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Уважаемые коллеги!

Перед вами первая отечественная моно-
графия, посвященная хирургическому 
лечению эпилепсии. Она первая и пока 
единственная! На сегодняшний день 
в России не существует официальной, 
опубликованной в печати концепции 
хирургического лечения эпилепсии, 
включая сложную предхирургическую 
подготовку пациентов. В русскоязыч-
ной литературе встречаются отдельные 
публикации, материалы выступлений 
на симпозиумах известных специали-
стов, но подробного систематизирован-
ного издания, посвященного данной 
проблеме, нет.

Сергей Оганесович Айвазян – высо-
коквалифицированный и хорошо из-
вестный специалист в области детской 
эпилепсии. Примерно 10 лет назад 
его коллектив начал серьезную работу 
по предхирургической подготовке и хи-
рургическому лечению больных рези-
стентными формами структурной эпи-
лепсии. Вначале был период глубокого 
изучения накопленного передового опы-
та зарубежных коллег и, к сожалению, 
единичных оте чественных публикаций. 
Затем работа в передовых клиниках 
США и Германии, общение с коллега-
ми нашего ведущего учреждения – НИИ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. И на-
конец, полученные знания были приме-
нены на практике, результатом чего стало 
появление данной монографии.

Большим достоинством монографии 
является логичность ее построения, 

широкий охват изучаемой проблемы и, 
вместе с тем, четкость и простота из-
ложения материала. Последнее – чрез-
вычайно важно, так как монография, 
с моей точки зрения, не предназначе-
на для пока еще единичных экспертов 
в этой области, а нужна именно для вра-
чей – эпилептологов, неврологов, специ-
алистов по функциональной диагности-
ке. Книга предоставляет практическому 
врачу четкие ответы на вопросы: когда 
мой больной эпилепсией должен быть 
объявлен резистентным и я должен пре-
кратить бессмысленный подбор препа-
ратов? Когда я должен подумать о том, 
что этот пациент может быть кандида-
том на хирургическое вмешательство? 
Какие обследования и дальнейшие шаги 
я должен для этого предпринять? И на-
конец, куда я должен направить своего 
пациента для более сложного предхи-
рургического обследования и хирур-
гического лечения? На последний во-
прос, к сожалению, нет четкого ответа 
ни в монографии, ни в нашей жизни! 
И в довершение, данная публикация 
впервые поднимает серьезную пробле-
му на общегосударственном уровне: хи-
рургия эпилепсии необходима, она, не-
смотря ни на что, существует в России 
(в основном, как пишет автор, за счет 
энтузиазма врачей) и нуждается в офи-
циальном признании и финансировании 
со стороны государства. Хирургия эпи-
лепсии – крайне высокотехнологичное 
направление медицины и, соответствен-
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но, очень и очень дорогостоящее. Без го-
сударственной поддержки достойного 
развития данное направление не полу-
чит. К сожалению, сейчас государство 
занято более важной проблемой – мак-
симальной экономией средств!

В книге читатель найдет четкий ал-
горитм работы с больными резистент-
ными формами эпилепсии: от установ-
ления факта резистентности до полно-
го предхирургического обследования 
и хирургического вмешательства. Под-
робно описана кинематика основных 
типов эпилептических приступов, пред-
ставлены патогенетические концепции 
распространения патологического воз-
буждения на различные кортикальные 
зоны. Автор рассматривает предхирур-
гическую диагностику и особенности 
хирургического лечения эпилептиче-
ских синдромов при различных этиоло-
гических факторах: мезиальный височ-
ный склероз, фокальные кортикальные 
дисплазии, доброкачественные опухоли 
и пр. Интересно, что многие результаты 
и выводы у нас совпадают. Например, 
мы также независимо пришли к выводу 
о низкой эффективности применения 
гамма-ножа в хирургическом лечении 
эпилепсии при гипоталамических га-
мартомах.

Безусловной ценностью монографии 
является анализ результатов предхирур-
гической диагностики и хирургического 
лечения 81 пациента, наблюдаемых не-
посредственно автором и его коллегами. 
Подробно классифицированы резуль-
таты и исходы хирургического вмеша-

тельства по шкале Engel, представлены 
истории болезни пациентов, обращено 
внимание на успехи и неудачи.

Вместе с тем в монографии имеют-
ся также отдельные спорные моменты, 
на которые следует обратить внимание. 
Автор в предхирургической диагно-
стике эпилепсии отдает предпочтение 
стандартному видео-ЭЭГ-мониторин-
гу с расположением электродов по си-
стеме «10–20». Однако опыт ведущих 
международных центров (как эталон – 
Schoen Klinik, Vogtareuth, Германия), 
а также нашей клиники свидетельству-
ет о необходимости проведения этого 
исследования исключительно по систе-
ме «10–10» для более точной локализа-
ции очага. Мало внимания уделено так 
называемой высокоразрешающей МРТ 
в диагностике эпилептогенных пораже-
ний мозга. В России нет официального 
протокола проведения данного иссле-
дования; было бы важно представить 
наши требования к радиологам, в част-
ности, касательно режимов, толщины 
срезов, необходимости проведения вы-
сокоразрешающей МРТ под наркозом 
во всех случаях, независимо от возрас-
та пациентов. К сожалению, в моно-
графии «потеряны» выдающаяся роль 
и приоритет нашего соотечественника 
А.Я. Кожевникова в описании «про-
грессирующего очагового энцефали-
та». Везде по тексту синдром назван 
«энцефалит Расмуссена», в то время 
как наши и многие зарубежные специ-
алисты знают его как «энцефалит Ко-
жевникова–Расмуссена».

Предисловие
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Предисловие

Итак, читайте – и обретете знания! 
Я очень рад выходу этой монографии. 
Достойная книга, очень важная и по-
лезная в деле предхирургического об-
следования и хирургического лечения 
эпилепсии. Она подробно рассказывает 
нам, как должна быть организована эта 
помощь, и ставит важнейшую задачу: 
создание специализированных эпилеп-
тологических центров четвертого уров-
ня в России, где будут проводиться все 

необходимые обследования, включая 
инвазивные, и выполняться операции 
любого уровня. Пока все это создается 
по крохам исключительно за счет на-
шего энтузиазма!

Руководитель клиники 
Института детской неврологии 

и эпилепсии им. Свт. Луки,
доктор медицины, профессор 

К.Ю. Мухин
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Предисловие от автора

Уважаемые коллеги!

Эта книга написана для широкого кру-
га врачей – эпилептологов, неврологов  
в первую очередь, а также нейрофи-
зиологов, нейрохирургов, педиатров. 
Главной целью публикации является 
информирование врачей, сталкива-
ющихся с эпилепсией, особенно ре-
зистентной к медикаментозному ле-
чению, о с уществовании в РФ такого 
высокоэффективного метода лечения, 
как хирургический. Особое внимание 
уделено показаниям к предхирурги-
ческому обследованию, современным 
методам диагностики, применяющимся 
при подготовке пациента к операции. 
Рассмотрены патологические субстраты 
резистентной эпилепсии, которые могут 
быть успешно устранены с помощью 
хирургии. Достаточно подробно обсуж-
дается семиотика эпилептических при-
ступов, которая часто детально не ана-
лизируется врачами, описывающими 
данные видео-ЭЭГ-мониторинга, хотя 
известно, что семиологическая картина 
эпилептических приступов нередко мо-
жет достоверно указать на локализацию 
эпилептогенной зоны.

Прошу читателя принять во внима-
ние, что книга не претендует на роль 
руководства по предхирургическому об-
следованию пациентов с резистентной 
эпилепсией, так как наш опыт в обсуж-
даемой теме пока недостаточен для по-

добного рода публикаций. В то же время 
автор надеется, что врачи, занимающие-
ся лечением эпилепсии, найдут немало 
полезной информации в изложенном 
материале, что позволит более профес-
сионально подходить к ведению паци-
ентов с симптоматической фокальной 
эпилепсией.

Автор выражает благодарность своим 
коллегам:

1. А.Г. Притыко, директору НПЦ спе-
циализированной медицинской помо-
щи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
ДЗ г. Москвы, внесшему неоценимый 
вклад в разработку и развитие предхи-
рургического обследования пациентов 
с эпилепсией в НПЦ.

2. А.К. Белкиной, директору медицин-
ского центра «Невромед», приложив-
шей немалые усилия для создания од-
ной из лучших лабораторий видео-ЭЭГ-
мониторинга в России, а также развития 
эпилептологии как одного из направле-
ний деятельности МЦ «Невромед».

3. Коллективам врачей-профессиона-
лов отделений психоневрологии НПЦ 
и лаборатории видео-ЭЭГ-мониторинга 
МЦ «Невромед», без которых предхи-
рургическое обследование пациентов 
с таким тяжелым инвалидизирующим 
заболеванием, как фармакорезистентная 
эпилепсия, в указанных медицинских 
центрах было бы невозможно.
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Введение

История хирургического лечения эпи-
лепсии насчитывает уже около двух 
столетий. Максимальное развитие это 
направление получило во второй по-
ловине ХХ в. и к сегодняшнему дню 
достигло в мире достаточно высокого 
уровня. Несмотря на это, в РФ совре-
менные методы хирургического лече-
ния эпилепсии используются прибли-
зительно 10 лет и до настоящего вре-
мени остаются, с нашей точки зрения, 
недостаточно освоенным направлением 
медицины, что диктует необходимость 
внедрения новейших достижений ми-
ровой эпилептологии в отечественную 
практику. Актуальность предлагаемой 
темы также обусловлена большим чис-
лом пациентов, страдающих не поддаю-
щейся лечению противоэпилептически-
ми препаратами эпилепсией, наносящей 
непоправимый ущерб здоровью и соци-
альной адаптации.

Как известно, эпилепсия является од-
ним из наиболее часто встречающихся 
неврологических заболеваний. Эпи-
демиологические исследования сви-
детельствуют о высокой распростра-
ненности эпилепсии у детей: от 5,2 
до 8,1 на 1000 или в среднем 0,75% 
популяции [1]. К сожалению, несмо-
тря на появление множества «новых» 
противоэпилептических препаратов, 
доля фармакорезистентной эпилепсии 
(ФРЭ) в популяции страдающих этим 
заболеванием не изменилась и состав-
ляет около 30%, как и 20 лет назад 
[1–3]. В связи с этим одной из главных 
задач является поиск новых, альтерна-

тивных медикаментозному, способов 
лечения многочисленной группы ФРЭ. 
В настоящее время в международные 
стандарты входят следующие неме-
дикаментозные методы лечения реф-
рактерной эпилепсии у детей: хирур-
гия, хроническая стимуляция n. vagus 
(VNS-терапия) и кетогенная диета. 
Наиболее эффективным и радикаль-
ным среди перечисленных методов 
является, безусловно, хирургическое 
лечение, которое, в случае полного 
удаления эпилептогенной зоны, от-
ветственной за генерацию припадков, 
может навсегда освободить пациента 
от эпилептических приступов и по-
жизненной зависимости от химио-
терапии антиконвульсантами. Одна-
ко само оперативное вмешательство 
представляет собой заключительное 
звено в длительном и трудоемком про-
цессе предоперационного обследова-
ния, проводимого неврологами, ней-
рофизиологами, нейропсихологами, 
специалистами по нейровизуализации, 
целью которого является достоверная 
идентификация эпилептогенной зоны.

В РФ существуют клинические ре-
комендации по предоперационному 
обследованию и хирургическому лече-
нию пациентов с фармакорезистентной 
эпилепсией, однако они касаются взрос-
лых пациентов и не рассматривают осо-
бенностей педиатрической популяции, 
имеющей значительные отличия [51]. 
В предлагаемой работе мы попытались 
сфокусировать внимание на специфике 
детского возраста. Основное внимание 
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уделено определению показаний к хирур-
гическому лечению, а также некоторым 
аспектам предхирургического обследо-
вания. Поскольку целевой аудиторией 
являются преимущественно неврологи, 
в книге отсутствуют сведения о технике 
операций, применяемых при эпилепсии. 

Кроме того, описание хирургических 
техник не входит в компетенцию автора. 
Для большей наглядности мы попыта-
лись максимально иллюстрировать ма-
териал. Все иллюстрации, за небольшим 
исключением, взяты из собственных на-
блюдений.

Введение
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Существует несколько гипотез, объясня-
ющих механизмы формирования фарма-
кологической резистентности. Гипотеза 
мишеней, или таргетная гипотеза, ука-
зывает на нарушения функционирова-
ния мишеней антиконвульсантов, таких 
как вольтажзависимые ионные каналы 
и рецепторы нейротрансмиттеров. Это 
происходит вследствие мутаций в ге-
нах, кодирующих потенциалзависимые 
ионные каналы: Na+-каналы кодиру-
ются генами SCN1A, SCN2A, SCN1B; 
K+-каналы – генами KCNQ2, KCNQ3; 
Cl+-каналы – геном CLCN2; лигандзави-
симые ионные каналы, имеющие в сво-
ей структуре рецепторы GABA, кодиру-
ются генами GABRG1, GABRG2 и др. 
Выше перечислена лишь небольшая 
часть генов, нарушение функции кото-
рых инициирует эпилептогенез. В на-
стоящее время известны десятки и даже 
сотни генов, мутации в которых приво-
дят к развитию эпилепсии у человека.

Следующий патогенетический ме-
ханизм формирования резистентности 
эпилепсии – это нарушение усвоения 
мозгом антиконвульсантов, или гипо-
теза лекарственных транспортеров. 
Идентифицировано несколько генов, 
кодирующих белки-транспортеры, от-
ветственные за выведение лекарствен-

ных молекул с целью дезинтоксикации: 
ген MDR1 (ABCB1), кодирующий P-gl; 
ген ABCC1 кодирует семейство MRP 
(multidrug resistance-associated protein) 
и ген ABCG2, кодирующий BCRP (breast 
cancer resistance protein). Среди пере-
численных белков-транспортеров ак-
тивны в отношении антиконвульсантов 
P-gl и белки семейства MRP. В случае 
их сверхэкспрессии возможны проявле-
ния фармакорезистентности [4, 5].

Гипотеза генной вариабельности 
предполагает, что полиморфизмы генов, 
кодирующих лекарственные мишени 
и лекарственные транспортеры, игра-
ют существенную роль в непостоянстве 
фармакокинетики и фармакодинамики 
антиэпилептических препаратов (АЭП), 
а также в формировании резистентно-
сти [6].

Еще одной причиной фармакологиче-
ской резистентности могут быть пора-
жения, приводящие к структурным из-
менениям и повреждению нейронных 
сетей, – гипотеза нейронных сетей. 
Примером такого поражения в первую 
очередь может служить гиппокампаль-
ный склероз [4]. И наконец, воспаление 
и аутоиммунные механизмы развития 
и поддержки резистентности являются 
еще одним звеном в ее патогенезе [7].

1

Проблема фармакологической 
резистентности эпилепсии
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Существуют ранние предикторы ФРЭ, 
которые позволяют предположить, 
что медикаментозное лечение не при-
несет желаемого результата. Они пере-
числены ниже [2, 3]:
• Неэффективность первого уместного 

АЭП.
• Симптоматическая этиология эпилеп-

сии, структурные повреждения голов-
ного мозга.

• Предшествующие приступам отклоне-
ния в неврологическом статусе.

• Высокая частота приступов перед ле-
чением.

• Множественные типы приступов.
• Симптоматический эпилептический 

статус.
• Симптоматическая эпилептическая 

энцефалопатия.
• Возраст дебюта до 1 года.
• Фокальное замедление на электроэн-

цефалограмме (ЭЭГ).
• Неонатальные судороги.
• Эпилепсия, не определенная как фо-

кальная или генерализованная.
• Мультифокальная эпилепсия.
• Патологическая первая ЭЭГ.
• Лобная локализация.

Для принятия решения о выборе ме-
тода немедикаментозного лечения реф-
рактерной эпилепсии в первую очередь 
необходимо признание факта фармако-
логической резистентности. Общепри-
знанные критерии резистентности 
предложены P. Kwan и M.J. Brodie [2], 
в соответствии с которыми продолжи-
тельность активного течения заболева-
ния должна быть не менее 2 лет, в те-
чение которых применение 2 и более 
уместных, назначенных в адекватной 
дозе и хорошо переносимых АЭП в ре-
жимах «монотерапия – монотерапия», 
«монотерапия – комбинация» не имело 
эффекта. Учитывается также частота 

и тяжесть приступов, хотя данный кри-
терий не является жестким и требует ин-
дивидуального подхода. В случае эпи-
лептических энцефалопатий детского 
возраста (персистирующие неонаталь-
ные судороги, синдром Отахары, син-
дром инфантильных спазмов, эпилеп-
сия с электрическим эпилептическим 
статусом медленного сна [ЕSES] и т. д.) 
признание резистентности должно про-
водиться в кратчайшие сроки после 
установления диагноза, так как двух-
летнее ожидание приведет к форми-
рованию необратимого когнитивного 
дефекта, сохраняющегося даже после 
применения немедикаментозного мето-
да лечения и купирования приступов. 
Вероятно, именно поэтому в консен-
сусе, принятом специальной целевой 
группой ILAE (Международная лига 
по борьбе с эпилепсией) по терапевти-
ческой стратегии в 2010 г., в дефиниции 
ФРЭ не упоминается продолжитель-
ность активного течения заболевания, 
а внимание акцентируется на основном 
критерии – неэффективности 2 умест-
ных, назначенных в адекватных дозах 
АЭП [52].

Вслед за признанием фармакоре-
зистентности анализу подвергается 
корректность диагноза ФРЭ. Следует 
учитывать существование феноме-
на псевдорезистентности, связанного 
с ошибочно установленным диагнозом, 
неверно назначенным лечением, а так-
же нарушением режима приема анти-
конвульсантов (низкая комплаентность). 
Так, по данным O. Devinsky [8], до 45% 
пациентов с установленным диагнозом 
«рефрактерная эпилепсия» демонстри-
ровали психогенные неэпилептические 
приступы. Некорректный выбор препа-
рата и дозы наблюдался в 10% случаев 
[9], а нарушение режима приема препа-
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ратов – у 89% пациентов [10]. Мы обсле-
довали 2015 пациентов стационара в воз-
расте от 0 до 18 лет, страдающих пре-
имущественно ФРЭ, на предмет досто-
верности диагноза «эпилепсия». Диагноз 
не был подтвержден у 23% пациентов. 
Наиболее часто имитировали эпилеп-
тические приступы гиперкинетические 
расстройства, составившие 40,4% (187 
пациентов) в группе гипердиагностики, 
включающие пароксизмальные дискине-

зии, гиперкинезы глазных яблок, патоло-
гический неэпилептический миоклонус, 
дрожание/тремор, доброкачественный 
неонатальный миоклонус сна, тики, ги-
перэкплексию, ранний младенческий 
доброкачественный миоклонус, добро-
качественный пароксизмальный торти-
колиз, spasmus nutans. Далее следовали 
парасомнии и двигательные феномены, 
связанные со сном, а также психогенные 
приступы [92]. 
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Главной целью предхирургическо-
го обследования является максималь-
но точное определение локализации 
и протяженности ЭЗ путем тщатель-
ного анализа и сопоставления данных 
о локализации, полученных с помощью 
различных методов. Ниже мы остано-
вимся преимущественно на предопе-
рационном обследовании пациентов 
с фокальными формами эпилепсии, так 
как именно в случае фокального пора-
жения хирургическое вмешательство 
наиболее эффективно. Будут рассма-
триваться и способы хирургического 
лечения генерализованных и мультифо-
кальных типов эпилепсии, однако не-
обходимо учитывать, что оперативное 
лечение в этих случаях обычно имеет 
меньшую эффективность [12].

Предоперационное обследование 
вклю чает в себя несколько этапов:
• Признание факта истинной резистент-

ности эпилепсии.
• Установление этиологии и фокального 

характера эпилепсии.
• Тщательный анализ истории заболе-

вания.
• Определение локализации и протя-

женности ЭЗ.

• Анализ вероятности поврежде-
ния функционально значимых зон 
при оперативном вмешательстве.

• Определение целесообразности хи-
рургического лечения.

• Определение оптимального объема 
оперативного вмешательства.
С целью стандартизации полученных 

во время предхирургического обсле-
дования данных, указывающих на ло-
кализацию поражения, мы предлагаем 
использовать терминологию, разрабо-
танную H. Luders и соавт. [13]:

Эпилептогенное поражение (ЭП) – 
анатомический дефект (органический 
субстрат), определяющийся при нейро-
визуализации, который теоретически 
является причиной развития эпилепсии.

Зона начала приступа (ЗНП) – корко-
вая зона начала приступа в соответствии 
с неинвазивной ЭЭГ-записью.

Ирритативная зона (зона раздраже-
ния) (ИЗ) – область коры, которая проду-
цирует интериктальную эпилептиформ-
ную активность на ЭЭГ.

Симптоматогенная зона (СЗ) – об-
ласть коры, продуцирующая первичную 
симптоматику приступа при активации 
эпилептиформными разрядами.

Алгоритм предхирургического 
обследования пациентов 

с фармакорезистентной эпилепсией

3



Алгоритм предхирургического обследования пациентов с фармакорезистентной эпилепсией  3

20

Зона функционального дефицита 
(ЗФД) – область коры, обнаруживающая 
функциональные нарушения при ис-
пользовании методов функциональной 
нейровизуализации, нейропсихологиче-
ского тестирования, неврологического 
осмотра.

ЭЗ – область коры, в которой зарож-
дается иктальная активность. Это тот 
первичный регион, в котором эпилеп-
тический приступ берет начало полно-
стью или частично. Без ЭЗ невозможна 
генерация эпилептического приступа. 
Эта область может быть определена 
только теоретически. Хирургическая 
резекция, приводящая к прекращению 
приступов, означает, что удаленная об-
ласть включала всю ЭЗ. Однако не-
возможно определить, какая именно 
часть удаленной коры была неэпилеп-
тогенной.

В идеале все перечисленные зоны со-
впадают, но на практике это случает-
ся не всегда. Например, ирритативная 
зона, т. е. расположение фокуса эпиак-
тивности в межприступный период, мо-
жет не совпадать с ЗНП, и в случае, если 
припадок не зарегистрирован во время 
видео-ЭЭГ-мониторинга (ВЭЭГ), скла-
дывается ошибочное мнение о локали-
зации ЭЗ. В ряде случаев местополо-
жение эпилептических разрядов, ука-
зывающих на ЗНП, не соответствует 
клиническим симптомам приступа, так 
как ЭЗ может не совпадать с симптома-
тогенной. Это связано с тем, что иници-
альный разряд стартует из клинически 
«немых» регионов. В таких случаях 
первый клинический симптом присту-
па возникает только после распростра-
нения иктальной (приступной) ЭЭГ-ак-
тивности на далеко или близко располо-
женные клинически значимые участки 
коры головного мозга.

Помимо этого, в случае близости 
или наложения ЭЗ на функционально 
значимые области коры (моторная, ре-
чевая, зрительная) проводится картиро-
вание с целью определения их локализа-
ции. Картирование может выполняться 
с помощью неинвазивных методик, та-
ких как функциональная магнитно-резо-
нансная томография (ФМРТ), магнито-
стимуляция и магнитоэнцефалография 
(МЭГ), а также с помощью инвазивных 
электродов путем прямой электрости-
муляции коры. На заключительном эта-
пе обследования определяется целесо-
образность проведения хирургического 
вмешательства, а в случае положитель-
ного решения – объем операции.

В настоящее время в международной 
практике принят следующий алгоритм 
предоперационного обследования [15]:

Фаза I – используются любые неин-
вазивные или малоинвазивные методы 
обследования, к которым относятся 
ВЭЭГ, магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), ФМРТ, позитронно-эмисси-
онная томография (ПЭТ), однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ, SPECT), МЭГ, имплантация 
сфеноидальных электродов, тест Wada 
[76].

В связи с ограниченностью доступа 
к дорогостоящим высокотехнологич-
ным методам обследования в России 
в неочевидных случаях мы предлагаем 
использовать «метод четырех совпаде-
ний». Суть такого подхода заключается 
в сопоставлении данных о локализа-
ции, полученных с помощью 4 различ-
ных методов исследования, основан-
ных на разных принципах. В нашей 
практике мы используем клинический 
метод, основанный на оценке невро-
логического статуса пациента, а также 
на визуальном анализе семиотики при-
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ступов с помощью ВЭЭГ, определяя 
таким образом локализацию ЗФД и СЗ 
соответственно. Следующей методикой 
является ЭЭГ, основанная на регистра-
ции электрической активности коры 
мозга. При этом оценивается локализа-
ция ирритативной зоны и ЗНП. Помимо 
этого, нами используется структурная 
МРТ, основанная на измерении элек-
тромагнитного отклика ядер атомов 
водорода на возбуждение их опреде-
ленной комбинацией электромагнит-
ных волн в постоянном магнитном поле 
высокой напряженности, что позволяет 
получить информацию о локализации 
ЭП (субстрата). И наконец, метод ПЭТ 
дает представление о локализации ЗФД 
путем оценки уровня метаболизма глю-
козы в ткани мозга. В случае совпаде-
ния локализаций, полученных в резуль-
тате указанного обследования, можно 
переходить непосредственно к фазе III, 
т. е. к оперативному вмешательству. Не-
обходимо отметить, что нередко бывает 
достаточно анамнестических данных 
с акцентом на течение заболевания 
и характер припадков, клинического 
осмотра, ВЭЭГ и МРТ головного мозга, 

тем более что доступ к ПЭТ в России 
крайне ограничен. При несовпадении 
локализаций приходится прибегать 
к инвазивным методам исследования 
(фаза II).

Фаза II – к этой стади и обследо-
вания переходят в случае недостатка 
или противоречивости данных, полу-
ченных при неинвазивном обследо-
вании. Фаза II предполагает исполь-
зование таких инвазивных методик, 
как субдуральный мониторинг, запись 
с помощью глубинных электродов (сте-
рео-ЭЭГ) и инвазивный мэппинг функ-
ционально значимых зон коры путем 
прямой электростимуляции. Субду-
ральный мониторинг проводится в те-
чение продолжительного времени (от 1 
до нескольких суток) с помощью им-
плантированных субдуральных элек-
тродов (гриды, стрипы) с параллель-
ной видеозаписью поведения пациента 
на том же оборудовании, что и неин-
вазивный ВЭЭГ (рис. 1, 2). Глубинные 
электроды имплантируются, как пра-
вило, в инсулярную кору, гиппокамп, 
а также в любую интересующую зону 
мозга.

Рис. 1. Пациентка К., 3 лет, ФКД типа II левой теменной доли, подозрение на дисплазию полюса левой 
височной доли. Имплантация субдуральных электродов. Контрольная рентгенография. 
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разрешения, предусматривающий более 
тонкие срезы, применение дополнитель-
ных режимов усиления сигналов и обра-
ботки изображения.

МРТ головного мозга является обя-
зательной процедурой при подготовке 
пациента к операции.

4.3. Позитронно-эмиссионная томография

ПЭТ – это метод функциональной ней-
ровизуализации, который позволяет от-
слеживать распределение в организме 
биологически активных соединений, ме-
ченных позитрон-излучающими радио-
изотопами. В рамках предхирургиче-
ского обследования ПЭТ применяется, 
как правило, в случаях МР-негативной 
ФЭ или при расхождении данных о лока-
лизации, полученных при МРТ и ВЭЭГ. 
Наиболее часто используемый изотоп 
при обследовании пациентов с эпи-
лепсией – это 18F-fluorodeoxyglucose 
(FDG). FDG является аналогом глюко-
зы и метаболизируется головным моз-
гом так же, как обычная глюкоза. ПЭТ 
с FDG позволяет оценить изменяющий-
ся уровень радиоизотопа в ткани мозга. 

В межприступном периоде в области ЭЗ 
наблюдается гипометаболизм глюкозы, 
в то время как во время приступа – ги-
перметаболизм. ПЭТ проводится только 
в межприступный период, выявленные 
очаги гипометаболизма могут указывать 
на локализацию эпилептогенного очага. 
ПЭТ с FDG отражает метаболизм глюко-
зы, имевший место в течение 30-минут-
ного периода после инъекции радиоизо-
топа (рис. 15). Поэтому следует учиты-
вать, что при случайном возникновении 
приступа во время исследования резуль-
таты будут диаметрально противопо-
ложными и могут ввести в заблуждение. 
Более того, активно проявляющий себя 
на ЭЭГ фокус эпилептиформной актив-
ности в некоторых случаях может так-

Рис. 15. Пациент К., 7 лет. Слева МРТ (FLAIR), стрелкой указана область ЭП – атрофия, глиоз левой лоб-
ной доли. Справа ПЭТ с FDG, стрелкой указана обширная зона гипометаболизма глюкозы.
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же быть причиной гиперметаболизма 
глюкозы, поэтому для объективизации 
результатов ПЭТ рекомендуется прове-
дение непрерывного ЭЭГ-мониторинга 
во время исследования.

ПЭТ с глюкозой высокоэффективна 
при определении латерализации ЭЗ. 
Так, R.P. Carne и соавт. [16] обследовали 
57 пациентов с МР-негативной медиаль-
ной височной эпилепсией, у 87% резуль-
таты позволили с большой точностью 
определить или подтвердить сторону 
поражения. В случае неокортикальной 
эпилепсии чувствительность метода 
равна приблизительно 60%. К недо-
статкам ПЭТ с FDG можно отнести 
достаточно «размытые» границы зоны 
поражения, которые визуализируются 
при использовании этого метода.

Помимо FDG в рамках предхирур-
гического обследования ФРЭ также 
используются такие радиоизотопы, 
как [11C] Flumazenil (FMZ) и Alpha [11C] 
methyl-L-tryptophan (AMT).

Флумазенил известен в медицине 
как антагонист бензодиазепиновых 
ГАМК-рецепторов, использующийся 
в качестве антидота для устранения 

центральных эффектов бензодиазепи-
нов. Таким образом, [11C] FMZ является 
хорошим маркером ГАМК-рецепторов. 
[11C] FMZ главным образом связывается 
в коре головного мозга, более низкий 
уровень связывания – в гиппокампе, ба-
зальных ганглиях, таламусе и мозжеч-
ке. ЭЗ характеризуются низким уровнем 
связывания FMZ. При сравнении с FDG 
ПЭТ с FMZ более четко и точно визуа-
лизирует границы ЭЗ.

Альфа-метил-триптофан является 
аналогом аминокислоты триптофана, 
прекурсора серотонина. В свою оче-
редь, серотонин, по данным большин-
ства исследований, играет регулирую-
щую роль при эпилепсии. ПЭТ с АМТ 
была разработана с целью изучения 
аномалий синтеза серотонина в мозге. 
ЭЗ демонстрируют повышенный уро-
вень поглощения реактива. Считается, 
что ПЭТ с АМТ является высокоин-
формативной при аномалиях разви-
тия коры головного мозга, особенно 
для идентификации эпилептогенных 
туберов при туберозном склерозе [17].

Из перечисленных выше радиоизото-
пов в РФ зарегистрирована только FDG.

4.4. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография

ОФЭКТ (SPECT) является методом 
ядерной визуализации, оценивающим 
изменяющийся уровень перфузии кро-
ви в ткани мозга с помощью вводимого 
интравенозно меченого трейсера, ко-
торый накапливается и в течение не-
скольких часов удерживается в мелких 
сосудах. В качестве трейсеров исполь-
зуются гамма-излучатели, наиболее ча-
сто это 99mTc-HMPAO или 99mTc-ECD 
(Neurolite). Радиоактивность индикато-
ра может быть измерена и локализова-

на с помощью томографической гам-
ма-камеры. Полученные изображения 
отражают уровень мозгового кровотока 
в различных областях мозга, имеющего 
место приблизительно через 10 с после 
введения индикатора. Поэтому ОФЭКТ 
неинформативна в случае коротких при-
ступов продолжительностью менее 10 с. 
Известно, что церебральный кровоток 
в пределах ЭЗ меняется в зависимо-
сти от уровня судорожной активности. 
Между приступами наблюдается инте-
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риктальная гипоперфузия, в то время 
как во время приступа отмечается ик-
тальная гиперперфузия. Следует так-
же учитывать, что мозговой кровоток 
в области эпилептогенного очага резко 
падает по окончании припадка (постик-
тальная гипоперфузия) на несколько ми-
нут, а затем возвращается к обычному 
уровню гипоперфузии, характерному 
для межприступного периода, который 
на 30–92% выше постиктального. Кли-
нический интерес к ОФЭКТ вызван тем, 
что результаты отражают состояние 
кровотока именно во время приступа 
(иктальная ОФЭКТ), что невозможно, 
например, при проведении ПЭТ. Трей-
сер вводят во время приступа, а изобра-
жения могут быть получены даже через 
несколько часов после окончания при-
падка, но отражать они будут перфузию 
в головном мозге в момент инъекции. 
Это позволяет получать иктальные изо-
бражения, несмотря на выраженную 
двигательную активность во время эпи-
лептического приступа.

Методика проведения ОФЭКТ вклю-
чает в себя следующие обязательные 
этапы:

• Иктальная ОФЭКТ – инъекция трей-
сера производится в течение первых 
секунд приступа (до 15 с, оптималь-
но – до 6 с). Это дает возможность 
произвести оценку перфузии крови 
в мозге во время приступа.

• Интериктальная ОФЭКТ – инъекция 
трейсера производится в межприступ-
ный период. Между двумя инъекци-
ями должно пройти не менее 1 сут. 
для полной элиминации радиоизото-
па. В результате оценивается уровень 
перфузии вне приступов.

• Математическая обработка иктальных 
и интериктальных данных с целью обна-
ружения разницы уровня перфузии в ис-
следуемом регионе с помощью спе ци-
альной программы SISCOM (Subtraction 
Ictal SPECT Co-registered to MRI) позво-
ляет с высокой точностью идентифици-
ровать ЭЗ. В качестве примера ниже мы 
приводим наблюдение C. Chiron и соавт., 
демонстрирующее высокую информа-
тивность ОФЭКТ при поиске локализа-
ции ЭЗ (рис. 16) [53].
Обязательным условием является па-

раллельная регистрация ВЭЭГ во время 
иктальной ОФЭКТ, проводимая с целью 

Рис. 16. ОФЭКТ. Слева направо: интериктальная, иктальная, результат обработки по протоколу SISCOM – 
четко очерченные границы ЭЗ в правой височной доле.
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