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Чоңдордогу фармакозезистенттүү эпилепсияны хирургиялык дарылоонун
натыйжаларын баалоо

М.М. Мамытов, Р.М. Кадыров, Э.М. Мамытова 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекетик медициналык академиясы, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Эпилепсияга каршы дарылар (ЭКД) менен дарылоо эпилепсияны дарылоонун негизги ба-
гыты болуп саналат. Бирок, кээ бир оорулууларда невропатологдор эпилепсияга каршы дарыларды колдонгонуна
карабастан, эпилепсия менен оорулууларда эпилепсия оорунун дары-дармекке туруктуулугу же фармакорези-
стенция пайда болот. Эпилепсиянын дарыга туруктуу формаларында операция пациентке толук айыгууга же тал-
малардын жыштыгын олуттуу кыскартууга мүмкүнчүлүк берет.
Изилдөөнүн максаты- дарыга туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык дарылоонун ар кан-
дай ыкмалары менен дарылоонун натыйжаларын талдоо жана баалоо болгон.
Материалдар жана ыкмалар. Хирургиялык дарылоонун натыйжаларына келечектүү талдоо жүргүзүлүп,
изилдөөгө 2004-жылдан 2013-жылга чейин Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караш-
туу Улуттук госпиталдын нейрохирургиялык клиникасында дарыларга туруктуу эпилепсия менен ооруган 138
бейтап камтылган. Биз неврологиялык, нейрофизиологиялык жана нейровизуалдык изилдөөлөрдүн маалымат-
тарын, ошондой эле жакынкы жана узак мөөнөттүү хирургиялык дарылоонун натыйжасын изилдедик.
Жыйынтыктар. Эпилепсия боюнча операциялардан келип чыккан татаалдашуулардын жалпы деңгээли кыйла
төмөн болгон (2 гана бейтапта резекциялык операциялардан (каллосотомия) кийин сплит-мээ синдрому пайда
болгон). Дарыга туруктуу эпилепсияны дарылоодо кыйла эффективдүү жана коопсуз операция, биздин байкообуз
боюнча, бир нече субпиалдык транссекция болгон, 20 бейтаптын талмасы толугу менен токтогон (62,5%).
Тыянактар. Эпилепсиянын ар кандай формаларында хирургиялык дарылоонун колдонулуучу ыкмаларынын
эффективдүүлүгү көрсөтүлгөн. Дары-дармекке туруктуу эпилепсия менен ооруган бейтаптарды хирургиялык да-
рылоо көпчүлүк учурларда патологиялык процесстин регрессиясына же абалын турукташтырууга мүмкүндүк
берет.
Негизги сөздөр: фармакозезистенттүү эпилепсия, эпилепсияны хирургиялык дарылоонун эффективдүүлүгү.
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Резюме. Введение. Медикаментозное лечение противоэпилептическими препаратами (ПЭП) является основным
методом терапии эпилепсии. Однако, у части больных, несмотря на применение неврологами лекарственных пре-
паратов с разными механизмами действия у части больных с эпилепсией наблюдается устойчивость заболевания
к медикаментозному лечению или фармакорезистентность. При фармакорезистентных формах эпилепсии хирур-
гия дает пациенту шанс на полное излечение или значительное уменьшение частоты приступов.
Цель исследования- провести  анализ и оценку исходов лечения у больных с фармакорезистентной эпилепсией
при различных методах их хирургического лечения.
Материал и методы. Проведен проспективный анализ результатов хирургического лечения. В исследование
вошло 138 больных с медикаментозно-резистентной эпилепсией, которые находились на стационарном лечении
в клинике нейрохирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
с 2004 по 2013 годы. Были изучены данные неврологического, нейрофизиологического и нейровизуализационного
обследования, а также исходы хирургического лечения в ближайшем и отдаленном периодах.
Результаты. Общий уровень осложнений, вызванных операциями по поводу эпилепсии, был достаточно низким
(только у 2 пациентов после резекционных операций (каллозотомии) развился синдром “расщепленного мозга”).
Более эффективной и безопасной операцией для лечения фармакорезистентной эпилепсии по нашим наблюде-
нием оказалась  множественная субпиальная транссекция, полное прекращение эпиприступов имело место 20
больных (62,5%). 
Выводы. Показана эффективность применяемых способов хирургического лечения при различных формах эпи-
лепсии. Хирургическое лечение пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсией позволяет добиться ре-
гресса патологического процесса или стабилизации состояния в большинстве случаев.
Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, эффективность хирургического лечения эпилепсии.
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Abstract.  Introduction. Drug treatment with antiepileptic drugs (AEDs) is the mainstay of treatment for epilepsy. How-
ever, in some patients, despite the use by neurologists of drugs with different mechanisms of action, in some patients
with epilepsy, the disease is resistant to drug treatment or pharmacoresistant. In drug-resistant forms of epilepsy, surgery
gives the patient a chance for a complete cure or a significant reduction in the frequency of seizures.
Purpose of the work was to analyze and evaluate the outcomes of treatment in patients with drug-resistant epilepsy with
various methods of their surgical treatment.
Material and methods. A prospective analysis of the results of surgical treatment was carried out. The study included
138 patients with drug-resistant epilepsy who were hospitalized at the neurosurgery clinic of the National Hospital under
the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic from 2004 to 2013. We studied the data of neurological, neurophysiological
and neuroimaging examinations, as well as the data of surgical treatment in the near and long term.
Results. The overall level of complications caused by surgeries for epilepsy was quite low (only 2 patients developed
split-brain syndrome after resection surgeries (callosotomy). A more effective and safe operation for the treatment of
drug-resistant epilepsy, according to our observation, was multiple subpial transsection, complete cessation of epileptic
seizures occurred in 20 patients (62.5%).
Conclusions. The effectiveness of the applied methods of surgical treatment in various forms of epilepsy is shown.
Surgical treatment of patients with drug-resistant epilepsy allows to achieve regression of the pathological process or
stabilization of the condition in most cases.
Key words: pharmacoresistant epilepsy, effectiveness of surgical treatment of epilepsy.

Введение

Эпилепсия – заболевание головного мозга,
определяемая любым из следующих условий: 1) по

крайней мере, два неспровоцированных (или реф-
лекторных) приступа, с интервалом > 24 ч; 2) один
неспровоцированный (или рефлекторный) приступ
и вероятность повторения приступов, близкая к об-
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щему риску рецидива (≥ 60%) после двух спонтан-
ных приступов в последующие 10 лет; 3) диагноз
эпилептического синдрома, (≥ 60% - следует тракто-
вать как высокую вероятность рецидива) [1].

Более 50 миллионов человек во всем мире
страдают эпилепсией [2]. На эпилепсию приходится
13 миллионов лет жизни, скорректированных на ин-
валидность [3]. 

Формы эпилепсии, устойчивые к медика-
ментозному лечению, являются важной медицин-
ской и социальной проблемой. Не поддающиеся
коррекции постоянные эпилептические приступы
вызывают у пациентов социальные и финансовые
проблемы, снижают качество жизни. Установление
фармакорезистентности необходимо для назначения
современных немедикаментозных методов лечения
(оперативное пособие, глубокая стимуляция мозга,
стимуляция блуждающего нерва, кетогенная диета)
[4,5]. 

Фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ) –
форма заболевания, при которой приступы продол-
жаются, несмотря на адекватную противоэпилепти-
ческую терапию двумя ПЭП в виде монотерапии или
в комбинации. Доля больных с ФРЭ варьирует от 20
до 30%. В таких случаях рекомендуют направлять
взрослых пациентов с установленной фармакорези-
стентностью (ФР) в эпилептологический центр или
в специализированный нейрохирургический центр
для консультации врача-нейрохирурга с целью реше-
ния вопроса о возможности нейрохирургического
лечения эпилепсии [6]. При фармакорезистентных
формах эпилепсии хирургия дает пациенту шанс на
полное излечение или значительное уменьшение ча-
стоты приступов.

Хирургию при эпилепсии врачи применяют
уже более 100 лет. Сегодня благодаря развитию ней-
рохирургии и инновационным разработкам, эффек-
тивность такого лечения составляет 80%, по данным

Американского фонда эпилепсии. Это зна-
чит, что 80 пациентам из 100 оно позволяет пол-
ностью контролировать приступы. Современные
технологии создают карту участков головного мозга,
которые отвечают за важнейшие функции — речь,
движение, память, координацию. Это позволяет све-
сти к минимуму риск возможных осложнений.

Целью настоящего исследования явилось
проведение  анализа и оценки исходов лечения у
больных с фармакорезистентной эпилепсией при
различных методах их хирургического лечения.

Материалы и методы

Проведено одноцентровое проспективное
клиническое исследование 138 больных с фармако-

резистентной эпилепсией, которые находились на
стационарном лечении в клинике нейрохирургии
Национального госпиталя при Министерстве здра-
воохранения Кыргызской Республики с 2004 по 2013
годы. 
Критериями включения являлись возраст 18 лет и
старше, структурные изменения на МРТ, преимуще-
ственно фокальные или вторично-генерализованные
эпиприступы (генерализованные с фокальным нача-
лом), достоверное определение области мозга, про-
воцирующей приступы по данным ЭЭГ; безуспеш
ное лечение антиэпилептическими лекарственными
препаратами в виде монотерапии или в комбинации
в максимально допустимых дозах. Критерии не-
включения: возраст младше 18 лет; отсутствие дан-
ных МРТ или отсутствие структурных изменений на
МРТ, недостоверное определение области мозга,
провоцирующей приступы по данным ЭЭГ отсут-
ствие четких анамнестических данных о медикамен-
тозном лечении. Одним из основных вопросов в
решении хирургии эпилепсии является установле-
ние правильного диагноза. Установление правиль-
ного диагноза достигалось проведением комплекса
методов исследова ния.  

Стандарт исследования больных с эпипри-
ступами включал: 

1) Изучение анамнестических и неврологи-
ческих данных;

2) Оценка клинической картины эпилепти-
ческих приступов; 

3) Составление диагностического алго-
ритма эпилепсии;

4) Регистрация и оценка межприступной
электроэнцефалографии;

5) Применение КТ и МРТ высокого разре-
шения;

6) Правильный подбор больных для опера-
ции;

7) ЭЭГ-мониторинг с применением внутри-
черепных электродов.

Для исследуемого контингента больных
было свойственен четкий морфологический суб-
страт, прогрессирующее течение заболевания, фо-
кальность клинических проявлений, медикамен
тозная резистентность патологического процесса. 

Эти особенности являлись основанием для
проведения хирургического лечения.

Нами разработан алгоритм диагностики
эпилепсии, который представлен в виде следующей
схемы (рис.1).

Все больные были подвергнуты алгоритми-
зации, что облегчало подбор пациентов для исполь-
зования соответствующих способов нейрохирурги
ческого лечения эпилепсии.
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Рисунок 1. Алгоритм диагностики эпилепсии.
Figure 1. Algorithm for diagnosing epilepsy.

Таблица 1. Типы и виды оперативных вмешательств, проведенных больным с фармакорезистентными
вмешательствами. 
Table 1. Types and types of surgical interventions performed in patients with pharmacoresistant effects.
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Отбор больных для хирургического лечения.
Исключительно важным является правиль-

ный отбор больных для проведения оперативного
лечения. При подборе больных для оперативного
лечения мы учитывали  следующие моменты:
• Глубина когнитивного дефицита;
• Степень утраты социальной адаптации;
• Возможность технического исполнения оператив-
ного лечения и его эффективность;
• эпилепсия носит фокальный характер;
• достоверно определена область мозга, провоци-
рующая приступы;
• удаляемая часть не контролирует значимые функ-
ции (речь, движение и т. д.);
• удаление данной зоны не должно приводить к сни-
жению качества жизни из-за неврологического или
нейропсихологического дефицита.

Больным были проведены 2 типа оперативных
вмешательств: резективные и функциональные
(табл. 1). При резективных операциях удаляли эпи-
лептогенную зону. Как правило, она имела выражен-
ный морфологический субстрат (посттравматичес
кая или постинсультная киста, опухоль головного
мозга; пороки развития коры головного мозга; сосу-
дистые мальформации). Резекция была рутинная.

Основными резективными операциями являлись ло-
ботомия, гиппокампэктомия, экстратемпоральная
резекция, гемисферэктомия. При функциональных
операциях осуществляли рассечение анатомических
и функциональных связей между отделами голов-
ного мозга. Основными операциями явились калло-
зотомия и осуществление субпиальных насечек. Эти
операции в основном проводились больным с пост-
травматическими арахноидальными кистами.

Исходы оперативных вмешательств после
операции оценивали по шкале исходов хирургиче-
ского лечения J. Engel (1993) [7]. 
Класс I: Отсутствие приступов, отрицательно влия
ющих на качество жизни.
Класс II: Редкие приступы, нарушающие качество
жизни. 
Класс III: Существенное улучшение.
Класс IV: Несущественное улучшение.

Результаты и обсуждения

Нами проанализированы результаты хирур-
гичекого лечения 138 больных с фармакорезистент-
ной эпилепсией. 

Резекционные операции
Передне – медиальная височная лобэктомия

Рисунок 2. Передне-медиальная височная лобэктомия.
Figure 2. Anterior medial temporal lobectomy.

Данная операция (рис. 2) нами проведена 2
больным с положительным результатом. У пациен-
тов наблюдалось урежение приступов на 50% на

фоне приема противоэпилептических в постопера-
ционном периоде.  
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Гиппокампэктомия

Рисунок 3. Гиппокампэктомия. 
Figure 3. Hyppocampectomy.

Подобная операция (рис. 3) нами проведена
4  больным. У 2 больных припадки стали контроли-
руемыми медикаментозно, у 3 больного увеличился
межиктальный период и приступы стали беспокоить
только в  ночное время. В этих случаях результаты
операций мы расценили  как положительные. По на-
шему мнению частичная гиппокампэктомия более

эффективна при наличии «инцизурального или гип-
покампального склероза»,  подтвержденного МРТ
исследованием головного мозга, при котором у па-
циентов  имеются  фокальные моторные с наруше-
нием сознания эпиприступы, не поддающиеся
медикаментозной терапии. 

Экстратемпоральная резекция

Рисунок 4. Экстратемпоральная резекция. 
Figure 4. Extratemporal resection.

Небольшие поражения головного мозга,
такие как каверномы или супратенториальные кис
ты, которые являются высокоэпилептогенными зо-
нами,  как правило, фармокорезистентны, поэтому
они почти всегда подвергаются резекционному уда-
лению [8]. Наличие экстратемпоральной локализа-
ции этих образований в мозге позволяло добиться
высокой степени ремиссии. Экстратемпоральная
транссекция была проведена 89 больным с вышеука-
занными заболеваниями головного мозга (рис. 4). По
данным катамнеза около 70% из этих больных на-
всегда избавились от приступов. У подавляющего

большинства больных (72 - 62%) во время операции
были обнаружены кистозно - слипчивые и рубцовые
образования головного мозга, которые и являлись
причиной эпилептических приступов. У остальных
больных причиной эпиприступов были каверномы
(3 – 2,6%) и опухоли (41 – 35,3%) головного мозга
супратенториальной локализации различных гисто-
логических характеристик.

Основной задачей хирургического лечения
симптоматической эпилепсии явилось устранение
эпилептогенного очага и эпилептогенных раздражи-
телей. Методика хирургического лечения эпилепсии 
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формировалась нами на протяжении ряда лет. Опе-
ративное вмешательство, предпринимаемое по по-
воду симптоматической эпилепсии, было разделено
нами на два этапа:
- Доступ к эпилептогенному очагу - трепанация че-
репа, вскрытие твердой мозговой оболочки и менин-
гоэнцефалолиз;
- Устранение эпилептогенного очага (субпиальное

отсасывание коры мозга или экономная резекция
доли мозга области очага) и устранение эпилепто-
генных раздражителей (иссечение оболочеч но-моз-
говых рубцов, опорожнение кистозных полостей,
удаление костных отломков и других инородных тел,
в том числе опухолей головного мозга). Исключи-
тельно важным являлось использование интраопе-
рационной кортикографии.

Гемисферэктомия

Рисунок 5. Гемисферэктомия. 
Figure 5. Hemisphereectomy.

Гемисферэктомия - это уже другая форма
резекционных видов хирургического лечения эпи-
лептогенных образований головного мозга (рис.5).
Эта операция, в основном, применяется только у
больных с наличием в неврологическом статусе ге-
миплегии, и с хроническими тяжелыми энцефали-
тами, гемимегалоэнцефалией в сочетании с тяжелы
ми эпиприступами и тяжелыми когнитивными нару-

шениями [9,10].
В нашей клинике 5 больным была произве-

дена субтотальная гемисферэктомия, 3 из которых
навсегда избавились от приступов, а у остальных
больных  наблюдалось незначительное клиническое
улучшение в виде урежения частоты и тяжести при-
ступов, а также частичное восстановление нарушен-
ных когнитивных функций.

Функциональные процедуры
Каллозотомия

Прооперировано 6 пациентов с тяжелой ме-
дикаментозно-резистентной генерализованной эпи-
лепсией. Производили частичную (4 больных) и
полную (2 больных) каллозотомию с частичным рас-
сечением передней мозговой спайки (рис.6). Для
рассечения мозолистого тела (Corpus callosum) нами
использовался биполярный коагулятор с одновре-
менной ирригацией физиологическим раствором.
Рассечение мозолистого тела производили под защи-
той и сохранением близлежащих венозных сосудов

и перикаллезной артерии. В 2 случаях из шести ча-
стота приступов значительно снизилась, к тому же
изменилась форма эпиприступов (трансформирова-
лась в фокальную). У 2 других больных приступы
вовсе прекратились, (катамнез в течение более двух
лет).  Еще у 2 больных в раннем послеоперационном
периоде (через 1,5-2 месяца с момента операции) на-
блюдали синдром «расщепленного мозга» в виде
сурдомутизма и замедленности ответных реакций с
псевдобульбарным синдромом. 
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Рисунок 7. Каллозотомия.
Figure 7. Callosotomy.

Рисунок 7. Множественная субпиальная транссекция.
Figure 7. Multiple subpial transection.
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Множественная субпиальная транссекция (МСТ)

Нами была проведена МСТ 32 пациентам с
супратенториальными арахноидальными кистами
головного мозга (рис.7). 

Катамнез (5ти-летний): отличный результат
наблюдался у 20 больных (62,5%)– после операции
эпилептический синдром не возобновлялся; хоро-
ший результат - у 9 больных (28,1%) эпилептические
припадки носили случайный эпизодический харак-
тер и преимущественно были связанны с экзоген-
ными причинами (на фоне простудных заболеваний,
интоксикации, эмоционального напряжения и т.д.);
удовлетворительный результат - у 3 больных (9,4%)
припадки сохранились, но их частота уменьшилась
в два и более раза.

Выводы

1) Общий уровень осложнений, вызванных опера-
циями по поводу эпилепсии, был достаточно низким
(только у 2 пациентов после резекционных операций

(каллозотомии) развился синдром “расщепленного
мозга”).
2) более эффективной и безопасной операцией для
лечения фармакорезистентной эпилепсии по нашим
наблюдением оказалась  множественная субпиаль-
ная транссекция, полное прекращение эпиприступов
имело место 20 больных (62,5%). 
3) Тем не менее, прежде чем проводить операции
для лечения фармакорезистентных эпилепсий, паци-
енты и врачи должны быть уверены, что рассматри-
вают возможность хирургического лечения
эпилепсии для лечения рефрактерных к медикамен-
тозному лечению припадков.
Таким образом, хирургия эпилепсии позволяет до-
биться практически полного контроля над присту-
пами даже в сложных клинических случаях.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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