (ПИКС, кардиомиопатии, 

гипертрофия миокарда более 1,3 см, пороки сердца); 

- прием препаратов, влияющих на сердечный ритм (бета-

адреноблокаторы, антагонисты кальция недигидропиридинового ряда); 

- отсутствие приступов эпилепсии на фоне приема 

противоэпилептических средств; 

- заболевания печени, почек с нарушением их функции, эндокринные и 

психические заболевания 
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Рисунок 6. Дизайн исследования 

Госпитальный этап обследования 

I. Неврологическое обследование (сбор 

анамнеза в т.ч. семейного анамнеза, 
неврологический осмотр, МРТ 

головного мозга, Видео-ЭЭГ 

мониторирование,  психологическое 

тестирование, оценка риска ВНЭС) 

II. Кардиологическое обследование 
(сбор анамнеза в т.ч. семейного 

анамнеза, кардиологический 

осмотр, ЭКГ, ЭХО-КГ, суточное 

мониторирование ЭКГ, 
имплантация подкожного 

регистратора ЭКГ) 

Амбулаторный этап обследования (36 мес.) 

Визиты в клинику с периодичностью 1 в 3 

месяца для консультации невролога, 
кардиолога, считывания информации с 

подкожного регистратора ЭКГ  

512 пациентов с диагнозом фокальная эпилепсия направлены в  

ФГБУ «ГНИЦ ТПМ»  Минздрава России  

319 пациентов не 
были включены в 

исследование 

258 - отсутствие 

приступов в течение 12 

мес. 

133 – приступы менее 2 

раз в год 

58 - отказ от участия в 

исследовании 

31- принимали бета-

адреноблокаторы или 

антагонисты кальция 

13 - страдали 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (ГБ, 
ИБС) 

19 – возраст старше 60 лет 

 

Критерии включения и исключения 

193 пациента 



  

40 

 

Дизайн исследования состоял из двух этапов. На первом этапе проводился 

скрининг пациентов для включения в исследование.  

 Из 512 пациентов 319 не были включены в исследование, так как у 258 

– эпилептические приступы отсутствовали на протяжении 12 месяцев, у 133 - 

приступы возникали менее двух раз в год, 58 человек отказались от 

имплантации подкожного петлевого регистратора ЭКГ, 31 - получали 

терапию препаратами, влияющими на сердечный ритм (бета-блокаторами 

или антагонистами кальция недигидропиридинового ряда), 13 - страдали 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертонической болезнью 

или ишемической болезнью сердца) и возраст еще 19 пациентов превышал 60 

лет.   

В результате в госпитальный этап исследования были отобраны 193 

пациента (102 мужчины/91 женщина, средний возраст 35,4 года, 

длительность заболевания от 1 года до 47 лет), у которых отсутствовала 

патология сердечно-сосудистой системы, значимые изменения со стороны 

соматической и эндокринной сфер, а также указания на прием препаратов, 

влияющих на сердечный ритм (бета-адреноблокаторами или антагонистами 

кальция недигидропиридинового ряда). 

 Обследование пациентов проводилось после получения письменного 

информированного согласия. Материалы клинического исследования были 

одобрены Комитетом по этике (номер протокола 09-04 (06)/15 от 10.11.2015 

г.). 

 Всем пациентам, принявшим участие в исследовании, проводилось 

специальное неврологическое и кардиологическое обследование.  

2.2. Неврологическое обследование 

Неврологическое обследование выполнялось с целью изучения характера 

эпилептических приступов, локализации и латерализации эпилептогенного 

очага, и включало клинико-неврологические, нейрофизиологические и 
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нейровизуализирующие методы диагностики. Кроме того, неврологическое 

обследование дополнялось изучением особенностей семейного анамнеза 

пациентов с эпилепсией при помощи, разработанной нами анкеты, 

выполнением нейропсихологического тестирования и определением риска 

развития внезапной неожиданной эпилептической смерти с использованием 

шкалы SUDEP-10. 

2.2.1. Клинико-неврологическое обследование 

Клиническая оценка эпилептических приступов основывалась на анализе 

жалоб, изучении анамнеза основного заболевания, данных объективного 

неврологического осмотра и ознакомления с дневником эпилептических 

приступов, заполняемым пациентом или родственником/опекуном, в котором 

были отражены: а) время начала, частота возникновения и 

продолжительность приступов; б) провоцирующие факторы и обстоятельства 

при которых приступы возникают; в) симптомы, сопровождающие 

эпилептические приступы г) сопутствующая противоэпилептическая 

терапия.  

 Выводы о локализации функционального эпилептогенного очага 

делались на основании изучения семиологии и кинематики эпилептических 

приступов, о латерализации - на основании анализа латерализационных 

признаков. 

Полученная при опросе пациентов информация позволила разделить их 

на несколько групп в зависимости от формы эпилепсии и типа 

эпилептических приступов, основываясь на рабочей классификации 

международной эпилептической лиги (ILAE, 2017 г.).  

Из 193 пациентов 130 (67,4%) отнесены к симптоматической, а 

оставшиеся 63 (32,6%) - криптогенной форме эпилепсии.  

Симптоматическая эпилепсия явилась следствием черепно-мозговой 

травмы у 42 (32,3%) пациентов, перинатальной патологии у 37 (28,5%), 

наличия объемного образования головного мозга у 13 (10%) больных, 
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перенесенной нейроинфекции у 9 (6,9%), мезиального склероза у 18 (13,8%) 

пациентов, и геморрагического инсульта у 11 (8,5%) человек.   

У 16 (8,3%) больных наблюдались фокальные ФПСС, у 72 (37,3%) 

ФПНС и у 105 (54,4%) пациентов БТКП (Табл.2). У 106 (54,9%) больных 

приступы дебютировали аурой, у 87 (45,1%) - автоматизмами. 

В зависимости от частоты возникновения любых видов 

эпилептических приступов пациенты были разделены, на основании 

классификации тяжести течения заболевания Ludhorf (1986 г.), на следующие 

группы: до 2 раз в год -  89 (46%) пациентов, от 3 до 12 раз в год  54 (28%) и  

более 13 раз в год - 50 (26%) пациентов.  

В зависимости от частоты возникновения БТКП пациенты были 

разделены на следующие группы: ни одного приступа в течение года - у 76 

(39,4%) пациентов, у 12 (6,2%) - до 2 приступов в год и у 105 (54,4%) более 3 

раз в год.   

Эпилепсия дебютировала в возрасте до 15 лет у 89 (46%) больных, от 

16 до 30 лет - у 69 (35,8%), от 31 до 45 лет - у 26 (13,5%) и только у 9 (4,7%) 

пациентов старше 45 лет. 

Оценка циркадной приуроченности эпилептических приступов 

показала, что у 65 (33,7%) пациентов они возникали во время сна, у 106  

(54,9%) - в период бодрствования и у 22 (11,4%) как во время сна, так и в 

период бодрствования.  

Из числа больных, включенных в исследование препараты группы 

блокаторов натриевых каналов были назначены 140 (72,5%) больным. Из них 

карбамазепин (400-2000 мг/сут) принимали 69 (35,8%) пациентов, 

ламотриджин (50-300 мг/сут) - 51 (26,4%), окскарбазепин (600-2400 мг/сут) - 

33 (17,1%) и локасамид (100-200 мг/сут) - 10 (5,2%). Препараты группы 

вальпроевой кислоты (1200-2100 мг/сут) принимали еще 87 (45%) больных, 

леветирациетам (1000-3000 мг/cут) - 35 (18,1%), топирамат (100-500 мг/сут) - 

42 (21,8%). 
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Таблица 2. Общая клиническая характеристика пациентов (n=193) 

Возраст (лет) 3 ,4±10,3 

Пол (женщины/мужчины) 91/102 

Дебют эпилепсии 

   ≤1  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 16 (8,3%) 

ФПНС 72 (37,3%) 

БТКП 105 (54,4%) 

Аура 106 (54,9%) 

Автоматизмы 87 (45,1%) 

Структурный очаг по данным МРТ 82 (42,5%) 

Циркадная приуроченность приступов 
   Бодрствование 

   Сон  

 

106 (54,9%) 

87 (45,1%) 

БТКП 

   ≥3 раз в год 

   <2 раз в год 

   0 раз в год 

 

105 (54,4%) 

12 (6,2%) 

76 (39,4%) 

Любые виды приступов 
   ≥ 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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Противоэпилептическая терапия 

Три препарата 

Два препарата 

Один препарат 

Не получали лечение 

 

55 (28,5%) 

87 (45%) 

47 (24,4%) 

4 (2,1%) 

Противоэпилептическая терапия 

Смена дозы или препарата ≥ 1 раз в год 

                                               ≥ 3 раз в год 

 

110 (57%)  

14 (7,3%) 

Препараты группы блокаторов натриевых каналов 140 (72,5%) 

Карбамазепин 69 (35,8%) 

Окскарбазепин 33 (17,1%) 

Препараты группы вальпроевой кислоты 87 (45%) 

Ламотриджин 51 (26,4%) 

Локасамид 10 (5,2%) 

Леветирациетам 35 (18,1%) 

Топирамат 42 (21,8%) 

Алкоголь 29 (15%) 

Психотропные средства 22 (11,4%) 

 

 Большая часть пациентов, а именно 142 (73,6%) из 193 получали  

комбинированную терапию антиконвульсантами, 47 (24,4%) больных - 

монотерапию, и четверо (2,1%) отказывались от приема противосудорожных 

средств.   

Кроме того, у 110 (57%) пациентов коррекция противоэпилептической 

терапии (изменение дозы, отмена или присоединение нового препарата) 

происходила более 1 раза в течение года, и еще у 14 (7,3%) человек более 3 

раз в течение года. Ряд пациентов, а именно 22 (11,4%) из 193, получали 
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сопутствующую терапию психотропными препаратами (антидепрессантами 

или транквилизаторами). У 29 (15%) пациентов, включенных в исследование, 

присутствовали указания на чрезмерное употребление алкоголя (168/84 г и 

более в неделю для мужчин/женщин [284]). 

На всех этапах наблюдения за пациентами использовались следующие 

определения (согласно классификации эпилепсий и эпилептических 

приступов 2017 г.): 

 Симптоматическая эпилепсия - форма эпилепсии, в основе, которой 

лежит структурное  поражение головного мозга, вызванное черепно-

мозговой травмой, инсультом, перинатальными факторами, врожденными 

аномалиями коры головного мозга и т.д. 

 Криптогенная эпилепсия – фокальная эпилепсия неизвестной 

этиологии.    

 Фокальный приступ - эпилептический приступ, развивающийся из 

нейрональных сетей одного полушария. 

 ФПСС - характеризуется наличием восприятия и знания о событиях, 

происходивших во время приступа. 

 ФПНС - характеризуется отсутствием восприятия и знания о событиях, 

происходивших во время приступа. 

 БТКП - приступ, развивающийся в нейрональной сети одного 

полушария с последующим быстрым вовлечением билатерально 

расположенных нейрональных сетей. 

2.2.2. Оценка семейного анамнеза эпилепсии и преждевременной смерти 

Изучение семейного анамнеза по внезапной смерти выполнялись при 

помощи разработанной нами анкеты. Анкета предполагала ответы на 

следующие вопросы: семейный анамнез эпилепсии, судорожных приступов, 

эпизодов потери сознания, случаи внезапной смерти в семье, утопления или 

несчастные случаи, случаи смерти в молодом возрасте (мужчины моложе 50 

лет, женщины моложе 40 лет). 
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2.2.3. Нейровизуализирующее обследование 

МРТ головного мозга выполнялась с использованием магнитно-резонансной 

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

Стандартный протокол включал сканирование головного мозга в трех 

проекциях: аксиальной, саггитальной и коронарной с получением Т1- и Т2-

взвешенных изображений.  

 В ходе исследования оценивались наличие, локализация, размеры, 

контуры, гомогенность патологических образований головного мозга. К 

эпилептогенным структурам по данным МРТ были отнесены кистозно-

глиозные изменения, объемные образования, мезиальный височный склероз, 

арахноидальные кисты и аномалии развития коры головного мозга.  

 К неэпилептогенным структурам были отнесены аденома гипофиза, 

кистозно-глиозная трансформация эпифиза, ретроцеребеллярные кисты и 

киста прозрачной перегородки.  

 При сочетании неэпилептогенных и эпилептогенных образований 

подобные изменения были отнесены к группе мультифокальных поражений. 

 Результаты МРТ сопоставлялись с данными нейрофизиологического 

исследования и клинической картиной заболевания. 

2.2.4. Нейрофизиологическое обследование 

Для анализа семиотики эпилептических приступов, регистрации 

биоэлектрической активности головного мозга в иктальном и 

интериктальном периодах проводилось видео-ЭЭГ мониторирование.  

 Исследование выполнялась по стандартной международной системе 

«10-20» (Jasper H.H.) с использованием электроэнцефалографа «Энцефалан-

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

 В программу видео-ЭЭГ мониторирования входили: исследование 

биоэлектрической активности в состоянии бодрствования (до и после сна) с 

проведением функциональных проб, а также во время сна (без использования 

седативных средств). Функциональные пробы включали проведение 
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гипервентиляции в течение 3 минут и ритмической фотостимуляции в 

диапазоне частот от 3 до 24 Гц. Длительность исследования варьировала в 

зависимости от информативности получаемых результатов и составила от 4 

до 10 часов. 

В случае отсутствия соответствия между данными всех 

неврологических методов обследования при выявлении мультирегиональной 

эпилептиформной активности при выполнении видео-ЭЭГ мониторирования 

и мультифокального поражения по данным МРТ головного мозга, вывод о 

локализации эпилептогенного очага делался на основании клинической 

характеристики приступов. В случае же выявления мультифокального 

поражения головного мозга при проведении магнитно-резонансной 

томографии - на основании данных видео-ЭЭГ мониторирования.  

2.2.5. Нейропсихологическое тестирование 

Исследование нарушений когнитивной функции выполнялось с помощью 

малой шкалы ментального статуса Mini Mental Test Examination (MMSE), 

позволяющего дать количественную оценку дефицитарности психических 

функций. Опросник MMSE включает в себя шкалы для оценки ориентации в 

пространстве, памяти, вербальных способностей, способности к счету и 

праксису.   

Итоговый балл выводился путем суммирования результатов по каждому из 

пунктов шкалы. Максимально возможное количество баллов 30, что 

соответствует оптимальному состоянию когнитивных функций.  

Результаты теста трактовались следующим образом:  

Отсутствие нарушений когнитивной сферы констатировалось при 

показателях общего интеллекта 29-30 баллов. 

Легкое когнитивное расстройство - 28 баллов. 

Умеренные когнитивные нарушения - 25-27 баллов.   

Деменция легкой степени тяжести - 20-24 баллов. 

Умеренная деменция - 10-19 баллов. 
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Деменция тяжелой степени при общем уровне интеллекта менее 10 баллов. 

2.2.6. Оценка риска развития ВНЭС 

Для определения принадлежности пациентов к группе высокого риска   

ВНЭС  использовалась шкала SUDEP-10, включающая десять ведущих 

известных факторов риска, ранжированные по степени значимости (Таблица 

3). 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 №  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. 

Таблица 3. 10 ведущих факторов риска внезапной неожиданной смерти у 

пациентов с эпилепсией, ранжированные по степени значимости 

№ Факторы риска Баллы 

1 
Более трех БТКП в течение 

года 

ни одного=0 

от 1 до 2=1 

более 3=2 

2 

Более 13 любых типов 

приступов в течение 

последнего года 

от 0 до 2=1 

от 3 до 12=2 

более 13=3 

3 Количество ПЭП 

ни одного препарата=0 

1 препарат=1 

2 препарата=2 

3 препарата=3 

4 

Более трех ПЭП менее трех=0 

более трех=1 
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5 

Более трех 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 

месяцев 

от 0 до 5=1 

от 6 до 10=2 

от 11 до 20=3 

от 21 до 50=4 

более 50=5 

7 

Возраст, в котором 

дебютировала эпилепсия 

(против 45 лет) 

старше 45=1 

от 31 до 44=2 

от 30 до 16=3 

младше 15=4 

8 
Нарушение когнитивных 

функций 

отсутствуют=0 

есть=2 

9 

Смена ПЭП более трех раз 
в год 

нет=0 

от 1 до 2 раз=1 

более 3 раз=2 

10 

Три и более ПЭП к 

последнему визиту менее 3 препаратов=0 

более 3 препаратов=1 

 

2.3. Кардиологическое обследование 

Кардиологическое обследование было направлено на исключение 

структурной патологии миокарда и скрытой ишемии миокарда на основании 

результатов эхокардиографического исследования и пробы с дозированной 

физической нагрузкой (велоэргометрия). При оценке жалоб и сборе анамнеза 

кардиологом у всех опрошенных отсутствовали данные, указывающие на 

наличие у пациентов нарушений сердечного ритма и сердечно-сосудистой 

патологии. Тем не менее, учитывалось наличие таких факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, как курение, сахарный диабет 2 типа, 

ОХС>  ммоль/л, ХС ЛНП>3 ммоль/л,  низкий уровень ХС ЛВП (< 1,0 ммоль/л 

у мужчин и 1,2 ммолшь/л у женщин), повышенный уровень ТГ (> 1,7 

ммоль/л), ИМТ≥2 кг/м2, семейный анамнез ССЗ. Для выявления нарушений 
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сердечного ритма и проводимости в интериктальном периоде 

регистрировалась ЭКГ в 12 отведениях, суточное мониторирование ЭКГ с 

использованием холтеровской системы записи. Для оценки структуры и 

сократительной функции миокарда выполнялось ЭХОКГ. С целью 

выявления нарушений сердечного ритма и проводимости во время 

эпилептических приступов всем больным были имплантированы подкожные 

петлевые регистраторы ЭКГ.  

2.3.1. Электрокардиографическое исследование 
Регистрация электрокардиограммы выполнялась в 12 отведениях в 

положении пациента лежа на спине c использованием электрокардиографа 

Shiller AT-101. Скорость записи соответствовала 25 мм/с, стандартное 

калибровочное усиление - 1 mV. Оценивались следующие  

электрокардиографические параметры: частота сердечных сокращений 

(уд/мин), продолжительность интервала R-R (мс), продолжительность 

интервала PQ (мс), ширина комплекса QRS (мс), продолжительность 

интервала QT (мс) в отведении V2, продолжительность интервала QTc (мс), 

которая рассчитывалась с использованием формулы Базетта (QTc=QT√RR).   

Увеличение продолжительности интервала QTc до 440-470 мс у 

мужчин и 450-480 мс у женщин было отнесено к пограничным значениям, 

более 470 мс у мужчин и 480 мс у женщин расценивалось как удлинение 

интервала QT.  

Нарушения внутрижелудочковой проводимости диагностировались 

при продолжительности комплекса QRS ≥110 мсек и морфологии полной или 

неполной блокады ножек п.Гиса, либо как замедление внутрижелудочковой 

проводимости при продолжительности комплекса QRS ≥110 мс и отсутствии 

критериев блокады правой или левой ножек п.Гиса (285). 

Феномен ранней реполяризации желудочков диагностировался при 

наличии следующих признаков: наличие в  конечной части комплекса QRS 

«зазубрины» или «сглаженности», причем «зазубрина» должна располагаться 

полностью выше изолинии; точка J ≥0,1 мВ в 2 или более последовательных 
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отведениях стандартной ЭКГ в 12 отведениях, кроме отведений V1–V3; 

продолжительность комплекса QRS менее 120 мс в отведениях, в которых 

«зазубрины» или «сглаженность» отсутствуют (286).  

Использовалась следующая электрокардиографическая классификация 

феномена ранней реполяризации желудочков: 

1 тип – преобладание признаков ранней реполяризации в латеральных 

прекордиальных отведениях; 

2 тип – преобладание признаков ранней реполяризации в нижних и 

нижнелатеральных отведениях; 

3 тип – наличие признаков ранней реполяризации в нижних, 

латеральных и правых прекордиальных отведениях; 

4 тип или синдром Бругада;  

Макровольтная альтернация Т-волны расценивалась как вариация амплитуды 

и/или формы Т-волны, происходящая от комплекса к комплексу на наружной 

ЭКГ. 

2.3.2. Трансторакальное эхокардиографическое исследование 
Трансторакальная ЭХОКГ проводилась по стандартному протоколу с 

синхронной записью ЭКГ с использованием следующих методик: 

двухмерная ЭХОКГ, режим М-режим, допплерэхокардиография, режим 

цветного доплеровского картирования кровотока. В процессе ЭХОКГ 

регистрировались размеры камер сердца, аорты, легочной артерии, ФВ 

левого желудочка по Симпсону. 

2.3.3. Суточное мониторирование ЭКГ 

Для выполнения методики использовался 12-ти канальный монитор Холтера 

(Astrocard, ЗАО Медитек, Россия). Регистрирующее устройство 

устанавливалось больному на 24 часа. Количественная и качественная оценка 

НРС, зарегистрированных в течение одних суток проводилось с помощью 
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ПК (Astrocard, ЗАО Медитек, Россия), проверка и редактирование анализа, 

внесение исправлений осуществлялось оператором.  Все результаты 

представлялись в виде цифровых распечаток, графических изображений.  

2.3.4. Имплантация и программирование подкожного регистратора ЭКГ, 
порядок  использования наружного активатора 

Подкожный петлевой регистратор ЭКГ (Medtronic REVEAL XT, MN, USA) 

имплантировался под местной анестезией в области IV межреберья у левого 

края грудины в предварительно сформированное в подкожной жировой 

клетчатке ложе. Прибор фиксировал одноканальную электрокардиограмму, 

соответствующую отведению V2. После имплантации подкожного петлевого 

регистратора ЭКГ производилась настройка параметров его работы. 

Считывание информации (равно как и настройка параметров) осуществлось с 

помощью программирующего устройства. Сохраненные фрагменты ЭКГ 

представлены в виде электрограмм в сопровождении временных интервалов 

и маркеров детекции. Активация записи подкожного петлевого регистратора 

ЭКГ выполнялась двумя способами:  

1) Автоматически, по 6 программируемым триггерам - паузы в работе 

сердца (>3 сек), брадикардия (<45 уд/мин), желудочковая тахикардия 

(>150 уд/мин),    быстрая желудочковая тахикардия (>180 уд/мин), 

предсердные тахиаритмии/фибрилляция предсердий. Продолжительность 

эпизодов сохраненных в памяти составляла 30 секунд до и 30 секунд 

после момента активации, для предсердных нарушений ритма сердца - 2 

минуты, предшествующих автоактивации. 

2) При активации записи пациентом или его родственниками/опекунами в 

памяти устройства может быть сохранено: а) 3 эпизода по 6,5 минут до и 

1 минута после использования активатора; б) 2 эпизода по 10 минут до и 

2 минуты после активации; в) один эпизод продолжительностью 15 

минут до и 7,5 минут после использования активатора.  
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Таким образом, в случае возникновения эпилептического приступа пациент 

или его родственник/опекун выполняли активацию подкожного петлевого 

регистратора ЭКГ при помощи наружного устройства. Необходимо отметить, 

что в течение всего срока наблюдения за пациентом осуществлялся 

индивидуальный подбор режима активации записи в зависимости от частоты 

возникновения и вида приступов, в связи, с чем нами была разработана 

авторская методика, которая была запатентована (патент на изобретение 

№Ru2665019C1 «Способ выявления нарушений ритма и проводимости у 

пациентов с эпилепсией при помощи имплантированного подкожного 

петлевого регистратора»). Использование наружного устройства 

предполагало активацию записи однократно или двукратно и представлено в 

виде следующего алгоритма (Рис. 7):  

В случае развития ФПСС активатор пациента использовался однократно 

сразу же после окончания приступа. 

В случае развития ФПНС или БТКП, протекающего с нарушением 

сознания  

а) с аурой - активатор пациента использовался дважды - первый раз во 

время ауры, второй - сразу после завершения приступа; 

б) без ауры - активатор использовался однократно сразу после 

завершения приступа;  

В случае развития эпилептического статуса или серии эпилептических 

приступов активатор пациента использовался два раза: первый - во время 

статуса/серии приступов, второй – в момент восстановления сознания, 

либо/или отсутствии признаков продолжающегося приступа; 

При наличии постприступной спутанности сознания активация записи 

производилась после окончания приступа родственником/опекуном 

пациента. 

Таким образом, в зависимости от вида эпилептического приступа, наличия 

или отсутствия ауры, а также постприступной спутанности сознания для 
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эффективной диагностики нарушений ритма и проводимости сердца у 

пациентов с  эпилепсией наружный активатор записи ЭКГ использовался: 

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).  

 В связи с возможностью сочетания нескольких видов эпилептических 

приступов у одного пациента использование активатора пациента 

дополнялось ведением дневника с указанием типа приступа, времени его 

возникновения для дальнейшего сопоставления заметок пациента с 

информацией, сохраненной в памяти устройства. 

На амбулаторном этапе обследования пациенты посещали клинику с 

периодичностью 1 раз в три месяца в течение последующих трех лет. 

Каждый визит включал консультацию невролога и кардиолога, а также 

считывание и интерпретацию информации, сохранившуюся в памяти 

подкожного петлевого регистратора ЭКГ.  

Устройства были эксплантированы по истечении трехлетнего срока 

наблюдения или в случае истощения источника питания. 

Имплантация электрокардиостимулятора выполнялась в соответствии с 

рекомендациями ACC/AHA/HRS 2018 г. по ведению пациентов с 

брадикардией и нарушениям проводимости сердца (287), 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. Общеклиническое обследование, 

специальные кардиологические и неврологические методы обследования, 

имплантация и программирование  
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подкожных регистраторов ЭКГ, анализ фрагментов ЭКГ, сохранявшихся в 

памяти имплантированных устройств выполнялись в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России. Оценка неврологического статуса пациентов, выводы о 

расположении эпилептогенного очага на основании дополнительных методов 

обследования проводились на базе кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова.  

 

2.4. Статистическая обработка данных 

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 Пирсона Хи-квадрат. 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 помощью 

построения характеристических кривых зависимости чувствительности и 

специфичности исследуемых признаков. 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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ГЛАВА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В данном разделе описаны, полученные в ходе проведения неврологических 

и кардиологических методов обследования клинико-инструментальные 

данные, которые впоследствии были включены в процедуру статистического 

анализа. 

3.1. Результаты неврологического обследования  

3.1.1. Клиническая характеристика эпилептических приступов 

Исследование неврологического статуса продемонстрировало наличие 

очаговой неврологической симптоматики в виде пирамидной 

недостаточности у  129 (66,8%), гемипареза контрлатерально структурному 

очагу у 12 (6,2%) пациентов, и у 8 (4%) - глазодвигательных нарушений. 

Симптомы очагового поражения нервной системы отсутствовали у 44 (23%)  

пациентов. На основании анализа клинической картины эпилептических 

приступов были сделаны выводы о расположении эпилептогенного очага и 

193 пациента были разделены на следующие группы (Рис.8): 

 С височной локализацией - 51 (26,4%) пациент, из них 22 с 

правосторонним расположением очага, 21 - с левосторонним, 6 – с 

двусторонним и у 2 латерализацию источника приступов определить не 

удалось. 

 C лобной локализацией - 40 (20,7%) пациентов, из них 11 - с 

правосторонним очагом, 19 - с левосторонним, еще 1 - с двусторонним 

расположением и у 9 больных определить латерализацию не удалось. 

 С височно-лобной локализацией - 73 (37,8%) пациента, из них у 26 очаг 

располагался в правом полушарии, у 26 в левом и у 21 отмечалось 

двустороннее расположение. 
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Рисунок 8. Локализация и латерализация эпилептогенного очага на основании клинической характеристики приступов 

(n=193). 

  

0 

20 

40 

60 

80 

Височная Лобная Височно-лобная Затылочная Теменная Мультирегиональная 

Не латерализована 

Двусторонняя 

Слева 

Справа 



 

59 

С затылочной локализацией - 2 (1%) человека, из них у 1 очаг локализовался 

справа и у 1 слева. 

С расположением в теменной доле - 4 (2,1%) пациента, из них справа у 1 

пациента, слева также у 1 пациента и у 2 пациентов определить 

латерализацию не удалось. 

 С мультирегиональной локализацией  - 13 (6,7%) больных. 

3.1.2. Результаты нейрофизиологического исследования 

На основании анализа записей видео-ЭЭГ мониторирования 193 больных 

были разделены на следующие группы в зависимости от расположения 

источника возникновения патологической эпилептиформной активности 

(Рис.9): 

 В височной области - 41 (21,2%) пациент, из них с правосторонним 

ведущим очагом - 21, левосторонним -  12 и двусторонним - 8. 

 C лобной локализацией - 28 (14,5%) пациентов, из них 13 - с 

правосторонней латерализацией, 12 - с левосторонней, еще 2 - с 

двусторонним расположением и у 1 пациента определить латерализацию не 

удалось. 

 С височно-лобной локализацией - 54 (28%) пациента, из них у 14 очаг 

располагался в правом полушарии, у 21 в левом и у 19 отмечалось 

двустороннее расположение. 

 С расположением очага в теменной доле справа - 1 (0,5%) пациент. 

 С мультирегиональной локализацией - 26 (13,5%) пациент, из них с 

ведущим очагом в правом полушарии 7 больных, в левом - 8 и двусторонней 

активностью  - 11. 

 И у 18 (9,3%) пациентов эпилептиформная активность при регистрации 

ЭЭГ отсутствовала. 
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Рисунок 9. Локализация и латерализация эпилептогенного очага на основании видео-ЭЭГ мониторирования (n=193). 
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Рисунок 10. Локализация и латерализация эпилептогенного очага на основании МРТ головного мозга (n=193). 
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3.1.3. Результаты МРТ головного мозга 

При проведении нейровизуализирующего исследования структурные 

эпилептогенные изменения были выявлены у 100 (51,8%) пациентов, в связи  

с чем было предпринято их разделение на следующие группы на основании 

локализации и латерализации эпилептогенного субстрата (Рис.10): 

С височной локализацией - 28 (14,5%) пациентов, из них с 

правосторонним очагом  - 6, левосторонним -  19 и двусторонним - 3.  

C лобной локализацией - 23 (11,9%) пациента, из них 10 - с правосторонней 

латерализацией, 9 - с левосторонней, еще 4 - с двусторонним расположением. 

 С височно-лобной локализацией - 9 (7%) пациента, из них у 4 очаг 

располагался в правом полушарии, у 5 в левом. 

 С двусторонним расположением в теменной области - 2 (1%) пациента. 

 С затылочной локализацией - 3 (1,5%) человека, из них у 1 очаг 

локализовался справа и у 2 было выявлено двустороннее расположение. 

 С мультирегиональной локализацией - 35 (18,1%) пациентов, из них с 

очагом в правом полушарии 8 больных, в левом - 5 и двусторонним 

поражением - 22. 

 Еще у 27 (14%) пациентов, выявленные изменения были отнесены к 

неэпилептогенным. 

 У оставшихся 66 (34,2%) больных структурных изменений по данным 

МРТ головного мозга выявлено не было.  

3.1.4. Выводы о локализации и латерализации эпилептогенного очага на 

основании клинико-электро-нейровизуализирующего обследования 

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

ЭЭГ-мониторировании и МРТ головного мозга, сделаны окончательные 

выводы о расположении источника эпилептической активности (Рис.11). 

 Таким образом, височная локализация была определена у 50 (26%) 

пациентов, из них у 21 правосторонняя, у 19 левосторонняя и у  8 

двусторонняя. 
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Рисунок 11. Локализация и латерализация эпилептогенного очага на основании клинико-электро-нейровизуализирующего 

обследования (n=193). 
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Лобная локализация была выявлена - у 41 (21,2%) человека,  из них 

правосторонний очаг у 11, левосторонний у 21 и у 5 двустороннее 

расположение эпилептогенного очага и у 4 определить латерализацию не 

удалось. 

Височно-лобная локализация определена  у 74 (38,3%) больных, из них 

у 27 очаг латерализован справа, у 28 слева и у 19 имел двустороннее 

расположение. 

 Затылочная локализация была выявлена у 2 (1%) пациентов, у одного 

справа и у одного слева.  

 В теменной области справа очаг был расположен у 1 (0,5%) больного. 

 И мультирегиональная - у 25 (13%) пациентов, из них у 4 - справа, еще 

у 4 слева, у 5 пациентов установлена двусторонняя латерализация и у 18 

латерализовать очаг не удалось.  

 Таким образом, 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. 

3.1.5. Результаты анализа семейного анамнеза по эпилепсии и 

преждевременной смертности 

Анкетирование  пациентов показало, что половина пациентов, а именно 96 

(50,3%) из 193, имеют отягощенный семейный анамнез. Так, у 38 из 

опрошенных родственники страдали эпилепсией, еще 8 пациентов указывали 

на рецидивирующие эпизоды потери сознания у членов их семьи, 13  – на 

наличие судорожного синдрома. У 16 человек родственники погибли в 

результате утопления или несчастного случая, причем четверо из них 

наблюдались с диагнозом эпилепсия. У 22 пациентов семейный анамнез был 

отягощен в связи с наличием случаев внезапной смерти в молодом возрасте, 
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из них 8 страдали эпилепсией, у 8 были указания на наличие судорожного 

синдрома и еще у 2  - на эпизоды потери сознания.  

3.1.6. Результаты психологического тестирования пациентов  

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

выявлено нарушений со стороны интеллектуальной сферы и показатели по 

шкале MMSE составили в среднем 29,1±0,84 балла. У 101 (52,3%) пациента 

были выявлены когнитивные расстройства, той или иной степени тяжести. 

Так, у 73 (37,8%) в виде легкого когнитивного расстройства и в данном 

случае средний балл составлял 2 , ±1,8. Деменция легкой степени тяжести 

была выявлена у 10 (5,2%) пациентов, а средний балл по шкале MMSE 

достиг 21, ±2,7. И у оставшихся 18 (9,3%) пациентов в процессе 

тестирования когнитивных функций обнаружилась деменция умеренной 

степени тяжести со средней суммой баллов 13,9±1,6. 

 3.2. Результаты кардиологического обследования 

Согласно данным клинико-лабораторного обследования гиперлипидемия 

выявлена у 12 (6,2%) пациентов, сахарный диабет II типа – у 4 (2,1%), 

ожирение (ИМТ >30 кг/м2
) – 32 (16,6%), гипергликемия (глюкозы >6 

ммоль/л) – у 9 (4,7%) и  курили - 5 (2,6%) 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. 
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Таблица 4. Основные показатели интериктальной ЭКГ 

ЭКГ параметры 
 

Частота сердечных сокращений, уд/мин 76,7±14,3 

Продолжительность интервала R-R, мс 809,6±1 1 

Продолжительность интервала PQ, мс 1 1,3±22 

Ширина комплекса QRS, мс 90±13,3 

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

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

 

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 QTc достигла пограничных значений у 16 

пациентов, из них у пяти пациентов мужского пола (4 2,6± 9,8 мс) и у 11 

женского пола (461,8±9,1 мс). Удлинение интервала QTc было выявлено у 

одного пациента и составило 497 мс. Известно, что все пациенты с 

пограничными значениями  и пациент с удлинением интервала QTc получали 

противоэпилептические препараты группы блокаторов Na-каналов, из них 

четверо принимали комбинированную терапию, включающую 3 

антиконвульсанта, семь пациентов (включая одного пациента с удлинением 

QTc) – 2 препарата, еще пять человек – 1 и один пациент не получал 

противоэпилептического лечения.  

Суточное мониторирование ЭКГ не зарегистрировало значимых 

нарушений ритма и проводимости сердца ни у одного пациента.  

Органическая патология миокарда была исключена во всех случаях, 

равно как и скрытая коронарная недостаточность при проведении 

нагрузочных тестов.  
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3.2.1. Результаты продолженного мониторирования ЭКГ при помощи 

подкожного петлевого регистратора 

 Мониторирование 193 пациентов в течение 36 месяцев наблюдения 

(среднее время наблюдения - 34,6±6,03 мес.) посредством петлевого 

регистратора позволило зафиксировать 6494 фрагментов ЭКГ. Из них 1668 

были активированы пациентами самостоятельно или 

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

информативными, а 459 (28%) были сохранены в памяти устройства в связи с 

некорректным использованием наружного активатора.  Еще 4826 эпизодов 

ЭКГ были доступны для интерпретации за счет самоактивации регистратора 

и только 936 (19,4%) оказались «полезными». Из оставшихся 3890 (80,6%) 

фрагментов 1874 были интерпретированы устройством как эпизоды 

желудочковой тахикардии, однако, оказались либо эпизодами СТ, либо 

артефактами, свойственными сокращению скелетной мускулатуры в момент 

развития тонической и клонической фаз судорог. Еще 942 фрагмента с СА в 

ночные часы были расценены как эпизоды ФП. И 1074  с синусовой 

брадикардий с ЧСС менее 40 уд/мин в ночные часы были отнесены к 

патологической брадикардии. 

При анализе фрагментов, сохранившихся в памяти регистратора, 

оказалось, что у 143 (74%), то есть у подавляющего большинства пациентов, 

регистрируются электрокардиографические изменения в иктальном периоде. 

Из 193 пациентов у 129 (66,8%) в виде СТ, у 32 (16,6%) - НЖНРС, ЖНРС у 

20 (10,4%) пациентов, брадикардии у 13 (6,7%) и асистолий у 5 (2,6%) 

больных. Также, у 19 из 193 (9,8%) пациентов была выявлена ТВА, и у 66 

(34%) - СА (Табл. ).  

Сочетание различных иктальных ЭКГ-паттернов было 

зарегистрировано у 85,2% пациентов (Рис.12), причем в виде СТ и НЖНРС у 

21 (10,9%) больного, СТ и ФП у 2 (1%), СТ и ЖНРС - у 17 (8,8%), СТ и ТВА 

– у 15 (7,8%), СТ и СА - у 53 (27,5%), НЖНРС с ЖНРС у 7 (3,62%), СТ  



 

68 

предшествовала  брадикардии у 10 (5,2%) пациентов и паузам в работе 

сердца у 2 (1%) пациентов. 

Таблица 5. Изменения на ЭКГ по данным длительного подкожного 

мониторирования ЭКГ в иктальном периоде (n=193) 

 Пациенты 

СТ  (>100 уд/мин) 129 (66,8%) 

НЖНРС 

  Наджелудочковая экстрасистолия 

  Пробежки наджелудочковой тахикардии 

  ФП 

32 (16,6%) 

9 

18 

5 

ЖНРС 

  Желудочковая экстрасистолия 

  Пробежки желудочковой тахикардии 

20 (10,4%) 

18 

2 

ТВА 19 (9,8%) 

СА 66 (34%) 

Постиктальная асистолия 

Иктальная брадикардия 

5 (2,6%) 

13 (6,7%) 
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Рисунок 12. Сочетание иктальных ЭКГ-паттернов по данным длительного 

подкожного монитрирования. 

3.2.1.1. Синусовая тахикардия 

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

193 (66,8%) пациентов, регистрировалась СТ с ЧСС от 100 до 195 уд/мин 

(средняя ЧСС - 14 ±26 уд/мин) (Рис.13). 

Необходимо отметить, что изменения ЧСС в каждом из этих случаев 

носили стереотипный характер и воспроизводились от приступа к приступу. 

Для выявления показателей, имеющих отличия у пациентов с СТ и без 

СТ с сохраняющимися эпилептическими приступами, несмотря на 

проводимую противоэпилептическую терапию, был проведен сравнительный 

анализ с использованием таблиц сопряженности, в который были включены 

демографические показатели (пол, возраст), а также показатели клинико-

инструментального обследования. Результаты анализа с использованием 21 

признака приведены в таблице 6. 

При выполнении сравнительного анализа между группами больных с 

СТ и без таковой не было выявлено достоверных отличий по полу (p=0,505) 

и возрасту (p=0,072).  

17% 

13% 

2% 

12% 
42% 

5% 

9% 

СТ+НЖНРС 

СТ+ЖНРС 

СТ+ФП 

СТ+ТВА 

СТ+СА 

НЖНРС+ЖНРС 

СТ+Брадиаритмии 
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Частота развития СТ у пациентов с ФПСС, ФПНС, и у пациентов с 

БТКП также не имела статистической разницы (p=0,202).  

Однако ЧСС была выше (≥1 0 уд/мин) у пациентов с БТКП, чем в 

группах пациентов с ФПСС и ФПНС (p=0,012). 

Одним из признаков, влияющих на частоту развития СТ, явилась 

эпилептическая аура, так у 61,2% пациентов с СТ приступы дебютировали 

аурой (p=0,012). Также нами было отмечено, что СТ преимущественно 

регистрировалась у тех пациентов, у которых БТКП возникали чаще (≥3 раз в 

год), чем у пациентов с более редкими приступами (p=0,013). Кроме того, у 

пациентов с СТ любые виды приступов возникали чаще 12 раз в год, чем в 

группе пациентов без СТ (р=0,0001). 

В группе пациентов с СТ достоверно чаще встречались лица, у которых 

эпилепсия дебютировала в детском или подростковом возрасте (≤1  лет), чем 

в группе без СТ (р=0,002). 

Локализация и латерализация эпилептогенного фокуса не оказывали 

влияния на частоту возникновения СТ. Тем не менее, у пациентов с 

правосторонней латерализацией ЧСС в момент развития приступа была 

значимо выше, чем у пациентов с левосторонним расположением очага 

(p=0,036).  

В группе  пациентов с двусторонней латерализацией ЧСС также была 

выше, чем у пациентов с левосторонней латерализацией (p=0,031), но 

значимо не отличалась от пациентов, у которых эпилептический очаг 

располагался справа. 

Также нами была выявлена взаимосвязь между развитием СТ и 

приемом противосудорожных препаратов. СТ превалировала у больных, 

получающих комбинированную терапию. А именно, пациенты с СТ 

достоверно чаще принимали два или три препарата, чем пациенты, 

получающие один и не получающие ПЭП (p=0,008). Также было отмечено, 

что в группе пациентов с СТ смена дозы или ПЭП происходила чаще одного 

раза в год у 70,5% пациентов, в отличие от группы пациентов без СТ, где 
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смена происходила в 47% случаев (р=0,017). Кроме того, среди пациентов с 

СТ превалировали лица, получающие терапию блокаторами Na-каналов 

(p=0,018). 

В то же время, не было выявлено достоверных различий по таким 

показателям, как возникновение приступов во сне или в период 

бодрствования, наличие структурного очага по данным МРТ головного 

мозга, прием таких препаратов, как карбамазепин, ламотриджин, локасамид, 

вальпроаты, психотропные средства, а также злоупотребление алкоголем. 

Таблица 6. Клинико-инструментальные показатели, имеющие достоверные 

отличия у пациентов с СТ и без СТ 

Название признака 
СТ 

n=129 

Нет СТ 

 n=64 
p 

Пол 
  м 

  ж 

 

66 (51,2%) 

63 (48,8%) 

 

36 (56,3%) 

28 (43,7%) 

0,505 

Возраст (лет) 
  

3 ,4±10,4 38,33±11,6 0,072 

Дебют эпилепсии 

  ≤1  лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

65 (50,4%) 

48 (37,2%) 

15 (11,6%) 

1 (0,8%) 

 

23 (35,9%) 

21 (32,8%) 

12 (18,8%) 

8 (12,5%) 

0,002 

Тип приступов 
ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

 

8 (6,2%) 

52 (40,3%) 

69 (53,5%) 

 

8 (12,4%) 

20 (31,3%) 

36 (56,3%) 

0,202 

Тип приступов 
 

ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

ЧСС≥1 0 

уд/мин 

3 (2,32%) 

17 (13,2%) 

43 (33,3%) 

ЧСС≤1 0 

уд/мин 

5 (3,9%) 

35 (27,1%) 

26 (20,2%) 

 

 

8 (12,5%) 

20 (31,3%) 

36 (56,2%) 

 

 

 

 

0,012 
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Приступы во сне 

Приступы во время 

бодрствования                       

56 (43,4%) 

9 (7%) 

31 (48,4%) 

7 (11%) 0,468 

Эпилептическая аура 

0 

1 

 

50 (38,8%) 

79 (61,2%) 

 

37 (57,8%) 

27 (42,2%) 

0,012 

БТКП 

   ≥3 раз в год 

  <2 раз в год 

    0 раз в год 

 

78 (60,5%) 

5 (3,9%) 

46 (35,6%) 

 

27 (42,2%) 

7 (10,9%) 

30 (46,9%) 

 

0,013 

Любые виды приступов  
  ≥ 12 раз в год 

  от 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

69 (53,5%) 

39 (30,2%) 

21 (16,3%) 

 

20 (31,3%) 

15 (23,4%) 

29 (45,3%) 

0,000

1 

Структурный очаг по 

данным МРТ  головного 

мозга                                     

0            

1 

 

 

 

77 (60%) 

52 (40%) 

 

 

 

34 (53%) 

30 (47%) 

 

 

0,385 

Локализация очага  

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Затылочная 

  Теменная 

  Мультирегиональная 

 

21 (16,3%) 

36 (28%) 

52 (40,4%) 

1 (0,8%) 

1 (0,8%) 

18 (14%) 

 

20 (31,3%) 

14 (21,9%) 

23 (36%) 

1 (0,8%) 

0 (0%) 

7 (10%) 

0,138 

Латерализация очага 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не определена 

 

43 (33,3%) 

45 (24,9%) 

31 (24%)                  

10 (7,8%) 

 

24 (37,5%)               

28 (43,8%) 

8 (12,5%) 

4 (6,2%) 

0,105 
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Латерализация очага 

1. 

  Справа 

  Слева 

2. 

  Двусторонняя 

  Слева 

ЧСС  (уд/мин) 
 

146,63±3, 7 

136,2±3,38 

 

1  ,03± , 7 

136,2±3,38 

                                             

 

 

0,036 

 

 

0,031 

ПЭП 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один препарат 

  Не получали лечение   

 

 

43 (33,3%) 

59 (45,7%) 

26 (20,2%) 

1 (0,8%) 

 

 

12 (18,8%) 

28 (43,8%) 

21 (32,7%) 

3 (4,7%) 

 

0,008 

ПЭП 

Смена дозы или 

препарата ≥ 1 раз в год    

 

 

0            

1 

 

 

 

 

38 (29,5%) 

91 (70,5%) 

 

 

 

 

 

 

34 (53%) 

30 (47%) 

 

0,017 

Блокаторы Na-каналов            

0            

1 

 

29 (22,5%) 

100 (77,5%) 

 

24 (37,5%) 

40 (62,5%) 

 

 

0,018 

Карбамазепин                        

0            

1 

 

93 (48,2%) 

36 (18,7%) 

 

31 (16,1%) 

33 (17,1%) 

0,46 

Ламотриджин                         

0            

1 

 

92 (72,1%) 

37 (28,7%) 

 

50 (78,1%) 

14 (21,9%) 

0,488 

Окскарбазепин                       

0            

1 

 

102 (79%) 

27 (21%) 

 

57 (89%) 

7 (11%) 

0,105 

Лакосамид                              

0            

1 

 

123 (95,3%) 

6 (4,7%) 

 

60 (93,8%) 

4 (6,2%) 

0,637 
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Препараты вальпроевой 

кислоты                  

0            

1 

 

 

71 (55%) 

58 (45%) 

 

 

35 (54,7%) 

29 (45,3%) 

0,963 

Психотропные средства          

0            

1 

 

117 (90,7%) 

12 (9,3%) 

 

54 (84,4%) 

10 (15,6%) 

0,493 

Алкоголь                                

0            

1 

 

106 (82,2%) 

21 (16,3%) 

 

56 (87,5%) 

8 (12,5%) 

0,489 
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Рисунок 13. СТ с ЧСС 188 уд/мин у пациента с БТКП 
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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 7. В 

соответствии с данной моделью рассчитывался вновь введенный 

интегральный критерий «СТ+», суммирующий такие показатели, как частота 

развития любых видов приступов более 12 раз в год, БТКП более 3 раз в год 

и дебют эпилепсии в возрасте младше 15 лет. Данный критерий может 

являться показателем, позволяющим прогнозировать развитие СТ в 

иктальном периоде у пациентов с эпилепсией.  

Таблица 7. Модель, характеризующая вероятность развития СТ в иктальном 

периоде у пациентов с эпилепсией (n=129) 

Ind. 

Variable 
Coeff. 

Stand. 

Error 

χ2 

Вальда 
P value 

Odds 

ratio 

5% 

Conf. 

Lowe

r 

95% 

Conf. 

Upper 

Constant -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, Somers
,
D-

коэффициент связи 
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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%,  Somers
,
D  0,592). 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 (Рис.14). В результате чувствительность равнялась 91,5%, 

специфичность – 57,8% при пороге отсечения P=0,5. Таким образом, 

значения р>0,  свидетельствовали о высокой вероятности развития 

иктальной СТ.  Прогностическая ценность модели, построенная на основе 

вышеперечисленных показателей, составляет 80,3%. Следует подчеркнуть, 

что все вошедшие в формулу показатели не требуют 

высокоспециализированного обследования. 

 

Рисунок 14. ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность 

модели « CТ+» 
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3.2.1.2. Наджелудочковые нарушения ритма сердца 

 

НЖНРС регистрировались у 32 (16,6%) пациентов во время эпилептических 

приступов (Рис.1 ). У 9 из 32 пациентов в виде частой наджелудочковой 

экстрасистолии, у 18 – неустойчивой наджелудочковой тахикардии и у 5 

пациентов – эпизодов ФП. При сравнении групп пациентов с НЖНРС и без 

таковых оказалось, что НЖНРС достоверно чаще регистрировались у лиц 

мужского пола (p=0,018), различия по возрасту пациентов отсутствовали 

(p=0,573) (Табл.8).  

Таблица 8. Клинико-инструментальная характеристика больных с НЖНРС 

во время эпилептического приступа 

Название признака НЖНРС 

(n=32) 

Нет 

НЖНРС 

(n=161) 

p 

Пол 
  м 

  ж 

 

23 (71,9%) 

9 (28,1%) 

 

79 (49,1%) 

82 (50,9%) 

0,018 

Возраст (лет)  

34,8±9,7 

 

3 ,6±10,6 

 

0,54 

Дебют эпилепсии 

   ≤1  лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

15 (46,9%) 

12 (37,5%) 

4 (12,5%) 

1 (3,1%) 

74 (46%) 

57 (35,4%) 

22 (13,6%) 

8 (12%) 

 

 

0,968 

Тип приступов 
ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

 

1 (3,1%) 

13 (40,6%) 

18 (56,3%) 

 

 15 (9,3%) 

59 (36,6%) 

87 (54%) 

 

 

0,573 

Приступы во сне  

0 

1 

 

12 (37,5%) 

20 (62,5%) 

 

45 (27,9%) 

116 (72,1%) 

  

 

0,0002 

Автоматизмы 

Эпилептическая аура 

23 (71,9%) 

9 (28,1%) 

64 (39,8%) 

97 (60,2%) 

0,008 
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Сочетание с синусовой тахикардей 

0 

1 

 

6 (18,8%) 

26 (81,2%) 

 

58 (36%) 

103 (64%) 

 

 

0,05 

БТКП 

   ≥3 раз в год 

  <2 раз в год 

    0 раз в год 

 

23 (71,9%) 

2 (6,3%) 

7 (21,8%) 

 

82 (51%) 

10 (6,2%) 

69 (42,8%) 

 

0,05 

Любые виды приступов 
  ≥ 12 раз в год 

  От 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

20 (62,5%) 

11 (34,4%) 

1 (3,1%) 

30 (18,6%) 

43 (26,7%) 

88 (54,7%) 

 
0,002 

Структурный очаг по данным МРТ 

головного мозга 

0 

1 

 

 

9 (28,1%) 

23 (71,9%) 

 

 

102 (63,4%) 

59 (36,6 %) 

 

 

 

0,072 

Локализация очага 

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Мультирегиональная 

 

6 (18,8%) 

8 (25%) 

15 (46,8%) 

3 (9,4%) 

 

35 (21,7%) 

43 (26,7%) 

60 (37,3%) 

23 (14,3%) 

 

 

0,362 

Латерализация очага 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не латерализована 

 

17 (53,1%) 

7 (21,9%) 

8 (25%) 

0 (0%) 

 
49 (30,4%) 

67 (41,6%) 

30 (18,6%) 

15 (9,3%) 

 
0,011 

ПЭП 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один препарат 

  Не получали лечение   

10 (31,3%) 

14 (43,8%) 

8 (25%) 

0 (0%) 

45 (28%) 

73 (45,3%) 

39 (24,2%) 

4 (2,9%) 

 

 

 

0,823 

ПЭП 

Смена дозы или препарата ≥ 1 раз в 

год 

0 

1 

 

 

11 (34,4%) 

21 (65,6%) 

 

 
72 (44,7%) 

89 (55,3%) 

 

0,025 
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Блокаторы Na-каналов 

 

0 

1 

 

 

6 (18,8%) 

26 (81,2%) 

 

 

47 (29,2%) 

114 (70,8%) 

 

 

0,023 

Карбамазепин 

 

0 

1 

 

 

20 (62,5%) 

12 (37,5%) 

 

 

104 (64,6%) 

57 (35,4%) 

 

 

0,735 

Окскарбазепин 

 

0 

1 

 

 

27 (84,4%) 

5 (15,6%) 

 

 

133 (82,6%) 

28 (17,4%) 

 

 

0,797 

Ламотриджин 

0 

1 

 

24 (75%) 

8 (5%) 

 

117 (72,7%) 

43 (26,7%) 

 

 

0,826 

Лакосамид  

 

0 

1 

 

 

29 (90,6%) 

3 (9,4%) 

 

 

154 (95,7%) 

7 (4,3%) 

 

 

 

0,746 

Препараты вальпроевой кислоты 

0 

1 

 

15 (46,9%) 

17 (53,1%) 

 

91 (56,5%) 

70 (43,5%) 

 

 

0,346 

Психотропные средства 

0 

1 

 

30 (93,8%) 

2 (6,2%) 

 

141 (87,6%) 

20 (12,4%) 

0,721 

Алкоголь 

0 

1 

 

25 (78,1%) 

7 (21,9%) 

 

139 (86,3%) 

22 (13,7%) 

 

0,254 

 

 

В ходе проведения сравнительного анализа не было выявлено разницы 

в частоте развития различных типов эпилептических приступов между 

группами с НЖНРС и без НЖНРС (р=0, 73).  

Показателем, имевшим статистическую достоверность, оказалось 

возникновение НЖНРС преимущественно во время сна (p=0,0002). Кроме 

того, данный вид нарушений сердечного ритма был более характерен для  
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Рисунок 15. Наджелудочковая экстрасистолия во время БТКП 
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приступов, дебютировавших автоматизмами, чем аурой (p=0,008) по 

сравнению с группой без НЖНРС. У пациентов с НЖНРС эпилептический 

очаг чаще распологался справа  по сравнению с пациентами, у которых 

НЖНРС не регистрировались (p=0,011). Взаимосвязи между возникновением 

НЖНРС и локализацией эпилептического фокуса выявлено не было 

(р=0,362). 

Обращает на себя внимание наличие НЖНРС у пациентов с более 

тяжелым течением заболевания. Так, у 62,5% пациентов с 

наджелудочковыми аритмиями любые виды эпилептических приступов 

возникали более 12 раз в год, у 34,4% от 3 до 12 раз в год, и только у 3,1% 

пациентов менее 2 раз в год (p=0,002). Кроме того, для пациентов с НЖНРС 

возникновение БТКП более 3 раз за последний год было характерно в 71,9% 

случаев, в отличие от  пациентов у которых НЖНРС не регистрировались 

(p=0,05). 

Признаками, сопряженными с наличием наджелудочковой 

эктопической активности явились - изменение дозы ПЭП хотя бы один раз в 

течение последнего года (p=0,025) и лечение препаратами группы 

блокаторов Na-каналов (p=0,023), хотя связь с приемом конкретного 

препарата отсутствовала. 

Помимо этого, данный вид нарушений сердечного ритма в 

большинстве случаев сочетался с СТ в момент развития эпилептического 

приступа в отличие от группы пациентов без НЖНРС (p=0,05). 

Статистически достоверных различий по остальным показателям  

пациентов с наджелудочковыми аритмиями и без таковых выявлено не было. 

Эпизоды ФП в иктальном периоде были зарегистрированы у пятерых 

(2,6%) пациентов (2 мужчины и 3 женщины, средний возраст 34 года) 

(Рис.16), которые характеризовались воспроизводимостью при 

рецидивировании эпилептических приступов и отсутствовали в 

межприступном периоде. ЧСС в момент развития мерцательной аритмии 

достигала у отдельных пациентов от 120 до 190 уд/мин. Данное нарушение 
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Таблица 9.  Клиническая характеристика пациентов с фибрилляцией предсердий (n=5) 

Пациент 

(пол, 
возраст) 

Длитель 

ность 

эпилепсии, 
лет 

Кол-во 

БТК  

за год 

Тип 

присту
пов 

Кол-

во 

ПЭП 

Блокаторы 

Na-каналов 

Психотроп
ные 

средства 

Алкоголь Структу
рный 

очаг 
МРТ 

Лок-ия/ 
латер-ия 

очага 

 

Сон 

 

ж/28 

 

18 

 

36 

 

БТК 

 

1 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Лобно- 

височная -

правая 

 

+ 

м/44 13 10 БТК 1 + - - + Височная-

правая 

+ 

м/32 23 50 БТК 1 + - + - Височная-

правая 

+ 

ж/34 11 0 ФСНС 1 - - - + Мультирег-

правая/левая 

+ 

м/ 9 56 20 БТК 3 + - - + Височная-

левая 

_ 
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Рисунок 16. ЭКГ пациента с фибрилляцией предсердий во время 

эпилептического приступа 
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ритма сердца носило устойчивый характер (более 30 сек.), однако о 

продолжительности эпизодов ФП судить не представляется возможным, в 

связи с ограничением объема памяти подкожного петлевого регистратора 

ЭКГ.  

Длительность анамнеза эпилепсии в данной группе пациентов 

составила 11-56 лет (Табл.9). У 3 пациентов были диагностированы ФПНС, у 

оставшихся двух - БТКП. У 4 из 5 пациентов эпилептический очаг 

располагался в височной области и у 1 пациента - мультирегионально. При 

определении латерализации у трех пациентов фокус располагался справа, у 

одного слева и еще у одного пациента латерализация была двусторонней. 

Четверо пациентов с фибрилляцией предсердий получали монотерапию 

антиконвульсантами, один пациент – три ПЭП. У четырех из пяти пациентов 

фибрилляция предсердий регистрировалась во время приступов, 

возникающих во сне. 

Таким образом, у всех лиц, включенных в исследование, при изучении 

связи между клинико-инструментальными показателями и наличием или 

отсутствием НЖНРС, показателями, обладающими наиболее тесными 

взаимосвязями с наличием НЖНРС, явились: мужской пол (p=0,018), 

возникновение приступов во время сна (р=0,0002), эпилептическая аура 

(р=0,008), БТКП чаще 3 раз в год (р=0,0 ), любые виды приступов чаще 12 

раз в год (р=0,00 ), правосторонняя латерализация эпилептогенного фокуса 

(р=0,011), смена дозы или ПЭП чаще 1 раза в год (р=0,02 ), прием 

препаратов группы блокаторов Na-каналов (р=0,023).  

Используя метод логистической регрессии путем пошагового 

включения вышеперечисленных параметров, была построена модель с целью 

оценки вероятности развития НЖНРС при развитии эпилептического 

приступа. Параметры данной модели и характеризующие ее статистически 

показатели представлены в таблице 10. Точность разработанной модели была 

проверена путем искусственного перераспределения всех лиц, вошедших в 

исследование в группу с иктальными НЖНРС и в группу без иктальных 
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НЖНРС, что согласовалось с их действительным делением на группы 

(Concordant: 65,5%,  Somers
,
D 0,489). 

Таблица 10. Модель, характеризующая вероятность развития НЖНРС в 

иктальном периоде у пациентов с эпилепсией 

Ind. 

Variable 
Coeff. 

Stand. 

Error 

χ2 

Вальда 
P value OR 

5% 

Conf 

Lowe

r 

95% 

Conf 

Upper 

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

   

Изменение дозы или 

ПЭП >1 раза на 

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

Приступы во время 

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

Правосторонняя 

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

Concordant 65,5%  Somers
,
D  0,489 

 

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 (Рис.17). В результате чувствительность равнялась 56,3%, 

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

способностью разработанной модели регрессионное уравнение не 

приводится. 
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Рисунок 17. ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность 

модели « НЖНРС+» 

3.2.1.3. Желудочковые нарушения ритма сердца 

Желудочковые аритмии были зарегистрированы 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) 

(Рис.18).  

При проведении сравнительного анализа было выявлено пять клинико-

инструментальных показателей продемонстрировавших статистическую 

достоверность в группах  пациентов с ЖНРС и без ЖНРС (Табл.11). 

 Так, ЖНРС чаще, выявлялись в период сна (p=0,002) и в подавляющем 

большинстве случаев у пациентов с сопутствующей СТ во время 

эпилептического приступа (p=0,02). Кроме того, возникновение данного вида 

нарушения сердечного ритма было характерно для приступов без 

предшествующей эпилептической ауры (p=0,048). А также у больных, у 

которых на протяжении последнего года хотя бы один раз происходило 

изменение дозы ПЭП (p=0,017). Кроме того, у пациентов с левосторонним 

расположением эпилептического фокуса ЖНРС встречались достоверно 
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чаще по сравнению с пациентами, у которых очаг располагался справа или 

имел двустороннюю латерализацию (p=0,05).  

В связи с небольшим объемом выборки метод логистической регрессии 

к данной группе пациентов не применялся. 

Таблица 11. Клинико-инструментальная характеристика больных с 

желудочковыми аритмиями во время эпилептического приступа 

Название признака ЖНРС 

(n=20) 

Нет ЖНРС 

(n=173) 

p 

Пол 
  м 

  ж 

 

12 (60%) 

8 (40%) 

 

90 (52%)  

83 (48%) 

 

0,499 

Возраст (лет) 
 

37,8±10 

 

36,2±10 
0,630 

Дебют эпилепсии 

  ≤1  лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

8 (40%) 

8 (40%) 

4 (20%) 

0 (0%) 

 

81 (46,8%) 

61 (35,2%) 

22 (12,8%) 

9 (5,2%) 

0,564 

Тип приступов 
ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

 

0 (0%) 

7 (35%) 

13 (65%) 

 

28 (16,2%) 

63 (36,4%) 

82 (47,4%) 

0,504 

Приступы во сне 

Приступы во время бодрствования 

15 (75%) 

5 (25%) 

72 (41,6%) 

101 (58,4%) 

0,002 

Эпилептическая аура 

0 

1 

 

7 (35%) 

13 (65%) 

 

99 (57,2%) 

74 (42,8%) 

 

 

0,048 

Сочетание с синусовой тахикардией 

0 

1 

 

2 (10%) 

18 (90%) 

 

62 (35,8%)  

111 (64,2%) 

 

 

0,02 
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БТКП 

   ≥3 раз в год 

  <2 раз в год 

     0 раз в год 

 

14 (70%) 

0 (0%) 

6 (30%) 

 

91 (52,6%) 

12 (6,9%) 

70 (40,5%) 

0,237 

Любые виды приступов  
  ≥ 12 раз в год 

  от 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

12 (60%) 

7 (35%) 

1 (5%) 

 

38 (22%) 

47 (27,2%) 

88 (50,8%) 

0,078 

Структурный очаг по данным МРТ 

головного мозга 

0 

1 

 

 

9 (45%) 

11 (55%) 

 

 

102 (59%) 

71 (41%) 

 

 

0,810 

Локализация очага  

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Затылочная 

  Теменная 

  Мультирегиональня 

 

3 (15%) 

3 (15%) 

12 (60%) 

1 (5%) 

0 (0%) 

1 (5%) 

 

38 (22%) 

47 (27,2%) 

62 (35,8%) 

1 (0,6%) 

1 (0,6%) 

24 (13,8%) 

0,169 

Латерализация очага 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не определена 

 

3 (15%) 

8 (40%) 

8 (40%) 

1 (5%) 

 

63 (36,4%) 

66 (38,2%) 

30 (17,4%%) 

14 (8%) 

 

0,05 

ПЭП 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один препарат 

  Не получали лечение   

 

5 (25%) 

9 (45%) 

6 (30%) 

0 (0%) 

 

50 (28,9%) 

78 (45,1%) 

41 (23,7%) 

4 (2,3%) 

0,87 

Противоэпилептическая терапия 

  Смена дозы или препарата ≥ 1 раз в год 

0 

1 

 

 

7 (35%) 

13 (65%) 

 

 

76 (43,9%) 

97 (56,1%) 

0,017 

Блокаторы Na-каналов 

0 

1 

 

7 (35%) 

13 (65%) 

 

46 (26,6%) 

127 (73,4%) 

0,653 
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Карбамазепин 

0 

1 

 

15 (75%) 

5 (25%) 

 

109 (63%) 

64 (37%) 
0,408 

Окскарбазепин 

0 

1 

 

14 (70%) 

6 (30%) 

 

146 (84,4%) 

27 (15,6%) 
0,267 

Ламотриджин 

0 

1 

 

14 (70%) 

6 (30%) 

 

128 (74%) 

45 (26%) 
0,980 

Лакосамид 

0 

1 

 

20 (100%) 

0 (0%) 

 

163 (94,2%) 

10 (5,8%) 
0,267 

Препараты вальпроевой кислоты 

0 

1 

 

13 (65%) 

7 (35%) 

 

93 (53,8%) 

80 (46,2%) 

0,422 

Психотропные средства 

0 

1 

 

17 (85%) 

3 (15%) 

 

154 (89%) 

19 (11%) 
0,472 

Алкоголь 

0 

1 

 

16 (80%) 

4 (20%) 

 

148 (85,5%) 

25 (14,5%) 
0,388 
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Рисунок 18. ЭКГ пациента с желудочковой эктопической активностью во 

время БТКП. 
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3.2.1.4. ТВА 

ТВА была выявлена у 9,8% (19/193) пациентов, причем достоверно чаще у 

лиц мужского пола, а именно в 73,7% случаев (p=0,034) (Табл.12) (Рис.19). 

Помимо этого, ТВА большей частью регистрировалась у пациентов с 

сопутствующими нарушениями ритма сердца (p=0,003) и преимущественно 

за счет наджелудочковых аритмий (p=0,002). Также достоверные различия 

были выявлены у пациентов, получающих ПЭП из группы блокаторов Na-

каналов (p=0,002). Достоверные различия по остальным 19 признакам 

отсутствовали. В данной группе пациентов в связи с небольшим объемом 

выборки метод логистической регрессии с целью оценки вероятности 

развития ТВА в иктальном периоде  не применялся. 

Таблица 12. Клинико-инструментальная характеристика больных с ТВА во 

время эпилептического приступа 

Название признака ТВА 

(n=19) 

Нет ТВА 

(n=174) p 

Пол 
  м 

  ж 

 

14 (73,7%) 

5 (26,3%) 

 

88 (50,6%) 

86 (49,4%) 

 

0,034 

Возраст (лет) 
 

34±10,  
3 ,6±10,  0,722 

Дебют эпилепсии 

  ≤1  лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

11 (57,9%) 

5 (26,3%) 

3 (15,8%) 

0 (0%) 

 

78 (44,8%) 

64 (36,8%) 

23 (13,2%) 

9 (5,2%) 

0,612 

Тип приступов 
ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

 

6 (31,6%) 

11 (57,9%) 

2 (10,5%) 

 

10 (5,7%) 

61 (35,1%) 

103 (59,2%) 

0,313 
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Приступы во сне 

Приступы во время 

бодрствования 

9 (47,4%) 

10 (52,6%) 

78 (44,8%) 

69 (39,7%) 

 

0,533 

Эпилептическая аура 

0 

1 

 

7 (36,8%) 

12 (63,2%) 

 

84 (48,3%) 

90 (51,7%) 

0,674 

Сочетание с НЖНРС 

 0 

1 

 

10 (52,6%) 

9 (47,4%) 

 

151 (86,8%) 

23 (13,2%) 

0,002 

БТКП 

   ≥3 раз в год 

  <2 раз в год 

     0 раз в год 

 

13 (68,4%) 

1 (5,3%) 

5 (26,3%) 

 

92 (52,9%) 

11 (6,3%) 

71 (40,8%) 

0,537 

Любые виды приступов  
  ≥ 12 раз в год 

  от 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

13 (68,4%) 

4 (21,1%) 

2 (10,51%) 

 

47 (27%) 

50 (14,4%) 

87 (50%) 

0,391 

Структурный очаг по 

данным МРТ головного 

мозга 

 

6 (31,6%) 

 

76 (43,7%) 

 

 

0,422 

Локализация очага  

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Затылочная 

  Теменная 

  Мультирегиональня 

 

3 (15,8%) 

3 (15,8%) 

11 (57,9%) 

2 (10,5%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

38 (21,8%) 

47 (27%) 

63 (36,2%) 

0 (0%) 

1 (0,6%) 

25 (14,4%) 

0,418 

Латерализация очага 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не определена 

 

6 (31,6%) 

6 (31,6%) 

6 (31,6%) 

1 (5,2 %) 

 

59 (33,9%) 

67 (38,8%) 

31 (17,8%) 

13 (7,5%) 

0,743 
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ПЭП 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один препарат 

  Не получали лечение   

 

 

5 (26,3%) 

11 (57,9%) 

3 (15,8%) 

0 (0%) 

 

50 (28,7%) 

76 (43,7%) 

44 (25,3%) 

4 (2,3%) 

0,680 

Противоэпилептическая 

терапия 

Смена дозы или препарата ≥ 

1 раз в год                

0 

1 

 

 

7 (36,8%) 

12 (63,2%) 

 

 

 

 

76 (43,7%) 

98 (56,3%) 0,850 

Блокаторы Na-каналов 

0 

1 

 

1 (5,3%) 

18 (94,7%) 

 

43 (24,7%) 

137 (67,9%) 

 

 

0,002 

Карбамазепин 

0 

1 

 

12 (63,2%) 

7 (36,8%) 

 

112 (64,4%) 

62 (35,6%) 

0,762 

Окскарбазепин 

0 

1 

 

16 (84%) 

3 (15,8%) 

 

144 (82,3%) 

30 (17,7%) 

0,208 

Ламотриджин 

0 

1 

 

16 (84,2%) 

3 (15,8%) 

 

126 (72,4%) 

48 (27,6%) 

0,717 

Лакосамид 

0 

1 

 

18 (94,7%) 

1 (5,3%) 

 

165 (94,8%) 

9 (5,2%) 

0,646 

Препараты вальпроевой 

кислоты 

0 

1 

 

 

9 (47,4%) 

10 (52,6%) 

 

 

97 (55,7%) 

77 (4,3%) 

0,884 

Психотропные средства 

0 

1 

 

16 (84,2%) 

3 (15,8%) 

 

155 (89,1%) 

19 (10,9%) 

0,772 

Алкоголь 

0 

1 

 

17 (89,5%) 

2 (10,5%) 

 

147 (84,4%) 

27 (15,6%) 

0,752 
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Рисунок 19. ТВА  во время ФПНС 
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У пациентов с нарушениями процессов реполяризации, выявляемых при 

регистрации 12-канальной ЭКГ, жизнеопасные ЖНРС в иктальном периоде 

зарегистрированы не были (Табл.13).   

Так, у 30 из 47 пациентов с феноменом ранней реполяризации 

желудочков регистрировалась иктальная СТ, у 13 – НЖНРС, у 8 – ЖНРС, у 1 

– эпизоды брадикардии и еще у 8 – ТВА. В  группе пациентов с увеличением 

продолжительности интервала QTc СТ выявлялась у 11 пациентов, НЖНРС – 

у 5, одиночная желудочковая экстрасистолия – у 2 пациентов, брадикардия – 

у 1. Кроме того, увеличение продолжительности интервала QTc до 453 мс 

отмечалось у одной пациентки женского пола, умершей внезапно.    

Таблица 13. ЭКГ-изменения в иктальном периоде у пациентов с нарушением 

процессов реполяризации 

 Феномен 

ранней 

реполяризации 

желудочков  

2 типа (n=32) 

Феномен 

ранней 

реполяризации 

желудочков  

3 типа (n=15) 

 

QTc>440  

мужчины 

(n=5) 

 

QTc>450 

женщины 

(n=11) 

СТ, n 23 7 3 8 

НЖНРС 

   НЖЭ, n 

   НЖТ, n 

 

4 

3 

 

4 

2 

 

1 

1 

 

2 

1 

ЖНРС 

   ЖЭ, n 

  ПЖТ, n 

 

6 

1 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

Брадикардия, n 1 0 1 0 

Асистолии, n 0 0 0 0 

ТВА, n 5 3 1 0 

ВНЭС, n 0 2 0 1 

 

НЖЭ-наджелудочковая экстрасистолия, НЖТ-наджелудочковаятахикардия, 
ЖЭ-желудочковая экстрасистолия, ПЖТ-пробежки желудочковой 

тахикардии 
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3.2.1.5.Синусовая аритмия  

СА была зарегистрирована у 34% (66 из193) пациентов.  При изучении связи 

клинико-инструментальных показателей с наличием СА, оказалось, что 

наиболее тесными взаимосвязями обладали следующие признаки: возраст 

(p=0,057), ФПНС (p=0,007), частота возникновения любых видов приступов 

≤ 2 раз в год (p=0,0001), приступы в состоянии бодрствования (p=0,01), 

локализация эпилептогенного очага в височной области (p=0,01), право-, 

либо двусторонняя латерализация структурного очага по данным МРТ 

(p=0,011) (Табл.14), (Рис.20).  

Таблица 14. Клинико-инструментальная характеристика больных с/без 

синусовой аритмией во время эпилептического приступа 

Название признака СА 

(n=66) 

Нет СА 

(n=127) 

p 

Пол 
  м 

  ж 

 

36 (54,5%) 

30 (45,5%) 

 

66 (52%) 

61 (48%) 

0,733 

Возраст (лет) 
  34±10 36, ±10,  0,057 

Дебют эпилепсии 

  ≤1  лет 

  от 16 до 30 лет 

  от 31 до 45 лет 

  ≥46 лет 

 

30 (45,5%) 

24 (36,4%) 

9 (13,6%) 

3 (4,5%) 

 

59 (46,5%) 

45 (35,4%) 

17 (13,4%) 

6 (4,7%) 

0,665 

Тип приступов 
ФПСС 

ФПНС 

БТКП 

 

6 (9,1%) 

37 (56,1%) 

23 (34,8%) 

 

10 (7,9%) 

35 (27,6%) 

82 (64,6%) 

 

0,0007 

Приступы во сне 

Приступы во время бодрствования 

19 (28,8%) 

47 (71,2%) 

59 (46,5%) 

68 (53,5%) 0,01 

Эпилептическая аура                     0 

                                                  1 

41 (62%) 

25 (38%%) 

65 (51,2%) 

62 (48,8%) 
0,119 
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Сочетание с синусовой тахикардией 66 (100%) 63 (49,6%) 0,542 

Сочетание с синусовой тахикардией 

с ЧСС<1 0 уд/мин 37 (56%) 29 (22,8%) 0,003 

БТКП  

   ≥3 раз в год 

  <2 раз в год 

     0 раз в год 

 

31 (47%) 

3 (4,5%) 

32 (48,5%) 

 

74 (58,3%) 

9 (7,1%) 

44 (34,6%) 

 

0, 062 

Любые виды приступов  
  ≥ 12 раз в год 

  от 3 до 12 раз в год 

  ≤ 2 раз в год 

 

13 (19,7%) 

23 (34,8%) 

30 (45,5%) 

 

37 (29,1%) 

31 (46,9%) 

59 (46,5%) 0,0001 

Структурный очаг по данным МРТ 

головного мозга 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не латерализован 

 

 

15 (22,7%) 

12 (18,2%) 

14 (21,2%) 

25 (37,9%) 

 

 

16 (12,6%) 

26 (20,5%) 

17 (13,4%) 

68 (53,5%) 0,091 

Структурный очаг по данным МРТ 

головного мозга 

  Справа+ Двусторонняя 

  Слева+Не латерализован 

 

 

29 (43,9%) 

37 (56,1%) 

 

 

33 (26%) 

94 (74%) 

 

0,0113 

Локализация очага  

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Затылочная 

  Теменная 

  Мультирегиональня 

 

8 (12,1%) 

30 (45,5%) 

23 (34,8%) 

2 (3,2%) 

0 (0%) 

3 (4,5%) 

 

33 (26%) 

20 (15,7%) 

46 (36%) 

0 (0%) 

1 (0,8%) 

22 (17,3%) 

 

 

0,030 

Латерализация очага 

  Справа 

  Слева 

  Двусторонняя 

  Не определена 

 

23 (34,8%) 

20 (30,3%) 

15 (22,7%) 

8 (12,2%) 

 

42 (33,1%) 

53 (41,7%) 

22 (17,3%) 

6 (4,7%) 

0,742 

ПЭП 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один препарат 

  Не получали лечение   

 

19 (28,8%) 

32 (48,5%) 

14 (21,2%) 

1 (1,5%) 

 

36 (28,3%) 

52 (40,9%) 

36 (28,3%) 

3 (2,4%) 

0,665 
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Противоэпилептическая терапия 

  Смена дозы или препарата ≥ 1 раз 
в год                                           0 

                                                          1 

 

 

26 (39,4%) 

40  (60,6%) 

 

 

41 (32,3%) 

86 (67,7%) 

0,544 

Блокаторы Na-каналов 

0 

1 

 

19 (28,8%) 

47 (71,2%) 

 

34 (26,8%) 

93 (73,2%) 

0,111 

Карбамазепин 

0 

1 

 

47 (71,2%) 

19 (28,8%) 

 

77 (60,6%) 

50 (39,4%) 

0,835 

Окскарбазепин 

0 

1 

 

57 (86,4%) 

9 (13,6%) 

 

103 (81,1%) 

24 (18,9%) 

0,163 

Ламотриджин 

0 

1 

 

46 (69,7%) 

20 (30,3%) 

 

96 (75,6%) 

31 (24,4%) 

0,649 

Локасамид 

0 

1 

 

62 (93,9%) 

4 (6,1%) 

 

121 (95,3%) 

6 (4,7%) 

0,984 

Препараты вальпроевой кислоты 

0 

1 

 

38 (57,6%) 

28 (42,4%) 

 

68 (53,5%) 

59 (46,5%) 

0,291 

Психотропные средства 

0 

1 

 

62 (93,9%) 

4 (6,1%) 

 

109 (85,8%) 

18 (14,2%) 

0,097 

Алкоголь 

0 

1 

 

57 (86,4%) 

9 (13,6%) 

 

107 (84,3%) 

20 (15,7%) 

0,492 
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Рисунок 20. СА у пациента с ФПНС 
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И хотя нами не было выявлено взаимосвязи между частотой развития СА у 

пациентов с СТ при развитии эпилептического приступа, однако, было 

отмечено, что в группе пациентов с СА и сопутствующей СТ ЧСС была 

ниже, так у 56% пациентов она не превышала 150 уд/мин (p=0,003). 

Используя клинико-инструментальные данные, продемонстрировавшие 

статистически достоверную разницу, с помощью логистического 

регрессионного анализа путем пошагового включения параметров, была 

построена математическая модель для оценки вероятности развития СА в 

иктальном периоде у пациентов с эпилепсией. Формула данной модели и 

характеризующие ее статистически показатели представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Модель, характеризующая вероятность развития СА в 

иктальном периоде у пациентов с эпилепсией 

Ind. 

Variable 
Coeff. 

Stand. 

Error 

χ2 

Вальда 
P value 

Odds 

ratio 

5% 

Conf. 

Lower 

95% 

Conf. 

Upper 

Constant -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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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).  

 

Рисунок 21. ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность 

модели «СA+» 
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Таким образом, разработанная нами модель обладает 

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 (Area Under Curve) составило 0,74 

(Рис.21). В результате чувствительность равнялась 59,1%, специфичность – 

86,6% при пороге отсечения P=0,5.  Прогностическая точность модели, 

построенная на основе перечисленных показателей, составляет 77,2. 

3.2.1.6. Брадиаримтмии 

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 (Табл.16).  

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. 

Средний возраст пациентов в этой группе составил 42 года (27-57 лет), 

из них 8 мужчин и 3 женщины. Семейный анамнез по эпилепсии и внезапной 

смерти был отягощен у шести больных, у одного пациента в виде наличия 

эпилепсии у родственников, у трех пациентов – рецидивирующих эпизодов 

потери сознания, у двух – утоплений и несчастных случаев в анамнезе, и 

внезапной смерти в молодом возрасте в семейном анамнезе  у 1 пациента. 

Длительность заболевания эпилепсией достигла в среднем 15 лет (6-45 лет). 

У 9 из 13 пациентов эпилептические приступы возникали во время сна. 

Средняя ЧСС при брадикардии составила 38,9 уд/мин (30-45 уд/мин) 

(Рис.22). Средняя продолжительность эпизодов асистолии достигала 8,86 сек. 

(3,6-15 сек.). В трех случаях паузы регистрировались сразу после артефактов, 

присущих тонико-клонической фазе судорог с последующим 

самостоятельным восстановлением синусового ритма и возникали во время 

сна. Еще у одной пациентки ФПНС возникали во время бодрствования и 
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характеризовались внезапно возникающей атонией, при этом на ЭКГ 

регистрировалась асистолия продолжительностью 3,6 сек., а затем - 

синусовая брадикардия с ЧСС 38 уд/мин. И у одного пациента паузы 

возникали во время ФПНС, которые манифестировали аурой. Необходимо 

отметить, что у всех пациентов с паузами в работе сердца в иктальном 

периоде, асистолии более 3 секунд также регистрировались в ночные часы и 

были не связаны с развитием эпилептических приступов.  

У всех пациентов с паузами в работе сердца эпилептический очаг 

располагался экстратемпорально, у 2 из 5 определялась лобная локализация, 

у 1 из 5-височно-лобная, еще у 2 -мультирегиональная, и был латерализован 

следующим образом, у одного пациента слева, у одного - справа, у одного 

латерализацию определить не удалось и еще у двух очаг имел двустороннее 

расположение. 

У оставшихся 8 пациентов с брадикардией у 4 очаг локализовался в 

височной доле и еще у 4 – экстратемпорально, из них у 3 – была определена 

лобная локализация и у 1 – лобно-височная. Правосторонняя латерализация 

была выявлена у 3 пациентов, левосторонняя также у 3, у 1 пациентов 

имелось двустороннее расположение, и еще у одного очаг не был 

латерализован.  

У 5 из 8 пациентов с брадикардией были диагностированы ФПНС. У 

одного из этих пациентов приступу предшествовала аура, у пяти пациентов 

приступ протекал с характерной для них семиологией. Еще у 4 из 8 

пациентов с брадикардией БТКП возникали ночью, во время сна.  

Большая часть пациентов с брадикардией получала комбинированную 

противоэпилептическую терапию, из них 5 двумя  и еще 5 – тремя 

препаратами,  лечение одним противосудорожным средством было 

назначено 3 из 13 пациентов. Подавляющее число больных, а именно 10 из 

13 принимали препараты, относящиеся к группе блокаторов Na-каналов. 

Трем из 13 пациентов, у которых продолжительность пауз в работе 

сердца превышала 6 секунд, были имплантированы
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Таблица 16. Клиническая характеристика пациентов с брадиаритмиями (n=13)  

Пациент 

(пол, 
возраст) 

Длительность 

эпилепсии, 
годы 

Кол-во 

приступовв 

год 

Кол-во 

БТКП 

в год 

Тип 

присту 

пов 

Кол-

во 

ПЭП 

Блокаторы 

Na-каналов 

Психотропные 

средства 

Алкоголь Сон Структур 

ный очаг 

Локализация/ 
Латерализация 

очага 

Брадикардия, 
уд/мин 

Асистолия, 
сек 

ЭКС 

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

2  (м, 32) 13 4 4 БТКП 1 Да Нет Да Нет Да Мультирег-

неизвестна 

35 15 Да 

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

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

5  (м, 27) 29 12 12 ФПНС 3 Да Нет Нет Да Нет Лобно-

височная-П 

30 3,6  

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

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

височная-Л 

36   

8 (м, 51) 11 10 10 БТКП 2 Да Нет Нет Да Да Лобная-

неизвестна 

43   

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

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

11 (ж, 35) 33 96 25 БТКП 2 Да Нет Нет Да Нет Лобная П+Л 37   

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

13 (м, 55) 23 384 300 БТКП 3 Да Нет Нет Да Да Мультирег 

П+Л 

31 7,6 Да 
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Рисунок 22. Брадикардия у пациента с фокальными эпилептическими 

приступами с нарушением сознания 
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электрокардиостимуляторы и при дальнейшем наблюдении эти пациенты 

отметили уменьшение постприступной спутанности сознания. 

3.3. Внезапная неожиданная смерть у пациентов с эпилепсией 

За 36 месяцев наблюдения за 193 пациентами умерло 8 человек, причем три 

случая из них не имели отношения к ВНЭС. Причиной смерти у двоих из 

восьми пациентов явилось прогрессирование онкологического заболевания и 

у одной пациентки - инфекционные осложнения пневмонии.  

Из пяти случаев внезапной неожиданной смерти (2,6%) четыре были 

отнесены к определенной ВНЭС и один – к вероятной ВНЭС.  Из пациентов, 

умерших внезапно 4 мужчин и одна женщина в возрасте от 19 до 46 лет 

(Табл.17). У всех пациентов наблюдались БТКП, у четверых эпилепсия 

носила посттравматический генез и у одной пациентки этиология 

заболевания была неизвестна.  

Средняя продолжительность эпилепсии составила 15,6 лет (6-30 лет). 

Известно, что приступы во всех случаях возникали во сне с периодичностью 

от 1 до 30 раз в месяц. Ни у одного из умерших пациентов семейный анамнез 

не был отягощен по эпилепсии и внезапной смерти. 

В 3 случаях эпилептический очаг локализовался в височной и в 2 - в 

лобной области. У 3 пациентов с височной локализацией он был 

латерализован справа, у одного слева и у одного имел двустороннее 

расположение. Два пациента получали терапию одним ПЭП, оставшиеся трое 

- двумя. 

В интериктальном периоде на ЭКГ покоя у двух пациентов были 

зафиксированы изменения, характерные для синдрома ранней реполяризации 

3 типа и у одной пациентки - полная блокада правой ножки п.Гиса, 

продолжительность интервала QTc оставалась в пределах нормальных 

значений у четверых пациентов и еще у одной пациентки она достигла 

пограничных значений (QTc=453 мс).  

Анализ ЭКГ в иктальном периоде показал, что у всех пациентов 

регистрировалась СТ с ЧСС от 105 до 180 уд/мин, у одного пациента - 
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эпизоды неустойчивой наджелудочковой тахикардии с ЧСС 150 уд/мин и 

частая желудочковая экстрасистолия, и еще у одного пациента альтернация 

Т-волны. 

Четверо пациентов были найдены родственниками в постели, в позе 

ничком на животе, и один пациент в лесу. В четырех из пяти случаев 

выполнялось посмертное вскрытие, по результатам которого были выявлены 

признаки остро наступившей смерти: разлитые, интенсивные синюшные 

трупные пятна, цианоз лица, субконъюктивальные экхимозы, острое 

венозное полнокровие всех внутренних органов, жидкий, венозный характер 

крови в полостях сердца и крупных сосудах, наличие субсерозных, 

субплевральных и субэндокардиальных кровоизлияний.  

Однако основные патологические изменения были выявлены при 

исследовании головного мозга и его оболочек, а также сердца и легких. 

 При исследовании головного мозга во всех случаях были выявлены 

морфологические признаки  отека головного мозга с увеличением его массы, 

признаки его вклинения отсутствовали. Мягкая мозговая оболочка диффузно 

утолщена с очагами фиброза.  

Исследование легких у всех умерших выявило очаговые бледно-

красные кровоизлияния под легочной плеврой, отек легких.  

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. 
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ациент 

(пол, 
возраст) 

Длитель
ность  

эпилепс
ии 

Частота 

приступо
в в год 

Тип 

присту 

пов 

Кол-

во 

ПЭП 

ПЭП МРТ Алкоголь Сон/поза 

ничком 

Лок-ия/ 
латер-ия 

Интер- 

иктальная 

ЭКГ 

QTc, 

мс 
Иктальная 

ЭКГ 

Посмертная 

 ЭКГ 

1 (м,46) 15 24 БТК 2 
OXC,

LCS 

Посттравма 

тические  
изм-ия 

_ +/+  

Височная
+П - 

 

408 
СТ 

- 

2 (м,33) 30 24 БТК 2 
TPM,

LEV 

Посттравма 

тические  
изм-ия 

_ +/+ Височная 

П+Л 
- 

 

396 СТ,  
Альтернация 

Т-волны 

СТ-

брадикардия
-асистолия 

3 (ж,19) 14 36 БТК 2 
OXC,

VPA 

- _ +/+ 
Лобная ПБПНПГ 

453 
СТ 

- 

4 (м,31) 6 350 БТК 1 CBZ 

Посттравма 

тические  
изм-ия 

+ -/- 

Височная 

Л 
СРР 3 

 

420 СТ, НЖЭ, 
ЖЭ 

ИВР-

асистолия 

5 (м,43) 13 12 БТК 1 LEV 

Посттравма 

тические  
изм-ия 

_ +/+ 

Лобная СРР 3 

 

422 
СТ 

- 

 

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,  НЖЭ-наджелудочковая экстрасистолия, ЖЭ-

желудочковая экстрасистолия, ИВР-идиовентрикулярный ритм. 

Таблица 17. Характеристика пациентов, умерших в результате ВНЭС  
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Рисунок 23а. Фрагмент ЭКГ, зафиксированный петлевым регистратором во 

время смерти пациента Л.  
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Рисунок 23б. Фрагмент ЭКГ, зафиксированный петлевым регистратором во 

время смерти пациента С.  

При проведении судебно-химического исследования у одного пациента был 

выявлен этанол в концентрации 0,7‰, которая  соответствовала легкой 

степени алкогольного опьянения. 

Только в двух случаях петлевые регистраторы ЭКГ были получены для 

анализа, сохранившейся в памяти устройства информации, еще у 

трехпациентов 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. В первом случае - в 

течение 26 минут регистрировались эпизоды идиовентрикулярного ритма с 

ЧСЖ около 17 уд/мин с последующей остановкой сердца (Рис.23а).  
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Во втором случае - СТ с ЧСС 158 уд/мин далее эпизоды неустойчивой 

наджелудочковой тахикардии с ЧСС до 160 уд/мин, брадикардией с ЧСС 39 

уд/мин за счет полной поперечной АВ-блокады  с последующей остановкой 

сердца (Рис.23б). 

Таким образом, развитие эпилептических приступов сопровождается 

изменениями со стороны ЭКГ у подавляющего большинства пациентов и 

коррелирует с тяжестью течения основного заболевания, на что указывает 

преимущественное возникновение у пациентов с БТКП, частыми 

приступами, длительным течением эпилепсии, а также у пациентов, 

получающих комбинированную противоэпилептическую терапию. 

 Обращает на себя внимание отсутствие жизнеопасных нарушений 

ритма и проводимости у мониторируемых пациентов за весь период 

наблюдения. Все пять случаев внезапной неожиданной эпилептической 

смерти имели место у молодых пациентов без патологии сердечно-

сосудистой системы и преимущественно лиц мужского пола с 

посттравматическим генезом эпилепсии, с 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 двух из пяти пациентов была зарегистрирована 

брадикардия с последующей остановкой сердца.  

3.4. Анализ клинико-инструментальных показателей в группах 

пациентов с различной степенью риска ВНЭС 

Все 193 пациента, включенные в исследование были оценены по балльной 

системе риска развития  ВНЭС и им было присвоено от 2 до 19 баллов, в 

среднем 11,2±3,1. Далее пациенты были разделены на группы по тертилям 

для шкалы SUDEP-10. В верхнем тертиле оказались 63 пациента (32,6%) с 

суммой баллов 14 и выше, 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 и менее. 
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При подсчете общего количества баллов в группе пациентов, умерших 

в результате ВНЭС, оказалось, что трое из них попали в группу верхнего 

тертиля (сумма баллов 15, 15 и 16, соответственно) и еще двое - в группу 

среднего тертиля (сумма баллов 12 и 13, соответственно) (Табл.18). 

Таблица 18. Оценка риска ВНЭС у пациентов, умерших в результате  

внезапной неожиданной эпилептической смерти (n=5). 

  Пациенты 

№ Факторы риска I II III IV V 

1 Более трех БТКП в течение года 2 2 2 2 2 

2 
Более 13 любых типов приступов в течение 

последнего года 
3 3 3 3 3 

3 Количество ПЭП 1 2 2 1 3 

4 Более трех ПЭП 1 1 1 1 1 

5 Более трех БТКП в течение последнего года 0 0 0 0 0 

6 
От 11 до 20 БТКП в течение последних 3 

месяцев 
1 0 0 2 1 

7 
Возраст, в котором дебютировала эпилепсия  

(против >45) 
2 4 4 3 2 

8 Нарушение когнитивных функций 2 2 0 2 2 

9 
Смена противоэпилептической терапии более 

трех раз в год 
0 1 1 1 2 

10 Три и более ПЭП к последнему визиту 0 0 0 0 0 

 Общее количество баллов 12 15 13 15 16 

 

Следующим этапом нашей работы явилось проведение сравнительного 

анализа клинико-инструментальных показателей между группами пациентов, 

с различной степенью риска ВНЭС. С этой целью были привлечены данные, 

полученные при обследовании всех 193 пациентов, включенных в 

исследование. Оценка риска ВНЭС у пациентов с рецидивирующими 
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эпилептическими приступами, основываясь исключительно на информации о 

пяти пациентах, умерших внезапно, явилась невозможной в связи с 

малочисленностью группы.  

В результате были выявлены достоверные различия по 15 признакам 

(Табл.19).  

 Пациенты в группе верхнего тертиля были моложе (p=0,042), кроме 

того эпилепсия у них дебютировала в более молодом возрасте (0,008), чем у 

лиц в группе среднего и нижнего тертиля.  

 Кроме того, для них было свойственно более агрессивное течение 

заболевания с частым рецидивированием эпилептических приступов, с 

преимущественным возникновением БТКП (p=0,001) и не менее 3 раз в год 

(p=0,001). 

 Показателем, имевшим достоверные статистические отличия у 

больных трех групп, явилось возникновение эпилептических приступов во 

время сна (p=0,005), преобладающее в группе с наиболее высоким риском 

развития ВНЭС. 

 Еще одним признаком достоверно чаще встречающимся в группе 

верхнего тертиля, оказалось отсутствие ауры, как предшественника 

эпилептического приступа (p=0,028). 

 Группы также достоверно отличались в зависимости от латерализации 

эпилептогенного очага (p=0,006), у пациентов группы с суммой баллов 14 и 

более, эпилептогенный субстрат чаще имел двустроннее расположение, чем 

у пациентов с меньшим количеством баллов. 

Достоверными были отличия между тремя группами по количеству 

принимаемых ПЭП (p=0,001). Пациенты группы верхнего тертиля чаще 

получали три противосудорожных средства, чем пациенты двух других 

групп.  

Показателем, имевшим достоверные статистические различия, явилось 

наличие нарушений интеллектуальных функций, которые преобладали у 
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пациентов с наибольшим количеством баллов по шкале оценки риска ВНЭС  

(p=0,051). 

Таблица 19.  Результаты однофакторного анализа клинико-

инструментальных показателей в группах пациентов с различной степенью 

риска развития ВНЭС 

 

 

Нижний 

тертиль 

≤7 баллов 

(n=50) 

 

Средний 

тертиль 

8-13 

баллов 

(n=80) 

Верхний 

тертиль 

 ≥14 

баллов  

(n=63) 

p 

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

Пол 

   м 

   ж 

 

22 (44%) 

28 (56%) 

 

45 (56,3%) 

35 (43,7%) 

 

35 (55,6%) 

28 (44,4%) 

0,6 

Семейный анамнез 
 Эпилепсия 

 Судорожные приступы 

 Потери сознания 

 Утопления и несчастные 

случаи 

 Внезапная смерть в молодом 

возрасте 

 

 

14 (28%) 

3 (6%) 

2 (4%) 

3 (6%) 

4 (8%) 

 

 

10 (12,5%) 

4 (5%) 

3 (3,75%) 

7 (8,75%) 

6 (7,5%) 

 

 

14 (22,2%) 

6 (9,5%) 

3 (4,8%) 

6 (9,5%) 

12 (19%) 

 

 

0,711 

0,987 

0,283 

0,724 

0,271 

Дебют эпилепсии 

  ≤1  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 
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Тип приступов 
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 

Во время бодрствования 

10 (20%) 

40 (80%) 

18 (22,5%) 

62 (77,5%) 

37 (58,7%) 

26 (41,3%) 

0,005 

Аура 

   

 

                                                      1 

0 

 

 

 

30 (60%) 

20 (40%) 

 

 

 

49 (61,3%) 

31 (38,8%) 

27 (42,9%) 

36 (57,1%) 0,028 

БТКП 

   ≥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 
  ≥ 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 

Структурный очаг по данным 

МРТ головного мозга 28 (56%) 44 (55%) 28 (44,4%) 0,101 

 

 

Локализация очага  

  Лобная 

  Височная 

  Лобно-височная 

  Затылочная 

  Теменная 

  Мультирегиональня 

11 (22%) 

12 (24%) 

21 (42%) 

1 (2%) 

0 (%) 

5 (10%) 

 

16 (20%) 

22 (27,5%) 

25 (31,3%) 

0 (0%) 

1 (1,25%) 

16 (20%) 

 

14 (22,2%) 

16 (25,4%) 

28 (44,4%) 

1 (1,6%) 

0 (0%) 

4 (6,3%) 0,401 
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Латерализация очага 

  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 

  Три препарата 

  Два препарата 

  Один 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 

Противоэпилептическая 

терапия 

  Смена дозы ≥ 1 раз в год 

23 (46%) 53 (66,3%) 48 (76,2%) 0,09 

Блокаторы Na-каналов 27 (54%) 60 (75%) 53 (84,1%) 0,089 

Карбамазепин 18 (36%) 29 (36,3%) 22 (34,9%) 0,522 

Ламотриджин 12 (24%) 22 (27,5%) 17 (27%) 0,926 

Окскарбазепин 7 (14%) 11 (13,8%) 15 (23,8%) 0,089 

Локасамид 3 (6%) 4 (5%) 3 (4,84%) 0,855 

Препараты вальпроевой 

кислоты 
16 (32%) 37 (46,3%) 34 (54%) 0,101 

Психотропные средства 6 (12%) 6 (7,5%) 7 (11,1%) 0,721 

Алкоголь 5 (10%) 15 (18,6%) 9 (14,3%) 0,325 

Снижение когнитивных 

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

Продолжительность интервала 

PQ, мс  

1 4,4±26,
9 

1 0,6±19,6 149±20,6 0,828 

Продолжительность комплекса 

QRS, мс 
90,9±12,7 91,6±13,9 88,6±12,9 0,1 
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Продолжительность интервала 

QT, мс 
368,3±41 368,6±3  361,9±38,4 0,081 

Продолжительность интервала 

QTc 
411±28,1 412±31,4 403±2 ,6 0,350 

Нарушения 

внутрижелудочковой 

проводимости  

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

Синдром ранней реполяризации 

желудочков 
13 (26%) 19 (23,8%) 15 (23,8%) 0,912 

Иктальная синусовая 

тахикардия 
26 (52%) 51 (63,8%) 52 (82,5%) 0,001 

Иктальная синусовая 

тахикардия  

ЧСС>1 0 уд/мин 

6 (12%) 24 (30%) 32 (50,8%) 0,001 

Иктальная синусовая аритмия 

1 

0 

 

19 (38%) 

31 (62%) 

 

31 (38,8%) 

49 (61,3%) 

 

16 (25,4%) 

47 (74,6%) 

 

 

0,05 

НЖНРС 8 (16%) 11 (13,8%) 13 (20,6%) 0,09 

ЖНРС 6 (12%) 6 (7,5%) 8 (12,7%) 0,149 

Иктальная брадикардия 3 (6%) 4 (5%) 6 (9,5%) 0,330 

ТВА 

2 (4%) 8 (10%) 9 (14,3%) 0,008 

 

Данные электрокардиографического исследования продемонстрировали, что 

в группе верхнего тертиля нарушения внутрижелудочковой проводимости 

(полная блокада правой ножки п. Гиса, неполная блокада правой ножки п. 

Гиса, полная блокада левой ножки п. Гиса, неполная блокада правой ножки 

п. Гиса, замедление в/ж провоимости) встречались достоверно чаще, чем в 

других двух группах (p=0,005). В то же время не было выявлено достоверных 

отличий между сравниваемыми группами по другим показателям ЭКГ 

(продолжительность интервалов PQ, QT, QTc, комплекса QRS). 
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 Также группы обнаружили достоверные отличия по ряду признаков, 

выявленных в ходе проведения длительного подкожного мониторирования 

ЭКГ, а именно, наличию СТ (p=0,001), преимущественно с ЧСС, 

превышающей 150 уд/мин (p=0,001), а также ТВА (p=0,008), и отсутствие СА 

(p=0,05) во время эпилептического приступа были более характерны для 

группы верхнего тертиля, чем для  пациентов групп среднего и нижнего 

тертиля.  

 Таким образом, результаты сравнительного анализа указывают на 

существование достоверных различий между группами пациентов с 

отличной степенью риска развития внезапной неожиданной эпилептической 

смерти по ряду клинико-инструментальных показателей. Описанная группа 

признаков,  сопряженная с более высоким риском развития внезапной 

неожиданной эпилептической смерти, характеризует тяжесть основного 

неврологического заболевания и включает в себя длительность течения 

эпилепсии, наличие билатеральных тонико-клонических приступов, частое 

рецидивирование, преимущественное возникновение приступов во время 

сна, отсутствие эпилептической ауры, двустороннюю латерализацию 

эпилептогенного субстрата, трехкомпонентную противосудорожную 

терапию, снижение когнитивных функций. А также отражает реакцию 

сердечно-сосудистой системы на рецидивирующие эпилептические 

приступы и тяжесть течения заболевания в виде СТ с высокой ЧСС, 

нарушений внутрижелудочоковой проводимости, ТВА, и отсутствия 

дыхательной СА. 

3.5. Результаты пошагового дискриминантного анализа клинико-

инструментальных показателей у пациентов с повышенным риском 

развития 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 
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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. 

Этими показателями явились: СТ (p=0,0007), СТ с ЧСС>1 0 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=,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 20 они представлены в порядке убывания прогностической 

значимости.  

Таблица 20. Признаки, ассоциированные с повышенным риском развития 

внезапной неожиданной эпилептической смерти 

Показатель 
Коэффициент стандартизованной 

дискриминантной функции 

СТ с ЧСС≥1 0 уд/мин 0.13099   

Нарушение внутрижелудочковой 

проводимости 
0.23146 

Альтернация Т-волны 0.26603 

Эпилептическая аура - 0.19595 

Когнитивная дисфункция 0.13811 

Синусовая аритмия - 0.14036 
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Полученный в результате выполненного анализа набор признаков и их 

коэффициенты были использованы для вычисления значения линейной 

дискриминантной функции. Мы получили следующую линейную 

зависимость и дискриминантные функции приобрели следующий вид: 

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

Где ДФ - дискриминантная функция 

X1 - СТ с ЧСС>1 0 уд/мин 

X2 - нарушения внутрижелудочковой проводимости 

X3 – альтернация Т-волны 

X4 - эпилептическая аура 

X5 - снижение когнитивных функций 

X6 - синусовая аритмия 

 Для каждого пациента, в результате дискриминантного анализа были 

получены значения дискриминантной функции и вероятности попадания или 

не попадания в группу повышенного риска развития ВНЭС.  

 На основании этих показателей больные были классифицированы. В 

таблице 21 приведены результаты классификации данных по решающим 

правилам, выработанные с помощью дискриминантного анализа, и 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. 
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Таблица 21. Прогнозируемый и наблюдаемый результат попадания в группу 

повышенного риска развития ВНЭС. 

 
Количество 

больных  

Прогнозируемые 

результаты  

I класс (≥14 баллов) 

Прогнозируемые 

результаты  

II класс (≤13 баллов) 

Группа риска ≥14 баллов 63 
43 

68,3 % 

36 

27,7% 

Группа риска ≤13 баллов 130 
20 

31,7% 

94 

72,3% 

 

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

были классифицированы 43 (68,3%) 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. 

Таким же образом, из 130 пациентов 94 (72,3%) 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 (70,3%) и является статистически значимой. 

 Нами было 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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3.5.1. Практическое применение алгоритма для определения риска 

возникновения ВНЭС  

 Больной Г., 42 лет, страдает эпилепсией в течение 19 лет и в настоящее 

время, несмотря на проводимую трехкомпонентную противоэпилептическую 

терапию БТКП возникают с периодичностью до 2-3 раз в месяц. 

Эпилептические приступы дебютируют аурой в виде шума в ушах  и 

«искажения изображения».  

При регистрации 12-канальной ЭКГ покоя зарегистрирован синусовый 

ритм с ЧСС 62 уд/мин. При проведении интеллектуального тестирования 

когнитивные нарушения не выявлены. При анализе показаний подкожного 

петлевого регистратора ЭКГ в иктальном периоде выявлены синусовая 

аритмия и СТ с ЧСС 190 уд/мин. Другие ЭКГ-изменения в момент развития 

эпилептического приступа не зарегистрированы. 

 При расчете дискриминантной функции были получены следующие 

данные: 

 ДФ = 0,672×2 + 1,187×0 + 1,36 ×0 - 1,00 ×1 + 0,709×0 - 0,72×1 = -0,381 

Получено значение функции ниже 0,74, что не позволяет отнести пациента к 

группе повышенного риска развития ВНЭС. 

 

Больная У. 19 лет, страдала фармакорезистентной формой эпилепсии с 5-

летнего возраста. БТКП возникали с периодичностью 1-2 раза в месяц во 

время сна на фоне двухкомпонентной противоэпилептической терапии.  

При регистрации 12-канальной ЭКГ зафиксирован синусовый ритм с 

ЧСС 78 уд/мин, нарушения ритма и проводимости отсутствовали. При 

проведении интеллектуального тестирования когнитивные нарушения 

выявлены не были. При помощи подкожного петлевого регистратора ЭКГ в 

момент развития эпилептических приступов у пациентки была 

зарегистрирована СТ с ЧСС 105 уд/мин. Другие  изменения со стороны ЭКГ 

в иктальном периоде отсутствовали.  
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 При расчете дискриминантной функции были получены следующие 

данные: 

 ДФ = 0,672×1 + 1,187×1 + 1,36 ×0 - 1,00 ×0 + 0,709×0 - 0,72×0 = 3,933 

Значение функции в данном случае превышает 0,74, что демонстрирует 

принадлежность к группе повышенного риска развития ВНЭС. 

Больная умерла в результате ВНЭС.  

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. 
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ГЛАВА IV 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Появление данных о том, что случаям ВНЭС, произошедшим в 

присутствии свидетелей, предшествовали эпилептические приступы, таким 

образом, указывая на существование взаимосвязи между этими событиями, 

привлекло растущий интерес к изменениям сердечного ритма в иктальном 

периоде [40].  

Известно, что более чем в половине случаев, зарегистрированных 

эпилептических приступов выявляются различные типы сердечных аритмий, 

как  следствие дисфункции вегетативного звена нервной системы [4, 3]. 

 Таким образом, изменения со стороны сердечного ритма это 

биомаркеры, которые являются экстрацеребральными индикаторами 

манифестации эпилептических приступов у ряда пациентов [288].  

Без сомнения, потенциально опасные нарушения ритма и 

проводимости сердца возникают во время эпилептических приступов, а не в 

интериктальном периоде. Регистрация, и оценка этой информации имеет 

ключевое значение для мониторинга рисков ВНЭС. 

К настоящему времени, существующие суждения о сердечном ритме в 

иктальном периоде, представляют фрагментированную информацию, 

полученную преимущественно при проведении видео-ЭЭГ 

мониторирования, в том числе у пациентов, умерших внезапно [5, 6]. 

Длительное мониторирование при помощи петлевого регистратора 

ЭКГ позволяет диагностировать нарушения ритма и проводимости сердца, 

которые возникают во время эпилептических приступов, и носят 

бессимптомный характер.  

Нами впервые было выполнено исследование, в ходе которого у 193 

пациентов, с сохраняющимися эпилептическими приступами без 

коморбидной кардиальной патологии, регистрация ЭКГ выполнялась в 
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течение длительного периода времени (36 месяцев). Мы предприняли 

попытку единого систематизированного подхода к использованию 

наружного активатора записи пациентом или родственником/опекуном с 

использованием вновь сформулированного алгоритма. Применение 

предложенного способа активации петлевого регистратора показало, что 72% 

зарегистрированных фрагментов ЭКГ оказались информативными, в то 

время как автоактивация устройства сопровождалась получением «полезной» 

информации лишь в 19,4% случаев. К настоящему моменту известно только 

два исследования, выполнявшихся с целью выявления сердечных аритмий 

путем длительной регистрации ЭКГ, однако количество обследуемых 

пациентов было незначительным и не превышало 20 человек [4,78]. В обоих 

исследованиях пациенты и их родственники прибегали к самостоятельной 

активации устройства, что позволило зарегистрировать ЭКГ во время 21% 

приступов в первом исследовании, и у 42% пациентов во втором,  к 

сожалению вид приступа и время активации в обоих случаях не учитывались. 

В ходе настоящей работы при проведении длительного 

мониторирования ЭКГ более чем у половины пациентов в иктальном 

периоде выявлены изменения сердечного ритма и проводимости. 

Сюда вошли 129 (66,8%) пациентов с иктальной синусовой 

тахикардией, которой наиболее часто манифестировали эпилептические 

приступы, и которая, как известно, является отражением автономной 

дисфункции у пациентов с длительным анамнезом заболевания или частыми 

эпилептическими приступами  [290,291]. 

Характер изменения частоты сердечных сокращений во время 

синусовой тахикардии был стереотипен в каждом случае, таким образом, 

указывая на присущий каждому пациенту тип автономной дисрегуляции 

(292). Данное наблюдение согласуется с результатами ряда работ, где 

оценивался индивидуальный профиль изменения частоты сердечных 

сокращений во время последовательных эпилептических приступов 

[72,81,75]. Так, Blumhardt и соавт. сообщают об индентичной реакции ЧСС, 
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свойственной конкретному пациенту при развитии приступов (50). По 

данным Kerem и Geva, характер изменения длительности интервалов R-R в 

интериктальном периоде  был предсказуем для отдельного больного, но 

варьировал для разных пациентов [293]. 

 С целью выявления признаков, оказывающих влияние на развитие 

синусовой тахикардии у пациентов, с сохраняющимися эпилептическими 

приступами, был проведен сравнительный анализ клинико-

инструментального обследования. В результате в группе больных с СТ 

достоверную значимость обнаружили признаки, отражающие тяжесть 

течения основного неврологического заболевания - эпилепсии. Так, более 

высокая частота сердечных сокращений при СТ преобладала у пациентов с 

БТКП по сравнению с пациентами с фокальными эпилептическими 

приступами. Полученные нами результаты, согласуются с данными Nei и 

соавт. [73], и Opherk и соавт. [294], которые объясняют данный факт 

вовлечением в патологический процесс большего объема церебральных 

структур, и как следствие гиперактивацией симпатической нервной системы. 

Кроме того, была обнаружена тенденция к возникновению СТ у 

пациентов с более частыми приступами и у пациентов, получающих 

комбинированную терапию противосудорожными препаратами. Известно, 

что для пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии характерна 

тяжелая степень дизавтономии с повышением симпатического и снижением 

парасимпатического тонуса [295]. Также возможно, что проводимая 

противоэпилептическая терапия оказывает влияние на сердечный ритм. 

Однако, наши пациенты в подавляющем большинстве случаев получали 

лечение различными группами антиконвульсантов с использованием их 

комбинаций, что затрудняет анализ влияния отдельных 

противоэпилептических средств на электрокардиографические параметры.   

Регистрация СТ преимущественно при приступах, дебютирующих 

эпилептической аурой, по-видимому, может быть объяснена 
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гмперсимпатикотонией и эмоциональными переживаниями, возникающими в 

их преддверии [296]. 

И  хотя в нашем исследовании латерализация эпилептического фокуса 

не явилась определяющим фактором в развитии СТ, тем не менее, ЧСС у 

пациентов с правосторонним расположением очага оказалась выше, что еще 

раз демонстрирует правостороннюю доминанту симпатической активности 

[297,53,298,294]. Полученные результаты согласуются с данными 

Oppenheimer и соавт., полученными при имплантации внутримозговых 

электродов, показавших, что правое полушарие ассоциировано с 

симпатической активностью, левое – c парасимпатической [299]. 

Кроме того, ЧСС при развитии СТ у пациентов с двусторонней 

латерализацией эпилептического очага, также была выше, что, вновь 

указывает на значимое изменение автономного баланса с его смещением в 

сторону усиления симпатической активности [300].  

И хотя принято считать СТ доброкачественным явлением, обращает на 

себя внимание взаимосвязь между данным электрокардиографическим 

феноменом и регистрирующимися у наших больных нарушениями ритма 

сердца, что, по-видимому, объясняется чрезмерной симпатической 

стимуляцией, либо прямым токсическим действием катехоламинов с 

формированием морфофункциональных изменений в виде миоцитолиза и 

очаговых микронекрозов миокарда у пациентов с патологической 

эпилептической активностью [301,302,303,304].  

Таким образом, в настоящем исследовании СТ регистрировалась 

преимущественно у больных с  БТКП, возникающими более 3 раз в год, чаще 

во время приступов с предшествующей эпилептической аурой, на фоне 

приема комбинированной противоэпилептической терапии препаратами 

группы блокаторов Na-каналов, являясь отражением вегетативного 

дисбаланса у пациентов с тяжелыми рецидивирующими эпилептическими 

приступами.   
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Согласно результатам нашей работы НЖНРС и ЖНРС возникали у 32 

(16,6%) и 20 (10,4%) пациентов, соответственно, и в большинстве случаев 

регистрировались при эпилептических приступах, возникающих во время 

сна, приводя к внезапной смене парасимпатических влияний на 

гиперадренергические, что также имеет определяющее значение для 

развития сердечных аритмий [305,288]. Кроме того, циркадность ритмов 

играет важную роль в вегетативной регуляции функции сердечно-сосудистой 

системы, что связано с колебаниями уровня кортизола в плазме крови, 

снижением уровня мелатонина и повышением уровня серотонина [306]. 

Преобладание наджелудочковых аритмий при приступах, 

дебютирующих автоматизмами, а не аурой, демонстрирует значение уровня 

сознания и объема, вовлеченных мозговых  структур в патологический 

процесс. 

Выявление НЖНРС в иктальном периоде у пациентов с 

правосторонним, а желудочковых аритмий с левосторонним расположением 

эпилептогенного фокуса еще раз указывает на различие право- и 

левополушарных цереброкардиогенных эффектов, которые, по-видимому, 

оказывают влияние на возникновение нарушений сердечного ритма и ранее 

были описаны у пациентов с правополушарными и левополушарными 

инсультами [307,299,308]. 

Кроме того, была обнаружена тенденция к более частому развитию 

иктальных НЖНРС у больных мужского пола. Полученные результаты 

согласуются с данными ряда работ, в которых также сообщается о более 

частом развитии нарушений сердечного ритма у мужчин [305]. 

Частота возникновения фибрилляции предсердий во время 

эпилептических приступов, по результатам нашего исследования составила 

2,6%. Обращает на себя внимание, что данное нарушение ритма сердца 

регистрировалось исключительно в иктальном периоде, преимущественно у 

лиц молодого возраста без сопутствующей кардиальной патологии, во время 

сна, при развитии БТКП  у пациентов со структурным поражением головного 
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мозга (4 из 5 пациентов), локализующимся в височной области. В литературе 

описаны единичные случаи развития фибрилляции предсердий во время 

эпилептических приступов, возникновение которых объясняется нарушением 

вегетативного гомеостаза, участием в регуляции вегетативных функций коры 

островковой доли головного мозга [309,7,310]. Сведения о существовании 

других предпосылок к развитию фибрилляции предсердий у пациентов с 

длительным течением эпилепсии отсутствовали в доступных нам 

источниках. 

Одним из электрокардиографических феноменов, зарегистрированных 

в 34% случаев в нашем исследовании, явилась синусовая аритмия. В 

результате проведения сравнительного анализа клинико-инструментальных 

признаков у больных с синусовой аритмией, было выявлено только три 

показателя, которые оказались характерными для больных данной группы. А 

именно, возникновение преимущественно у пациентов с ФСНС, в период 

бодрствования и у пациентов с сопутствующей иктальной СТ с ЧСС не выше 

150 уд/мин, которые указывают на более легкое течение эпилепсии в этой 

группе пациентов. Возможным объяснением в данном случае является 

изменение вариабельности сердечного ритма, отражающее регулирующее 

влияние вегетативной нервной системы и различных гуморальных факторов 

на синусовый узел во время эпилептического приступа  [311,312].  

В ходе длительного мониторирования ЭКГ у 9,8% пациентов была 

зарегистрирована макровольтная альтернация Т-волны, которая, как принято 

считать, 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 [313].  

В нашем исследовании альтернация Т-волны выявлялась 

преимущественно у пациентов с сопутствующей иктальной СТ, 

нарушениями ритма сердца, а также на фоне противоэпилептической 

терапии блокаторами Nа-каналов.  
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Известно, что альтернация Т-волны является частотозависимым 

феноменом и проявляется при достижении определенного порогового уровня 

ЧСС [314] и согласно результатам ряда работ достоверно чаще 

диагностируется у пациентов с длительным хроническим течением 

эпилепсии, и может манифестировать непосредственно перед развитием 

эпилептического приступа, далее регистрируясь в иктальном и 

постиктальном периодах [315,316]. Кроме  того, прием ряда препаратов 

группы блокаторов Na-каналов может приводить к  появлению альтернации 

Т-волны посредством влияния на процесс реполяризации  [317,318].  

Pang и соавт. [315] утверждают, что альтернация Т-волны является 

индикатором, указывающим на снижение парасимпатического тонуса и 

повышение активности симпатического звена нервной системы у пациентов с 

эпилепсией, демонстрируя существование обратной взаимосвязи с таким 

показателем вариабельности сердечного ритма, как rMSSD. Данное 

утверждение подкрепляется результатами целого ряда работ, в ходе которых 

пациентам с фармакорезистентным течением эпилепсии была выполнена 

имплантация стимулятора блуждающего нерва, что сопровождалась 

улучшением показателей ВРС, снижением симпатической активности и 

отсутствием изменений со стороны Т-волны по данным суточного 

мониторирования ЭКГ [319,320,321]. 

Еще одним механизмом развития сердечных аритмий при эпилепсии 

является иктальная гипоксемия [84,103]. И хотя мы не измеряли сатурацию 

кислорода в крови у наших пациентов, можно предположить, что развитие 

тахиаритмий, асистолий, брадикардии, инверсии зубца Т также являются 

следствием нарушения процесса дыхания. Гиперкапническая гипоксия, 

возникающая у пациентов с генерализованными приступами приводит к 

гиперактивации симпатической нервной системы и симпатовагальному 

дисбалансу, являющихся причиной вышеперечисленных нарушений ритма и 

проводимости сердца в иктальном периоде [322]. Рядом исследований было 

продемонстрировано значимое снижение уровня кислорода крови не только 
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при БТКП, но и при развитии ФПНС, а более выраженная степень 

десатурации наблюдалась при правостороннем и особенно двустороннем 

расположении эпилептогенного фокуса, а также у пациентов с  брадикардией 

и асистолией [323,324]. 

Согласно литературным данным иктальная брадикардия встречается 

достаточно редко (<5%), а асистолия является еще более редким явлением 

(0,3-0,4%) [79,99]. В нашем исследовании брадикардия наблюдалась у 6,7%, 

асистолия – у 2,1% пациентов, что можно объяснить возникновением данных 

ЭКГ-паттернов не при каждом эпилептическом приступе и более широкими 

возможностями длительной записи сердечного ритма посредством 

подкожного петлевого регистратора.  

В настоящей работе не было выявлено разницы в частоте 

возникновения иктальной брадикардии в зависимости от локализации и 

латерализации эпилептогенного фокуса, а также типа эпилептических 

приступов. Асистолия регистрировалась у трех пациентов с БТКП и двух 

пациентов с ФПНС и  экстратемпоральной локализацией патологического 

очага.  

Постиктальная асистолия согласно данным литературы сопряжена с 

более высоким риском ВНЭС и является следствием тонического 

напряжения мускулатуры и остановки дыхания с гипоксией, либо 

центрального апноэ [84,325].  

Иктальная асистолия и брадикардия предположительно имеют более 

доброкачественный характер и могут возникать при повышении тонуса 

парасимпатической нервной системы или резком прекращении 

симпатической активности во время эпилептического приступа, либо 

спровоцированы чувством страха с высвобождением катехоламинов, 

вызывая вазовагальную реакцию в виде кардиоингибирования и 

вазодилятации [2].  

К сожалению, ограничением нашего исследования явилось отсутствие 

возможности одновременной записи ЭКГ и ЭЭГ во время эпилептических 
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приступов, что не позволило сделать выводы о взаимоотношении эпизодов 

брадикардии и асистолии с патологической электрической активностью 

головного мозга. 

Единственный случай атонии у пациентки с ФПНС, брадикардией и 

асистолией, возможно, является результатом церебральной гипоперфузии во 

время внезапного снижения ЧСС, либо  быстрого распространения 

иктальной активности с вовлечением моста ретикулярной формации, что 

сопровождающется характерной клинической картиной в виде утраты 

постурального тонуса [326,327,328,329].  

Согласно исследованию Lemert и соавт., асистолиям в работе сердца 

продолжительностью более 14 секунд, сопутствовало уплощение элементов 

электроэнцефалограммы, совпадающее по времени с появлением мышечных 

подергиваний и тонических спазмов [330,331]. Подобное внезапное, 

диффузное, генерализованное замедление электрической активности 

головного мозга наблюдается  во время тилт-теста у пациентов с 

кардиоингибиторными синкопами в момент их развития [332]. Тонические 

или миоклонические знаки, ассоциированные с церебральной 

гипоперфузией,  преимущественно характерны для неэпилептических 

аноксических феноменов и только небольшое количество типичных 

билатеральных тонико-клонических приступов, описанные в литературе, 

сопровождаются развитием асистолий [333,334]. 

Троим пациентам с БТКП, принявшим участие в нашем исследовании, 

в связи с регистрацией продолжительных эпизодов асистолии во время 

эпилептических приступов были имплантированы 

электрокардиостимуляторы.  В ходе последующего наблюдения эти больные 

отметили уменьшение постприступной спутанности сознания, частота же 

возникновения приступов не изменилась, что указывает на то, что основным 

механизмом их развития является патологическая эпилептическая 

активность. 
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С другой стороны, манифестация эпилептических приступов 

автоматизмами, зрительной, обонятельной, слуховой аурой, дежа вю и т.д. 

как у шести наших пациентов с эпизодами брадикардии и фокальными 

моторными приступами с нарушением сознания, также указывает на 

эпилептическую природу приступов [98].  

Кроме того, нельзя исключить независимое сосуществование 

механизмов, участвующих в активации вегетативной нервной системы при 

эпилептических приступах с вовлечением кардиоваскулярных и 

кардиореспираторных рефлексов (291). Взаимодействие этих рефлексов с 

симпатическими и/или парасимпатическими влияниями во время приступов,  

могут объяснить сочетание СТ и синусовой брадикардии. Настоящее 

исследование демонстрирует транзиторный характер и воспроизводимость 

данных электрокардиографических феноменов. 

Предположительно именно брадикардия и асистолия играют 

решающую роль в возникновении ВНЭС  [335,336]. С другой стороны, 

основываясь на анализе ЭКГ-данных  пациентов умерших внезапно, можно 

утверждать, что за весь период мониторирования эпизоды брадикардии и 

асистолии у них отсутствовали. Информация о сердечном ритме, полученная 

в двух случаях, показывает, что  лишь в момент смерти регистрировалась 

брадикардия с исходом в терминальную асистолию. По-видимому, это 

связано с тем, что в основе асистолии и брадикардии, развивающихся во 

время нелетальных эпилептических приступов и при ВНЭС лежат различные 

патогенетические механизмы [337].  

В исследовании MORTEMUS, единственном ретроспективном 

исследовании с одновременной оценкой сердечной деятельности, 

дыхательных функций и данных видео-ЭЭГ мониторирования у пациентов, 

умерших в результате ВНЭС, была установлена последовательность 

патологических событий предшествующих внезапной смерти. 

Возникновению БТКП сопутствует увеличение ЧСС и частоты дыхательных 

движений, после чего возникает сочетание центрального апноэ, выраженной 
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брадикардии и терминальной асистолии, которая развивается одновременно 

с постиктальным генерализованным подавлением электрической активности 

головного мозга по данным ЭЭГ [82]. 

Кроме того, обращает внимание отсутствие злокачественных ЖНРС в 

иктальном и интериктальном периодах у пациентов, умерших внезапно, хотя 

случаи внезапной эпилептической смерти вследствие фибрилляции 

желудочков у пациентов с органическим поражением миокарда и синдромом 

удлиненного интервала QT описаны в литературе [338,339]. 

Все случаи внезапной смерти имели место у пациентов с БТКП, 

которые, являясь наиболее значимым фактором риска внезапной смерти при 

эпилепсии,  повышают вероятность ее развития почти в 10 раз.  Известно, что 

резкое окончание генерализованного приступа, может сопровождаться 

гипервентиляцией, нарушением кардиореспираторных функций и 

терминальным апноэ  с последующей асистолией и смертью [34].  

Как было представлено выше, у всех пациентов, умерших внезапно, 

развитие БТКП сопровождалось появлением СТ. Согласно данным Nei и 

соавт. [74] в группе пациентов, которые умерли в результате ВНЭС ЧСС во 

время СТ была выше, чем в контрольной группе. Кроме того, результаты 

ряда исследований показывают, что более высокая ЧСС в иктальном периоде 

свойственна лицам мужского пола, что объясняется гендерными различиями 

кардиальной симпато-вагусной регуляции [340,305]. Примечательно, что в 

нашем исследовании, из пяти умерших пациентов четверо были лицами 

мужского пола. Причем во всех этих случаях эпилепсия носила 

посттравматический генез, и у каждого из пациентов при проведении МРТ 

головного мозга выявлялись специфические органические изменения.  

В ходе настоящего исследования четверо пациентов (3 мужчин/1 

женщина) с эпилепсией умерли  во время сна.  Полученные нами данные 

демонстрируют, что  с одной стороны немаловажное значение имеет такой 

ситуационный фактор, как отсутствие наблюдения за больными в этот 

период времени, что не позволяет вовремя оказать первую помощь.   



  

136 

С другой стороны, трое из четверых пациентов, умерших во сне, были 

обнаружены, лежащими в позе на животе. Рядом исследований, было 

продемонстрировано, что  большинство случаев ВНЭС происходит в позе 

ничком [132,45,248]. Данный факт может быть объяснен тем, что нарушения 

дыхания в постиктальном периоде усугубляются обструкцией верхних 

дыхательных путей или асфиксией за счет прижатия рта и носа к подушке, 

что сопровождается увеличением сопротивления вдоху и принуждает 

пациента повторно вдыхать ранее захваченный воздух [341,342,343]. При 

обычных обстоятельствах обструкция дыхательных путей приводит к 

пробуждению и принуждает изменить позу, что становится невозможным во 

время эпилептического приступа, протекающего с  нарушением сознания  

[344,345,346]. 

Известно, что  физиологические изменения, связанные с влиянием сна 

и циркадных ритмов, отрицательно сказываются на реагировании сердечно-

сосудистой системы в постиктальном периоде, и могут усугублять степень  

респираторного ареста [139,41,45]. Так, во время сна происходит снижение 

проходимости дыхательных путей, что может повышать сопротивляемость и 

приводить к  обструкции респираторного тракта [347,348]. Невозможность 

дыхательной системы адекватно реагировать на повышение концентрации 

углекислого газа и снижение концентрации кислорода крови является еще 

одним следствием эпилептических приступов [349,350]. Кроме того, 

дыхательная реакция на гипоксию снижается во время NREM и REM сна 

[351]. Важно отметить, что снижение дыхательной реакции в большей 

степени характерно для мужчин, чем для женщин [352].  Существование 

подобной разницы в реагировании на снижение концентрации кислорода 

крови может служить объяснением более низкого риска возникновения 

случаев определенной, вероятной и возможной ВНЭС у женщин [353]. 

Обращает внимание, что для пациентов, умерших внезапно характерен 

длительный анамнез эпилепсии и дебют заболевания в молодом возрасте.  

Полученные нами результаты согласуются с данными четырех 
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многоцентровых исследований, в которых сообщается, что риск внезапной 

неожиданной эпилептической смерти повышен в 1,7 раз у пациентов с 

манифестацией заболевания в возрасте до 16 лет, по сравнению с пациентами 

у которых эпилепсия дебютировала в возрасте от 16 до 60 лет. Риск 

внезапной эпилептической смерти повышен двукратно у пациентов с 

длительностью заболевания, превышающей 15 лет [11,31,32,33]. 

В настоящей работе из пяти пациентов, умерших внезапно, трое 

получали двухкомпонентную терапию, двое – монотерапию ПЭП на фоне 

лечения, которыми эпилептические приступы продолжали рецидивировать. 

К сожалению, в ходе нашего исследования мы не определяли концентрацию 

противоэпилептических препаратов в крови. Так, в исследовании Shovron и 

соавт.  было продемонстрировано, что у подавляющего количества 

пациентов с эпилепсией, умерших внезапно отсутствовала терапевтическая 

концентрация ПЭП в крови, а корреляция между конкретными 

лекарственными средствами и риском ВНЭС отсутствовала [43]. С другой 

стороны, согласно данным мета-анализа ряда плацебо-контролируемых 

рандомизированных исследований, изучавших влияние политерапии 

антиконвульсатами и частоты возникновения БТКП  на риск возникновения 

ВНЭС, именно снижение количества генерализованных приступов является 

приоритетным для минимизации подобного рода риска, а не уменьшение 

количества ПЭП [38].  

В верификации диагноза ВНЭС ведущая роль принадлежит аутопсии 

[249]. И хотя по определению, причины, приведшие к смерти отсутствуют, 

тем не менее, известно о характерных изменениях со стороны мозга, сердца и  

легких.  

Во всех случаях смерти в настоящем исследовании во время судебно-

медицинского вскрытия обнаруживался отек головного мозга. Так, было 

отмечено, что при проведении нейрохирургических вмешательств 

возникновение эпилептического приступа сопровождается появлением 

церебрального отека, который сохраняется вплоть до его купирования. Отек 
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мозга влечет за собой повышение уровня внутричерепного давления, что в 

свою очередь может сопровождаться развитием брадикардии и остановкой 

дыхания. Выявляемая атрофия головного мозга, являющаяся не частой 

находкой, может быть объяснена гипоксией, ишемией, отеком мозга, а также 

эффектом длительной терапии антиковульсантами [354].  

Патоморфологические изменения со стороны легких 

характеризовались отеком легочной ткани и наличием альвеолярных 

геморрагий. По данным различных исследователей при аутопсии пациентов, 

умерших в результате ВНЭС в 62-84% обнаруживается отек легких, который 

является неспецифической находкой, характерной для ряда неврологических 

и кардиологических патологий [132]. Рядом работ продемонстрировано, что 

нейрогенный отек легких, возникает как результат интенсивной 

симпатической стимуляции и сопровождается ростом гидростатического 

давления в левом предсердии, легочной артерии и микроциркуляторном 

русле легких, приводя к повышению проницаемости капиллярно-

альвеолярных мембран [163]. Появление альвеолярных геморрагий, согласно 

данным экспериментальных исследований, можно объяснить как результат 

спровоцированных эпилептических приступов, сопровождающихся 

остановкой дыхания и/или асистолией [160]. 

Выявленные в ходе морфологического анализа изменения в сердце 

согласуются с данными ранее выполненных патоморфологических 

исследований [128,127], описывающих наличие очагового фиброза, 

дегенерацию миофибрилл в отсутствие  органической патологии миокарда. 

Эти структурные изменения трактуются как следствие кумулятивного 

эффекта, повторяющихся в ходе эпилептических приступов, гипоксии и 

повышения уровня катехоламинов крови [355,356,357]. 

Обращает внимание наличие этанола в крови у одного из пациентов, 

умерших в результате ВНЭС. Известно, что в одной трети случаев смерти, 

ассоциированных с эпилептическими приступами, есть указания на 

регулярное употребление алкоголя в анамнезе [358,132]. Алкоголь являясь 



  

139 

триггером эпилептических приступов, провоцирует их возникновение в 

ближайшие 48 часов после достижения пиковой концентрации в крови, к 

тому моменту, когда головной мозг возвращается в возбудимое состояние, и 

является провоцирующим фактором развития эпилептических приступов 

наряду с депривацией сна и пропущенным приемом противоэпилептических 

средств.  

Чрезвычайно актуальной является проблема стратификации риска 

ВНЭС. В ходе настоящего исследования мы использовали десять известных 

валидированных факторов риска внезапной эпилептической смерти, 

включенных в шкалу SUDEP-10, что позволило нам разделить пациентов с 

сохраняющимися эпилептическими приступами на группы по тертилям в 

зависимости от количества, присвоенных баллов.  

Из пяти пациентов, умерших в результате ВНЭС трое были отнесены к 

группе верхнего тертиля, двое – к группе среднего тертиля, причем у 

каждого из них общее количество баллов превысило среднюю сумму баллов 

[11,2]  по шкале.  

При выполнении однофакторного анализа были выявлены отличия по 

15 клинико-инструментальным признакам, определившим принадлежность 

пациентов к группе повышенного риска ВНЭС. Важным моментом, 

участвующим в формировании  принадлежности больных к этой группе, 

явилось наличие показателей, отражающих тяжесть течения эпилепсии.  

Многие из нижеперечисленных факторов мы уже обсуждали, кроме 

того, можно утверждать, что  полученные результаты согласуются с данными 

ряда работ, в которых сообщается об их исключительной важности в 

определении прогноза пациентов с продолжающимися эпилептическими 

приступами [44,359].  

В группе наиболее высокого риска ВНЭС было достоверно больше 

больных молодого возраста, с ранним дебютом заболевания, частыми 

рецидивами любых видов приступов, либо билатеральными тонико-

клоническими приступами, возникающими преимущественно во время сна, 
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двусторонней латерализацией очага, на фоне многокомпонентной 

лекарственной противоэпилептической терапии, а также у пациентов с 

нарушением интеллектуальных функций. 

В исследовании Holst и соавт. [10], было показано, что частота 

возникновения ВНЭС среди молодых людей в возрасте от 20 до 45 лет в 27 

раз выше, чем в контрольной популяции. Также известно, что случаи ВНЭС 

редки среди детей, выше среди подростков, достигают пика у молодых 

взрослых и далее их количество существенно снижается [24].  

Наиболее значимым фактором риска возникновения ВНЭС является 

отсутствие контроля за эпилептическими приступами с частыми рецидивами 

БТКП [40,34]. При анализе объединенных данных четырех исследований 

случай-контроль [34] оказалось, что мужской пол (ОШ 1,42), дебют 

эпилепсии в возрасте до 15 лет (ОШ 1,72) и количество БТКП в течение года 

(ОШ 5,07 для одного-двух приступов в год и ОШ 15,46 для трех и более 

приступов в год) были ассоциированы с высоким риском ВНЭС. 

Кроме того, Hesdorffer и соавт. [37] указывают, что прием 

многокомпонентной противоэпилептической терапии является отражением 

тяжести эпилепсии, демонстрируя отсутствие взаимосвязи между приемом 

комбинированной терапии антиконвульсантами и внезапной неожиданной 

эпилептической смертью. Прогноз больных определяет количество 

генерализованных приступов, а не прием ПЭП. У детей резистентность к 

проводимой терапии антиконвульсантами на протяжении 5 лет 

сопровождается повышением риска ВНЭС в 5,2 раза. 

 Еще одним признаком характерным для группы высокого риска ВНЭС 

оказалось рецидивирование эпилептических приступов во сне, что 

соответствует данным, полученным Lamberts и соавт., согласно которым 

58,5% случаев ВНЭС происходят во время сна и сопровождается 

повышением риска в данной группе пациентов в 2,6 раза (190).  

Значимая роль интеллектуального дефицита, как одного из факторов 

риска ВНЭС, определяется его развитием у больных с дебютом эпилепсии в 
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детском или юном возрасте, что объясняется агрессивным воздействием 

иктальной активности в период созревания мозга и приводит к 

прогрессированию когнитивных и нейропсихологических нарушений [360]. 

Риск внезапной смерти у пациентов с когнитивым дефицитом и эпилепсией 

выше, чем в общей популяции в 3,2 раза, согласно данным Leicestershire 

Intellectual Disability Register [12], и увеличивается до 16,8 раз при 

возникновении эпилептических приступов более одного раза в неделю [361]. 

 Еще одна совокупность признаков, продемонстрировавшая 

достоверную разницу между группами пациентов с различной степенью 

риска развития ВНЭС  характеризует реакцию сердечно-сосудистой системы 

на повторяющиеся эпилептические приступы и тяжесть течения эпилепсии. 

Сюда вошли – иктальная СТ, иктальная СТ с ЧСС более 150 уд/мин., 

альтернация Т-волны и нарушения внутрижелудочковой проводимости, 

регистрирующиеся в интериктальном периоде 

Как обсуждалось ранее, СТ и альтернация Т-волны являются 

отражением вегетативного дисбаланса у пациентов с длительным течением 

неконтролируемой лекарственными препаратами эпилепсии. 

 Увеличение же распространенности нарушений внутрижелудочковой 

проводимости, по данным Chyou и соавт. [362], более характерно для 

пациентов, умерших в результате ВНЭС по сравнению с контрольной 

группой пациентов с эпилепсией. Предположительно, нарушения 

внутрижелудочковой проводимости, регистрирующиеся при записи ЭКГ,  

являются маркерами фибротических изменений в миокарде, которые 

формируются при повторяющихся эпилептических приступах во время 

которых гиперадренергическая стимуляция приводит к очаговым 

повреждениям миокарда [127].  

 Помимо вышеперечисленных признаков, однофакторный анализ 

продемонстрировал обратную взаимосвязь между повышенным риском 

ВНЭС и такими показателями, как эпилептическая аура и синусовая аритмия. 
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 Аура, которая является первой субъективной семиологической 

особенностью приступа, указывает на то, что пациент находится в состоянии 

бодрствования и позволяет подготовиться к приступу, адаптируя свое 

поведение, а также предупредить членов семьи о его приближении [363,364]. 

Учитывая, то что 93% случаев ВНЭС происходят в отсутствие свидетелей, а 

почти 60% случаев во время сна [44], можно утверждать, что эпилептическая 

аура играет протективную роль в предупреждении ВНЭС. 

 Рядом исследований подтверждено наличие ассоциативной связи 

между неврологическими заболеваниями и нарушениями регуляции 

сердечной деятельности [365,366]. Синусовая аритмия, является результатом 

подобного взаимодействия между дыхательными и сердечными 

парасимпатическими преганглионарными нейронами. Изменения со стороны 

показателей вариабельности сердечного ритма, которые количественно 

описывают синусовую аритмию  во время эпилептического приступа, носят 

сложный характер, но в основном характеризуют повышение тонуса 

симпатического звена нервной системы и снижение парасимпатического 

тонуса. Известно, что показатели вариабельности ритма сердца,  снижены у 

пациентов с эпилепсией в интериктальном и иктальном периодах, и являются 

биомаркерами повышенного риска ВНЭС [367].  

 На заключительном этапе нашей работы с целью формирования 

индивидуального подхода к оценке риска ВНЭС и выявления 

информативной комбинации показателей, которые выступают в роли 

предикторов, мы выполнили многофакторный дискриминантный анализ. 

Использование дискриминантного анализа в целях прогнозирования событий 

и причисления пациентов к конкретной клинической группе все шире 

применяется в медицине [368].  

По результатам, проведенного анализа нами была создана модель, в 

которую вошли показатели, описывающие максимально возможные различия 

между группами пациентов с высоким риском ВНЭС и без такового. 

Определяющими переменными оказались, иктальная СТ с ЧСС более 
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1 0уд/мин., нарушения внутрижелудочковой проводимости по данным ЭКГ, 

альтернация Т-волны во время эпилептического приступа, когнитивная 

дисфункция, отсутствие иктальной синусовой аритмии и эпилептической 

ауры. 

Предложенная диагностическая модель помогает предсказать 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 рассмотрении вопроса об альтернативных 

методах лечения. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования, выполнение 

длительного мониторирования ЭКГ посредством подкожного петлевого 

регистратора позволило охарактеризовать особенности иктальной ЭКГ у 

пациентов с рецидивирующими эпилептическими приступами. Тяжесть 

течения основного заболевания – эпилепсии, явилась определяющим 

фактором в развитии как изменений со стороны ЭКГ во время приступа, так 

и повышенного риска ВНЭС. Полученные нами результаты согласуются с 

опубликованными к настоящему времени литературными данными, что 

свидетельствует в пользу их диагностической ценности. Комплексный 

анализ 12-канальной ЭКГ, иктальной ЭКГ, данных психологического 

тестирования, клинической картины эпилептических приступов является 

перспективным в прогнозировании повышенного риска ВНЭС у пациентов с 

эпилепсией. Дополнение существующих шкал для оценки риска ВНЭС, 

сосредоточенных на характеристиках эпилептических приступов 

биомаркерами имеет принципиальное значение. Важно отметить, что 

создание алгоритмов для стратификации риска на основе известных 

факторов риска – это первый шаг в повышении осведомленности врачей и 
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пациентов, что далее предполагает совместную работу для уменьшения 

рисков с целью снижения преждевременной смертности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии при мониторировании посредством 

имплантируемого петлевого регистратора в течение 3 лет изменения 

ЭКГ в иктальном периоде наблюдались в 74% случаев.  

2. Использование алгоритма активации подкожного петлевого 

регистратора ЭКГ 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. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии ведущими в структуре иктальных 

ЭКГ-изменений явились синусовая тахикардия (66,8%) и синусовая 

аритмия (34%). Наджелудочковые нарушения ритма сердца 

выявлялись 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. У больных с  фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии независимыми предикторами 

развития иктальной синусовой тахикардии явились билатеральные 

тонико-клонические приступы с частотой более 3 раз в год, любые 

виды эпилептических приступов – более 12 раз в год и дебют 

эпилепсии в возрасте до 15 лет. Чувствительность прогностической 

модели, построенной на основе этих признаков, составляла 91,5% и 

специфичность 57,8%, прогностическая точность 80,3%.      
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5. У больных с  фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии независимыми предикторами 

развития иктальной синусовой аритмии явились приступы, 

возникающие преимущественно в период бодрствования, любые виды 

приступов, рецидивирующие более 12 раз в год, височная 

локализация эпилептогенного очага, а также, правосторонняя, либо 

двусторонняя его латерализация. Чувствительность прогностической 

модели, построенной на основе этих признаков, составляла 59,1% и 

специфичность 86,6%, прогностическая точность 77,2%.   

6. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии иктальные наджелудочковые аритмии 

достоверно чаще развивались при смене дозы противоэпилептических 

препаратов или противоэпилептической терапии не менее 1 раза в 

течение года, преимущественном возникновении приступов во время 

сна, и правосторонней латерализацией эпилептогенного фокуса.  

7. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии иктальные желудочковые аритмии 

достоверно чаще развивались при возникновении приступов во время 

сна, наличии эпилептической ауры, левосторонней латерализации 

эпилептогенного фокуса, сочетании с синусовой тахикардией, смене 

противоэпилептической терапии не менее 1 раза в течение года. 

8. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии эпизоды иктальной брадикардии и 

асистолии носили транзиторный характер и чаще развивались у лиц 

мужского пола, больных с длительным анамнезом заболевания, при 

билатеральных тонико-клонических  или фокальных приступах с 

нарушением сознания, во время сна, на фоне  лечения несколькими  

противоэпилептическими препаратами, чаще из группы блокаторов 

Na-каналов. 
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9. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии альтернация Т-волны в иктальном 

периоде достоверно чаще регистрировалась у лиц мужского пола, 

получающими терапию противоэпилептическими препаратами 

группы блокаторов Na-каналов. 

10. У больных с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии и продолжающимися 

эпилептическими приступами нарушения ритма и проводимости 

сердца, регистрирующиеся в иктальном периоде, носили 

функциональный характер и не влияли на жизненный прогноз.  

11. У пациентов с фокальными формами эпилепсии без сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологии в межприступном периоде нарушения 

внутрижелудочковой проводимости регистрировались в 44%, а 

нарушения процессов реполяризации в 33,2% случаев. 

12. У больных с фокальными формами эпилепсии без сердечно-

сосудистой патологии частота внезапной неожиданной 

эпилептической смерти оказалась низкой - при наблюдении в течение 

3 лет умерли 5 (2,6%). Среди умерших преобладали больные 

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 них 

отсутствовали,  в момент смерти регистрировалась асистолия. 

Результаты аутопсии не выявили анатомической или 

токсикологической причины смерти.  

13. Больные с фокальными формами эпилепсии без сердечно-сосудистой 

патологии с сохраняющимися эпилептическими приступами и 

высоким прогнозируемым риском внезапной неожиданной смерти по 

шкале SUDEP-10 характеризовались более высокой частотой 

выявления иктальной синусовой тахикардии с ЧСС>1 0 уд/мин, 
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нарушений внутрижелудочковой проводимости по данным ЭКГ, 

альтернации Т-волны во время приступа, отсутствием эпилептической 

ауры, снижением когнитивных функций, отсутствием иктальной 

синусовой аритмии. 

14. Сочетание  иктальной синусовой тахикардии с ЧСС>1 0 уд/мин, 

нарушения внутрижелудочковой проводимости по данным ЭКГ, 

альтернации Т-волны во время приступа, отсутствия эпилептической 

ауры и снижения когнитивных функций позволяло прогнозировать 

высокий риск внезапной неожиданной эпилептической смерти по 

шкале SUDEP-10 c чувствительностью 68,3%, специфичностью- 

72,3% и диагностической точностью 70,3%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях показана больным с фокальными 

формами эпилепсии и рецидивирующими эпилептическими 

приступами с периодичностью 1 раз в год. 

2. Имплантация подкожного петлевого регистратора ЭКГ для оценки 

наличия и тяжести иктальных аритмий может быть целесообразной 

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 ЭКГ, активация подкожного петлевого регистратора 

ЭКГ 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).  

4. Анализ ЭКГ, зарегистрированной в момент развития     

эпилептического приступа, должен дополняться данными дневника 

пациента с указанием типа приступа и времени его возникновения. 



  

150 

5. Для прогнозирования возникновения иктальной синусовой тахикардии 

у пациентов с фокальной эпилепсией без сердечно-сосудистой 

патологии следует учитывать наличие следующего набора 

показателей – возникновение билатеральных тонико-клонически 

приступов с частотой более 3 раз в год, любых видов эпилептических 

приступов – более 12 раз в год и дебют эпилепсии в возрасте до 15 

лет. Возникновение иктальной синусовой аритмии может быть 

предсказано с использованием следующего набора показателей - 

приступы, возникающие преимущественно в период бодрствования, 

любые виды приступов, рецидивирующие более 12 раз в год, 

височная локализация эпилептогенного очага, а также, 

правосторонняя, либо двусторонняя его латерализация.  

6. При планировании следующих исследований следует учитывать 

необходимость поиска независимых предикторов развития других 

ЭКГ-паттернов эпилептических приступов.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 показателей: 1) 

синусовая тахикардия с ЧСС>1 0 уд/мин; 2) нарушений 

внутрижелудочковой проводимости; 3) альтернации Т-волны; 4) 

эпилептической ауры 5) когнитивной дисфункции; 6) синусовая 

аритмия, а также созданного на их основе  индекса. 

7. Имплантация электрокардиостимулятора может быть 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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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

 

В качестве иллюстрации результатов исследования представлены истории 

болезни двух пациентов с эпилептическими приступами, 

сопровождающимися, в одном случае преходящей, а в другом - 

терминальной асистолиями, в основе которых лежат не только различные 

патофизиологические механизмы, но и различная прогностическая 

значимость.  

 Первый случай. Пациент Л. - мужчина 31 года - с диагнозом 

эпилепсия, поступил в стационар для имплантации подкожного регистратора 

ЭКГ с целью выявления нарушений ритма и проводимости сердца в 

иктальном и постиктальном периодах. При поступлении предъявлял жалобы 

на приступы с утратой сознания, сопровождающиеся прикусыванием языка, 

пусканием мочи и кала, возникающие с периодичностью до 3-5 раз в месяц 

преимущественно в ночные часы. А также на эпизоды замирания, появление 

ощущения «дежа вю», слюнотечение и последующую амнезию в дневное 

время суток. 

 Из анамнеза известно, что в возрасте 24 лет пациент перенес черепно-

мозговую травму и по прошествии одного года отметил появление 

вышеописанных жалоб. Был поставлен диагноз эпилепсия и начата терапия 

вальпроевой кислотой (Депакин-хроно) в дозе 1200 мг/сут и карбамазепином 

400 мг/сут. Несмотря на прием противоэпилептической терапии, приступы 

возникали с прежней периодичностью, кроме того, пациент принимал 

препараты нерегулярно. Также известно, об эпизодах злоупотребления 

алкоголем. Семейный анамнез по эпилепсии и внезапной смерти не 

отягощен. 

 На момент поступления состояние больного удовлетворительное, пульс 

ритмичный, АД в пределах 120/80 мм.рт.ст. На ЭКГ регистрировался 

синусовый ритм с частотой 74 уд/мин., продолжительность интервала QTс 

составила 382 мс. Признаки синдрома ранней реполяризации желудочков 3 
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типа (Рис. 24). По данным эхокардиографического исследования полости 

сердца не увеличены, зон нарушения локальной сократимости левого 

желудочка не выявлено, фракция выброса в пределах нормальных значений, 

патология клапанного аппарата отсутствовала. По данным суточного 

мониторирования по Холтеру значимые наджелудочковые и желудочковые 

нарушения ритма, ишемическая динамика сегмента ST, нарушения 

проводимости зарегистрированы не были. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 . ЭКГ в 12 отведениях пациента Л. 

При проведении неврологического обследования обращала на себя внимание 

правосторонняя пирамидная недостаточность (анизорефлексия, изменение 

мышечного тонуса) и координаторные нарушения. МРТ головного мозга 

выявило посттравматические изменения с остаточным гемосидерином левой 

лобной доли. Электроэнцефалография, выполненная в интериктальном 

периоде эпилептической активности не обнаружила. Длительное ЭЭГ-

мониторирование не выполнялось. 

 Несмотря на продолжающиеся приступы пациент отказывался от 

дальнейшей коррекции терапии. Для выявления жизнеопасных нарушений 

ритма и проводимости сердца больному, в связи с сохраняющимися 

эпилептическими приступами был имплантирован подкожный регистратор 

ЭКГ.  



  

153 

 Устройство было запрограммировано для автоматической регистрации 

аритмических событий и пауз в работе сердца, в виде предсердных 

тахиаритмий/фибрилляции предсердий, желудочковой тахикардии, 

брадикардии и асистолии. В данном случае продолжительность эпизодов 

сохраненных в памяти регистратора ЭКГ составляла 30 секунд до и 30 

секунд после момента активации, для предсердных тахиаритмии - 2 минуты, 

предшествующих автоактивации.  

 Кроме того, пациент мог самостоятельно активировать детекцию при 

помощи наружного устройства сразу же после окончания эпилептического 

приступа.  В этом случае в памяти устройства сохранялось 3 фрагмента ЭКГ  

продолжительностью 6,5 минут до и 1 минута после использования 

активатора. 

 Информация, сохранившаяся в памяти петлевого регистратора ЭКГ 

дополнялась ведением дневника с указанием типа приступов, времени их 

развития, режима приема препаратов. 

 Пациент был выписан домой с рекомендацией посещения клиники для  

осмотра невролога и анализа ЭКГ, сохраненной в памяти регистрирующего 

устройства после самостоятельной активации записи, выполненной трижды. 

   

Рисунок 25. Тренд ЧСС пациента Л. при развитии эпилептического 

приступа.  
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Во время первого визита в ходе опроса стало известно, что генерализованные 

приступы возникают с прежней периодичностью, преимущественно во время 

сна, несмотря на продолжающийся прием комбинированной 

противоэпилептической терапии вальпроевой кислотой 1200 мг/сут и 

карбамазепином 400 мг/сут. 

При считывании информации с петлевого регистратора из памяти устройства 

было извлечено три фрагмента ЭКГ. Активация записи пациентом 

осуществлялась во всех случаях сразу после окончания генерализованного 

эпилептического приступа (Рисунок 25). Все фрагменты ЭКГ были  

индентичны и характеризовались наличием синусового ритма с ЧСС 66 

уд/мин с последующим увеличением до 100 уд/мин, затем вновь снижением 

ЧСС до 48 уд/мин и появлением одиночной желудочковой экстрасистолии, 

наджелудочковой экстрасистолии, затем артефактов, свойственных 

сокращению скелетной мускулатуры в момент развития тонической, а 

впоследствии клонической фаз судорог, далее синусовая тахикардия с ЧСС 

130 уд/мин (Pисунок 26). 

 В связи с отсутствием жизнеопасных нарушений ритма и 

проводимости сердца медикаментозная терапия не назначалась и с 

рекомендациями дальнейшего динамического наблюдения пациент был 

отпущен домой. 

 Однако, при приглашении на очередной визит в клинику, со слов 

родственников, стало известно, что пациент был найден мертвым в лесу 

несколько дней назад. 

 Бюро судебно-медицинской экспертизы по месту исследования тела 

умершего предоставило акт судебно-медицинского вскрытия и извлеченный 

подкожный петлевой регистратор ЭКГ. В ходе вскрытия обращали на себя 

внимание признаки остро наступившей смерти: разлитые, интенсивные 

синюшные трупные пятна, цианоз лица, 
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Рисунок 26. Фрагмент ЭКГ пациента Л. во время эпилептического приступа 
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острое венозное полнокровие всех внутренних органов, жидкий, венозный 

характер крови в полостях сердца и крупных сосудах, наличие субсерозных, 

субплевральных и субэндокардиальных кровоизлияний.  

 Однако основные патологические изменения выявлены при 

исследовании головного мозга и его оболочек, а также сердечно-сосудистой  

системы и легких. При исследовании головного мозга обнаружены 

морфологические признаки отека в виде сглаженного рельефа, уплощения 

извилин во всех отделах, увеличение массы. Признаков вклинения головного 

мозга выявлено не было. При сагиттальных и фронтальных разрезах 

белоевещество выглядело влажным, отмечалось резкое полнокровие ткани 

мозга, структурно-очаговая патология отсутствовала. Со стороны мягкой 

мозговой оболочки патологические изменения были выражены наиболее 

ярко и представлены диффузным утолщением с сосудистым полнокровием, 

более  выраженным в лобных и теменных долях. Данные 

патоморфологические признаки являются отражением атрофии мозговой 

ткани. 

 

Рисунок 27. Тренды ЧСС и графики физической активности пациента Л. 
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Рисунок 27. Фрагмент ЭКГ пациента Л., зарегистрированный в момент 

смерти 
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Другой случай демонстрирует развитие преходящей иктальной асистолии. 

Больной Н. 46 лет, на момент поступления в стационар для имплантации 

подкожного регистратора ЭКГ страдал эпилепсией в течение 34 лет. При 

поступлении предъявлял жалобы на замирания продолжительностью до 

нескольких секунд и на эпизоды потери сознания, развивающиеся внезапно, 

без предвестников, сопровождающиеся развитием генерализованных судорог 

с прикусыванием языка преимущественно в ночные часы. 

 Из анамнеза известно, что в возрасте 16 лет возник первый 

судорожный приступ, впоследствии появились приступы, 

сопровождающиеся замиранием. Была диагностирована эпилепсия и 

назначена противоэпилептическая терапия (названия препаратов не помнит), 

на фоне которой вышеописанные приступы возникали с прежней 

периодичностью. 

 При поступлении в стационар состояние больного удовлетворительное, 

объективный статус - без особенностей. По данным общего и 

биохимического анализов крови  - без патологических изменений.  

 При регистрации ЭКГ в 12 отведениях был зафиксирован синусовый 

ритм с ЧСС 64 уд/мин. PQ - 160 мс, QRS - 92 мс, QT - 379 мс, QTc - 382 мс. 

 При проведении ЭХО-КГ органической патологии выявлены не было, 

полости сердца не расширены, сократительная функция миокарда в норме.  

 При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ в течение суток 

регистрировался синусовый ритм со средней ЧСС - 78 уд/мин, минимальной 

ЧСС - 52 уд/мин, максимальной - 138 уд/мин. 6 одиночных желудочковых 

экстрасистол, 11 одиночных и 2 парных наджелудочковых экстрасистолы. 

Ишемическая динамика сегмента ST, паузы не зарегистрированы.  

 При проведении неврологического обследования обращали на себя 

внимания горизонтальный мелкоразмашистый нистагм при взгляде в 

сторону, негрубая дизартрия.  

 МРТ головного мозга выявило мелкие очаги в веществе мозга 

сосудистого характера, кисту прозрачной перегородки.  
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 При проведении видео-ЭЭГ мониторирования регистрировалась 

региональная эпилептиформная активность в левой лобно-центральной 

области с периодическим бифронтальным распространением разряда и с 

сохранением амплитудного преобладания в левых передних отделах 

(Рисунок 28). 

 На момент поступления в стационар пациент получал 

трехкомпонентную противоэпилептическую терапию вальпроевой кислотой 

в дозе 2500 мг/сут, карбамазепином ретардом 1000 мг/сут и топираматом 300 

мг/сут на фоне которых эпилептические приступы возникали с 

периодичностью от 5 до 6 раз в месяц. Для выявления жизнеугрожающих 

нарушений ритма и проводимости пациенту с фармакорезистентной формой 

эпилепсии был имплантирован подкожный регистратор ЭКГ. Устройство, 

как и в первом случае, было запрограммировано как для автоматической 

регистрации событий, так и для самоактивации пациентом или 

родственником/опекуном.  

 Информация, сохранившаяся в памяти петлевого регистратора ЭКГ 

дополнялась ведением дневника с указанием типа приступов, времени их 

развития, режима приема препаратов. 

 Пациент был выписан домой с рекомендацией посещения клиники для  

осмотра невролога и анализа ЭКГ, сохраненной в памяти регистрирующего 

устройства после самостоятельной активации записи, выполненной трижды. 

 При считывании информации из памяти петлевого регистратора во 

время первого амбулаторного визита больного в клинику было извлечено 

семь фрагментов ЭКГ, причем три из них были активированы самим 

пациентом и еще четыре эпизода асистолии были зафиксированы благодаря 

автоматической активации устройства.  

На ЭКГ записях, активированных пациентом регистрировался 

синусовый ритм с ЧСС 72 уд/мин. Со слов пациента наружное устройство 

использовалось им во всех трех случаях только после окончания 
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Рисунок 28. Фрагмент Видео-ЭЭГ мониторинга  пациента Н. 
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эпилептического приступа и следующего за ним периода постприступной 

спутанности сознания в связи с внезапным началом приступа.  

Таким образом, использование пациентом наружного активатора было 

неэффективным для регистрации аритмических событий в иктальном 

периоде. 

Рисунок 29. Тренд ЧСС пациента Н. при развитии эпилептического приступа 

Четыре фрагмента ЭКГ, автоактивированные подкожным регистратором  

(совпадающие по времени с возникновением эпилептических приступов по 

дневнику пациента) (Рисунок 29), содержали следующие за артефактами, 

характерными для сокращения скелетной мускулатуры в момент развития 

тонической, а затем клинической фаз судорог, эпизоды асистолии 

продолжительностью до 14,5 секунд. Далее регистрировалась синусовая 

брадикардия с ЧСС 19 уд/мин, сменяющаяся одиночной наджелудочковой 

экстрасистолией и синусовым ритмом с ЧСС 62 уд/мин (Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Фрагмент ЭКГ пациента Н. во время эпилептического приступа 
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В связи со значительной продолжительностью эпизодов иктальной асистолии 

было принято решение об имплантации искусственного водителя ритма, 

которая была выполнена во время повторной госпитализации пациента в 

стационар.  

 При амбулаторном визите через один месяц после выполненного 

оперативного вмешательства с целью оценки работы ЭКС, больной отметил, 

что, несмотря на прежнюю частоту рецидивирования эпилептических 

приступов, период постприступной спутанности стал менее 

продолжительным. 

 Вышеописанные клинические примеры демонстрируют два случая 

развития асистолий в работе сердца у пациентов с эпилепсией. В первом 

случае асистолия зарегистрирована в момент ВНЭС, как терминальное 

событие. Ранее в процессе длительного мониторирования ЭКГ при помощи 

петлевого регистратора нарушения ритма и проводимости у пациента не 

регистрировались.   

Во втором случае, напротив, паузы в работе сердца  носили 

транзиторный характер и сопровождали генерализованные эпилептические 

приступы при их рецидивировании.  

 Таким образом, характер асистолий, развивающихся в иктальном 

периоде и в момент ВНЭС, указывают не только на различные 

патофизиологические механизмы, лежащие в их основе, но и на различную 

прогностическую значимость. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БТКП              билатеральные тонико-клонические приступы 

ВНЭС              внезапная неожиданная эпилептическая смерть 

ВЭМ                велоэргометрическая проба 

ЖНРС              желудочковые нарушения ритма сердца 

МРТ                 магнитно-резонансная терапия 

НЖНРС           наджелудочковые нарушения ритма сердца 

ПЭП                 противоэпилептическая терапия 

СА                    синусовая аритмия 

СТ                     синусовая тахикардия 

ТВА                  альтернация Т-волны 

ФП                    фибрилляция предсердий  

ФПСС               фокальные приступы с сохраненным сознанием 

ФПНС               фокальные приступы с нарушенным сознанием 

ХМЭКГ             холтеровское мониторирование ЭКГ 

ЧСС                   частота сердечных сокращений 

ЭЭГ                   электроэнцефалография 

ЭХОКГ             эхокардиография 
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