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ЧАСТОТА ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ 

œÓÒÚËÌÒÛÎ¸ÚÌ‡ˇ ˝ÔËÎÂÔÒËˇ (œ»›) ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ ËÌÒÛÎ¸Ú‡. ¬ÓÒ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ (‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ Ë рÂ˜Â‚‡ˇ рÂ‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ) Ë ËÌÚÂÌÒË‚Ì‡ˇ ÌÓÓÚрÓÔÌ‡ˇ ÚÂр‡ÔËˇ ÏÓ„ÛÚ 
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÛÚр‡˜ÂÌÌ˚ı ÙÛÌÍˆËÈ, ÌÓ Ë р‡Á‚ËÚË˛ ÔÓÁ‰ÌËı ˝ÔËÎÂÔÚË˜ÂÒÍËı 
ÔрËÔ‡‰ÍÓ‚. ¬˚ˇ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓÚ‡ ‚ÒÚрÂ˜‡ÂÏÓÒÚË œ»› Û Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ˚ı Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 14,0 % ÒÎÛ-
˜‡Â‚, ÒрÂ‰Ë ÏÛÊ˜ËÌ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‚˚¯Â (34 ·ÓÎ¸Ì˚ı 76,2 %). œ»› Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ ÔÓÒÎÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚËÔÓ‚ 
ËÌÒÛÎ¸Ú‡: Ë¯ÂÏË˜ÂÒÍËÈ ñ Û 11,0, „ÂÏÓрр‡„Ë˜ÂÒÍËÈ ñ Û 26,4, ÒÛ·‡р‡ıÌÓË‰‡Î¸ÌÓÂ ÍрÓ‚ÓËÁÎËˇÌËÂ ñ  
Û 33,0 %. ¡ÓÎ¸Ì˚Â Ò œ»› ÌÛÊ‰‡˛ÚÒˇ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â ÔрË ÔрÓ‚Â‰ÂÌËË рÂ‡·ËÎËÚ‡ˆËË. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ËÌÒÛÎ¸Ú, ˝ÔËÎÂÔÒËˇ, рÂ‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ. 

В настоящее время эпилепсия признана 
одним из наиболее значимых осложнений 
инсульта, особенно у пациентов, нуждаю-
щихся в реабилитационном лечении. Часто-
та возникновения постинсультной эпилеп-
сии (ПИЭ) составляет, по данным различ-
ных исследований, в среднем 5 % [1–3].  
С возрастом риск развития ПИЭ повышает-
ся. У лиц старше 60 лет, перенесших ин-
сульт, в 25 % случаев развивается как ми-
нимум один припадок [4]. 

Возникновение эпилепсии после инсуль-
та приводит к прогрессированию когнитив-
ных и психических нарушений, дополни-
тельной инвалидизации больного, его соци-
альной дезадаптации. Кроме того, наличие 
эпилептических припадков ограничивает 
объем реабилитационных мероприятий и 
замедляет восстановление постинсультного 
дефекта. Реабилитационное лечение (двига-
тельная и речевая реабилитация) и интен-
сивная ноотропная терапия за счет актива-
ции процессов пластичности мозга могут 
способствовать не только восстановлению 
утраченных функций, но и развитию позд-
них эпилептических припадков. В процессе 
обучения и репарации мозга происходит 
увеличение возбуждающих и уменьшение 
числа тормозных синапсов на нейроне, ак-
тивация NMDA-рецепторов с увеличением 

проницаемости клеточной мембраны для 
ионов кальция. Под влиянием различных 
вредных факторов могут образовываться 
так называемые ошибочные межклеточные 
связи (neuronal misconnections), происходить 
аберрантная синоптическая реорганизация 
[5; 6]. До начала проведения реабилитаци-
онного лечения больным с ПИЭ необходи-
мо учитывать то, что некоторые методики 
могут быть фактором риска возникновения 
припадков: темпоритмовая, звуковая и све-
товая стимуляции, ручной и вибромассаж, 
электростимуляция, занятия по методике 
биологической обратной связи. 

Исследования, проведенные за рубежом, 
показали частоту возникновения припадков 
от 9,3 до 17,0 % среди пациентов, находя-
щихся на лечении в нейрореабилитацион-
ных центрах [7–9]. 

К факторам риска развития ПИЭ относят 
тяжелый инсульт, его локализация в левом 
полушарии, геморрагический тип инсульта, 
кардиоэмболический вариант ишемическо-
го инсульта, обширный инсульт с локализа-
цией более чем в одной доле, наличие ран-
них приступов. Диагностика ПИЭ затруд-
нена. В клинической картине преобладают 
простые и сложные парциальные приступы, 
которые обращают на себя меньше внима-
ния, чем генерализованные. Рутинная ЭЭГ 

ISSN 1818-7943. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: ¡ËÓÎÓ„Ëˇ, ÍÎËÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡. 2009. “ÓÏ 7, ‚˚ÔÛÒÍ 1 
© ¿. ¬. ◊‡ˆÍ‡ˇ, 2009 



◊‡ˆÍ‡ˇ ¿. ¬. ◊‡ÒÚÓÚ‡ ÔÓÒÚËÌÒÛÎ¸ÚÌÓÈ ˝ÔËÎÂÔÒËË 91

малоинформативна, эпилептиформная ак-
тивность зачастую не регистрируется. Од-
нако несвоевременная диагностика ПИЭ 
ведет к прогрессированию заболевания, что 
особенно опасно на фоне проведения нейро-
реабилитации. 

Цель исследования: изучить частоту и 
особенности возникновения постинсульт-
ной эпилепсии у больных, находящихся на 
лечении в центре нейрореабилитации. 

Материал и методы 

Обследованы 297 больных, перенесших 
инсульт и находящихся на лечении в центре 
нейрореабилитации. Из них 241 человек 
(81,1 %) с ишемическим, 53 (17,8 %) с ге-
моррагическим инсультом, 3 (1,0 %) с суб-
арахноидальным кровоизлиянием. Мужчин 
было 172 (57,9 %), женщин – 125 (42,1 %). 
Возраст больных варьировал от 28 до 
84 лет, средний возраст – 51,6 лет. 

Пациентам было осуществлено невроло-
гическое обследование, нейровизуализация 
(МРТ, КТ), ЭЭГ, дуплексное сканирование 
экстракраниальных артерий, а также лабо-
раторные исследования (показатели свер-
тываемости крови, липидного спектра и 
электролитного баланса). 

Диагноз ПИЭ формулировался на осно-
вании определения: два или более неспро-
воцированных эпилептических припадка, 
возникших через 7 и более дней после ин-
сульта [3], а также в соответствии с класси-
фикацией New Daly (1989). 

Объем реабилитационных мероприятий 
этой категории пациентов включал в себя 
занятия в костюме проприоцептивной кор-
рекции «Адели», упражнения с отягоще-
ниями, электростимуляция, вибро- и ручной 
массаж, занятия на аппарате «Эриго», вело-
тренажере, упражнения по методу биологи-
ческой обратной связи – компьютерная  
стабилометрия, цифровая динамическая пост-
урография, темпоритмовая стимуляция 
ходьбы, речевая реабилитация с использо-
ванием классических методик, звуко- и све-
тостимуляция. Широко применяли методы 
физиотерапии: электро-, свето- и лазероле-
чение, тепловые процедуры. 

Полученные данные анализировались 
методами вариационной статистики с ис-
пользованием стандартных методик. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Частота встречаемости ПИЭ у наблю-
даемых пациентов составила 14,1 %, на-
блюдаясь у 42 из 297 больных. У мужчин 
частота ПИЭ была выше – 76,2 % (n = 32),  
у женщин – 23,8 % (n = 10). Распределение 
ПИЭ по типу перенесенного инсульта ока-
залось следующим: ишемический инсульт – 
64,3, геморрагический инсульт – 33,3, суб-
арахноидальное кровоизлияние – 2,4 %. 

У 31 человека (73,8 %) в ходе обследо-
вания диагноз ПИЭ диагностирован впер-
вые. Среди них у 25 пациентов приступы 
возникли до начала реабилитации, не рас-
цениваясь как патологическое состояние. 

У 6 пациентов (19,3 %) эпилептические 
приступы выявлены на фоне проведения 
реабилитационного лечения. В такой ситуа-
ции предшествующий инсульт был в поло-
вине случаев ишемический, в другой – ге-
моррагический. У 4 больных локализация 
инсульта наблюдалась в левом, у 2 – в пра-
вом полушарии. 

По типу припадков у обследованных па-
циентов, находящихся на реабилитации, 
простые парциальные припадки диагности-
рованы у 4 лиц, сложные парциальные при-
ступы – у 1, вторично-генерализованные 
судорожные приступы – также у 1. У всех 
больных приступы ПИЭ возникли в восста-
новительном периоде инсульта, поэтому 
классифицировались как поздние. 

Обследованные больные с локализацией 
инсульта в левом полушарии находились 
как на двигательной, так и на речевой реа-
билитации. Учитывая угрозу прогрессиро-
вания ПИЭ, после возникновения присту-
пов у них было изменено лечение: исклю-
чены или ограничены потенциально 
проэпилептогенные методы, назначены ан-
тиконвульсанты. 

Заключение 

ПИЭ является актуальной проблемой 
нейрореабилитологии. Учитывая риск раз-
вития эпилептических припадков в резуль-
тате проведения реабилитации, необходима 
разработка алгоритма отбора больных для 
такогого вида лечения, индивидуализиро-
ванных подходов к объему и времени ней-
рореабилитации с учетом факторов риска. 
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В дальнейшем необходимо разработать ал-
горитмы реабилитационного лечения для 
больных с ПИЭ. Мы считаем, что важно 
внедрение в практику передовых методов 
клинической нейрофизиологии, таких как 
видео-ЭЭГ-мониторинг, учитывая трудно-
сти диагностики ПИЭ у пожилых людей. 
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A. V. Chatskaya 

Frequency of Post-Stroke Epilepsy of Patients at Rehabilitation 

Post-stroke epilepsy (PE) is one of the most significant complications of a stroke. Regenerative treatment 
(motorial and speech aftertreatment) and intensive nootropic therapy can promote not only to restoration 
of the lost functions, but also development of serotinal epileptic attacks. It is taped, that frequency of oc-
currence PE at observable patients has compounded 14.0 % of cases, among men it was above (32 sick 
76.2 %). PE it was observed after following phylums of a stroke: ischemic ñ at 11,0, hemorrhagic ñ at 
26.4, a subarachnoidal hemorrhage ñ at 33.0 %. Patients with PE require an individual approach at 
aftertreatment carrying out. 

Keywords: stroke, epilepsy, rehabilitation. 


