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КЫСКАЧА МААЛЫМАТ
Эпилепсия диагнозу тастыкталган 430 бейтаптын электрофизиологиялык жана нейровизуалдык маалыматтарына
анализ жүргүзүлдү. ЭЭГ маалыматтарын анализдегенде, күндөлүк интериктикалык ЭЭГ изилдөөсү менен, учур-
лардын 60% ы гана эпидемияга ээ экени аныкталды, ал эми калган дээрлик 40% учурларда, ЭЭГ талма оорусунан
тышкары эпидемиялык активдүүлүктү тапкан жок. Бейтаптардын ушул тобу үчүн диагнозду тактоо жана туура
дарылоо үчүн ЭЭГ каттоосу менен видео байкоо жүргүзүү керек. Мындан тышкары, МРТ эпилепсия менен оору-
ган адамдардын милдеттүү изилдөө ыкмасы экендигине карабастан, 13,2% учурларда бейтаптар мээни MRI
текшерүүсүнөн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан эмес. Демек, мамлекеттик ооруканаларды заманбап МРТ жана
ЭЭГаппараттары менен жабдуу ата мекендик эпилептологияны өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттардын
бири болушу керек.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ электрофизиологических и нейровизуализационных данных 430 пациентов с подтвержденным
диагнозом эпилепсии. При анализе данных ЭЭГ было установлено, что при рутинном интериктальном ЭЭГ ис-
следовании лишь у 60% выявляется эпиактивность, а у оставшихся почти 40% случаев проведение ЭЭГ не поз-
волило выявить эпиактивность вне приступа. Для этой группы пациентов для уточнения диагноза и коррекции
лечения необходимо проведение видеомониторинга с ЭЭГ регистрацией. Кроме того, несмотря на то, что МРТ
является обязательным методом исследования у больных с эпилепсией в 13,2 % случаев пациенты не имели воз-
можности пройти МРТ исследование головного мозга. Поэтому оснащение государственных больниц современ-
ными МРТ  и ЭЭГ аппаратами, должно являться одним из приоритетных направлений развития отечественной
эпилептологии.
Ключевые слова: эпилепсия, электроэнцефалогарфия, нейровизуализация.
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ABSTRACT 
The analysis of electrophysiological and neuroimaging data of 430 patients with a confirmed diagnosis of epilepsy was
carried out. When analyzing the EEG data, it was found that in a routine interictal EEG study, only 60% of cases show
epileptic activity, and in the remaining almost 40% of cases, EEG did not reveal any pathological activity. For this group
of patients, to clarify the diagnosis and correct treatment, it is necessary to conduct video monitoring with EEG regis-
tration. In addition, despite the fact that MRI is a mandatory method of examination in patients with epilepsy, in 13.2%
of cases, patients did not have the opportunity to undergo an MRI examination of the brain. Therefore, equipping public
hospitals in Kyrgyz Republic with modern MRI and EEG devices should be one of the priority directions in the devel-
opment epileptology.
Key words: epilepsy, electroencephalography, neuroimaging.
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Введение

Эпилепсия и различные эпилептические син-
дромы являются одним из наиболее частых заболева-
ний в клинической практике неврологов, психиатров
и семейных врачей. Эпилепсия встречается в 10 раз
чаще, чем рассеянный склероз и в несколько десятков
раз чаще, чем нервно мышечные заболевания. Кроме
того, эпилепсия нередко приводит к тяжелым меди-
цинским последствиям, требует значительных затрат
для диагностики и лечения, налагает ряд ограничений
в социальной сфере, часто вызывает стигматизацию
больных [1, 2]. Во всем мире эпилепсия накладывает
значительное экономическое бремя на общественное
здравоохранение. Болезнь наносит огромный ущерб
экономике (расходы на лечение и медицинскую реа-
билитацию, потери в сфере производства). Для рас-
крытия причин возникновения эпилепсии, изучения
количественных и качественных признаков, оценки
эффективности терапии наряду с лабораторными не-
обходимы нейрофизиологические и нейровизуализа-
ционные методы исследования [1, 3-4].

Цель исследования: анализ электрофизиоло-
гических и нейровизуализационных показателей па-
циентов с эпилепсией. 

Материалы и методы исследования

Работа основана на результатах обследования
430 больных эпилепсией (207 мужчин, 223 женщин) в
популяции взрослого населения Октябрьского района
г. Бишкек.  

Исследование проводилось с 2014 по 2016 гг.
включительно на клинической базе отделения невро-
логии Городской клинической больницы №6 и Цент-
ров семейной медицины Октябрьского района г.
Бишкек (№6, №9, №15, №17, №18, №19). 

Анализ ЭЭГ осуществлялся в соответствии с
«системой описания и классификации ЭЭГ» [Жир-
мунская Е.А. и др., 1984] с выделением пяти типов
ЭЭГ. Также анализ зарегистрированной ЭЭГ склады-
вался из трех взаимосвязанных компонентов, а
именно, оценки качества записи и дифференциации
артефактов, частотной и амплитудной характеристики
ЭЭГ с выделением и локализацией характерных гра-
фоэлементов, физиологической и патофизиологиче-
ской интерпретации данных с формулированием
диагностического заключения [Зенков Л.Р., Ронкин
М.А. 1991; Зенков Л.Р., 1996].

ЭЭГ исследование проводилось в динамике у
всех пациентов на момент первого визита и в дальней-
шем неоднократно на фоне коррекции противоэпилеп-
тической терапии, в случаях возникновения побочных
эффектов от терапии, при учащении и/или утяжелении

приступов и их трансформации с целью дополнитель-
ного метода контроля за эффективностью лечения.

МРТ является обязательным методом иссле-
дования у больных с парциальными эпилепсиями
(симптоматическими и криптогенными), в случае на-
личия парциального компонента в начале припадка, а
также, в случаях начала заболевания не в детском воз-
расте. МРТ исследование входит в стандарт обследо-
вания больных эпилепсией.

МРТ является процедурой выбора у больных
эпилепсией для выявления очагов небольших разме-
ров, гиппокампального склероза, кортикальных дис-
плазий, гетеротопий, низкодифференцированных
опухолей (low-grade и небольших по размеру глиом),
кавернозных ангиом, а также, небольших по размерам
субкортикальных ишемических очагов.

Результаты исследования

При оценке данных ЭЭГ было установлено,
что у 153 (35,6%) больных имела место фокальная
эпиактивность, а у 107 (24,9%) – генерализованная
эпиактивность. В то же время у 170 (39,5%) пациентов
страдающих эпилепсией проведение ЭЭГ не позво-
лило выявить эпиактивность вне приступа. Видеомо-
ниторинг с ЭЭГ регистрацией для пациентов, включен
ных в выборку не проводился. 

У тех пациентов, у которых при проведении
рутинной ЭЭГ были выявлены очаги эпиактивности
(таб. 1), наиболее часто они регистрировались в лоб-
ной (14,9% от общей численности выборки) и в те-
менно-затылочной области (9,1% от общей числен
ности выборки). 

На радиальной диаграмме (диагр. 1) пред-
ставлено распределение частоты выявления очагов
эпиактивности у пациентов с верифицированной при
рутинной ЭЭГ эпиактивностью (частоты рассчитаны
для данного подмножества общей выборки):
Важным элементом анализа является оценка резуль-
татов нейровизуализации. По данным МРТ исследо-
вания (табл. 2), наиболее часто встречались поражения
одновременно лобной, височной и теменной доли (50
случаев или 11,6%), кроме того сравнительно часто из-
менения выявлялись в медиальных отделах височной
доли (20 случаев или 4,7%). В 126 случаев (29,3%)
каких бы то ни было, изменений на МРТ выявлено не
было. В 57 (13,2%) случаях нейровизуализация боль-
ным не проводилась.

Вышеуказанные данные наглядно демонстри-
руют, что, несмотря на то, что МРТ является обязате-
льным методом исследования у больных с эпилепсией
в действительности для жителей Кыргызстана МРТ
зачастую недоступно, т.к. находится только в частных
клиниках и  является дорогостоящим.
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Табл. 1.  Распределение пациентов по данным ЭЭГ
Tab. 1. Patient distribution according to EEG data

Диаграмма. 1. Распределение очагов эпиактивности у пациентов
Chart. 1. Distribution of epiactivity foci in patients
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Табл. 2.  Распределение пациентов по локализации очага на основании МРТ данных
Table 2. Distribution of patients by focus localization based on MRI data
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Табл. 3.  Локализация очага патологической активности по данным МРТ исследования и ЭЭГ данными
Table 3. Localization of the focus of pathological activity according to MRI study and EEG data

Табл. 4.  Корреляция между очагом эпиактивности по данным ЭЭГ и типами приступов
Table 4. Correlation between epiactivity focus by EEG data and seizure types
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В группе больных (153) с установленным фо-
кусом по данным ЭЭГ (табл. 3), наибольшая степень
корреляция (кА=0,21) между очагом эпиактивности и
патологическим очагом на МРТ снимках совпадали
для лобной и лобно-теменной областей.

При дифференциальном анализе структуры
припадков в зависимости от локализации эпиактивно-
сти на ЭЭГ в группе больных с фокусом в височно-те-
менных преобладали парциальные приступы в
различных комбинациях (54,5%), у больных с пораже-
ниями всех других  отделах по данным ЭЭГ чаще дру-
гих наблюдались ПГТКП (табл. 4). 

Выводы

Таким образом, при анализе данных ЭЭГ
было установлено, что при рутинном интериктальном

ЭЭГ исследовании лишь у 60% выявляется эпиактив-
ность, а у оставшихся почти 40% случаев проведение
ЭЭГ не позволило выявить эпиактивность вне при-
ступа. Для этой группы пациентов для уточнения ди-
агноза и коррекции лечения необходимо проведение
видеомониторинга с ЭЭГ регистрацией. Кроме того,
несмотря на то, что МРТ является обязательным ме-
тодом исследования у больных с эпилепсией в 13,2 %
случаев пациенты не имели возможности пройти МРТ
исследование головного мозга. Поэтому оснащение
государственных больниц современными МРТ  и ЭЭГ
аппаратами, должно являться одним из приоритетных
направлений развития отечественной эпилептологии.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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