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Эпилепсия не сводится ни к синдромам, ни к заболева-
ниям, являясь скорее симптомом множества различных 
нарушений, генетических или структурных поражений, 
и может быть представлена самыми разнообразными 
состояниями в различных обстоятельствах; эпилеп-
тология составляет значительный раздел неврологии. 
Совершенно невозможно в рамках данной главы дать 
исчерпывающее описание всех ее проявлений, поэто-
му мы отсылаем читателя к трудам Arzimanoglou et al. 
(2004), Roger et al. (2005), Engel и Pedley (2007). Эпилеп-
тические припадки являются наиболее характерными, 
но не единственными проявлениями, и межприступ-
ные нарушения также могут быть важной составляю-
щей семиологии. Это касается как ЭЭГ-проявлений, так 
и клинических нарушений, особенно неврологических, 
когнитивных и поведенческих, которые могут присут-
ствовать в межприступный период.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Эпилептические припадки представляют собой тран-
зиторные клинические состояния в результате патоло-
гической и избыточной активности синхронизирован-
ных более или менее обширных популяций нейронов 
 головного мозга. Эта патологическая активность является 
результатом пароксизмальной дезорганизации одной или 
нескольких функций головного мозга, проявляющейся 
положительными феноменами возбуждения (двигатель-
ными, сенсорными, психическими) или негативными фе-
номенами (такими как потеря памяти, мышечного тону-
са или речи), или смешанными формами. Клинические 
проявления эпилептического припадка могут быть край-
не разнообразными, и невозможно выделить какой-либо 
один основной признак. Детальное описание припадка 
является краеугольным камнем правильного диагноза.

Изменения на ЭЭГ, возникающие во время припадка, 
отражают эпилептический разряд, который иногда может 
не вызывать клинических проявлений или иметь скры-
тые клинические последствия; такие припадки называ-
ются «субклиническими» (Gastaut, 1973). Электрический 
разряд и/или клинический припадок бывает фокаль-
ным или же, если разряд распространяется на бòльшую 
часть поверхности коры с обеих сторон, генерализован-
ным. В данной главе термин «припадок» используется 
в его этимологическом значении (от «падать») и приме-
няется как к эпилептическим, так и к неэпилептическим 
приступам (Stephenson, 1990), хотя его чаще используют 
для обозначения припадков эпилептической природы.

Эпилептические припадки могут развиться в ре-
зультате таких интеркуррентных состояний, как высо-
кая температура, гипогликемия или острые инфекции 
ЦНС (симптоматические припадки) или возникать 
спонтанно без какой-либо причины (ничем не вызван-
ные эпилептические припадки, при повторении дающие 
эпилепсию). Граница между изолированными (или сим-
птоматическими) и ничем не вызванными припадками 
не всегда очевидна. Фактически изолированные (симп-
томатические) припадки имеют распознаваемую при-
чину, в противном случае они являются неспровоци-
рованными. С другой стороны, при любом припадке 
должны существовать факторы, вызывающие припа-
док и факторы, участвующие в его торможении и за-
вершении. Известны некоторые провоцирующие фак-
торы, такие как прерывистая фотостимуляция, опре-
деленные звуки, недосыпание. Однако гораздо больше 
провоцирующих факторов остаются неизвестными или 
недостаточно хорошо описанными, тогда как наличие 
третьих только предполагается. Стресс, психологиче-
ские факторы и утомление, вероятно, вызывают значи-
тельную часть эпилептических припадков, но истинная 
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природа этих стимулов и механизм развития эпилеп-
сии остаются неисследованными. Некоторая путани-
ца возникает оттого, что термины «провоцирующий» 
и «триггерный» иногда используются как взаимозаме-
няемые. Как указывал Pohlmann-Eden (2006), прово-
цирующие факторы включают высокую температуру, 
травмы головы, злоупотребление алкоголем, алкоголь-
ную или наркотическую абстиненцию, гипогликемию, 
электролитные нарушения, нейроинфекции, ишемиче-
ский инсульт, внутричерепное кровоизлияние и прием 
некоторых провоцирующих судороги препаратов. При-
падки, вызванные тяжелым психологическим стрессом 
или длительным недосыпанием, считаются не «остры-
ми симптоматическими», а «спровоцированными» эти-
ми факторами у предрасположенного индивидуума на 
фоне эпилептического расстройства. Считается, что 
рефлекторные припадки также запускаются действи-
ем стимула (стробоскопический свет, чтение, и т. д.). 
Фактически, большинство припадков, вероятно, име-
ют многофакторное происхождение.

Наоборот, эпилепсия определяется как устойчивое 
состояние или, точнее, совокупность состояний, при 
которых эпилептические припадки возникают регу-
лярно без видимой причины (Gasaut, 1973), в результа-
те поражения структур головного мозга или имеющей-
ся функциональной предрасположенности к эпилепти-
ческим припадкам. Для эпидемиологической оценки 
термин эпилепсия часто используется при наличии 
в анамнезе минимум двух припадков, не сливающих-
ся в один эпизод. В клинической практике термин при-
меняется к длительному «хроническому» состоянию. 
Понятие эпилепсии включает в себя не только повто-
ряющиеся припадки (Aicardi 1997; Beckung и Uvebrant 
1997). Длительная субклиническая эпилептическая ак-
тивность может нарушать многие функции головного 
мозга и вызывать преходящие или длительные когни-
тивные или поведенческие расстройства (Tassinari et 
al., 1992; Beckung и Uvebrant 1997; Arzimanoglou, 2005).

Конвульсии — это приступы непроизвольных мы-
шечных сокращений, как прерывистых (клонические 
конвульсии), так и непрерывных (тонические конвуль-
сии). В принципе, конвульсии могут быть эпилептиче-
ской и неэпилептической природы. Однако этот термин 
обычно используется для обозначения симптоматиче-
ских припадков, таких как фебрильные судороги, с од-
ной стороны из-за того, что симптоматические припад-
ки проявляются почти исключительно двигательными 
феноменами, и, с другой стороны, для того, чтобы до-
нести идею доброкачественности и избежать пугающе-
го термина «эпилепсия». Тем не менее, клиницист дол-
жен хорошо помнить, что большинство конвульсий на 
самом деле являются эпилептическими припадками.

МЕХАНИЗМЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРИПАДКОВ

Эпилептический разряд, являющийся основным элек-
трофизиологическим проявлением эпилептического 
припадка, обычно состоит из ритмичных высокоам-
плитудных колебаний электрического потенциала. Как 
правило, его можно записать при ЭЭГ с кожи волоси-
стой части головы, но в некоторых случаях он остает-
ся невыявленным даже при снятии ЭЭГ с поверхности 
головного мозга; это зависит от объема патологическо-
го очага, его геометрии и специфики активности (Ban-
caud и Talairach, 1975). Это прямое указание на нали-
чие патологической чрезмерной нейрональной актив-
ности, которую Hughlings Jackson постулировал как 
причину эпилепсии. Эпилептический разряд, запи-
санный на коже головы или с поверхности коры, вы-
зывается как патологической активностью отдельных 
нейронов, так и избыточной синхронизацией огром-
ных клеточных популяций. Как схематически показа-
но на рис. 15.1, пики на ЭЭГ отражают суммарные мем-
бранные потенциалы, которые в свою очередь являют-
ся прямым следствием внутриклеточных процессов. 

Рисунок 15.1. Схематическое изображение соотношений между им-
пульсами на ЭЭГ и кортикальными внутриклеточными изменениями при 
парциальном или вторичном генерализованном припадке.

1.  ЭЭГ: (a) межприступные пики; (б) разряды во время припадка: тониче-
ская фаза, затем клоническая.

2.  Внутриклеточные изменения: пароксизмальный сдвиг мембранного 
потенциала (PDS — Paroxysmal Depolarization Shift) соответствует пи-
кам на ЭЭГ (a). Переход к припадку характерен отсутствием тормоз-
ного потенциала с длительной деполяризацией и разрядом.

3.  При генерализованных пиковых разрядах за каждым пиком следует 
мощный тормозный потенциал, возможно, таламического происхо-
ждения, отражающийся на ЭЭГ медленным компонентом волны. Ко-
лебания таламокортикальной цепи тормозят генерацию кортикаль-
ными нейронами новых разрядов.
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Самым ярким из них (при припадках фокальной при-
роды) является выраженное увеличение площади мем-
бранной деполяризации, вызываемое возбуждающими 
постсинаптическими потенциалами — пароксизмаль-
ный сдвиг мембранного потенциала. На межприступ-
ной ЭЭГ эти процессы соответствуют пикам у порого-
вого уровня пораженных нейронов, за которыми сле-
дует длительная усиленная постполяризация. Во время 
припадка эта гиперполяризация исчезает, и повторные 
импульсы становятся неконтролируемыми. Это, в свою 
очередь, возбуждает соседние нейроны, которые начи-
нают синхронно генерировать электрический разряд.

При генерализованных припадках могут действо-
вать разные механизмы, но в случае судорожного при-
падка возникает длительная мембранная деполяриза-
ция. С другой стороны, при развитии неконвульсивных 
припадков, таких как абсансы, имеет место последова-
тельность возбуждающих и тормозных потенциалов 
(Snead, 1995). Медленная волна на ЭЭГ, очевидно, от-
ражает ГАМК-зависимое усиленное торможение, кото-
рое, во взаимодействии с повышенным возбуждением, 
способствует возникновению и поддержанию состоя-
ния эпилептической гиперсинхронии. Низкопороговые 
кальциевые каналы в ретикулярных таламических ней-
ронах — водителях ритма, вероятно, вызывают гипер-
синхронные разряды типа спайк-волна при абсансной 
эпилепсии. Gloor и Fariello (1988) постулировали, что 
первичная генерализованная эпилепсия характеризу-
ется диффузно гипервозбудимой корой, так что эпи-
лептический разряд может запускаться при возбужде-
нии таламической ретикулярной системы, которое вы-
зывается входящим таламокортикальным импульсом; 
таким образом, для его возникновения необходимы 
и кора, и субкортикальные структуры.

Детальное описание механизмов, вызывающих эпи-
лептический разряд, выходит за рамки настоящего ру-
ководства (для получения более подробной информа-
ции см. Jones, 2006; Najm et al., 2006b).

Повышенная возбудимость головного мозга может 
быть результатом генетически детерминированного 
химического дисбаланса между возбуждающими и тор-
мозными нейромедиаторами, врожденных тонких из-
менений кортикальных нейрональных цепей или воз-
действия локального поражения. В этом отношении 
внимание исследователей привлекает возможное влия-
ние нейронов, генерирующих патологические разряды 
на другие структуры головного мозга. При регулярно 
повторяющихся стимулах резко усиливается эффект 
фокальной субклинической стимуляции групп нейро-
нов, что может привести к генерализованным припад-
кам (Moshé и Ludvig, 1988). Однако роль этого феноме-
на «искры» в патогенезе эпилепсии у человека все еще 

не установлена, хотя этот процесс может быть факто-
ром появления вторичных очагов (Morell, 1989).

Ослабленные механизмы торможения, как считает-
ся, играют важную роль в патогенезе эпилепсии; про-
водились широкие исследования основного корти-
кального тормозного нейромедиатора — гамма-амино-
масляной кислоты (ГАМК). На основе гипотезы ГАМК 
разрабатываются основные терапевтические методики 
и антиэпилептические препараты.

В настоящее время исследования направлены на из-
учения таких возбуждающих нейромедиаторов, как глу-
тамат и аспартат, избыток которых может вызывать ло-
кальное или генерализованное повышение кортикальной 
возбудимости (Naim et al., 2006b). Изменения рецепторов 
как возбуждающих (глутамат и аспартат), так и тормоз-
ных (ГАМК), вероятно, играют важную роль в регуля-
ции кортикальной возбудимости, и различная скорость 
их «созревания» может объяснять различную предрас-
положенность к эпилепсии у разных возрастных групп 
(Moshé, 1987; Johnston, 1996; Holmes, 1997).

Вне зависимости от задействованных механизмов 
развитие головного мозга играет ключевую роль в пред-
расположенности к припадкам и их клинических про-
явлениях. В настоящее время активно изучаются мор-
фологические, электрофизиологические и биохимиче-
ские основы созревания головного мозга с точки зрения 
предрасположенности к припадкам (Jensen, 1999; Ben-
Ari, 2006).

ЭТИОЛОГИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ

Симптоматические эпилептические припадки, как было 
сказано выше, могут вызываться большим количеством 
сопутствующих состояний (табл. 15.1), таких как высокая 
температура, гипогликемия, метаболический дисбаланс 
или острые заболевания. Почти всегда они проявляются 
как генерализованные судорожные припадки (рис. 15.2). 
Это может быть следствием таких состояний, как острое 
повреждение структур головного мозга вследствие трав-
мы, метаболических расстройств или инфекций, которые 
могут поражать детей, не имеющих никакой предраспо-
ложенности к припадкам. Однако чаще все же имеется 
специфическая предрасположенность к припадкам, в ос-
новном, вероятно, генетического происхождения, и ча-
сто зависящая от возраста, и определяющая индивиду-
альную чувствительность к действию специфических 
стимулов; наиболее частым примером являются феб-
рильные судороги. Тем не менее, с точки зрения этио-
логии нельзя противопоставлять эти две группы симп-
томатических припадков. Структурные нарушения го-
раздо чаще вызывают судороги у пациентов  с  наличием 
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Таблица 15.1
Основные причины симптоматических эпилептических припадков

Причина Ссылки
Высокая температура, вызванная экстракраниальными инфекциями
(фебрильные судороги)

Данная глава

Внутричерепные инфекции
Бактериальные

Менингит, абсцесс мозга, эмпиема Глава 10
Септический венозный тромбоз Главы 1, 10, 14

Вирусные: вирусные менингиты, энцефалиты Глава 10
Грибковые или паразитарные Глава 10

Параинфекционные энцефалопатии
Синдром Рейе Глава 10
Другие острые энцефалопатии неясного происхождения Lyon et al., 1961
Геморрагический шок Harden et al. (1991)

Нарушение обмена веществ
Гипокальциемия и гипомагниемия
Гипогликемия
Гипонатриемия Главы 1, 22

Нарушение секреции AДГ
Водная интоксикация
Неадекватная регидратация

Гипернатриемия Глава 22
Последствия сосудистого коллапса, 
вызванного дегидратацией
Последствия быстрой коррекции уровня натрия

Врожденные нарушения метаболизма 
(особенно в период декомпенсации)

Интоксикации
Эндогенные

Уремия, почечный диализ Глава 22
Печеночная энцефалопатия Глава 22
Диабетический кетоацидоз Greene et al. (1990);

Гипертензивная энцефалопатия Del Giudice и Aicardi (1979)
Заболевания почек

Острый нефрит (может быть почти бессимптомным) Del Giudice и Aicardi (1979)
Гемолитикоуремический синдром Глава 22

Травма головы
Ранние эпилептические припадки Глава 12
Экстрадуральные/субдуральные гематомы Эта глава
Контузии головного мозга Глава 12

Острая гипоксия головного мозга
Остановка сердца Aubourg et al. (1985)
Утопление Глава 12
Острый сосудистый коллапс Глава 12

Цереброваскулярные катастрофы Глава 14
Артериальные окклюзии (тромбозы и эмболии) Глава 14
Венозные тромбозы Глава 14
Кровотечения из сосудистых мальформаций Murphy (1985)

Ожоговая энцефалопатия Mohnot et al. (1982)
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в семейном анамнезе случаев эпилепсии, среди населе-
ния в целом, то же самое относится и к другим причи-
нам, например, острому менингиту.

Эпилепсия (как хроническое заболевание) также мо-
жет вызываться только генетическими факторами или 

хроническим поражением головного мозга (врожден-
ным или приобретенным) или различными комбина-
циями этих факторов (Berkovic et al., 1987).

Эпилепсии обычно подразделяют на идиопатиче-
ские, симптоматические и криптогенные. При идио-
патических эпилепсиях не удается обнаружить пора-
жение или патологию головного мозга; симптомати-
ческие эпилепсии развиваются вследствие какой-либо 
патологии или приобретенного поражения; криптоген-
ные эпилепсии — это те, при которых вероятно наличие 
органической причины, обнаружить которую, однако 
же, не удается. С развитием методов исследования по-
следняя категория встречается все реже.

Генетические факторы играют важнейшую роль при 
эпилепсии, не связанной с неврологическими расстрой-
ствами (идиопатические эпилепсии), но также могут иметь 
значение при эпилепсии, связанной с выявленными по-
вреждениями головного мозга (Ottman, 1989, 2005).

Их роль и тип наследования варьируют в зависимо-
сти от типа эпилепсии; далее в таблице 15.2  приведены 
данные по генетике каждого эпилептического синдро-
ма. За последние 20 лет было установлено, что некото-
рые генетические синдромы имеют монофакториальное 
происхождение; в настоящее время бурно развивается 
молекулярная генетика эпилепсии у детей (подробнее 
см. Battaglia и Guerrini, 2005; Duron et al., 2005; Gardiner, 
2005; Heron et al., 2007). Только небольшое количество 
случаев (1–2%) может быть отнесено к  однолокусным 

Рисунок 15.2. Генерализованный эпилептический припадок (у двухме-
сячного ребенка с гипернатриемией). Тонический разряд (вверху слева), 
за которым следует клонический разряд (вверху справа, продолжение вни-
зу слева). Энцефалограмма, показанная внизу справа записана на мед-
ленной скорости и демонстрирует окончание припадка.
ЭЭГ-признаки этого припадка несколько атипичны, не одинаковы ритмы 
тонических разрядов правого и левого полушария. Это часто встречается 
у детей; типичные генерализованные припадки у них наблюдаются редко.

Эпилептический 
синдром

Типы припадков Локус Ген (Дис) функция

GEFS+; Драве Фебрильные, абсан-
сы, миоклонические, 
тонико-клонические, 
фокальные

2q24 SCN1A α1 субъединица натриево-
го канала

Поступление натрия в области 
соматодендритной мембраны

GEFS+; BFNIC Фебрильные, афеб-
рильные, генерали-
зованные тонические 
и тонико-клонические

2q24 SCN2A α2 субъединица натриево-
го канала

Быстрое поступление натрия, 
инициация и распространение 
потенциала действия

GEFS+ Фебрильные, абсансы, 
тонико-клонические, 
миоклонические

19q13 SCN1B β1 субъединица натриево-
го канала

Регулирует и способствует ра-
боте α субъединицы

AD JME Тонико-клонические, 
миоклонические, аб-
сансы

5q34 GABRA1 α1 субъединица ГАМКA 
α1-рецептора

Частичное ингибирование 
ГАМК-зависимых потоков

FS; CAE; GEFS+ Фебрильные, абсансы, 
тонико-клонические, 
миоклонические, кло-
нические, фокальные

5q31 GABRG2 γ2 субъединица ГАМКA 
рецептора

Быстрое ингибирование 
ГАМК-эргических нейронов

Таблица 15.2
Гены, выявленные при эпилепсии*
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Эпилептический 
синдром

Типы припадков Локус Ген (Дис) функция

GEFS+ Фебрильные, афеб-
рильные судороги

1p36 GABRD δ2 субъединица ГАМКA 
рецептора

Снижение амплитуды потоков 
ГАМКA-рецепторов

JME Тонико-клонические, 
миоклонические

6p12–
p11

EFHC1 Протеин с доменом 
EF-hand

Снижение индуцированного 
апоптоза в гиппокампе мышей

JME Тонико-клонические, 
миоклонические

6p21 BRD2 
(RING3)

Регулятор нуклеарной 
транскрипции

?

BFNC Неонатальные кон-
вульсии

20q13 KCNQ2 Калиевый канал М каналы взаимодействуют 
с KCNQ3

BFNC Неонатальные кон-
вульсии

8q24 KCNQ3 Калиевый канал М каналы взаимодействуют 
с KCNQ2

BFNIC + семей-
ная гемиплегиче-
ская мигрень

Инфантильные су-
дороги

1q23 ATP1A2 Na+, K+ ATФазный насос Нарушение ионного транс-
порта

IGE Тонико-клонические, 
миоклонические, аб-
сансы

3q26 CLCN2 Потенциалозависимый 
хлоридный канал

Истечение хлоридов из ней-
ронов

ADNFLE Фокальные, связан-
ные со сном судороги

20q13 CHRNA4 α4 субъединица ацетил-
холиновых рецепторов

Регуляция никотиновых кана-
лов; взаимодействие с β2 субъ-
единицей

ADNFLE Фокальные, связан-
ные со сном судороги

8q CHRNA2 α2 субъединица ацетил-
холиновых рецепторов

Регуляция никотиновых кана-
лов; взаимодействие с β2 и β4 
субъединицами

ADNFLE Фокальные, связан-
ные со сном судороги

1p21 CHRNB2 β2 субъединица ацетилхо-
линовых рецепторов

Регуляция никотиновых кана-
лов; взаимодействие с α4 субъ-
единицей

ADPEAF Фокальные судороги 
со слуховыми и зри-
тельными галлюци-
нациями

10q24 LGI1 Обогащенный лейцином, 
инкативирующий глиомы

Вызывает нарушение гомео-
стаза, взаимодействия между 
нейронами и глией?

Генерализован-
ная эпилепсия 
и пароксизмаль-
ная дискинезия

10q22 KCNMA1 Кальций-чувствительные 
калиевые (BK) каналы

Увеичивает чувствительность 
Ca++, быстрая реполяризация 
потенциала действия

* По Arzimanoglou et al. (2004), Guerrini (2006), с изменениями.
Аббревиатуры: AD — autosomal dominant — аутосомно-доминантный тип наследования;
ADNFLE — autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy — аутосомно-доминантная ночная лобная эпилепсия;
ADPEAF — autosomal dominant partial epilepsy with auditory features — аутосомно-доминантная парциальная эпилепсия 
с нарушениями слуха;
BFNC — benign familial neonatal convulsions — доброкачественные семейные неонатальные судороги;
BFNIC — benign familial neonatal–infantile convulsions — доброкачественные семейные неонатальные/инфантильные судороги;
CAE — childhood absence epilepsy — детская абсанс эпилепсия;
Синдром Драве — тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества;
FS — febrile seizures — фебрильные судороги;
GEFS+ — generalized epilepsy with febrile seizures plus — большой эпилептический припадок с фебрильными припадка-
ми плюс (GEFS+ помещена под заголовком «синдромы» для удобства; как сказано в тексте, этот термин включает в себя 
различные семейные эпилептические синдромы и/или типы судорожных припадков, которые не соответствуют (элек-
троклиничесим) критериям большинства эпилептических синдромов);
IGE — idiopathic generalized epilepsy — идиопатическая генерализованная эпилепсия;
JME — juvenile myoclonic epilepsy — ювенильная миоклоническая эпилепсия;
ГАМК — γ-аминомасляная кислота.

Таблица 15.2 (продолжение)
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аномалиям, таким, как туберозный склероз или к ме-
таболическим нарушениям. Эпилептический синдром 
с моногенным доминантным типом наследования, опи-
санный ниже, включает в себя доброкачественные нео-
натальные конвульсии (Leppert et al., 1989), доброкаче-
ственные инфантильные судороги (Vigevano et al., 1992; 
Echenne et al., 1994), семейный лобный (Scheffer et al., 
1995a), медиальный и латеральный (Berkovic et al., 1996; 
Andermann и Kobayashi, 2005), височно-долевой эпилеп-
тические синдромы.

Действие генетических факторов не ограничивает-
ся этими относительно редкими случаями. Было вы-
явлено несколько генов, участвующих в развитии не-
моногенных форм эпилепсии. Гораздо чаще встреча-
ется комплексное наследование (Turnbull et al., 2005), 
хотя для эпилепсий с 3 Гц спайк-волновой активно-
стью и, возможно, некоторых форм фотосенситивной 
эпилепсии предполагается доминантный механизм на-
следования (Doose и Waltz, 1993). Doose и Baier (1987) 
предположили, что определенные ЭЭГ-признаки (на-
пример, фоточувствительность или спонтанные паро-
ксизмы спайк-волн) могут наследоваться независимо, 
и что комбинация таких ЭЭГ-признаков (возможно, 
и других факторов) может указывать на наследствен-
ную предрасположенность к различным формам эпи-
лепсии. Считалось, что некоторые синдромы, для кото-
рых был определен доминантный ген, например, юве-
нильная миоклоническая эпилепсия, наследуются по 
доминантному типу, однако в настоящее время выяв-
лено, что эти состояния наследуются по комплексному 
(многофакторному) механизму (Greenberg et al., 1988), 
и в наследовании участвуют несколько других генов.

В настоящее время считается, что многие гены насле-
дования эпилепсии — это гены предрасположенности, чье 
сочетанное действие и дополнительные факторы среды 
увеличивают вероятность возникновения клинической 
эпилепсии; это объясняет тот факт, что сиблинги/роди-
тели больных могут не страдать эпилепсией или иметь 
другие формы эпилептического синдрома.

Повреждение головного мозга является основным 
этиологическим фактором парциальной или генерализо-
ванной эпилепсии, сочетающейся с клиническими про-
явлениями дефектов развития нервной системы. Причи-
ны включают в себя опухоли головного мозга, травмы, 
нарушения развития коры, туберозный склероз, пора-
жения, связанные с синдромом Штурге–Вебера, скле-
роз гиппокампа и сосудистые аномалии. Основные этио-
логические факторы поражений головного мозга, соче-
тающихся с эпилепсией, перечислены в таблице 15.3.

Определение симптоматическая или «связанная 
с поражением головного мозга» используется в случа-
ях, когда поражение вызывает клинические нарушения 

или выраженные изменения, выявляемые при визуализа-
ции и/или когнитивные нарушения. Микроскопические 
изменения, при жизни обычно не выявляемые, также иг-
рают важную, хотя и не определенную до сих пор роль 
в патогенезе эпилепсии (так называемые криптогенные 
эпилепсии). С помощью современных методов нейрови-
зуализации было выявлено, что многие случаи крипто-
генной эпилепсии на самом деле вызваны внутричереп-
ным патологическим процессом (подробнее см. Arzim-
anoglou et al., 2004). Патология развития коры наиболее 
вероятная причина так называемых криптогенных фо-
кальных эпилепсий. Однако механизм развития эпи-
лепсии при наличии повреждения, и такие феномены, 
как период латентности между поражением и началом 
припадков, все еще не совсем понятны.

Эпилепсия также является частым проявлением та-
ких хромосомных расстройств, как синдром Ангельма-
на, синдром Дауна, трисомия 12p, кольцевые хромосо-
мы 14 и 20, синдром ломкой X-хромосомы, синдром 

Таблица 15.3
Этиологические факторы эпилепсии при поражении 

головного мозга
Пренатальные факторы
Дизгенетические (мальформации головного мозга, 
факоматозы) 
Инфекции (токсоплазмоз, цитомегаловирус)
Последствия некоторых нарушений обмена веществ 
(материнский диабет, материнская фенилкетонурия) 
и некоторые редкие расстройства, такие как синдром 
Кольшуттера (Musumeci et al., 1995)
Кровотечения (редко, вызванные изоиммунизацией 
тромбоцитов)
Сосудистые мальформации, особенно каверномы
Перинатальные факторы
Инфекции (гнойный менингит, вирусный энцефалит, 
абсцесс головного мозга)
Кровотечения (внутрипаренхимальные, субдуральные, 
субарахноидальные, интравентрикулярные)
Инсульт
Гипоксическая-ишемическая энцефалопатия
Метаболические или токсические (гипокальциемия, 
гипогликемия, гипонатриемия)

Постнатальные факторы
Инфекционные и паразитарные поражения, например, 
цистицеркоз (Del Brutto et al., 1992)
Постнатальная гипоксия (утопление, остановка сердца)
Травма
Последствия длительного судорожного припадка (судо-
рожный эпилептический статус, гемиконвульсивный-
гемиплегический эпилептический синдром)
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но также определяет предрасположенность к повтор-
ным припадкам и когнитивное и поведенческое разви-
тие (Sutula, 2004). Получены экспериментальные данные 
о том, что повреждение нейронов, возможно, вызыва-
ется длительными/повторными припадками (Meldrum, 
1983; Holmes, 2002); несмотря на важность этой пробле-
мы, особенно у детей, этот вопрос остается спорным 
(Lado et al., 2002). Клинические данные свидетельству-
ют, что при определенных условиях происходит про-
грессирование клинических нарушений и поражения 
структур (Sutula et al., 2003). Это ключевой вопрос для 
терапии и прогноза, и ясно, что для его решения требу-
ются более точные данные, но последние исследования 
сосредоточены исключительно на определяющей роли 
эпилептического процесса.

В головном мозге пациентов с фокальной эпилепсией 
выявляются патологические изменения двух типов: кор-
тикальные мальформации, возникающие вследствие на-
рушения развития, и приобретенные изменения, наибо-
лее частое из которых гиппокампальный (или срединный 
темпоральный) склероз. Дегенеративные заболевания, 
опухоли и сосудистые аномалии обнаруживаются реже, 
и не будут обсуждаться в этой главе (см. главы 9, 13, 14).

Гиппокампальный склероз (ГС) характеризуется вы-
раженной потерей нейронов в секторе гиппокампа CA1, 
в меньшей степени — в секторах СА3/СА4 и относитель-
но небольшой потерей клеток в зоне СА2 (рис. 15.3). 

del 1p36 (синдром делеции короткого плеча 1 хромосо-
мы — прим. перев.) (Battaglia и Guerrini, 2005), и также 
может быть связана с врожденными нарушениями ме-
таболизма (Wolf et al., 2005).

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Эпилептические припадки (и эпилепсия) могут разви-
ваться у пациентов с почти любым патологическим про-
цессом, от мальформаций и опухолей головного мозга 
до приобретенных травматических или сосудистых на-
рушений. Возникает вопрос: является ли обнаруженное 
сопутствующее припадкам нарушение причиной эпилеп-
сии или, целиком или частично, является последствием 
эпилептической активности. Второй важной проблемой 
является стабильность нарушения или же его усугубле-
ние при персистирующей эпилепсии. Прогноз и подход 
к лечению может полностью определяться ответами на 
эти вопросы. Относительная роль первичных наруше-
ний и нарушений, вызванных эпилептической актив-
ностью, все еще является предметом дискуссии (Fuerst 
et al., 2003; Armstrong 2005; Bernasconi et al., 2005). Не-
которые исследователи полагают, что роль судорожных 
припадков минимальна (Lado et al., 2002), тогда как дру-
гие приводят клинические и экспериментальные данные 
в пользу того, что эпилепсия играет важную роль не толь-
ко в развитии структурной патологии головного мозга, 

Рисунок 15.3. Поражение сектора СА1 (сектор Зоммера или ломкий сек-
тор) при эпилептической энцефалопатии. Схематическое распределение 
секторов аммонова рога (вверху). Полное исчезновение пирамидных кле-
ток в секторе СА1 (справа вверху); умеренно выраженное поражение сек-
торов СА3–4; сохранены зубчатая фасция (зубчатая извилина) и осно-
вание гиппокампа. При большем увеличении того же препарата видно 
резкое исчезновение пирамидальных клеток на границе СА1–СА2 (спра-
ва внизу) (с разрешения O. Robain, Hôpital Saint Vincent de Paul, Paris).

СА1
(сектор Зоммера) 

Зубчатая фасция

Основание

СА2
(резистентный

сектор) 
СА3–4



652

 Недавно полученные данные указывают, что характер 
потери клеток в гиппокампе при ГС четко связан с дру-
гой патологией неокортекса височной доли (так назы-
ваемые случаи двойной патологии) с тенденцией к бо-
лее диффузной и гомогенной потере нейронов во всех 
секторах гиппокампа (Diehl et al., 2002). Понятие «сре-
динный темпоральный склероз» часто используется как 
синоним, но фактически он означает более обширное 
поражение внутренних структур височной доли.

Процесс завершается глиозом и атрофией, и у па-
циентов с  поставленным в  младенческом или ран-
нем детском возрасте диагнозом эпилепсии, особенно 
в случаях с последующими длительными фебрильны-
ми  припадками (Sagar и Oxbury, 1987; Sutula et al., 1989; 
Mathern et al., 1996), происходит разрастание прото-
плазматических астроцитов и появление новых синап-
тических контактов (подробнее см. Najm et al., 2006a).

Все еще ведутся споры, является ли ГС причиной 
или последствием повторных или длительных эпилеп-
тических припадков (Burton, 1988; Liu et al., 1995; de 
Lanerolle и Lee 2005); существуют данные в поддержку 
последнего предположения (Meldrum, 1978). Как было 
показано в эксперименте, чрезмерный выброс возбу-
ждающих аминокислот (глутамата) в синапсах вызыва-
ет токсическое перевозбуждение и повреждение гиппо-
кампа. Гибель нервных клеток, вызванная избыточной 
(«залповой») активацией, возможно, является резуль-

татом увеличения поступления в клетку кальция через 
NMDA- и некоторые AMPA-рецепторы, при ограничен-
ной емкости кальций-буферных белков постсинаптиче-
ской клетки. Эти процессы протекают в CA1 и CA3 сек-
торах гиппокампа.

Получены данные, что даже при отсутствии микро-
скопических нарушений, припадки у детей могут вы-
зывать длительно существующую гипервозбудимость 
нейронных скоплений, что впоследствии способству-
ет возникновению припадков (Baram, 2003).

Мезотемпоральный склероз развивается в обеих ви-
сочных долях примерно в одной трети случаев. Частота 
двустороннего поражения варьирует в зависимости от 
этиологии от 22% в случаях последствий фебрильных 
судорог до 75% при последствиях энцефалитов и ме-
нингитов (Marks et al., 1995). Срединный темпораль-
ный склероз у детей может быть связан и с другой па-
тологией развития. Такая двойная патология (Cendes et 
al., 1995; Baulac et al., 1998) делает хирургическое лече-
ние более трудным. Также это может объяснять, поче-
му в большинстве наблюдений у 20–30% пациентов по-
сле проведенного хирургического лечения продолжа-
ются припадки: вероятно, из-за того, что вызывающий 
припадки патологический очаг остается неудаленным.

Аномалии развития коры (табл. 15.4) все чаще диа-
гностируются в качестве основной причины эпилепсии 
и функциональных нарушений развития (Raymond et al., 
1995; Guerrini et al., 1996; Arzimanoglou et al., 2004; Guer-
rini и Filippi, 2005). До появления высокоточных методов 
нейровизуализации эти аномалии находились в ведении 
патологоанатомов, в настоящее время они выявляют-
ся при МРТ (см. главу 2). Некоторые из этих аномалий 
являются генетически детерминированными, тогда как 
при других только предполагается генетическая приро-
да (Guerrini и Carrozo, 2001; Dobyns и Kuzniecky, 2006). 
Данные, полученные при МРТ и открытие новых гене-
тических мутаций, вызывающих эти аномалии, приве-
ли к появлению различных классификаций, основанных 
на морфологических, анатомических или генетических 
признаках (Sarnat и Flores-Sarnat, 2004; Barkovich et al., 
2005). Все они имеют для клинициста некоторое прак-
тическое значение, но необходимо помнить, что слож-
ность проблемы делает невозможным в одной классифи-
кации отражение всех аспектов (клинических, радиоло-
гических, этиологических, терапевтических). Далее, все 
классификации необходимо регулярно обновлять, так 
как в этой активно развивающейся области еще многое 
предстоит открыть (подробнее см. Vigevano et al., 2003; 
Arzimanoglou et al., 2004; Sisodiya, 2004).

Диффузные аномалии развития коры обычно явля-
ются причиной тяжелой эпилепсии, умственной отста-
лости и резистентности. Тем не менее, некоторые ано-

Таблица 15.4
аномалии развития коры и эпилепсия

Диффузные или полушарные
Лиссэнцефалия
Гемимегалэнцефалия
Субкортикальная ленточная гетеротопия
Полимикрогирия (различной протяженности 
и локализации)
Билатеральная перисильвиева полимикрогирия
Билатеральная парасагитальная парието-окципиталь-
ная полимикрогирия
Билатеральные перивентрикулярные нодулярные 
гетеротопии

Фокальные (по Tassi et al., 2002)
Архитектоническая дисплазия (аномалии слоев коры 
и эктопические нейроны в белом веществе)
Цитоархитектоническая дисплазия (гигантские нейро-
ны с аномально большим количеством отростков, 
аномалии слоев коры)
Типа Taylor (с гигантскими дисморфическими нейрона-
ми и шарообразными клетками, дегенерацией 
слоев коры)
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малии, такие как перивентрикулярные гетеротопии, 
могут протекать бессимптомно или сочетаться с отно-
сительно легким течением эпилепсии. Фокальные ано-
малии развития коры, сопровождаются ли они когни-
тивными расстройствами или нет, обычно проявляют-
ся эпилепсией. Они являются одной из наиболее частых 
причин неидиопатической фокальной эпилепсии. В те-
чение последних 10 лет с развитием новых методик ней-
ровизуализации высокого разрешения значительное 
число случаев, считавшихся «криптогенными фокаль-
ными эпилепсиями» были диагностированы как «сим-
птоматические» или вызванные нарушениями разви-
тия коры. После публикации Taylor et al. (1971), термин 
фокальная корковая дисплазия использовался для обо-
значения большого количества различных нарушений 
кортикальной мантии.

Предлагалось несколько классификационных схем, 
наиболее современный пересмотр (Barkovich et al., 2005) 
основывается в большей степени на генотипе и фено-
типе. Однако для нескольких из этих аномалий соот-
ношение генотип-фенотип еще до конца не объясне-
но. Упрощенная классификация, основанная на рано 
и легко распознаваемых нейропатологических харак-
теристиках (Tassi et al., 2002), выделяет три подгруппы: 
i) архитектонические дисплазии, характеризующиеся 
аномальным развитием слоев коры и наличием эктопи-
ческих нейронов в белом веществе; ii) цитоархитекто-
нические дисплазии, характеризующиеся наличием ги-
гантских нейронов с увеличенным количеством нерв-

ных волокон и нарушением развития слоев сетчатки; 
iii) кортикальные дисплазии типа Taylor с гигантскими 
дисморфическими нейронами, шарообразными клет-
ками и дегенерацией слоев коры. У пациентов с архи-
тектонической дисплазией эпилептогенные зоны на-
ходятся чаще всего в височной доле; припадки у них 
бывают реже, чем у больных с цитоархитектонической 
дисплазией и дисплазией типа Taylor. После резекции 
эпилептогенной зоны, если она выполнима, припадки 
могут прекратиться (Palmini et al., 1991; Chassoux et al., 
2000; Tassi et al., 2002; Francione et al., 2003; Russo et al., 
2003; Lawson et al., 2005). В серии наблюдений, о кото-
рых сообщали Tassi et al. (2002) у пациентов с диспла-
зией типа Тaylor исход заболевания был наилучшим: 
у 75% из них припадки прекратились (класс Ia по En-
gel), несмотря на экстратемпоральную локализацию 
эпилептогенной зоны.

Диагностика расстройства развития коры и иден-
тификация типа первичной аномалии имеет большое 
значение, так как в настоящее время открываются все 
новые формы, передающиеся по наследству (Arzimano-
glou et al., 2004). У пациентов с фокальными припад-
ками, резистентными к фармакотерапии, должна быть 
выполнена повторная МРТ, если возможно, на аппара-
те с более высоким разрешением, так как у большой ча-
сти пациентов патология головного мозга остается не-
выявленной (так, среди пациентов, о которых сообща-
ли Tassi et al. (2002), патология головного мозга осталась 
невыявленной при МРТ в 34% случаев).

Клинический тип припадка ЭЭГ тип припадка
Парциальные припадки

Простые парциальные припадки Локальные контралатеральное разряды, начинающиеся 
над соответствующей зоной коры (не всегда регистри-
руются со скальпа)

С моторными проявлениями
Фокальные моторные с маршем (джексоновские)
Фокальные моторные без марша
Версивные
Постуральные
Фонаторные (вокализация или остановка речи)

Соматосенсорные или со специфическими сенсорными 
симптомами

Соматосенсорные
Зрительные
Слуховые
Обонятельные
Вкусовые

Таблица 15.5
Международная классификация эпилептических припадков*
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Клинический тип припадка ЭЭГ тип припадка
С головокружением

С вегетативными симптомами
С психическими симптомами

Дисфазические
Дисмнестические (déjà vu, jamais vu)
Когнитивные
Аффективные
Экспериентальные (комплексные) галлюцинации

Комплексные парциальные припадки Односторонние или часто двусторонние разряды, диффуз-
ные или фокальные над лобной и/или височной областью

Простой парциальный припадок с последующим
нарушением сознания

С простыми фокальными проявлениями
С автоматизмами

С нарушением сознания с начала припадка
Только с нарушением сознания
С автоматизмами

Парциальные припадки с вторичной генерализацией
Простые парциальные припадки
Комплексные парциальные припадки

Простые парциальные припадки, переходящие 
в комплексные парциальные припадки
Генерализованные припадки (судорожные 
и бессудорожные)
Абсансы Вспышки симметричных ритмичных 3 Гц спайк-волн

Только нарушение сознания
Со слабо выраженным клоническим компонентом
С атоническим компонентом
С тоническим компонентом
С автоматизмами
С вегетативными компонентами

Атипичные абсансы Различные разряды, иррегулярные комплексы спайк-волн, 
быстрая активность; двусторонние, могут быть асимме-
тричными

Изменения тонуса более выражены
Постепенное начало/прекращение

Миоклонические припадки Полиспайк и волна или спайк и волна или острая и мед-
ленная волна

Клонические припадки Быстрая активность (>10 Гц) и медленные волны
Тонические припадки Низкоамплитудная быстрая активность или быстрая 

(10 Гц ритм)
Тонико-клонические припадки 10 Гц ритм постепенно замедляется и в клонической фазе 

смешивается с медленной волной
Атонические припадки То же, что и при тонических припадках

Неклассифицированные припадки

* Комиссия по классификации (1981) Международной противоэпилептической лиги, с изменениями.

Таблица 15.5
(продолжение)
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Таблица 15.6
Предлагаемая классификация эпилептических припадков*
Аура (состоит исключительно из субъективных симптомов)
Соматомоторная 1
Слуховая 1 (включает в себя комплексные галлюцинации 
и иллюзии, воздействующие на другие чувства)
Обонятельная
Зрительная 1 (включает в себя комплексные мультимо-
дальные галлюцинации)
Вкусовая
Вегетативная 1 (чисто субъективные вегетативные ощу-
щения)
Психическая (включает в себя комплексные галлюцина-
ции и иллюзии, воздействующие на другие чувства)
Абдоминальная аура
Вегетативные припадки (только при наличии объек-
тивных вегетативных расстройств)
Диалептические припадки (нарушения сознания, неза-
висимо от механизма и изменений на ЭЭГ)
Двигательные припадки
Простые двигательные1 (неестественные движения, 
напоминающие те, которые возникают при стимуляции
полей 4 или 6)
Миоклонические припадки 1
Эпилептические спазмы 1 (могут возникать и по проше-
ствии младенческого возраста)
Тонико-клонические припадки
Тонические 1
Клонические 1
Версивные припадки 1 (контралатеральные или ипсила-
теральные)
Комплексные двигательные2 (движения, имитирующие 
естественные)
Гипермоторные2 (комплексные, чаще всего движения про-
ксимальных отделов конечностей, часто насильственные)
Аутомоторные2 (относится чаще всего к движениям 
дистальных отделов конечностей, языка или губ, состоя-
ние сознания вариабельно)
Геластические (те, которые нельзя включить в вышепере-
численные категории)
Специфические припадки
Атонические1

Гипомоторные2 (снижение или полное отсутствие двига-
тельной активности; только при невозможности оценки 
состояния сознания)
Негативный миоклонус 1
Астатические
Пароксизмальные состояния (недостаточно данных для 
отнесения их к эпилептическим расстройствам)

* Lüders еt аl. (1993a, 1998).
1 По локализации могут быть лево- и правосторонни-
ми, аксиальными, генерализованными, билатеральны-
ми асимметричными.
2 Могут возникать в левом или правом полушарии.

КЛАССИФИКАЦИИ

Так как эпилепсия является всего лишь симптомом 
множества различных расстройств, невозможно создать 
единую классификационную схему. Тем более невозмож-
на этиологическая классификация заболеваний. Однако 
возможно создание нескольких разноуровневых клас-
сификационных систем (например, этиологической, то-
пографической, нейрофизиологической и т. д.). При раз-
работке клинических классификаций особое внимание 
уделяется созданию единого понятийного аппарата, во-
просам диагностики и прогнозу. В последние двадцать 
лет Международной Противоэпилептической Лигой 
(МПЛ) было предложено две классификационные схе-
мы: одна только для припадков, другая — для эпилеп-
сий и эпилептических синдромов.

КлассифиКация эпилептичесКих припадКов

Классификации эпилептических припадков, разрабо-
танные МПЛ (1969, переработанная в 1989 г.) основы-
ваются на клинических типах припадков и ЭЭГ; раз-
личают парциальные припадки, при которых первые 
клинические симптомы указывают на «активацию  
функциональной системы нейронов, ограниченной ча-
стью одного полушария», и генерализованные припад-
ки, при которых первые электроклинические измене-
ния указывают на вовлечение в патологический про-
цесс обоих полушарий, с дальнейшим подразделением 
этих основных групп (табл. 15.5). В основе этой клас-
сификации лежит концепция, с которой соглашаются 
не все авторы, особенно в отношении генерализован-
ных припадков (Hirsch et al., 2006a). Подразделение всех 
припадков на две категории (парциальные и генерали-
зованные) является искусственным, концепция при-
падков, гомогенно вовлекающих всю кору бездоказа-
тельна (см. Hirsch et al., 2006a), и невозможно провести 
дифференциальную диагностику вторично генерали-
зованных припадков фокального происхождения от ге-
нерализованных атак. Однако это имеет практическое 
значение, так как терапия при различных видах при-
падков может сильно различаться, и только парциаль-
ные припадки поддаются хирургическому лечению.

С целью избежать сложностей, возникших в преды-
дущей системе, была предложена новая  классификация 
(Lüders et al., 1999) (табл. 15.6). Она основывается на кли-
ническом описании приступа, и предлагает системати-
зирующий перечень для клинического анализа припад-
ка, таким образом избегая каких-либо предположений 
о его механизмах и причинах. Эта классификация при-
менима у младенцев и маленьких детей, так как фикси-
руются только объективные признаки. Подобная систе-
ма с перечнем типов припадков изучается в  настоящее 
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Локализованные (фокальные, локальные, парциаль-
ные) эпилепсии и эпилептические синдромы

Идиопатические (дебют заболевания связан с воз-
растными особенностями)

Доброкачественная детская эпилепсия с цен-
трально-височными пиками
Детская эпилепсия с затылочными пароксизмами
Первичная эпилепсия чтения

Симптоматические
Детская хроническая прогрессирующая epilep-
sia partialis continua (Кожевниковская [корковая, 
кортикальная] эпилепсия)
Синдромы, характеризующиеся припадка-
ми, провоцируемыми специфическим фактора-
ми (включая парциальные припадки вследствие 
приобретенных поражений, обычно с вовлече-
нием тактильных или проприоцептивных сти-
мулов; парциальные припадки, вызываемые вне-
запным пробуждением или эмоциональным воз-
действием)
Височные эпилепсии
Лобные эпилепсии
Теменные эпилепсии
Затылочные эпилепсии

Криптогенные 1

Генерализованные эпилепсии и синдромы
Идиопатические (дебют заболевания связан с воз-
растными особенностями)

Доброкачественные неонатальные семейные су-
дороги
Доброкачественные неонатальные судороги
Доброкачественная миоклоническая эпилепсия 
раннего детского возраста
Детская абсанс эпилепсия (пикнолепсия)
Ювенильная абсанс эпилепсия
Юношеская миоклоническая эпилепсия (импуль-
сивный petit mal, синдром Янца)
Эпилепсия с припадками grand mal при пробу-
ждени
Другие генерализованные эпилепсии (не указан-
ные выше)
Эпилепсии с припадками, вызываемыми специ-
фическими стимулами

Криптогенные или симптоматические
Синдром Веста (инфантильные спазмы, Blitz–
Nick–Salaam–Krämpfe)
Синдром Леннокса–Гасто
Эпилепсия с миоклоническими-астатическими 
припадками 3
Эпилепсия с миоклоническими абсансами

Таблица 15.7
Классификация эпилепсий и эпилептических синдромов*

Симптоматические
Неспецифической этиологии

Ранняя миоклоническая энцефалопатия
Ранняя инфантильная эпилептическая энцефа-
лопатия с комплексами «вспышка-угнетение» на 
ЭЭГ
Другие симптоматические генерализованные 
эпилепсии, не указанные выше

Специфические синдромы (включая заболевания, 
при которых судорожные припадки являются пер-
вым или основным проявлением)

Эпилепсии и эпилептические синдромы, не опреде-
ляемые как фокальные или генерализованные

С фокальными и генерализованными припадками
Неонатальные судороги
Тяжелая миоклоническая эпилепсия раннего 
детского возраста
Эпилепсия с продолжительными комплексами 
«пик-волна» во время медленной фазы сна
Приобретенная эпилептическая афазия (син-
дром Ландау–Клеффнера)
Другие формы эпилепсии, не указанные выше

Без четких генерализованных или фокальных при-
знаков

Специфические синдромы
Ситуационно обусловленные припадки

Фебрильные судороги Единичные припадки или 
единичный эпилептический статус
Припадки, возникающие только при наличии 
острого метаболического расстройства или ин-
токсикации

* Комиссия по классификации (1989)
1  Криптогенные эпилепсии определены как «предполо-

жительно симптоматические неизвестной этиологии»; 
они отличаются от симптоматических эпилепсий толь-
ко отсутствием данных об их этиологии. Этимологиче-
ски «криптогенный» означает, что причина неизвестна; 
то же самое относится к идиопатическим эпилепсиям.

2 Лучше вообще отказаться от термина «petit mal».
3  Возможно, идентичны некоторым миоклоническим 

эпилепсиям. Критерии определения различны (объяс-
нения в тексте).




