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Вопросы диагностики и лечения пароксизмаль-
ных состояний во многом определяются тем, к како-
му специалисту обратился пациент. Иногда между 
первичным обращением к врачу и адекватной тера-
пией проходят годы [1]. 

Несмотря на обилие высокотехнологичных методов 
обследования, существующих на сегодняшний день в 
медицине, проблема диагностики пароксизмальных 
состояний остается до сих пор нерешенной именно в 
силу непостоянства клинических симптомов и паттер-
нов при функциональном обследовании [2, 3]. 

Условно пароксизмальные состояния делятся на 
состояния эпилептического и неэпилептического ге-
неза. Если диагностика пароксизмальных состояний 
эпилептического генеза проводится на основании 
клинико-анамнестического функционального и 
нейровизуализационного обследования, то диагно-
стика пароксизмальных состояний неэпилептиче-
ского генеза в подавляющем большинстве случаев 
является диагнозом исключения [4]. 

Особенностью детского возраста является непре-
рывный процесс развития структур и функций все-
го организма, в том числе, и центральной нервной 
системы [5]. В связи с этим для детской эпилепсии 
характерен ряд особенностей [6]:  
1) наличие форм или сочетаний припадков, не 

встречающихся у взрослых [7]; 
2) частота неразвернутых, незавершенных, руди-

ментарных форм, в частности тонических и кло-
нических судорог, и в то же время высокая склон-
ность к генерализации приступов [8, 9]; 

3) высокий удельный вес миоклонических и абсанс-
ных форм приступов [9];  

4) трансформация припадков с возрастом и влияние 
заболевания на развитие пациента; 

5) нередкое развитие постприступных очаговых 
симптомов; 

6) наличие как абсолютно доброкачественных, так и 
резистентных форм [10].  
Процессы роста и развития нервной системы 

влияют на течение эпилепсии, обуславливая воз-
можность спонтанной ремиссии, прогрессирующе-
го течения с выходом в тяжелые формы, перехода 
одного синдрома в другой [11, 12].  

Особое место занимают формы, возникающие на 
фоне пубертатного периода, среди них наиболее часто 
встречаются: юношеская миоклоническая эпилепсия, 
или синдром Янца [13, 14], эпилепсия с генерализован-
ными приступами, катамениальная эпилепсия у деву-
шек, связанная с фазами менструального цикла [15]. 

Клинические проявления эпилептических паро-
ксизмальных состояний порой принимают настолько 
причудливые формы, что клиницисту крайне слож-
но предположить эпилепсию как нозологию первой 
очереди выбора [16]. Постановка диагноза ослож-
няется еще и тем, что при генерализованных формах 
эпилепсии пациент полностью амнезирует свой при-
ступ и врачу приходится ориентироваться лишь на 
описание свидетелей, если они были [17–20]. 

Данный клинический случай демонстрирует 
трудности ранней диагностики и длительную исто-
рию заболевания у подростка. 
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Пациентка К.Г., с 12 лет наблюдалась гематологом 
по поводу периодически возникающих экхимозов в 
области нижних и верхних конечностей неуточнен-
ного генеза. Кровоизлияния, как правило, обнаружи-
вались утром и не причиняли ребенку никаких не-
удобств. Девочка неоднократно проходила обследо-
вание для исключения заболеваний, обусловленных 

нарушением гемостаза свертываемости и кровоточи-
вости. Проведенные анализы демонстрировали воз-
растную норму и не позволяли дифференцировать 
определенную гематологическую нозологию.  

В возрасте 14 лет у пациентки утром обнаружи-
лись следы термического ожога на передней по-
верхности бедра, появление которых девочка никак 
не могла объяснить. В связи с проведением ремонт-
ных работ на втором этаже частного дома, где про-
живала семья, девочку временно переселили в ком-
нату по соседству с родительской спальней, что и 
помогло диагностировать заболевание. Услышав 
ночью ритмичный стук в комнате дочери, мать уви-
дела, как пациентка в состоянии полного отключе-
ния сознания бьется об стену в тонико-клонических 
судорогах. После описанного эпизода, девочка была 
направлена к эпилептологу. 

Неврологический статус: движение глазных яблок 
не ограничено, мышечный тонус в норме, сила со-
хранена, мозжечковые пробы выполняет, как про-
стые, так и усложненные. Изменений походки нет.  

Данные обследования приведены на рис. 1–3. 
Далее верифицирован диагноз: эпилепсия с гене-

рализованными приступами, криптогенная (ночные 
генерализованные клонические приступы). 

Назначена медикаментозная терапия в виде прие-
ма препарата карбамазепин в дозе 400 мг 2 раза в 
сутки. ЭЭГ контроль проводился регулярно. 

На фоне длительной терапии карбазепином под 
контролем ЭЭГ после 4 лет клинико-фармакологи-
ческой ремиссии начата постепенная отмена анти-
эпилептической терапии. Спустя 5 лет от начала 
лечения на фоне отсутствия эпилептической актив-
ности на ЭЭГ терапия была отменена. 

В 21 год приступ повторился – ночной генерализо-
ванный с тонико-клоническими судорогами, пол-
ностью амнезированный. Неврологический статус – 
без изменений. 

Данные проведенного обследования: МРТ без из-
менений. 

Возвращение к терапии ретардированной фор-
мой карбамазепина привело к повышению концент-
рации карбамазепина в крови выше верхней грани-
цы референтного интервала – 13,0 мкг/мл, при нор-
ме 4–12,0 мкг/мл. В связи с необходимостью коррек-
ции терапии и планируемой беременностью был 
назначен ламотриджин в дозе 400 мг/сут. 

В возрасте 24 лет пациентка забеременела, бере-
менность на фоне приема ламотриджина протекала 
без особенностей. Родился доношенный условно 
здоровый мальчик. 

В возрасте 26 лет после 5-летней терапии рецидивы 
не возникали, антиэпилептическая терапия была от-
менена. На сегодняшний день пациентке 36 лет, при-
ступов нет, электроэнцефалографическое обследова-
ние ежегодно. Пароксизмальной активности нет. 

Сыну 10 лет, жалоб нет, регулярно обследуется в 
лечебно-физкультурном диспансере, так как зани-
мается спортом. 

 
Заключение 

Таким образом, клинический случай демонстри-
рует: 
1. Трудности диагностики заболевания, связанные с 

внешними факторами, условиями жизни подростка. 
2. Длительный катамнез генерализованной эпилеп-

сии у девочки-подростка с выходом в клинико-эн-
цефалографическую ремиссию и последующим 
рецидивом через 2 года после отмены антиэпи-
лептической терапии. 

3. Возможность благополучной беременности на 
фоне длительной антиэпилептической терапии. 

Рис. 1. МРТ признаки при неврологическом обследовании 
(собственные наблюдения). 
Описание: субарахноидальные кисты. 
Fig. 1. MRI signs during neurological examination (authors’ own 
observations). Description: Subarachnoid cysts.

Рис.2. ЭЭГ признаки при неврологическом обследовании. 
Описание ЭЭГ от 22.01.2001: признаков пароксизмальной 
эпилептиформной активности мозга не зарегистрировано.  
Fig. 2. EEG signs during neurological examination. 
EEG description dated 22.01.2001: no signs of paroxysmal epilepti-
form brain activity were registered.

Рис.3. Регуляторные изменения биоэлектрической активности 
мозга (собственные наблюдения)  
Описание: регуляторные изменения биоэлектрической активности 
мозга; признаки диэнцефальных структур, фокальные негативные 
острые волны в F3F1 региональное замедление по левому 
полушарию. 
Fig. 3. Regulatory changes in the bioelectrical activity of the 
brain (authors’ own observations) 
Description: changes in regulation of the bioelectrical activity of the 
brain; signs of dysfunction in diencephalic structures, focal negative 
sharp waves in F3F1, regional slowdown in the left hemisphere.
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