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Глубокоуважаемый коллега! 

Мы рады Вас приветствовать на I онлайн-конференции и 
школе с международным участием «Эпилепсия: От 
фундаментальной науки к практике». Конференция 
предназначена для неврологов, нейрофизиологов, 
нейрохирургов, генетиков, нейробиологов и других 
специалистов, занимающихся лечением и изучением 
эпилепсии, а также студентов, ординаторов и аспирантов. 

Конференция призвана обеспечить обмен результатами 
научных работ и опытом как в клинических, так и в 
фундаментальных и трансляционных исследованиях. 

Желаем Вам полезного и приятного участия в 
конференции! 

Мы в соцсетях:  

#EpilepsyB2B_2020 #yesilaerussia  

 Facebook 

 Instagram 

 YouTube 

https://www.facebook.com/groups/yes.ilae.russia
https://www.instagram.com/yes_ilae_russia/
https://www.youtube.com/channel/UCYNW1mm7t1hN8Wy8_m2WrhA
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11 ДЕКАБРЯ 

Школа для молодых эпилептологов и 
нейробиологов: Young Epilepsy Section  

Модераторы: Фоминых В.В., Шарков А.А., Аниол В.А., 
Мальков А.Е., Комольцев И.Г. 

17.00-17.10
Открытие школы  

17.10 -18.10 
Клиническая разработка противоэпилептических лекарств: 
достаточность программы и обоснованность дизайнов

Равиль Ниязов, специалист по разработке лекарств, к.м.н.
ООО "Центр научного консультирования"
Член American Association of Pharmaceutical Scientists
Член Regulatory Affairs Professionals Society

18.10 -19.10
PowerPoint: чтобы не было больно за потерянное время

Наталья Семина, управляющий партнер медицинского 
центра “Апрель”
Специалист по корпоративным коммуникациям (ранее 
директор по корпоративным коммуникациям рекламного 
холдинга BBDO Group)   

19.10 -20.20
YES brainstorming session «Seizures in humans and animals: How 
to translate it?»

Christos Lisgaras (Ph.D., Assistant Research Scientist, 
Department of Child and Adolescent Psychiatry, New York 
University Langone Health and The Nathan S. Kline Institute for 

https://youtu.be/iQ7FqO6t8VM
https://youtu.be/iQ7FqO6t8VM
https://youtu.be/Ro9Gm9Nx51Y
https://youtu.be/loC7_9376tI
https://youtu.be/loC7_9376tI


Psychiatric Research, Center for Dementia Research, Scharfman 
Lab)
Vadym Gnatkovsky (MD, PhD, Neurophysiologist, 
Universitätsklinikum Bonn Klinik und Poliklinik für Epileptologie, 
Germany) 



ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

12 ДЕКАБРЯ 

Перейти к записи трансляции на YouTube 

10:00 – 10:10 

Открытие конференции (д.м.н. проф. Гехт А.Б., д.б.н., 
проф. Гуляева Н.В.) 

 

https://youtu.be/DCWSUd8WlqM
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=261
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=261


10:10-14:00 

Заседание 1. Клиника, нейрофизиология и 
хирургия эпилепсии 

Председатели: Синкин М.В., Каймовский И.Л. Фоминых 
В.В., Шарков А.А. 

1. Синкин Михаил Владимирович (к.м.н, НИИ скорой помощи им 
НВ Склифосовского) 

Картирование мозга в хирургии эпилепсии 
Работа поддержана грантом РФФИ 18-29-0203 

2. Олеся Гриненко (Olesya Grinenko, PhD, Mercy Health Saint 
Marys, College of Human Medicine at Michigan State University, Grand 
Rapids, Michigan) 

Эпилептогенная зона: история, определение и практическое 
применение стерео-ЭЭГ в хирургии эпилепсии 

3. Томмасо Феделе (Tommaso Fedele, PhD, Assistant professor, 
Institute of Cognitive Neuroscience, Higher School of Economics Moscow, 
Rome)  

Высокочастотные осцилляции при эпилепсии (High Frequency 
Oscillations in Epilepsy) 

https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=887
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=887
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=942
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=2576
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=2576
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=2576
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=4102
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=4102
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=4102


Работа поддержана грантом РФФИ 20-015-00176 

4. Буркитбаев Сабир Еркенулы, Лебедева Наталия Николаевна 
(НПЦ Психоневрологии ДЗМ) 

Эпилепсия с позиций коннектомики: фМРТ исследование 
Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-00910 

5. Каймовский Игорь Леопольдович (к.м.н., ГКБ им ВМ Буянова), 
Вавилина Яна Сергеевна, Каменский Игорь Сергеевич, Ридер Флора 
Кирилловна (к.м.н., НПЦ Психоневрологии ДЗМ) 

Эпилепсия и COVID-19 

6. Щедеркина Инна Олеговна (ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ), 
Nicola Speccio, Federico Vigevano (Ospedale Pediatrico Bambino Gesu), 
Ридер Флора Кирилловна, Гехт Алла Борисовна (НПЦ 
Психоневрологии ДЗМ)  

Инсульт с эпилептическими приступами у детей 

7. Фоминых Вера Владимировна (к.м.н. ГКБ им ВМ Буянова, 
ИВНДиНФ РАН)  

Аутоиммунных эпилепсии: от молекулярных основ до 
клинического синдрома 

14:00-15:00 

Перерыв. Постерная онлайн-сессия и обсуждение 
докладов молодых участников 

https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=6472
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=7926
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=9150
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=11206
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=11206
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=11206


15:00-18:00 

Заседание 2. Генетика и эпигенетика эпилепсии 

Председатели: Аниол В.А., Шарков А.А. 

1. Катя Кобов (Katja Kobow, PhD, Professor Molecular 
Neuropathology, Universitätsklinikum Erlangen, Dept. of 
Neuropathology)  

Molecular classification of epilepsy-associated structural brain lesions 

2. Аниол Виктор Александрович (к.м.н., ИВНД и НФ РАН)  
Модификации гистонов в мозге пациентов с 

фармакорезистентной височной эпилепсией 
Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-01513 

3. Денис Лал (Denis Lal, PhD, Assistant prof., Department of 
Molecular Medicine in the Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of 
Case Western Reserve University, Broad Institute of Harvard, Group 
Leader at the Cologne Center for Genomics, Cologne)  

Новые тренды в эпилепсии и генетике (New trends in: epilepsy and 
genetics) 

4. Скоблов Михаил Юрьевич (к.б.н., заведующий лабораторией 
функциональной геномики МГНЦ)  

https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=18018
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=18072
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=20100
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=20100
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=20100
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=22350
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=22350
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=22350


Функциональный анализ вариантов нуклеотидной 
последовательности в диагностике генетических эпилепсий 

5. Stéphanie Baulac (research director, Paris Brain Institute, ICM)  
Brain mosaicism in neurodevelopmental epilepsies 

18:00-18:30 Квиз. Подведение итогов сессии. 

https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=24632
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=24632
https://youtu.be/DCWSUd8WlqM?t=26648


13 ДЕКАБРЯ 

Перейти к записи трансляции на YouTube 

10:20-14:00 

Заседание 3. Моделирование эпилепсии на 
животных 

Председатели: Аниол В.А., Мальков А.Е., Комольцев 
И.Г.  

1. Ситникова Евгения Юрьевна (д.б.н., в.н.с. ИВНД и НФ 
РАН)  

Крысы линии WAG/Rij — генетическая модель абсанс-
эпилепсии 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-015-00242 

2. Мальков Антон Евгеньевич (к.б.н. ИТЭБ РАН)  

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=661
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=661
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=713
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=713
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=713


Взаимосвязь между судорожной активностью и нарушением 
гликолиза в патогенезе эпилепсии 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-315-00225 

3. Кичигина Валентина Федоровна (д.б.н., ИТЭБ РАН)  
Роль эндоканнабиноидов в развитии височной эпилепсии 
Работа поддержана грантом РФФИ 18-015-00157 

4. Аниол Виктор Александрович (к.м.н., ИВНД и НФ РАН)  
Изменения нейрогенеза в гиппокампе грызунов после 

однократного судорожного приступа 
Работа поддержана грантом РФФИ 12-04-00930 

5. Сулейманова Елена Мирзануровна (к.б.н. ИВНД и НФ 
РАН)  

Эпилептический статус и его последствия в 
экспериментальных моделях эпилепсии у крыс 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-015-00468   

6. Саркисова Карина Юрьевна (д.б.н., ИВНДиНФ РАН)  
Метилобогащенная диета матери в перинатальном 

периоде подавляет проявление генетической абсанс-эпилепсии и 
коморбидной депрессии у взрослого потомства 

Работа поддержана грантом РФФИ 20-015-00327 

14:00-15:00 

Перерыв. Постерная онлайн-сессия и обсуждение 
докладов молодых участников 

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=3222
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=3222
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=3222
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=5040
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=7388
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=7388
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=7388
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=9641
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=9641
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=9641
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=11573
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=11573
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=11573


15:00-18:00 

Заседание 4: Трансляционные исследования 
эпилепсии 

Председатели: Гуляева Н.В., Комольцев И.Г., Шарков 
А.А. 

1. Гуляева Наталия Валерьевна (д.б.н., проф., ИВНД и НФ 
РАН)  

Стресс и дистантное повреждение гиппокампа в патогенезе 
эпилепсии   

Работа поддержана грантом РФФИ 19-015-00258 

2. Вадим Гнатовски (Vadym Gnatkovsky, MD, PhD, 
Neurophysiologist, Universitätsklinikum Bonn Klinik und Poliklinik 
für Epileptologie, Germany)  

Different EEG seizure patterns and ictogenic mechanisms (from 
animal models to human studies) 

3. Шарков Артем Алексеевич (НИКИ Педиатрии, ООО 
Геномед) 

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=17294
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=17294
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=17505
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=17505
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=17505
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=19989
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=19989
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=19989


Молекулярная диагностика как основа подбора 
специфической противосудорожной терапии  

Работа поддержана грантом РФФИ 17-34-80219 

4. Комольцев Илья Геральдович (ИВНДиНФ РАН, НПЦ 
Психоневрологии ДЗМ)  

Ранние электрофизиологические и патоморфологические 
изменения в остром периоде черепно-мозговой травмы: 
трансляционное исследование механизмов эпилептогенеза 

Работа поддержана грантом РФФИ 18-315-00146, 
19-015-00258, 16-04-00855 

5. Лучкина Екатерина Антоновна, (лаборатории моделирования и 
терапии наследственных заболеваний ИБГ РАН, Marlin Biotech)  

Разработка генотерапевтического подхода для лечения GNAO1 
энцефалопатии 

18:00-18:10  

Квиз 

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=21835
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=21835
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=21835
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=23956
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=23956
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=23956
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=23956
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=26088
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=26088
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=26088


18:10-19.10   

Лучшие доклады студентов и молодых ученых 

1. Коваленко Анна Андреевна (молодой учёный) 
Изменения экспрессии генов метаботропных рецепторов 

глутамата в гиппокампе крыс в экспериментальных моделях 
эпилепсии и эпилептического статуса 

2. Скальная Анастасия Анатольевна (молодой учёный) 
Эпилептические приступы и пароксизмальные 

двигательные нарушения в дебюте аутоиммунных 
энцефалитов 

3. Цветаева Дарья Андреевна (молодой учёный) 
Особенности функционирования соматосенсорной системы 

у крыс линии WAG/Rij 

4. Широбокова Наталья Ивановна (студент)  
Динамика морфологических изменений в неокортексе и 

гиппокампе в остром периоде черепно-мозговой травмы у 
крыс 

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=29725
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=29725
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=29725
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30078
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30078
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30078
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30564
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30564
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=30564
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31010
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31010
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31010
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31010


5. Франкевич Степан Олегович (студент) 
Вклад острых посттравматических судорог в повышение 

уровня кортикостерона и интерлейкинов в гиппокампе в 
раннем периоде ЧМТ 

19:10 – 19:20   

Подведение итогов I онлайн-конференции и школы 
с международным участием “Эпилепсия: от 

фундаментальной науки к практике” 

https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31360
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31360
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31360
https://youtu.be/JQxtvb4xoGA?t=31360


ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вклад острых посттравматических судорог в 
повышение уровня кортикостерона и 

интерлейкинов в гиппокампе в раннем периоде 
ЧМТ 

Гуляева Н.В., д.б.н., проф. 

Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии 
РАН, Москва, Россия 

Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. 
Соловьёва ДЗМ, г. Москва, Россия 

 Эпилепсия - одно из самых распространенных 
неврологических заболеваний, от которого в мире 
страдает около 70 млн человек. Это гетерогенное 
заболевание, ассоциированное с различными 
этиологическими факторами, характеризуется 
периодическими спонтанными судорогами, 
обусловленными гипервозбудимостью и 
гиперсинхронизацией нейронов мозга. Стресс вовлечен в 
патогенез эпилепсии через разнообразные пути, а само 
заболевание может быть формально рассмотрено как 
модель хронического стресса. На примере эпилепсии 
височной доли (ЭВД) можно проследить вклад различных 
стрессогенов по мере возникновения и развития 
заболевания, в период эпилептогенеза, а также в период 
развившегося заболевания при, зачастую 
фармакорезистентной, эпиактивности на фоне 
нейродегенерации и склероза гиппокампа.  



 Эпилепсия характеризуется высокой 
коморбидностью с опосредованными стрессом 
аффективными расстройствами, а депрессия является 
фактором риска худшего ответа пациента с эпилепсией 
на фармакологическое и хирургическое лечение. 
Рассмотрены потенциальные молекулярно-клеточные 
патогенетические механизмы двухсторонних связей 
между эпилепсией и психическими заболеваниями и роль 
стресса в этих механизмах. В основе такой 
коморбидности лежит дисфункция гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой нейроэндокринной оси, 
вызывающая изменения на всех уровнях, от молекул 
(медиаторов стресса и их рецепторов) до нейронных 
сетей и целого организма. Стресс, признанный триггер 
судорожной активности при эпилепсии, усиливает 
чувствительность к эпилептическим судорогам; острый 
стресс может провоцировать припадок, а хронический 
повышает частоту судорожных приступов. Высокая 
частота судорожной активности асоциирована с 
повышенным уровнем кортизола и сниженной 
функциональной коннективностью мозга. При ЭВД 
нарушены функциональность и структурная целостность 
лимбических областей, важных для регуляции 
стрессорного ответа. Центральную роль в этом 
патологическом состоянии играет гиппокамп, структура, 
наиболее чувствительная к действию кортикостероидов. 
При стрессе выделяются гормоны (в т.ч. 
глюкокортикоиды и нейростероиды), которые оказывают 
влияние на судорожную активность через сигнальные 
пути, опосредованные стероидными рецепторами 
гиппокампа (прежде всего, глюкокортикоидными) и ряда 
других структур мозга. Эти медиаторы стресса и 



запускаемые ими пути трансдукции сигнала формируют 
специфические пространственно-временные паттерны, 
модулирующие возбудимость гиппокампальных сетей/
генерацию судорожной активности и одновременно 
эмоциональную сферу. Опосредованные глией 
(микроглией, астроцитами) гипервозбудимость и 
нейровоспаление играют важную роль при ЭВД и 
коморбидных стресс-зависимых расстройствах. 
 В настоящее время очевидно, что лечение 
эпилепсии не должно сводиться только к купированию 
судорожных приступов, но также требует своевременной 
диагностики и лечения коморбидных психических 
расстройств и, в первую очередь, коррекции реакции 
пациента на разнообразные стрессорные факторы, 
включая психологические. Индивидуальная стресс-
реактивность участвует в развитии эпилепсии; этот 
показатель у пациентов с ЭВД может быть оценен, в 
частности, по уровню маркеров состояния стресс-
реализующих систем.  

Поддержано грантом РФФИ № 19-015-00258 



Ранние электрофизиологические и 
патоморфологические изменения в остром 

периоде черепно-мозговой травмы: 
трансляционное исследование механизмов 

эпилептогенеза 

Комольцев И.Г.1,2, Волкова А. А.1, Широбокова Н.И.1, Франкевич 
С.О.1, Салып О. Ю.1, Гехаева З. К.1, Смирнова Е.А.1, Кострюков 
П.А.1, Новикова М.Р.1, Онуфриев М.В.1, Моисеева Ю.В.1, 
Кордонская О.О.3, Талыпов А.Е.3 

Научные руководители – к.м.н. Синкин М.В3, проф., д.б.н. Гуляева 
Н.В.1,2 

1 Институт высшей нервной деятельности и Нейрофизиологии 
РАН, г. Москва, Россия 

2 Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. 
Соловьёва ДЗМ, г. Москва, Россия 

3 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия 

  Введение. Отдаленные последствия острых 
повреждений головного мозга, в том числе при черепно-
мозговой травме (ЧМТ) тесно связаны с повреждением 
гиппокампа и включают в себя когнитивные нарушения, 
депрессию, эпилепсию. На данный момент недостаточно 
изучены ранние механизмы дистантного повреждения 
гиппокампа, приводящие к хроническим 
гистологическим и функциональным изменениям в нем. 
Нами изучались, с одной стороны, роль ранней 
эпилептиформной активности и острого стресса у крыс в 
патогенезе раннего дистантного повреждения 
гиппокампа в эксперименте, а с другой - ранние 



электрофизиологические изменения у человека в остром 
периоде ЧМТ в сопоставлении с экспериментальными 
данными. 
 Материалы и методы. У 21 пациентов в остром 
периоде ЧМТ после декомпрессионной краниотомии 
регистрировали ЭЭГ и ЭКоГ. ЧМТ у крыс моделировали 
нанесением гидродинамического удара. 
Электрофизиологическая часть работы выполнена на 44 
взрослых крысах самцах линии Sprague-Dawley, 
морфологическая и биохимическая – на 120 крысах 
самцах линии Wistar. Эпидуральные электроды вживляли 
билатерально в область фронтальной и сенсомоторной 
коры и в область зубчатой извилины гиппокампа. При 
помощи ИФА определяли динамику уровня интерлейкина 
(ИЛ)-1бета, ИЛ-6 и уровня кортикостерона в крови и 
супернатантах гиппокампа обоих полушарий на 1, 3, 7 и 
14 сут после ЧМТ. Срезы мозга крыс через 3 и 7 сут после 
ЧМТ окрашивали на маркер микроглии (Iba или Isolectin 
B4), астроцитов (GFAP) и по методу Ниссля. 
  Результаты. В остром периоде ЧМТ 
электрографическая патологическая активность была 
выявлена у 86% пациентов, и у более чем у половины – 
только на ЭКоГ. В эксперименте у 50% крыс число спайк-
волновых разрядов в коре после ЧМТ достоверно 
возрастало при сравнении с фоном и группой ЛО и 
коррелировало с площадью повреждения в коре, но не со 
степенью повреждения гиппокампа. Число 
высокоамплитудных спайков в гиппокампе после ЧМТ 
увеличивалось и коррелировало с увеличением плотности 
микроглии и уменьшением числа нейронов в зубчатой 
извилине ипсилатерального гиппокампа уже на 7 сутки 
после травмы. Показано увеличение уровня ИЛ-1бета в 



гиппокампе обоих полушарий к 7 сут после ЧМТ, 
ассоциированное с выраженностью острых судорог и 
повышением уровня кортикостерона в крови и 
гиппокампе. Гистологические данные подтверждают 
наличие билатеральной активации микроглии на 7 сутки 
после ЧМТ. 
  Выводы. Проанализированы острые изменения на 
ЭКоГ у пациентов после ЧМТ. В эксперименте впервые 
показаны зависимые от кортикостерона процессы 
нейровоспаления в гиппокампе, связанные с развитием 
эпилептиформной активности. Острые судорожные 
приступы и острый стресс могут имеют важное значение 
в запуске длительно развивающегося хронического 
нейровоспаления в гиппокампе, которое может лежать в 
основе поздних осложнений ЧМТ, а также может служить 
мишенью для разработки новых подходов к 
предотвращению этих осложнений.  

Поддержано грантами РФФИ № 16-04-00855, 
18-315-00146, 19-015-00258 
Молодой ученый 



Изменения экспрессии генов метаботропных 
рецепторов глутамата в гиппокампе крыс в 
экспериментальных моделях эпилепсии и 

эпилептического статуса 

Коваленко А.А., Захарова М.В., Шварц А.П., Дёмина А.В. 
Научные руководители - доц., к.б.н., Зубарева О.Е., д.б.н. Зайцев 
А.В. 

Институт Эволюционной Физиологии и Биохимии им. И.М. 
Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия, kovalenko_0911@mail.ru 

   Введение. Около трети больных эпилепсией 
остаются резистентными к используемой терапии, что 
делает актуальным поиск новых методов лечения. 
Метаботропные глутаматные рецепторы, модулирующие 
работу глутаматного синапса, рассматриваются как 
перспективная мишень для терапии эпилепсии. Целью 
данной работы являлось изучение динамики изменений 
экспрессии генов метаботропных рецепторов глутамата I 
и II групп в гиппокампе крыс в моделях острого 
эпилептического статуса и хронической эпилепсии. 
  Материалы и методы. Для индукции хронической 
эпилепсии использована литий-пилокарпиновая модель 
(LI-ПК). Крысам самцам Wistar вводили р-р LiCl (в/б, 127 
мг/кг), затем через 24 часа метилскополамин (в/б, 1 мг/
кг), через 30 минут – ПК (в/б, по 10 мг/кг каждые 
полчаса до достижения судорог тяжестью 4 балла по 
шкале Racine, максимальная доза - 40 мг/кг). Через 75 
минут судороги останавливали введением диазепама (в/
б, 5 мг/кг). После непродолжительного латентного 
периода (когда судороги не проявлялись) у крыс 
развивались спонтанные рецидивирующие судороги, что 
свидетельствовало о наступлении хронической фазы 



модели.  Для индукции острого эпилептического статуса 
крысам вводили пентилентетразол (ПТЗ, в/б, 70 мг/кг). 
Отбирали животных с длительностью судорог 45 и более 
минут. Экспрессию генов метаботропных рецепторов I 
(Grm1 и Grm5 – опосредуют активацию NMDA-
рецепторов) и II (Grm3 – оказывает противоположный 
эффект) групп изучали методом ОТ-ПЦР в реальном 
времени. Забор материала осуществляли на 3 и 7 сутки 
после эпилептического статуса в обеих моделях и через 2 
месяца в LI-ПК модели (хроническая стадия).  
  Результаты. В Li-ПК модели показано изменение 
экспрессии генов метаботропных рецепторов как I, так и 
II групп. Продукция мРНК рецепторов I группы 
изменялась только в латентную фазу модели: экспрессия 
гена Grm1 снижалась на 3 сутки после судорог в 
дорзальном гиппокампе и на 7 сутки в вентральном 
гиппокампе, экспрессия гена Grm5, напротив, 
увеличивалась в обеих областях гиппокампа на 3 сутки. 
Продукция мРНК Grm3 менялась как в латентную 
(увеличение экспрессии), так и в хроническую фазу 
(снижение экспрессии). ПТЗ судороги не приводили к 
выраженным изменениям экспрессии исследуемых генов.  
  Выводы. Изменения экспрессии генов 
метаботропных рецепторов глутамата выявлены в модели 
хронической эпилепсии, но не острого эпилептического 
статуса.  Обнаруженные изменения экспрессии гена Grm5 
могут являться одним из факторов эпилептогенеза. 

Поддержано грантом РНФ № 16-15-10202 
Молодой ученый 
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 Введение. Аутоиммунный энцефалит (АЭ) — 
воспалительное заболевание центральной нервной 
системы, которое является одной из причин впервые 
возникшей эпилепсии и пароксизмальных двигательных 
расстройств. Широкий спектр симптомов при АЭ 
усложняет диагностику и отдаляет начало специфической 
терапии, что приводит к необратимым последствиям.   
 Материалы и методы. Ретроспективно были 
проанализированы все пациенты, которым был 
выставлен диагноз АЭ в условиях ГБУЗ «ГКБ имени В.М. 
Буянова» ДЗМ согласно критериям Graus et al. в течение 
2015-2020гг. Всего было выявлено 36 пациентов с АЭ, 
среди которых у 23 пациентов наблюдались 
пароксизмальные нарушения, потребовавшие проведения 
длительного (более 4 часов) видеоэнцефалографического 
мониторинга (ВЭМ).   

mailto:skalnaya95@gmail.com


 Результаты. Среди 23 пациентов 9 (39,1%) мужчин, 
14 (60,9%) женщин. У 20 пациентов отмечались 
эпилептические приступы, в том числе в 4 случаях — 
развитие эпилептического статуса, в 13 — серии 
приступов.  Из них 11 пациентов имели диагноз АЭ со 
специфическим антителом (АТ): 4 NMDA, по 1 Lgi1, 
GABAb, GAD, hu, CV-2 и 2 пациента с АТ неопределенного 
значения (SSa-SSb). Серонегативными были 9 пациентов 
(39,1%).  Другие пароксизмальные состояния были 
представлены различными двигательными нарушениями, 
которые до проведения ВЭМ расценивались как 
эпилептические. В данной группе было 2 anti-NMDA+ и 1 
anti-Ri+ АЭ.  
 В острый период 21 пациенту проводился 
длительный ВЭМ. Основными показаниями к повторному 
ВЭМ (8 случаев) являлись: изменение характера 
эпизодов, появление двигательных нарушений, наличие 
субклинических паттернов приступов без клинических 
проявлений, требующих динамической оценки. Записи 
ЭЭГ рассматривались двумя независимыми экспертами, 
при несовпадении результатов привлекался третий. В 
ходе ВЭМ ни у одного из пациентов не было 
зарегистрировано паттерна «extreme delta brushes», 
описанного ранее при NMDA-энцефалитах.  
Эпилептические приступы при ВЭМ были 
зарегистрированы у 4 (19%) пациентов, эпилептические 
разряды у 9 (43%) пациентов.   
 Медиана длительности лечения в стационаре в 
остром периоде составила 35 (22,3; 48,3) дней. От дебюта 
до постановки диагноза — 79 (24,5; 330) дней, в 5 
случаях из них диагноз не выставлялся от года до 13 лет. 
В большинстве случаев иммуносупрессивная терапия 



начиналась только с момента постановки диагноза АЭ и 
проводилась препаратами первой линии у 12 пациентов, 
второй линии у 9 пациентов. Через год наблюдения у 5 
пациентов развилась фармакорезистентная эпилепсия. Из 
них в 3 случаях лечение было начато спустя 2 и более 
года от момента дебюта, в 1 случае иммуносупрессивная 
терапия не проводилась.   
 Выводы. Показана важность проведения 
длительного ВЭМ для диагностики, оценки лечения и 
пароксизмальных состояний. Отмечена тенденция к 
серийному и статусному течению приступов в дебюте 
заболевания. Показана гетерогенность группы по 
выявляемым АТ, большую часть составили пациенты с 
NMDA-энцефалитом. Отсутствие своевременного лечения 
приводит к формированию фармакорезистентной 
эпилепсии. 

Ординатор   
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 Введение. Крысы линии WAG/Rij генетически 
предрасположены к абсанс-эпилепсии, которая 
проявляется у этих животных к 5 - 6 месячному возрасту. 
Триггерной зоной эпилептических разрядов является 
соматосенсорная кора, зона представительства вибрисс. 
Специфическое возбуждение соматосенсорной коры 
опосредовано таламическими ядрами – вентро-постеро-
медиальным ядром (VPM) и задним ядром (PO). Задачей 
настоящей работы было выявление особенностей 
функционирования соматосенсорной системы у крыс 
линии WAG/Rij в возрасте 6 - 7 месяцев, когда 
эпилептическая активность сформирована.  
 Материалы и методы. Исследовали реакцию 
одиночных нейронов IV слоя соматосенсорной коры в 
зоне представительства вибрисс на электрическую 
стимуляцию вибрисс, РО и VPM  у здоровых крыс линии 
Wistar (N14) и у крыс линии WAG/Rij (N12).  
 Результаты и обсуждение. Реакция нейронов у 
крыс линии Wistar (116 нейронов) на стимуляцию 
вибрисс была сложной и включала активационные и 
тормозные компоненты. Первичное возбуждение с 
латентным периодом 13,18±2,1 мс, первичное 
торможением с латентным периодом 76±14,33 мс, 



вторичное возбуждение с латентным периодом 
182,22±11,09 мс, длительностью 321,9±115,7 мс, 
вторичное торможение с латентным периодом 
865,50±35,12 мс и длительностью 280,0±79,2 мс. 
Аналогичную реакцию можно было вызвать стимуляцией 
PO и VPM. Временные параметры реакций не отличаются 
значимо от ответа на стимуляцию вибрисс. 
Компонентный состав реакций нейронов 
соматосенсорной коры у крыс линии WAG/Rij (112 
нейронов) был таким же, как и у крыс линии Wistar. 
Однако, вторичное возбуждение в 30 процентах случаев 
было представлено серией до восьми высоко частотных 
фазных разрядов общей продолжительностью до 1,5 с. 
Реакция могла быть вызвана как стимуляцией вибрисс, 
так и стимуляцией таламичекских ядер (PO и VPM) 
Длительность отдельных фазных разрядов составляла 
44,2±14,8 мс, частота импульсов в разряде- 49,6±4,6 Гц, 
Фазный ответ отличался от тонической реакции по трем 
показателям. Длительность тонического разряда была 
значимо больше длительности отдельного компонента 
фазного ответа (t(59)=5,83. Р<0,001). Общая 
длительность фазной реакции превышала длительность 
тонической реакции. (t(38)=6,5. Р<0,001). Частота 
потенциалов действия в фазном ответе  была значимо 
больше частоты разрядов в тонической реакции 
(t(26)=6,05. Р<0,001). Длительность периодов между 
фазными разрядами колеблется в пределах от 56 до 240 
мс, что соответствует частоте 17 Гц и 4 Гц, и находится в 
диапазоне частот пик-волновой активности у крыс линии 
WAG/Rij. Это свидетельствует в пользу того, что 
выявленная нами фазная реакция может являться 
нейронным эквивалентом пик-волновой активности, 



являющейся электроэнцефалографическим признаком 
абсанс-эпилепсии.  

Поддержано грантом РФФИ № 20-013-00176  
Молодой учёный 
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 Введение. В настоящее время под зеркальной 
системой мозга (ЗСМ) понимают функциональную 
систему нейронов, которая вовлечена в обеспечение 
таких важных процессов, как подражание, научение 
через подражание, понимание намерений и эмоций 
других людей, формирование социальной коммуникации. 
Гипотеза исследования: Активность ЗСМ у пациентов с 
эпилепсией может быть нарушена по сравнению со 
здоровыми людьми. Подкорковые структуры содержат 
пулы нейронов с зеркальными свойствами. Цель 
исследования: Определить особенности активации ЗСМ у 
пациентов с фокальной эпилепсией при помощи 
регистрации ЭЭГ и LFP (Local Field Potential/Потенциал 
интрацеребрального поля). 
 Материалы и методы. Группы испытуемых: 
контрольная группа (33 чел.: 9 м., 24 ж.; ср.воз. 25), 
группа пациентов с эпилепсией (47 чел.: 18 м., 29 ж.; 
ср.воз.34 года) и группа пациентов с эпилепсией, 
проходящих предоперационное обследование с помощью 
инвазивных электродов (11 чел.: 10 м., 1 ж.; ср.воз. 29 
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лет). Методика, активирующая работу ЗСМ: наблюдение 
и выполнение моторных заданий (простое 
нецеленаправленное (сжимание руки), целенаправленное 
моторное движение (захват чашки), движение, которое 
задействует обе руки (хлопки)). ЭЭГ записи: были 
получены спектры мощности в полосах частот альфа-
активности (8-12 Гц) (мю-ритм, связанный с 
активностью ЗСМ, лежит в полосе частот альфа-
активности). LFP записи: были получены спектры 
мощности в полосах частот 1-300 Гц. 
 Результаты. Статистически достоверное снижение 
мощности спектра в полосах частот сенсомоторного мю-
ритма, свидетельствующее об активности ЗСМ, 
наблюдалось у обеих групп при наблюдении и 
выполнении моторных заданий. Повышение суммарной 
по всем отведениям погружных электродов мощности 
спектра в полосах частот 1-300 Гц, являющейся маркером 
нейрональной активности, наблюдалось в левой лобной 
области при наблюдении и выполнении моторных 
движений. 
 Выводы. Активность ЗСМ у пациентов с 
эпилепсией не нарушена по сравнению со здоровыми 
испытуемыми. Префронтальная кора и ее подкорковые 
области участвуют в работе ЗСМ. Сторона активация 
продиктована доминирующем полушарием (все 
испытуемые были правшами). 

Молодой ученый 
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 Введение. Наследственные нарушения развития 
головного мозга часто сопровождаются эпилепсией, но в 
некоторых случаях эпилепсия может быть 
диагностирована ошибочно. CTNNB1-ассоциированное 
нейродегенеративное заболевание характеризуется 
умственной отсталостью, задержкой моторного и 
речевого развития, низким мышечным тонусом, а также 
фенотипическими особенностями кожи, волос и глаз. По 
данным литературы при этой болезни могут также 
наблюдаться дистония, но эпилепсия не типична для 
данного заболевания. 
 Материалы и методы. Пяти пациентам с 
неуточненным нейродегенеративным заболеванием 
проведено полноэкзомное секвенирование ДНК на 
Illumina NextSeq500 с верификацией вариантов методом 
секвенирования по Сэнгеру. Выбрана геномная сборка - 
hg19, референсная последовательность NM_001904.3. 



 Результаты. Под нашим наблюдением находилось 5 
пациентов с патогенными вариантами в гене CTNNB1, 
возникшими de novo: 4 – мужского пола и 1 – женского 
пола. Средний возраст на момент осмотра – 5,5 лет. Все 
обнаруженные варианты приводили к потере функции и 
гаплонедостаточности по продукту гена. У пациентов с 
рождения отмечались разные типы поражения органа 
зрения в виде страбизма (2 из 5), врожденной катаракты 
и миопии (1 из 5), микрофтальма (1 из 5). Позже у всех 
пациентов развилась диффузная мышечная гипотония и 
появились признаки задержки психомоторного развития. 
У одного пациента диагноз "эпилепсия" был установлен 
клинически с возраста 5 месяцев, однако эпизоды, 
расцененные как эпилептические, не отвечали на 
стандартную противосудорожную терапию, а при 
неоднократном проведении ВЭЭГ-мониторинга 
эпилептиформная активность не регистрировалась. Лишь 
в возрасте 7 лет 3 месяцев с учетом проведенного 
генетического тестирования феноменология эпизодов 
была пересмотрена в сторону дистонических 
гиперкинезов. Обнаружение патогенного варианта в гене 
CTNNB1 и отсутствие достоверных данных об ассоциации 
заболевания с эпилепсией позволили усомниться в 
эпилептической природе приступов и привели к 
изменению диагноза и терапии. 
 Выводы. Дистонические атаки могут быть 
ошибочно трактованы у пациентов как эпилептические 
приступы. Примером такой мимикрии является 
описанное нами наблюдение пациента с CTNNB1-
ассоциированным заболеванием. Наши наблюдения и 
анализ литературы указывают на низкую вероятность 
эпилепсии при гаплонедостаточности гена CTNNB1. 



Качественная оценка клинико-анамнестических данных, 
а также сопоставление их с литературными данными 
позволяют выбрать верную тактику ведения пациентов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства науки и высшего образования России в 
2020 году (№ 17-01-12345). 
Ординатор. 
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 Введение. В патогенезе эпилепсии участвуют такие 
факторы, как нейровоспаление, аберрантный 
гиппокампальный нейрогенез, нарушение баланса 
нейромедиаторов, цитокинов и ростовых факторов. При 
этом наиболее распространенные модели эпилепсии на 
животных (максимальный электрошок, пилокарпиновый 
или каинатный эпистатус, различные виды киндлинга) 
характеризуются повторными спонтанными судорогами, 
а также выраженными морфологическими изменениями 
в мозге животных (гибелью нейронов в различных 
отделах гиппокампа и коры, спраутингом мшистых 
волокон). Таким образом, остаётся открытым вопрос об 
эффектах одиночной судорожного приступа, не 
сопровождающегося нейродегенерацией. В связи с этим 
целью настоящей работы было изучение влияния 
единичного приступа генерализованных судорог, 
индуцированных введением пентилентетразола (ПТЗ), на 
процессы пролиферации, нейрогенеза и нейровоспаления 
в мозге мышей. 
 Материалы и методы. В работе использовали 
самцов мышей ICR (CD-1) в возрасте 2 месяцев. Судороги 
моделировали однократным внутрибрюшинным 
введением пентилентетразола (ПТЗ) в дозе 70 мг/кг. Для 
оценки влияния судороги на пролиферацию клеток 
использовали мечение BrdU непосредственно перед 



декапитацией животных (введение BrdU через 12 часов, 
1, 2, 3 или 7 дней после судорог). Для оценки влияния 
судорог на дифференцировку и выживание новых клеток 
использовали мечение BrdU за 2 дня до судорог с 
последующей декапитацией животных через 1, 15, 30 и 
90 дней после судорог. Для морфологического 
исследования мозг извлекали и фиксировали в 10% 
формалине с последующис приготовлением 50-мкм 
срезов и иммуногистохтмическим окрашиванием BrdU, а 
также маркеров нейрогенеза (даблкортин, dcx) и 
микроглии (Iba-1). У части животных из каждой группы 
из мозга выделяли гиппокамп и неокортекс и 
замораживали в жидком азоте для последующего 
определения уровней цитокинов методом 
мультиплексного анализа. 
 Результаты. Однократный эпизод 
генерализованных судорог приводил к усилению 
процессов нейрогенеза в ЗФ гиппокампа мышей. Это 
проявлялось в увеличении числа пролиферирующих 
BrdU+ клеток через три дня после судорог и в 
увеличении незрелых dcx+ нейробластов спустя две 
недели. Кроме того, судороги способствовали 
долговременному выживанию клеток, образовавшихся 
непосредственно перед судорогами. Одновременно с 
увеличением пролиферации после судорог происходило 
изменение цитокинового профиля в изученных отделах 
мозга. Так, в гиппокампе снижался уровень IL-1 через три 
дня, а в неокортексе – уровень TNF на следующий день 
после судорог. Интересно отметить, что плотность 
окрашивания клеток микроглии (Iba-1) после судорог 
также снижалась в данных отделах мозга. 



 Выводы. Однократные генерализованные клонико-
тонические судороги, вызванные введением 
пентилентетразола, сопровождались усилением 
пролиферации и нейрональной дифференцировки клеток 
в ЗФ мышей, развивавшимся на фоне изменения уровня 
цитокинов.  

Поддержано грантом РФФИ № 12-04-00930 



Изменение экспрессии генов белков GFAP и EAAT2 в 
моделях острого эпилептического статуса и 
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Научные руководители - доц., к.б.н., Зубарева О.Е., проф., д.б.н., 
Зайцев А.В. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. 
Сеченова 

РАН, Санкт-Петербург, Россия 

   Введение. В рамках поиска новых средств лечения 
эпилепсии активно обсуждается возможная роль глия-
нейрональных взаимодействий в патогенезе данного 
заболевания. При этом особенности экспрессии генов 
астроцитарных белков в различных экспериментальных 
моделях эпилепсии остаются малоисследованными.  
 Цель. В данной работе проведен сравнительный 
анализ экспрессии генов Gfap (маркер астроглиоза) и 
Slc1a2 (EAAT2, основной транспортер глутамата в 
синаптической щели) в клетках височной коры, 
дорзального и вентрального гиппокампа крыс в модели 
острого эпилептического статуса и в модели хронической 
височной эпилепсии. В качестве модели острого 
эпилептического статуса, не сопровождающегося в 
дальнейшем развитием хронических эпилептических 
процессов, была выбрана пентилентетразоловая (ПТЗ) 
модель. Для моделирования хронической височной 
эпилепсии - литий-пилокарпиновая модель (Li-ПК). Для 
нее характерно несколько фаз развития патологического 
процесса: острый период, вызванный введением 
конвульсанта, латентый (когда судороги не проявляются) 



и хронический, характеризующийся развитием 
спонтанных рецидивирующих судорог.  
 Материалы и методы. В работе использованы 
крысы самцы линии Wistar.  Для индукции литий-
пилокарпиновых судорог вводили р-р LiCl и затем через 
24 часа - ПК. Контрольной группе крыс вводили физ. р-р 
и LiCl. Выделение образцов мозга проводили в латентную 
фазу (на 3 и 7 сутки после судорог) и в хроническую фазу 
модели (на 60 сутки). В ПТЗ модели судороги вызывали 
внутрибрюшинным введением конвульсанта. Выделение 
образцов мозга проводили через 3 часа, 1, 3 и 7 суток 
после судорог. Анализ экспрессии генов проводили на 
уровне мРНК (ОТ-ПЦР в реальном времени) и белка 
(Вестерн-блоттинг).  
 Результаты. В ПТЗ модели острого 
эпилептического статуса изменения более выражены в 
первые дни после судорог: выявлено усиление экспрессии 
гена Gfap через 3 часа и 1 сутки и снижение экспрессии 
Slc1a2 через3 суток после эпилептического статуса. В Li-
ПК модели хронической эпилепсии усиление экспрессии 
гена Gfap наблюдается во всех обследованных областях 
мозга, и они носят долговременный характер. 
 Обсуждение и выводы. Таким образом, на 
основании полученных данных можно предполагать 
вовлеченность астроцитарных белков в постсудорожные 
изменения в мозге. Характер экспрессии исследованных 
генов зависит от вида судорожного процесса и сроков 
тестирования. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-00-00408 КОМФИ.  
Молодой ученый. 
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   Введение. Нейровоспаление и нейродегенерация в 
гиппокампе считается одним из важных механизмов 
развития посттравматической эпилепсии. Большинство 
нейронов в полиморфном слое зубчатой извилины 
гиппокампа являются ГАМК-ергическими, и в первую 
очередь страдают при острых повреждениях и судорогах. 
Уменьшение числа нейронов и увеличение числа клеток 
микроглии в гиппокампе может служить важным ранним 
звеном патогенеза поздних посттравматических 
нарушений. 
 Задача исследования. Количественная оценка 
динамики морфологических изменений в неокортексе и 
гиппокампе в остром периоде ЧМТ у крыс. 
 Материалы и методы. Работа выполнена на 48 
белых крыс линии Wistаr средней массой 500 г в возрасте 
6 месяцев. ЧМТ (n=20) моделировали при помощи 
нанесения латерального гидродинамического удара 
силой около 3 атм в область правой сенсомоторной коры. 
Ложная операция (ЛО, n = 20) проведена без нанесения 



ЧМТ. Использовали группу чистого контроля (ЧК, n = 8). 
Первую серию крыс выводили из эксперимента на 3 сут 
после ЧМТ (ЛО, n = 11; ЧМТ n = 8), вторую (ЛО n=9, 
ЧМТ n = 12) - на 7 сутки после ЧМТ, методом 
прижизненной внутрисердечной перфузии 4% раствором 
формальдегида в фосфатном буфере (pH 7.4). 
Изготавливали срезы мозга толщиной 50 мкм, взятые на 
интервале от 1 до 7 мм каудальнее брегмы с расстоянием 
600 мкм между ними (8-9 срезов). Срезы окрашивали по 
методу Ниссля и проводили иммуногистохимическое 
окрашивание на маркёр микроглии Iba1. По 
микрофотографиям с помощью программы ImageJ 
оценивали объём и степень повреждения в неокортексе и 
считали число нейронов и клеток микроглии в 
полиморфном слое зубчатой извилины гиппокампа (DG) 
и в полях СА1 и СА3. 
 Результаты. Анализ морфологических изменений в 
гиппокампе и неокортексе выявил отличия между 
группами крыс с ЧМТ и ЛО: на 3-е сутки после ЧМТ в 
ипсилатеральной зубчатой извилине гиппокампа 
отмечается выраженное уменьшение числа нейронов (но 
не в контралатеральном полушарии), тогда как число 
клеток микроглии не отличалось между группами. На 7-е 
сутки после ЧМТ у крыс отмечалось выраженное 
увеличение числа микроглиальных клеток в 
ипсилатеральном и контралатеральном гиппокампе, а 
также добавляется выраженное снижение числа 
нейронов и в контралатеральной зубчатой извилине 
гиппокампа. 
 Выводы. Уменьшение числа нейронов в зубчатой 
извилине ипсилатерального гиппокампа происходит уже 
через 3 дня после ЧМТ, тогда как число клеток 



микроглии увеличивается через неделю после травмы 
одновременно с уменьшением числа нейронов в 
контралатеральном гиппокампе. Выявленная динамика 
изменений может свидетельствовать о различных 
механизмах, задействованных в ранней гибели нейронов 
в ипсилатеральном и контралатеральном гиппокампе 
после острого повреждения мозга, включающие в себя, 
вероятно, как локальные, так и системные механизмы. 

Поддержано грантом РФФИ № 19-015-00258 
Студент 
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   Введение. Острые судорожные приступы (ОСП) — 
раннее последствие черепно-мозговой травмы (ЧМТ). 
Семиология ОСП в остром периоде ЧМТ является важной 
характеристикой модели посттравматической эпилепсии 
(ПТЭ) у крыс. В этом исследовании мы соотнесли 
семиологию ОСП после латерального 
гидродинамического удара (ЛГУ) у крыс и маркеры 
воспаления и стресса: уровни кортикостерона (КС) и 
интерлейкинов (ИЛ) в крови и гиппокампе.  
Цель исследования. Провести анализ судорог в остром 
периоде ЧМТ у крыс: описать особенности семиологии 
ОСП в первые 5 минут после ЛГУ у крыс, наносимого в 
свободном поведении. Провести анализ уровней КС, 
ИЛ-1b, ИЛ-6 в плазме крови и гиппокампе крыс на 1, 3, 7, 
и 14 сутки после ЛГУ и проанализировать вклад ОСП в их 
повышение. 
 Материалы и методы. Исследование проведено на 
60 крысах самцах линии Wistar средней массой 500г в 
возрасте 6 месяцев. Скальпирование крыс и трепанацию 



проводили под изофлурановым наркозом. Наносили ЛГУ 
силой 3 атм в область правой сенсомоторной коры после 
выхода из наркоза. Проводили видеозапись травмы и 5 
минут посттравматического периода. Качественно и 
количественно оценивали элементы семиологии ОСП, 
дыхание, цианоз конечностей и время восстановлении 
реакции на боль и вестибуло-спинального рефлекса. 
Животных выводили из эксперимента на 1, 3, 7 и 14 
сутки. Брали образцы декапитационной крови и готовили 
препараты гиппокампа крыс. При помощи 
иммуноферментного анализа измеряли уровни КС, 
ИЛ-1b, ИЛ-6 в плазме крови и препаратах гиппокампа: 
вентрального и дорсального правых, вентрального и 
дорсального левых. 
 Результаты. Судороги после ЧМТ наблюдались у 
100% животных. Летальность составила 15%. 
Последовательность судорожных проявлений широко 
варьировала от животного к животному. Длительность 
тонико-клонической фазы составила 19 ± 4 сек (тонус 9 
± 2 сек, клонус 7 ± 2 сек), длительность судороги хвоста 
- ещё 10 ± 2 сек. Длительность апноэ составила в среднем 
35 ± 6 сек. 
 Выявлены зависимости между элементами 
семиотики приступа и уровнем кортикостерона и 
интерлейкинов. Достоверные корреляции (p <0.05) 
выявлены между повышением уровня КС на 7 день в 
гиппокампе и длительностью периода прыжков и 
клонических судорог, а также повышением уровня КС на 
14 день и длительностью тонической фазы судорог. КС на 
3 день после ЧМТ в гиппокампе коррелировал с 
длительностью периода судорожного дыхания. Уровни 
ИЛ-1b в контралатеральном гиппокампе на 7 день 



коррелировал с общей длительностью судорог и уровнем 
КС в нём. 
Выводы. В данной работе показан вклад острых 
посттравматических судорог в показатели стресс-
реактивности и воспалительного ответа в гиппокампе у 
крыс после ЧМТ. Седьмой день после травмы считается 
«границей» между острым и хроническим периодом ЧМТ, 
и выявленные изменения могут иметь определённый 
вклад в дальнейшее развитие посттравматической 
патологии, включая ПТЭ. 

Поддержано грантом РФФИ № 19-015-00258 
Студент 
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 Вступление. Депрессия относится к числу наиболее 
распространённых психиатрических коморбидностей 
эпилепсии [1,2,3]. Несмотря на доказанное негативное 
влияние депрессии на течение эпилепсии и качество 
жизни пациентов с эпилепсией (ПЭ), она часто остается 
нераспознанной и нелеченой [4]. Сложившаяся ситуация 
объясняется в том числе и нехваткой инструментов 
выявления депрессии, разработанных специально для ПЭ. 
«Неврологический опросник депрессивного расстройства 
при эпилепсии» (Neurological Disorders Depression 
Inventory for Epilepsy – NDDI-E), созданный специально 
для выявления депрессии у ПЭ, в настоящее время 
валидизирован на многих языках мира и активно 
используется в как в повседневной клинической 
практике, так и в научных исследованиях [5,6]. До 



настоящего времени опросник NDDI-E не был 
валидизирован на русском языке.  
 Цель. Целью настоящего исследования была 
валидизация русскоязычной версии опросника NDDI-E 
для выявления большого депрессивного эпизода (БДЭ) у 
ПЭ. 
 Методы. В исследование было включено 175 
последовательно набранных ПЭ. Диагноз БДЭ 
выставлялся на основании структурированного 
диагностического интервью (MINI 6.0.0). Все пациенты 
самостоятельно заполняли госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии (HADS), а также русскоязычную версию NDDI-
E. Проводилась оценка внутренней согласованности и 
конвергентной валидности с Госпитальной Шкалой 
Депрессии Тревоги и Депрессии (HADS), а также ROC-
анализ.        
 Результаты.  Диагноз БДЭ был выставлен 76 
(44.5%) ПЭ. Ни у одного пациента не возникло 
трудностей в понимании смысла вопросов NDDI-E. 
Опросник показал хорошую внутреннюю 
согласованность. Значимые умеренные корреляции с 
субшкалой депрессии HADS (P<0.001) свидетельствуют о 
приемлемой конвергентной валидности. Точка 
разделения >12 баллов оказалась оптимальной, при 
которой индекс Юдена был максимальным. В этой точке 
чувствительность и специфичность NDDI-E оказалась 
больше 80%, прогностическая ценность положительного 
результата примерно 60% и прогностическая ценность 
отрицательного результата более 95%.   
 Выводы. Русскоязычная версия NDDI-E является 
эффективной методикой скрининга БДЭ у ПЭ, 



показавшей хорошее соотношение чувствительности и 
специфичности. 
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Исследование локальной активности гиппокампа 
в свободном поведении у крыс с генетической 
предрасположенностью к абсанс-эпилепсии 

Д. Перевознюк (РНИМУ), К.С.Смирнов, (ИВНД РАН), Ш.С. Узаков 
(ИВНД РАН), В.А. Коршунов (ИВНД РАН), Е.Ю. Ситникова (ИВНД 
РАН) 

 Абсанс-эпилепсия является следствием нарушений 
в таламокортикальной системе и сопровождается 
появлением на электроэнцефалограмме разрядов «пик-
волна». Традиционно считается, что гиппокампальная 
формация головного мозга не оказывает влияния на 
развитие абсанс-эпилепсии [Vergnes et al., 1990; Coenen & 
van Luijtelaar, 2003]. Тем не менее, известно о связи 
между короткими вспышками высокочастотной 
активности (т.н. ripples) в гиппокампе и сонными 
веретёнами в неокортексе [Siapas & Wilson, 2019]. У крыс 
линии WAG/Rij с генетической предрасположенностью к 
абсанс-эпилепсии обнаружено усиление процессов 
торможения внутри гиппокампа [Tolmacheva & van 
Luijtelaar, 2007]. Существует данные об участии 
лимбической системы, в т.ч. гиппокампа, в 
формировании атипичных форм абсанс-эпилепсии [Onat 
et al., 2013], однако экспериментальные работы в этом 
направлении до сих пор отсутствуют. 
 Исследовали локальную активность в гиппокампе 
во время сна и до начала пик-волновых разрядов у крыс 
WAG/Rij. Интракраниальные электроды вживляли в 
правое полушарие в таламическую и гиппокампальную 
области, эпидуральный электрод (винт) - в правую 
лобную область неокортекса (AP = -2.0; ML = 2.0), 
референтный электрод (винт) – над правым мозжечком. 



Для изготовления глубоких электродов использовали 
скрученные попарно нихромовые нити в эмалевой 
изоляции (диаметр 80 мкм). Координаты для вживления 
электродов определяли по атласу мозга крысы [Paxinos & 
Watson, 2005] в мм относительно брегмы: гиппокамп AP 
= -3.2; ML = 1.8; H = 3.4, таламус AP = - 3.2; ML = 2.4; H 
= 6.0. Операцию проводили в стереотактсисе Kopf под 
общей инъекционной анестезией (4 % раствор 
хлоралгидрата в 0.9 % NaCl, доза 40 мг на 100 г массы 
животного). В мягкие ткани головы вводили 10% раствор 
лидокаина для местной анестезии. Электроды 
припаивали к 8-ми канальному разъему и всю 
конструкцию покрывали быстрозатвердевающей 
пластмассой и устанавливали корпус для разъема. После 
завершения операции крысе вводили обезболивающее. 
Восстановительный период 1-2 недели, после которого 
проводили регистрацию локальных потенциалов с 
использованием установки Windaq Acquisition Unit DI-720 
и усилителя изготовленного в Radboud University 
Nijmegen (Нидерланды). 
 Был проведён пилотный эксперимент с 
использованием трёх крыс WAG/Rij (2 самца и 1 самка, 
масса тела 300-400 г). Частотно-временной анализ в 
программе проведен в программе LabChart 8.0 на базе 
оконного преобразования Фурье. В результате были 
обнаружены следующие закономерности: примерно в 
половине случаев при появлении здоровых сонных 
веретен в таламусе, в гиппокампе обнаруживались 
сходные по продолжительности высокочастотные ( около 
30 Гц ) волны, что в целом соотносится с уже 
имеющимися данными о взаимосвязи веретен и 
активности гиппокампа [Nir Y, Staba RJ, Andrillon T, 



Vyazovskiy VV, Cirelli C, Fried I, Tononi G., 2011]. Остается 
не ясным, почему не в каждом случае гиппокамп 
генерирует высокочастотные колебания в ответ на 
сонные веретёна. Это может указывать как на 
патологические процессы, имеющие место при абсанс-
эпилепсии, так и на какие-либо не выявленные пока 
фундаментальные закономерности.  

Работа выполнена при финансово поддержке РФФИ, 
проект номер 19-015-00242 
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 Введение. Дистальные артрогрипозы (ДА) – 
гетерогенная группа болезней, характеризующихся 
наличием контрактур и деформаций кистей и стоп, 
иногда в сочетании с особенностями лицевого фенотипа. 
В клинической картине ДА обычно не обнаруживаются 
признаки поражения центральной нервной системы 
(ЦНС). Однако сочетание врождённых контрактур 
конечностей с вовлечением ЦНС описано только при 
редком синдроме врожденных контрактур конечностей и 
лица в сочетании с мышечной гипотонией и задержкой 
психомоторного развития (CLIFHADD), обусловленном 
гетерозиготными патогенными миссенс-вариантами в 
гене NALCN.  
 Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось трое пациентов (2 мужского и 1 женского 
пола) в возрасте от 2 до 6 лет с ДА в сочетании задержкой 
психомоторного развития и мышечной гипотонией. 
Проведено полноэкзомное секвенирование ДНК на 
Illumina NextSeq500 с верификацией вариантов методом 
секвенирования по Сэнгеру. Выбрана геномная сборка - 
hg19, референсная последовательность NM_052867.2. 



 Результаты. Секвенирование полного экзома 
выявило у двух пациентов ранее описанные варианты в 
гене NALCN c.4355T>C (p.Leu1452Ser) и c.3542G>A 
(p.Arg1181Gln), у третьего пациента – ранее не 
описанный вариант c.3541C>G (p.Arg1181Gly), но в этом 
же кодоне ранее описана другая аминокислотная замена, 
что говорит о возможной функциональной значимости 
этой позиции. Сегрегационный анализ всех вариантов 
подтвердил происхождение мутаций de novo. У всех трех 
пациентов выявлены признаки синдрома CLIFHADD. У 
одного из 3 пациентов отмечались генерализованные 
тонико-клонические судороги. Эпилептиформная 
активность при проведении ЭЭГ зарегистрирована у 2 из 
трех пациентов. Пациенту с приступами назначена 
противоэпилептическая терапия и достигнута 
продолжительная ремиссия.  
 Обсуждение и выводы. Наличие ДА и клинических 
признаков поражения ЦНС позволяет заподозрить у 
пациентов синдром CLIFHADD. Наши наблюдения и 
данные, полученные другими исследователями, 
указывают на возможность эффективного подбора 
противосудорожной терапии и контролируемое течении 
эпилепсии. Сочетание ДА и судорожных приступов 
описано только при синдроме CLIFHADD, в связи с чем у 
пациентов с такими клиническими признаками в первую 
очередь необходимо исследование гена NALCN. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства науки и высшего образования России в 
2020 году. (№ 17-01-12345). 
Ординатор 
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 Вступление: Хирургическое лечение эпилепсии 
показало свою эффективность у пациентов с 
лекарственно-устойчивой фокальной эпилепсией (Ryvlin 
P. и др. 2014). Удаление или дисконнекция 
эпилептогенной зоны (ЭЗ), приводит к избавлению 
пациента от эпилептических приступов (Lüders и др. 
1993). Однако, в части случаев неинвазивных 
обследований бывает недостаточно для локализации 
границ ЭЗ. Таким пациентам проводится инвазивная ЭЭГ 
для уточнения расположения зоны, ответственной за 
развитие приступов (Jayakar P. и др. 2016).  
 Материалы и методы: Мы ретроспективно 
оценили эффективность и безопасность сЭЭГ в 
диагностике фармакорезистентной фокальной эпилепсии 
у 65 пациентов, проходивших обследование в НМХЦ им. 
Н.И. Пирогова с 10.2016 г. по 05.2019 г. по поводу 
симптоматической фармакорезистентной эпилепсии для 
уточнения локализации ЭЗ. Данная группа пациентов 
включала «МР-негативные» формы (34 пациента) и «МР-
позитивные» формы эпилепсии с множественными 
структурными изменениями головного мозга или 
расхождениями между электро-клиническими данными и 
МРТ находками (31 пациент). В среднем проводилась 



имплантация 10,9 электродов на пациента. После 
операции пациентам выполнялась контрольная МРТ и/
или КТ головного мозга для оценки истинного положения 
электродов и исключения осложнений. В конце 
обследования электроды извлекались под местной 
анестезией. 
 Результаты: на основании полученной при сЭЭГ 
информации 49 пациентам (75,4%) были выполнены 
резекционные операции. 16 пациентам (24,6%) 
хирургическое лечение не проведено в связи с 
выявлением двухсторонней локализации ЭЗ (6), 
отсутствием убедительных данных о ее расположении (4) 
или обнаружении ЭЗ в функционально значимой зоне 
(6). У 44 прооперированных пациентов отслежен 
катамнез свыше 12 месяцев, с 5 пациентами связаться не 
удалось. Исходы по Engel (Engel J, 1993): I - 27 (61,3%) 
пациентов (18 МР-негативных (64%). II - 7 (16%); III - 4 
(9,1%); IV - 6 (13,6%). Осложнения: в 1 случае 
эпидуральная гематома, в 1 случае внутримозговая 
гематома (3,07%). Стойкого неврологического дефицита 
в последующем не отмечено.  
 Выводы: СЭЭГ безопасный и эффективный метод 
для определения границ ЭЗ у пациентов с ФФЭ.  
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 Нейрогенез – процесс образования нейрональных 
клеток в головном мозге. Основными зонами 
локализации постнатального нейрогенеза из нейральных 
стволовых/прогениторных клеток в головном мозге 
млекопитающих являются субвентрикулярная зона и 
субгранулярный слой зубчатой извилины гиппокампа [1]. 
В ряде работ [2] показано усиление нейрогенетической 
активности в период после эпилептических судорог, 
однако природа и влияние подобных процессов вызывает 
вопросы. Иммунный ответ в головном мозге 
осуществляют клетки микроглии. Нахождение большого 
количества микроглиоцитов в формациях мозга может 
свидетельствовать о ряде нейропатологий, в том числе и 
воспалительном процессе. Однако показано 
неоднозначное влияние микроглии на нейрогенез: с 
одной стороны присутствуют явные когнитивные 
нарушения, связанные с выделением микроглиоцитами 
цитотоксических факторов и образованием новых 
синапсов после повреждения; с другой -  при 
определённых условиях активность нейрогенеза может 
увеличиваться в присутствии микроглии [3]. 



Таким образом, целью данного исследования было 
изучение реакции микроглиальных клеток в различных 
областях гиппокампа в ответ на однократный эпизод 
генерализованных судорог, вызванных 
пентилентетразолом (ПТЗ). 
  Материалы и методы. Вызывали однократные 
судороги у мышей линии СD-1 путем однократного  
внутрибрюшинного введения ПТЗ в дозировке 70мг/кг. 
Для выявления микроглиоцитов использовали 
иммуногистихимический метод (окрашивание на 
высокоселективный маркер микроглии – белок Iba-1). 
Для этого использовали срезы мозга животных, взятых 
через 12 часов, а также через 1, 2, 3 и 7 суток после 
введения ПТЗ. После окрашивания срезы 
фотографировали в области СА1, СА3 и зубчатой 
извилины (DG) гиппокампа при увеличении 40x. 
Полученные изображения обрабатывали при помощи 
программы ImageJ. Анализ данных производили в 
программе GraphPad Prism.  
  Результаты. В результате анализа яркости 
изображений в зонах CA1, CA3 и DG было обнаружено, 
что плотность окрашивания клеток микроглии 
достоверно снижалась к терьему дню после судорог по 
сравнению с контрольным уровнем (p < 0.05; тест 
Манна-Уитни). 
  Выводы. Изменение интенсивности окрашивания 
клеток микроглии в гиппокампе мышей после судорог, 
вызванных ПТЗ, свидетельствует о развитии 
микроглиальной реакции, которая может вносить свой 
вклад в развитие изменений, связанных с судорожной 
активностью в гиппокампе. 
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 Введение. Показано, что эпилепсия 
сопровождается нарушениями в работе 
вазопрессинергической системы. Ключевую роль в 
регуляции активности вазопрессинергических нейронов 
играет ГАМК-ергическая система. В различных областях 
мозга при эпилепсии показаны изменения в работе 
данной системы. Однако, как ни странно, тормозная 
регуляция активности вазопрессинергических нейронов 
гипоталамуса при эпилепсии практически не изучалась. 
Поэтому целью данной работы являлось оценить ГАМК-
ергическую регуляцию вазопрессинергических нейронов 
и их активность у крыс линии Крушинского-Молодкиной 
(КМ) на разных стадиях эпилептогенеза. 
 Материалы и методы. Крысы линии КМ являются 
генетической моделью аудиогенной эпилепсии, для 
которых характерно развитие судорожного припадка в 
ответ на акустический стимул. При этом очаг 
локализован в стволе мозга. Ежедневная экспозиция крыс 
линии КМ действию звука приводит к возникновению у 
них миоклонических судорог, в развитии которых 
принимают участие вовлеченные в эпилептическую сеть 



структуры лимбической системы мозга и новая кора 
Данное явление получило название аудиогенного 
киндлинга и является моделью лимбической эпилепсии. 
В экспериментах были проанализированы интактные 
крысы линий Вистар и КМ, а также контрольные крысы 
линии КМ и крысы КМ, у которых были спровоцированы 
25 судорожных припадков. ГАМК-ергическая регуляция 
активности вазопрессинергических нейронов 
оценивалась на основании определения содержания 
GAD67, гамма 2 и дельта субъединиц ГАМКА рецепторов с 
помощью иммуногистохимического анализа. 
Функциональное состояние вазопрессинергических 
нейронов определяли на основании оценки уровня мРНК 
вазопрессина и содержания нейрогормона с помощью in 
situ гибридизации и иммуногистохимического метода, а 
также его концентрации в крови с помощью 
иммуноферментного анализа. 
 Результаты. Было показано отсутствие различий в 
уровне гамма 2 и дельта субъединиц ГАМКА рецепторов в 
нейронах супраоптического ядра (СОЯ) гипоталамуса у 
крыс линий Вистар и КМ. Однако у крыс линии КМ 
содержание GAD67 в волокнах, иннервирующих СОЯ, 
было выше, чем у крыс линии Вистар. Это 
сопровождалось накоплением вазопрессина в 
нейрогипофизе и снижением его концентрации в крови. 
Аудиогенный киндлинг не вызывал изменений в 
экспрессии дельта субъединицы ГАМКА рецепторов в 
СОЯ, но приводил к снижению гамма 2 субъединицы в 
СОЯ и GAD67 в волокнах, иннервирующих СОЯ. Это было 
сопряжено с повышенным уровнем мРНК вазопрессина и 
повышенным содержанием нейрогормона в СОЯ. 



 Выводы. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что для крыс линии КМ характерна пониженная 
секреторная активность вазопрессинергических 
нейронов вследствие повышенной тормозной ГАМК-
ергической иннервации этих нейронов. Аудиогенный 
киндлинг вызывает повышение уровня транскрипции и 
трансляции вазопрессина, обусловленное снижением 
ГАМК-ергической иннервации вазопрессинергических 
нейронов, а также снижением чувствительности этих 
нейронов к регуляции ГАМК. 

Поддержано грантом РФФИ № 18-34-00882 
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 Введение. Линия КМ (Крушинского-Молодкиной) 
является старейшей в мире, селектируемой по признаку 
«аудиогенная эпилепсия» (с 1947 г). Аудиогенные 
судорожные  припадки (АП)  в ответ на звук возникают в 
течение 1-2 с и заканчиваются полной тонической 
экстензией в пределах 10 с. После выхода из припадка 
следует период послесудорожной (постиктальной) 
каталепсии. Действие звука на крыс нечувствительных 
линий, не вызывающее судорог, также может привести в 
ряде случаев к периоду каталепсии, однако менее 
длительной и с менее выраженной восковой гибкостью 
(аудиогенная каталепсия).      
 Материалы и методы. У крыс линий  КМ (n=16), 
линии «0» (n=19) и Лонг-Эванс (n=8) провели 
изменение порога болевой чувствительности при 
термическом раздражении кожи хвоста (метод tail-flick). 
Линия «0» является уникальной новой линией 
генетического контроля к линии КМ. Измерения 
проводили у крыс данных генотипов в контроле и после 
действия звука.  
 Результаты. В период постиктальной каталепсии у 
крыс линии КМ происходит высоко достоверное 
(р<0.001) снижение болевой чувствительности 



(повышение временного порога отдергивания хвоста) – 
34.1±0.6 с против 4.1±0.1 с в контроле. Реакция 
осуществлялась уже при развитии ожога.  
У крыс линии «0» в фоне порог болевой чувствительности 
был близок к таковому крыс линии КМ (4.4±0.1 и 
4.1±0.1 с) В период после выключения звука у них также 
произошло достоверное повышение порога болевой 
чувствительности, которое, однако, было достоверно 
меньшим по сравнению с КМ (р<0.001). В то же время у 
2 крыс из этой группы, у которых был АП на действие 
звука,  повышение порога было очень значительным - 58 
и 50 с, что сопоставимо с показателями линии КМ.  
Крысы Лонг-Эванс обнаружили самый низкий из 
исследованных генотипов порог болевой 
чувствительности в фоне – 3.4±0.2. Действие звука также 
привело к его достоверному повышению до 5.6±0.6. Тем 
не менее, только одна крыса, давшая АП, 
характеризовалась чрезвычайно высоким порогом – 50 с 
(сопоставимым с порогом у крыс КМ и у двух давших 
припадок крыс линии «0»). 
 Обсуждение и выводы. Таким образом, независимо 
от генотипа постиктальная каталепсия у крыс 
сопровождалась повышением порогов отдергивания 
хвоста, которое можно толковать, как развитие 
анальгезии (у КМ практически полной). Часть этого 
эффекта может объясняться сниженной способностью 
животных к движению (вследствие каталептического 
состояния мышц). Однако это объясняет эффект 
повышения порогов tail-flick лишь частично, поскольку в 
отсутствие АП окончание действия звука приводило к 
достоверному, но на порядок меньшему повышению 
порога болевой чувствительности. Состояние каталепсии 



было в таких случаях выражено слабо и не могло служить 
причиной отсутствия реакции.  

Работа поддержана грантом РФФИ No18-015-00173 
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   Введение. На основании ряда клинических и 
фундаментальных исследований имеются данные о 
наличии воспалительного процесса при эпилепсии, 
проявляющегося нарушением уровня цитокинов, а также 
активации процессов нейропластичности и нейрогенеза, 
связанных с дизрегуляцией нейротрофических факторов 
[1-3].  
  Материалы и методы.  С помощью 
иммуноферментного анализа нами было проведено 
исследование концентрации нейтротрофическорго 
фактора мозга (BDNF), фактора некроза опухоли альфа 
(TNF alfa), нейротрофического тирозинкиназного 
рецептора типа 2 (NTRK2), интерлейкина -1 бета (IL-1 
beta) в плазме крови у 34 больных височной эпилепсией 
(60% – женщины, 40% - мужчины, средний возраст – 41 
год), и у 24 здоровых человек (62,5% - женщины и 37,5% 
- мужчины, средний возраст – 27 лет). Статистический 
анализ проводился с помощью U-критерия Манна–Уитни.  
  Результаты. Нами было обнаружено статистически 
значимое снижение уровня BDNF (p≤0.01), а также TNF 
(p≤0.01) в периферической крови у пациентов с 



височной эпилепсией в сравнении со здоровыми людьми. 
В группе больных височной эпилепсией концентрация 
BDNF составила 52,2 ± 13,9 нг/мл. В контрольной группе 
уровень BDNF составил 97,9 ± 11,7 нг/мл. В группе 
больных височной эпилепсией концентрация TNF - 
45,9±9,7 пг/мл, в контрольной группе - 89,05±15,4 пг/
мл. Значения концентрации IL-1 beta в плазме крови у 
пациентов с височной эпилепсией были существенно 
низкими и не определялись. Для NTRK2 и IL-1 beta 
статистически значимых различий в группах сравнения 
обнаружено не было.  
  Выводы. Установлено статистически значимое 
снижение концентрации BDNF в периферической крови у 
больных височной эпилепсией, что может 
свидетельствовать о подавлении процессов 
нейропластичности и нейрогенеза. Наличие сниженных 
уровней цитокинов (IL-1 beta, TNF) в крови у больных 
височной эпилепсией может свидетельствовать об 
отсутствии системного воспалительного процесса на 
момент проведенного исследования. 
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 Введение. Наиболее адекватной 
экспериментальной моделью для изучения причин и 
механизмов формирования эпилепсии являются крысы, 
характеризующиеся склонностью к аудиогенным 
судорожным припадкам (АПС), в том числе линии 
Крушинского–Молодкиной (КМ). При многократных 
аудиогенных стимуляциях по протоколу киндлинга 
эпилептиформная активность захватывает лимбическую 
систему мозга и кору, что может служить моделью 
генерализованной лимбической эпилепсии (ЛЭ) у 
человека.  
  Материалы и методы. В исследовании были 
использованы крысы линии КМ, перенесшие 4, 7 и 21 
АСП. Крысы выводились из эксперимента через 24 ч или 
через 7 дней после последней звуковой стимуляции. 
Анализ маркеров функционального состояния 
гиппокампа, белков нейрогенеза, апоптоза и аутофагии 
проводился методами Вестерн-блоттинга и 
иммуногистохимии.  



 Результаты. При длительном киндлинге в течение 
21 дней у крыс линии КМ повышена активность ERK1/2 
киназ в хилусе и в области контактов мшистых волокон и 
дендритов пирамидных нейронов гиппокампа. Это 
сопровождается усилением активности 
глутаматергических клеток. Снижение содержания NR2B 
субъединиц рецепторов глутамата приводит к 
уменьшению содержания ГАМК в гиппокампе. Таким 
образом, показано нарушение баланса белков, 
отвечающих за функцию глутамат и ГАМК-ергических 
нейронов при генерализованной ЛЭ.   
С другой стороны, активация ERK1/2 в гиппокампе 
приводит к повышению содержания белка 
синаптоподина, отвечающего за формирование 
дендритных шипиков, что свидетельствует о 
реорганизации нейрональных связей в гиппокампе, 
приводящих к возникновению гиперсинхронизации 
глутаматергических нейронов.  
Кроме того, повышенная активность ERK1/2 может быть 
причиной усиления аберрантного нейрогенеза в 
гиппокампе. В ходе развития ЛЭ после 7, 14 и 21 АСП 
уровень аберрантного нейрогенеза усиливается, и 
практически все вновь образованные клетки мигрируют 
в хилус и дифференцируются в глутаматергические 
нейроны.  
На начальной стадии формирования ЛЭ после 4-х АПС не 
наблюдалось усиления аутофагии и апоптоза – маркеров 
нейродегенеративных процессов. По мере развития ЛЭ 
после 7 судорог отмечено уменьшение числа 
гранулярных клеток в зубчатой извилине и увеличение 
количества клеток, гибнущих р53-зависимым и 
митоходриальным путями запуска апоптоза. После 



латентного периода происходит активация аутофагии, 
которая частично обеспечивает восстановление числа 
гранулярных клеток на фоне повышенного нейрогенеза. 
Очевидно, апоптотическая гибель нейронов начинается 
после семи судорожных припадков и приводит к 
значительной потере клеток, выявляемой после 21 
судорожного припадка.  
  Выводы. Развитие ЛЭ вызывает апоптотическую 
гибель клеток, что приводит к уменьшению числа 
нейронов в зубчатой извилине гиппокампа, несмотря на 
усиление аберрантного нейрогенеза, и сопровождается 
реорганизацией нейрональных связей и нарушениями в 
работе гиппокампа.  

Финансирование работы: РФФИ 19-015-00070. 
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 Введение. Эпилепсия - наиболее распространенное 
хроническое неврологическое заболевание, которым 
страдают около 65 миллионов человек в мире. 
Коморбидная депрессия (у 40% пациентов) значительно 
усугубляет последствия припадков, также является 
фактором риска. Ряд исследований указывает на 
возможную общую патофизиологию депрессии и 
эпилепсии. Целью данного исследования было 
определить влияние эпилепсии и депрессии на 
морфологические характеристики головного мозга у 
пациентов с эпилепсией с и без депрессии.  
 Материалы и методы. Обследовали МРТ головного 
мозга (ГМ) 80 пациентов с эпилепсией(из них 38 с 
депрессией) (средний возраст 35+-1,8 лет) и 48 здоровых 
испытуемых (средний возраст 33,5+-1,15 лет).МРТ ГМ 
проводили на сканере EXCEL ART VantageAtlas-X 
«Toshiba», Япония) с индукцией магнитного поля 1,5 Тл в 
стандартных режимах с использованием 3D-MPRage, AX 
T2, AX FLAIR, CO Т2, COR FLAIR, AX Т1 импульсных 
последовательностей. Данные Т1-взвешенных 
изображений обрабатывали с помощью приложения 
Freesurfer (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/). В ходе 



предобработки и анализа были проведены 
автоматическая трансформация в пространстве 
Талайраха, реконструкция коры ГМ, сегментация белого 
и серого вещества подкорковых структур. На 
индивидуальном уровне были получены величины 
объемов структур ГМ. На групповом уровне в программе 
SPSS Statistics 17.0 IBM был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ с поправкой Холма— Бонферрони 
и апостериорным критерием Тьюки. 
 Результаты. В результате морфометрического 
анализа изображений удалось обнаружить значимые 
различия величин объемов структур (F=;p=) левого 
таламуса (10,639; 0,000), правого таламуса (9,405; 
0,000), правого сосудистого сплетения (6,792; 0,002), 
левого сосудистого сплетения (6,223; 0,003), 3-го 
желудочка мозга (5,863; 0,004) между группами 
пациентов и группой контроля. Для структур левого и 
правого таламуса величины объемов у групп пациентов 
были значимо меньше чем у группы контроля, а для 
структур левого и правого сосудистого сплетения и 3-го 
желудочка мозга - значимо больше, чем у группы 
контроля. 
 Выводы. Найденные различия показывают влияние 
эпилепсии на морфологию ГМ испытуемых, а отсутствие 
различий между группами пациентов – на относительно 
слабое по сравнению с эпилепсией влияние депрессии. 

Молодой ученый 



Контроль эпилептических приступов в 
послеродовом периоде у женщин, страдающих 

эпилепсией 

Доморацкая Е.А., Усольцева А.А.  

Научный руководитель – д.м.н. Дмитренко Д.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Красноярск, Россия 

e.domorats@yandex.ru 

 Введение. В мире ежегодно около 1,0% 
новорожденных из всего числа детей рождаются от 
матерей, которые больны эпилепсией. Депривация сна, 
обусловленная уходом за ребенком и ночными 
кормлениями, возможные пропуски приема 
противоэпилептических препаратов (ПЭП) увеличивают 
риск срыва ремиссии эпилепсии. Во время вынашивания 
беременности концентрация препаратов в сыворотке 
крови матери изменяется. В течение нескольких недель 
после родов концентрация ПЭП в сыворотке крови может 
постепенно увеличиваться до токсичных уровней. Одним 
из аспектов ведения послеродового периода является 
грудное вскармливание. Большинство женщин с 
эпилепсией могут кормить грудью без осложнений для 
себя и ребенка, однако уровень грудного вскармливания 
даже в развитых странах низкий. Целью исследования 
было оценить частоту эпилептических приступов в 
послеродовом периоде у женщин с эпилепсией. 

mailto:e.domorats@yandex.ru


 Материалы и методы. Исследование включало 276 
случаев беременности у женщин с эпилепсией, анализ 
частоты эпилептических приступов в течение года перед 
наступлением беременности, во время беременности и в 
послеродовом периоде, анализ противоэпилептической 
терапии, способов родоразрешения, грудного 
вскармливания. 
 Результаты. Срок родов составил в среднем 39 [38; 
40] недель. Статистически значимых различий в сроках 
родов в зависимости от формы эпилепсии не было 
(p=0,26). Учащение эпилептических приступов в раннем 
послеродовом периоде было зарегистрировано у 28 
женщин (10,1%). В 42% случаев зарегистрирован срыв 
ремиссии эпилепсии после изменений в терапии во 
время беременности, включая самостоятельную отмену 
и/или снижение дозы ПЭП (р<0,05). Из пациенток, у 
которых произошел срыв ремиссии, 68% получали 
противоэпилептическую терапию. Не выявлено 
статистически значимых различий в 
противоэпилептической терапии, которую получали 
женщины из контрольной группы и женщины, у которых 
произошел срыв ремиссии. Грудное вскармливание 
осуществляли 62% женщин. В число причин отказа от 
грудного вскармливания вошли: запрет врача-
неонатолога - 79%, отсутствие лактации - 18%, запрет 
детского невролога - 3%. Влияние отказа от грудного 
вскармливания на увеличение эпилептических приступов 
было статистически незначимо. 
 Обсуждение и выводы. Контроль эпилептических 
приступов в послеродовом периоде не менее важен, чем 
контроль приступов во время беременности. Срыв 
ремиссии эпилепсии в раннем послеродовом периоде 



зафиксирован в 10,1% случаев, что связано с изменением 
фармакотерапии эпилепсии во время беременности. 

Студент 
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 Высокочастотные осцилляции (ВЧО) являются 
надёжными локализационными признаками 
эпилептогенной зоны у пациентов с эпилепсией. 
Патологические ВЧО в коре головного мозга могут 
регистрироваться также и в остром периоде черепно-
мозговой травмы (ЧМТ). Признаками патологических 
ВЧО считаются их ассоциированность с интериктальной 
активностью, дельта-волнами, а также их высокая 
амплитуда [1, 2]. ВЧО могут рассматриваться как 
потенциальный биомаркер эпилептогенеза, однако их 
характеристики в остром периоде ЧМТ изучены 
недостаточно. 
 Работа выполнена на 5 пациентах в остром 
периоде ЧМТ, которым во время декомпрессионной 



краниотомии были установлены инвазивные электроды-
полоски на 24-72 часа для регистрации 
электрокортикограммы (ЭКоГ). Были проанализированы 
следующие виды патологической активности и 
ассоциированные с ними ВЧО (80-250 Гц): 
субклинические приступы, ритмическая дельта-
активность, одиночные спайк-волновые разряды, 
периодические разряды. 
 Подробный анализ ВЧО, связанных с 
электрографическими приступами, был проведен для 10 
фокальных электрографических приступов у одного из 
пациентов: из них 5 имели эволюцию в виде нарастания 
частоты паттерна приступа, а 5 других – в виде убывания. 
ВЧО были проанализированы в начале приступа, в 
середине и в конце приступа. Был проведён кластерный 
анализ 270 ВЧО методом к-средних (входные параметры 
ВЧО - максимально представленная частота и 
спектральная плотность мощности для этой частоты) с 
последующим сравнением выделенных кластеров (тест 
ANOVA и точный тест Фишера) и выведены следующие 
закономерности (p <0.05): 
1) Во время завершения приступа ВЧО имеют 
большую спектральную плотность мощности. 
2) Перед эволюцией приступа в виде уменьшения 
частоты разрядов наблюдается нарастание спектральной 
плотности мощности ВЧО. 
3) После эволюции приступов в виде резкого 
увеличения частоты и перехода от комплексов спайк-
медленная волна к ритмичной островолновой активности 
отмечается падение представленности ВЧО 
одновременно с нарастанием частоты осцилляций. 



 Известно, что механизмы возникновения ВЧО 
включают в себя активацию ГАМК-ергических нейронов 
[3]. Полученные нами результаты свидетельствуют о 
нарастании представленности ВЧО во время замедления 
и прекращения иктальной активности, что может 
косвенно подтверждать экспериментальные данные, а 
также иметь важное значения для понимания 
механизмов эпилептогенеза. 

Список литературы 
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   Введение. Около 30% пациентов с височной 
эпилепсией страдают фармакорезистентными формами 
заболевания. Поиск новых методов лечения затрудняет 
недостаточная изученность патогенетических 
механизмов эпилептогенеза. В настоящее время активно 
обсуждается роль кишечно-мозговых взаимодействий в 
патогенезе неврологических заболеваний. Рецепторы, 
активируемые пролифератором пероксисом (PPARs), 
рассматриваются как ключевой элемент таких 
взаимодействий, а агонисты PPARs за счет 
нейропротекторных и противовоспалительных эффектов 
считаются перспективными для терапии эпилепсии.  
Целью данной работы является изучение экспрессии 
генов, кодирующих различные типы PPARs, в дорзальной 
и вентральной областях гиппокампа крыс в литий-
пилокарпиновой модели височной эпилепсии. 
  Материалы и методы.  Литий-пилокарпиновая 
модель височной эпилепсии характеризуется 
хроническим течением: после острых судорог, 
индуцированных введением пилокарпина (ПК), 
постепенно (в латентную фазу модели), развиваются 



хронические эпилептические процессы, приводящие к 
появлению спонтанных рецидивирующих судорог 
(хроническая фаза модели). В нашем эксперименте были 
использованы крысы самцы Wistar в возрасте 7-8 недель, 
которым вводили р-р LiCl (в/б, 127 мг/кг), затем через 24 
часа метилскополамин (в/б, 1 мг/кг), через 30 минут - 
ПК (в/б, 20-30 мг/кг, по 10 мг/кг до достижения 
выраженных судорог). Контрольным животным вместо 
ПК вводили физ.р-р. Исследование изменений экспрессии 
генов PPAR-альфа (Ppara) и PPAR-дельта (Ppard) 
выполнено методом ОТ-ПЦР в реальном времени в 
латентную и хроническую фазу литий-пилокарпиновой 
модели (на 3, 7 и 60 сутки после введения ПК). 
  Результаты. Наиболее выраженные изменения 
обнаружены в латентную фазу литий-пилокарпиновой 
модели (на 3 и 7 сутки после введения ПК) в вентральном 
гиппокампе. Они выражались в снижении экспрессии 
гена Ppara и усилении экспрессии Ppard. 
  Выводы. Полученные результаты указывают на то, 
что изменения продукции мРНК PPARs могут являться 
одним из факторов эпилептогенеза. 

Поддержано грантом РФФИ № 20-515-00020. 
Студент  
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 Эпилепсия сопровождается коморбидными 
состояниями, которые могут негативно отражаться на 
качестве жизни пациента и влиять на терапию основного 
заболевания. Расстройства эмоциональной сферы 
распространены среди пациентов с эпилепсией, однако 
эмоциональные особенности в животных моделях 
эпилепсии изучены недостаточно, чтобы сделать вывод о 
характере данной связи.  
 Наше исследование было направлено на изучения 
связи наличия эпилептического фенотипа у животных, 
генетически предрасположенных к абсанс-эпилепсии, и 
уровня тревожности. Работа выполнена на 54 самцах 
крыс линии WAG/Rij. В возрасте 2 месяцев животные 
были протестированы в течение 5 минут в приподнятом 
крестообразном лабиринте для выявления признаков 
тревожности. В возрасте 4,5 месяцев им были вживлены 
эпидуральные электроды для регистрации ЭЭГ с целью 
определить выраженность эпилептической активности. 
24-часовая ЭЭГ была записана в возрасте 5 месяцев.   
 Несмотря на наличие генетической 
предрасположенности, характерные для абсанс-
эпилепсии пик-волновые разряды были обнаружены на 
ЭЭГ только у 39 животных (симптоматический фенотип), 
а остальные 15 крыс составили группу с бессимптомным 
фенотипом. В последней группе пик-волновые разряды не 



были выявлены при повторных исследованиях в возрасте 
7 и 9 месяцев. Обнаружено, что в приподнятом 
крестообразном лабиринте животные с 
симптоматическим фенотипом значимо больше времени 
проводили в открытых рукавах (39,7±30,1/19,2±9,9) по 
сравнению с бессимптомными. В закрытых рукавах 
животные с симптоматическим фенотипом 
передвигались с большей средней скоростью 
(4,4±0,8/3,8±0,8) по сравнению с бессимптомными. 
 Полученные результаты свидетельствуют о 
пониженной тревожности у крыс с симптоматическим 
фенотипом. Учитывая, что поведение было исследовано в 
возрасте, когда абсанс-эпилепсия у крыс WAG/Rij только 
начинает формироваться, можно предположить, что 
отличия в поведении между группами не связаны с 
наличием пик-волновых разрядов во время тестирования, 
а определяются особенностями функционирования мозга, 
вызванными генетическими отличиями между крысами, 
у которых впоследствии разовьется выраженная пик-
волновая активность, и крысами, у которых она будет 
отсутствовать.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
проект 19-015-00242.  
Молодой ученый. 
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 Введение. Дексаметазон (Д) обладает 
противовоспалительным и иммуносупрессивным 
действием, подавляет синтез IL-2 в лимфоцитах, 
уменьшает образование фактора некроза опухоли и IL-1. 
У крыс Вистар на модели литий-пилокарпиновых судорог 
в дозе 10 мг/кг Д снижает интенсивность судорог, а 
также потерю клеток в поле СА1. Наблюдалась активация 
антиоксидантной системы и IL-10, а также значительная 
супрессия маркеров воспаления. Ранее не проводилось 
исследование действия Д на нефармакологических 
моделях эпилепсии.  
 Материалы и методы. Д вводился однократно (доза 
4 и 10 мг/кг) крысам линии КМ (модель аудиогенной 
эпилепсии) и ее генетическому контролю – крысам 
линии «0». Также проводилось хроническое введение Д 
(10 мг/кг × 6 дней) крысам линии КМ, линии «0» и 
введение физиологического раствора (в том же объёме × 
6 дней) крысам линии КМ (контроль, болевая 
чувствительность).  
 Результаты. Однократное введение Д в дозах 4 
либо 10 мг/кг крысам линии КМ и линии «0» не привело 
к изменениям в судорожной готовности. Постиктальная 
каталепсия (ПК) достоверно снизилась у крыс линии КМ 



после дозы в 4 мг/кг в интервале 5-10 минут. У крыс 
линии «0» после дозы 4 мг/кг ПК оказалась достоверно 
усиленной - 83.33±0.2 против 0% в контроле (р < 0.01) в 
первый интервал наблюдения (0-5 мин) и усилилась на 
уровне тенденции в более поздние интервалы. В то же 
время, курсовое введение Д крысам линии КМ привело к 
высоко достоверному (р < 0.001) повышению латентного 
периода АП (6.13±0.62 против 2.94±0.28) и снижению 
его интенсивности (2.40±0.16 против 3.91±0.05). У 
46.67% крыс припадок стал «двухволновым» (достоверное 
отличие, р < 0.001). Время наступления конечной стадии 
АП также возросло - 29.60±4.18 против 13.00±0.64 в 
контроле (достоверно, р < 0.001). ПК у опытной группы 
оказалась достоверно (р < 0.05) сниженной в период 
времени более 10 мин. Курсовое введение аналогичной 
дозы физраствора (1 мл) не вызвало достоверных 
изменений в характеристиках АП и каталепсии. Курсовое 
введение Д крысам линии «0» не вызвало изменений в 
параметрах АП. В тоже время, у 50% крыс проявилась 
каталепсия в период 0-5 мин, а у некоторых и дольше 
(тенденция, недостоверно). Фоновая каталепсия 
появилась у 13.33% крыс КМ после хронического 
введения Д. 
 Из 16 крыс опытной группы 1 крыса погибла после 
последнего (6) укола и еще 5 крыс – после отмены 
препарата. Через 1 мес после окончания эксперимента 
судорожная готовность животных полностью вернулась к 
фоновому уровню.  
 Обсуждение и выводы. Таким образом, подавление 
синтеза ряда цитокинов (IL-1, IL-2, TNF), вызываемое Д, 
может играть существенную роль в снижении  
предрасположенности к АП у крыс линии КМ, 



потенциально указывая на общие звенья в механизмах 
воспаления и эпилептогенеза.   

Работа поддержана грантом РФФИ No18-015-00173 
(молодой ученый). 
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 Введение. При эпилептической энцефалопатии 
повторяющиеся судороги сопровождаются выраженным 
интеллектуальным дефицитом, двигательными 
нарушениями и другими клиническими проявлениями, 
влияющими на развитие ребенка. Полноэкзомное 
секвенирование у детей с нарушением развития 
позволило выявить варианты нуклеотидной 
последовательности в гене SPATA5 (MIM: #613940), 
ассоциированные с  микроцефалией, судорогами и 
врожденной потерей слуха (MIM:#616577). 

mailto:vkozhanov@bk.ru


 Материалы и методы. Клиническое и 
инструментальное обследование, полноэкзомное 
секвенирование. 
 Результаты. В психоневрологическом отделении 
ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ» наблюдался 
мальчик, 7 мес, с диагнозом эпилепсия, синдром Веста, 
синдром мышечной дистонии, задержка психомоторного 
развития. Фенотипические особенности: ребенок 
развивается с задержкой психомоторного развития с 
рождения. В сознании. Осмысленный контакт затруднен. 
Очень беспокойный. Дистонические атаки.  
Микрокрания. Низкий рост волос. Короткие глазные 
щели с густыми прямыми ресницами. Интерес к 
окружающему кратковременный. Взгляд не фиксирует, за 
предметом не прослеживает. Целенаправленных 
движений нет. Мышечный тонус дистоничен, с 
тенденцией к гипертонусу, выше в верхних конечностях, 
D=S. Задержка психомоторного развития. Голову не 
держит. При тракции за руки не группируется, не 
переворачивается, не сидит. Дистонические гиперкинезы. 
Нарушение слуха (на голос матери не реагирует). При 
проведении полноэкзомного секвенирования выявлены 
компаунд гетерозиготные  варианты нуклеотидной 
последовательности в гене SPATA5 (c.1714+1G>A, 
NM_145207.3, ACMG - патогенный; c.1678G>A, 
NM_145207.3, ACMG – с неопределенной значимостью). 
Мутации в гене SPATA5 описаны у пациентов с 
«Синдромом эпилепсии, потери слуха и умственной 
отсталости» (Epilepsy, hearing loss, and mental retardation 
syndrome; MIM#616577). Родители являются носителями 
по одному гетерозиготному варианту. 



 Выводы. Мутации в гене SPATA5 приводят к 
развитию эпилептических расстройств в 3% случаях. 
Данное клиническое наблюдение подтверждает 
исследования Tanaka et al. 2015 [1], что мутации в гене 
SPATA5 являются причиной развития судорог, задержки 
развития, характерного фенотипа и потери слуха, что 
имеет важное значение для определения тактики 
генетического тестирования, медицинского 
сопровождения и медико-генетического 
консультирования.  
 Список литературы 
1. Tanaka AJ, Cho MT, Millan F. et al. Mutations in SPATA5 Are 
Associated with Microcephaly, Intellectual Disability, Seizures, and 
Hearing Loss. Am J Hum Genet. 2015;97(3):457-64. 
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 Введение: Пациентам с рефрактерной фокальной 
эпилепсией при наличии недостаточных данных о 
локализации эпилептогенной зоны показано проведение 
инвазивного видео-ЭЭГ мониторинга (инвазивная ЭЭГ). 
По данным литературы методы инвазивной ЭЭГ 
демонстрируют вариабельную частоту выявления зоны 
начала приступа в разных группах пациентов [1-2]. В 
данной работе проведен анализ результатов различных 
модальностей инвазивной ЭЭГ у пациентов с 
рефрактерной структурной височной эпилепсией с 
мезиальными приступами. 
 Материалы и методы: Ретроспективно 
проанализированы истории болезни 37 пациентов, 
которым была выполнена инвазивная ЭЭГ в период с 
2013 по 2020 гг. В серию включены ранее не 
оперированные взрослые пациенты с рефрактерной 
структурной эпилепсией с мезиальными приступами без 
опухолевой и сосудистой патологии. Пациенты были 
разделены по объему инвазивной ЭЭГ на 3 группы: A - с 
электродами овального отверстия, Б - кортикальными 
электродами и В - с комбинацией кортикальных и 
внутримозговых глубинных электродов. Результаты 
выполненной передне-медиальной височной лобэктомии 



оценивали у пациентов с катамнезом от 6 и более мес по 
шкале Engel с соавт [3]. 
 Результаты: группа А - составила 7 пациентов, 
группа Б - 23, группа В - 7. Зона начала приступов была 
выявлена в 36 (97%) случаях. Средний срок катамнеза 
после выполнения резективной хирургии у 23 пациентов 
составил 28.3 мес. Благополучные результаты (Engel I, II) 
были у 4 (80%) больных в группе А, у 8 (67%) пациентов 
в группе Б, у 6 (100%) в группе В. Неудовлетворительные 
(Engel III, IV) исходы наблюдались у 1 (20%) в группе А, у 
4 (33%) в группе Б. 
 Выводы: у пациентов с рефрактерной структурной 
височной эпилепсией и мезиальными приступами могут 
быть применены все рассмотренные модальности 
инвазивной ЭЭГ с достаточной эффективностью для 
определения зоны начала приступов.  
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