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Введение

Актуальность исследования.По данныммногочисленных исследова-
ний, нарушения когнитивных функций или отклонения от их нормального
развития встречаются примерно у каждого четвертого больного эпилепси-
ей ребенка [1,2], а при тяжелых формах течения заболевания до 37% детей
страдают умственной отсталостью [3, 4].

Спектр нарушений когнитивной сферы, описанных при эпилепсии в
детском возрасте, обширен: от парциальных расстройств до грубых диф-
фузных нарушений высших психических функций [2, 5–11]. Отсутствие
лекарственного контроля над приступами является одной из принципи-
альных характеристик, влияющих на формирование высших психических
функций у детей и подростков [12–14]. Дети с персистирующими присту-
пами попадают в группу риска по развитию трудностей обучения и соци-
альной дезадаптации [15].

По оценкам отечественных и зарубежных авторов, резистентность к
антиэпилептическим препаратам при фокальной симптоматической эпи-
лепсии встречается примерно у 30% детей [16–18]. В данное исследование
отобраны пациенты с резистентными формами лобной и височной эпилеп-
сии, поскольку именно эти варианты фокальной симптоматической эпи-
лепсии являются наиболее часто встречающимися в клинической практи-
ке.

В большей части нейропсихологических исследований, проводимых
за рубежом, исследуются отдельные психические функции (речь, память,
управляющие функции, моторная координация) или интеллектуальное
развитие с помощью стандартизированных тестов с получением инте-
гральных показателей [1, 19–21], однако не выделяются закономерности
выявленных нарушений. Такой подход эффективен при решении частных
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практических задач, однако дает отрывочные представления о механизмах
формирования нарушений высших психических функций у детей с рези-
стентной эпилепсией.

В отечественной литературе крайне мало работ посвящено нейропси-
хологическому исследованию фокальной симптоматической эпилепсии;
еще меньше освещены нейропсихологические проблемы детей с рези-
стентной фокальной эпилепсией в силу новизны проблемы в отечествен-
ной науке.

В современных исследованиях эпилептические расстройства рассмат-
риваются как системное патологическое функциональное состояние го-
ловного мозга, которое не ограничивается четко очерченной мозговой зо-
ной [22–29]. При лобной и височнойфокальной эпилепсии показана специ-
фичность формирования эпилептических сетей, включающих поврежден-
ные мозговые структуры и их связи с другими мозговыми структурами. В
первую очередь, наиболее уязвимы связи между медиальными височны-
ми структурами (гиппокампом и амигдалой) и вентромедиальными лобны-
ми регионами билатерально и контрлатеральными медиальными височны-
ми структурами. Литературные источники подтверждают наличие взаимо-
действия (корреляций) между нейрофизиологическими данными о функ-
циональном состоянии мозговых структур и их связей и нарушениями по-
знавательной сферы у детей с резистентными формами симптоматической
эпилепсии. В современной психиатрической и нейропсихологической ли-
тературе также приводятся сведения о том, что наблюдаемые в психиче-
ской сфере нарушения сочетаются с изменением функциональных связей
лобных отделов мозга с другими отделами головного мозга [30–33]. Эти
данные ставят вопрос о том, какова структура нарушений при резистент-
ных формах фокальной симптоматической эпилепсии – какую роль в ней
играют синдромы, связанные с эпилептогенным структурным поражени-
ем мозговой ткани, и синдромы, связанные с функциональным состоянием
мозговых структур, находящихся на отдалении от патологического очага;
какую роль в возникающих нарушениях познавательных функций играют
связи между эпилептогенным очагом и другими мозговыми структурами.

Цель исследования — изучение сочетаний нейропсихологических
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синдромов (метасиндромов) у детей и подростков с резистентной фокаль-
ной симптоматической эпилепсией (при лобной и височной локализации
эпилептического очага).

Объект исследования—высшие психические функции у детей и под-
ростков, страдающих резистентной фокальной симптоматической эпилеп-
сией.

Предмет исследования — структура синдромокомплексов (метасин-
дромов) нарушений высших психических функций у детей и подростков,
страдающих резистентной фокальной симптоматической эпилепсией при
лобной и височной локализации эпилептического очага.

Задачи исследования:
1) теоретико-методологический анализ проблемы развития когнитив-

ной и эмоционально-волевой сферы у детей и подростков, страдающих
симптоматической фокальной эпилепсией, и современных представлений
о клинических и патофизиологических характеристиках фокальной эпи-
лепсии;

2) нейропсихологическое исследование и сравнительный анализ состо-
яния высших психических функций у детей и подростков с различными
формами эпилепсии (фармакорезистентной височной, фармакорезистет-
ной лобной, нерезистентной эпилепсией) и детей с неэпилептическими ор-
ганическими поражениями головного мозга;

3) описание нейропсихологических метасиндромов, формирующихся
при резистентных височной и лобной симптоматических эпилепсиях;

4) исследование влияния характеристик течения заболевания на нару-
шения высших психических функций.

Гипотезы исследования.
Теоретические гипотезы:

1. При симптоматической фокальной фармакорезистентной эпилепсии
имеют место нарушения психической деятельности, связанные с
недостаточностью всех трех функциональных блоков мозга и про-
являющиеся в мультифакторном составе структуры дефекта психи-
ческих функций.



Введение 7

2. Нарушение интегративной работы мозга возникает как следствие си-
стемного заболевания головного мозга, при котором формируется
патологический круг (эпилептическая сеть), в который, наряду с по-
раженными мозговыми структурами, через системы связей очага по-
ражения с другими зонами мозга вовлекаются близлежащие мозго-
вые структуры и мозговые структуры на отдалении от патологиче-
ского очага.

Эмпирические гипотезы:

1. Наиболее грубые нарушения психических функций наблюдаются
при фокальных симптоматических эпилепсиях в случае фармако-
резистентности (отсутствия влияния лекарственных препаратов на
приступы при приеме в моно- и политерапии в адекватных дозах)

2. Нейропсихологические синдромокомплексы, формирующиеся при
рефрактерных (фармакорезистентных) височной и лобной симпто-
матических эпилепсиях, носят характер, неспецифический относи-
тельно очага поражения: нейропсихологические синдромы, связан-
ные с очаговым поражением, теряют свое ведущее место в структу-
ре метасиндрома и на первый план выходят “внеочаговые” синдро-
мы, связанные со структурно сохранными отделами головного мозга
(лобными долями и глубинными структурами).

3. Нарушения психических функций, связанные с фактором програм-
мирования, регуляции и контроля и кинетическим фактором (соот-
носящимися с работой лобных долей), наиболее выражено проявля-
ются при наличии таких отягощающих течение заболевания клини-
ческих характеристик, как частота приступов, возраст дебюта и дли-
тельность заболевания.

Теоретико-методологической базой работы являются: теория системной
динамической локализации высших психических функций Л.С. Выгот-
ского — А.Р. Лурия; представления о поэтапном гетерохронном морфо-
функциональном созревании головного мозга в детском возрасте и гетеро-
хронности формирования высших психических функций [34–36]; теория
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системной сетевой природы эпилептического процесса [22,23,26]. Иссле-
дование также базируется на методе синдромного анализа высших психи-
ческих функций, предложенном А.Р. Лурией [37]; представлении о нейро-
психологических метасиндромах и их мультифакторной структуре в дет-
ском возрасте [35] и концепции о трех структурно-функциональных бло-
ках мозга [37].

Материалы и методы.
Испытуемые. В исследовании приняло участие 99 детей и подростков

в возрасте от 7 до 17 лет, которые были разделены на 2 экпериментальные
и 2 контрольные группы. В экспериментальные группы вошли дети и под-
ростки, старадающие резистентной височной (1 группа) и лобной (2 груп-
па) фокальной симптоматической эпилепсией. Группы сравнения состави-
ли дети и подростки с урежением приступов на фоне приема антиэпилеп-
тических лекарств на момент обследования (3 группа) и дети с неэпилеп-
тогенной органической патологией задних и передних отделов головного
мозга (4 группа).

Методом исследования является полное нейропсихологическое об-
следование, включающее диагностику двигательных функций, оптико-
гностических и оптико-пространственных функций, речи, слухоречевой
и зрительной памяти, мышления, произвольной регуляции деятельности,
предложенное А.Р.Лурией и адаптированное для детской популяции его
последователями [34, 36, 38–41]. Протокол обследования дополнен теста-
ми на беглость речи (фонетическими и семантическими направленными
ассоциациями), чувствительность которых в исследовании нарушений ко-
гнитивных функций при патологии лобной и височной долей подтвержде-
на в литературе [42–44].

Для исследования влияния клинических характеристик заболевания на
нарушения высших психических функций анализировались данные ис-
тории болезни (анамнестические данные; заключения невролога, психи-
атра; заключение по данным электроэнцефалографического исследова-
ния; заключение МРТ-исследования) детей, получавших лечение с 2009
по 2013 год на базе ФГБНУ “НИИ нейрохирургии имени академи-
ка Н.Н.Бурденко” (I-ое детское отделение (зав.отделением — Горелы-
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шев С.К.), II-ое детское отделение (зав.отделением —Меликян А.Г.)),
Российской детской клинической больницы г.Москвы (отделение пси-
хоневрологии №1 (зав.отделением — Пилия С.В.)), ФГБУ ”Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России” (от-
дел психоневрологии и эпилептологии, психоневрологическое отделение
№2 (зав.отделением — Артемьева С.Б.)), Центра детской неврологии и
эпилептологии имени А.А.Казаряна (зав.лабораторией ЭЭГ — Троиц-
кий А.А.).

Достоверность и обоснованность результатов обеспечена достаточ-
ной выборкой; применением адекватных целям и задачам исследования
методов получения экспериментальных данных; сочетанием качественной
и количественной обработки данных; использованием методов статисти-
ческой обработки данных, соответствующимпараметрам полученных дан-
ных (непараметрический Н-критерий Краскала-Уоллеса, непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ, дисперсионный ана-
лиз ANOVA, коэффициент углового преобразования Фишера). Статисти-
ческая обработка результатов проводилась с помощью стандартных ста-
тистических пакетов SPSS 15.0 и приложения Microsoft Office Excel 2007.

Положения, выносимые на защиту.

1. Структура нарушений психических функций при резистентных фор-
мах фокальной симптоматической эпилепсии имеет неспецифиче-
ский характер, проявляющийся в несоответствии выраженности вы-
являемой симптоматики локализации эпилептического очага. Спе-
цифичность симптоматики нарушений психических функций на-
блюдается при неэпилептогенных очаговых поражениях (ведущая
роль «синдрома очага» в составе метасиндрома), и ее неспецифич-
ность нарастает при переходе от менее тяжелых к более тяжелым
(определяемым по частоте приступов) фармакорезистентным фор-
мам симптоматической фокальной эпилепсии (отсутствие ведущей
роли «синдрома очага» в составе метасиндрома).

2. Наиболее грубые нарушения при височной и лобной резистент-
ной симптоматической эпилепсии выявляются при исследовании
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функций, обеспечиваемых передними ассоциативными зонами моз-
га (функции произвольной регуляции деятельности, серийная орга-
низация деятельности).

3. Отсутсвие действия антиэпилептических препаратов на приступы
(фармакорезистентность), врожденный характер эпилептогенного
поражения и локализация эпилептогенного поражения в лобных до-
лях и близлежащих к ним структурах негативно влияет на выражен-
ность нейропсихологических нарушений, связанных с дисфункцией
префронтальной и премоторной областей мозга.

Научная новизна. Впервые осуществлен нейропсихологический син-
дромный анализ нарушений высших психических функций у детей и под-
ростков с фармакорезистентной формой фокальной симптоматической
эпилепсии, показано их отличие от описанных ранее нарушений высших
психических функций у детей с парциальной (фокальной) эпилепсией,
успешно поддающейся лечению, и детей с неэпилептогенной патологией
головного мозга.

Впервые выделены нейропсихологические метасиндромы нарушений
высших психических функций у детей и подростков с резистентной фор-
мой фокальной симптоматической эпилепсии, продемонстрировано несо-
ответствие степени выраженности симптомов нарушений высших психи-
ческих функций очагу поражения. Впервые показано нарастание неспе-
цифичности нарушений высших психических функций относительно оча-
га поражения в следующем порядке: неэпилептогенные локальные пора-
жения коры головного мозга → фокальная симптоматическая эпилепсия
с урежением (редукцией) приступов на фоне антиэпилептических препа-
ратов → фокальная симптоматическая эпилепсия с фармакорезистентным
течением.

Впервые с позиций системного подхода и синдромного анализа рас-
смотрено влияние клинических характеристик заболевания (актуального
возраста ребенка на момент обследования; дебюта приступов; длительно-
сти заболевания; частоты приступов; характера патологии мозговой тка-
ни; локализации и латерализации эпилептогенного поражения; обширно-
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сти зоны распространения эпилептической активности) на степень выра-
женности нарушений высших психических функций у детей с фармакоре-
зистентными формами фокальной симптоматической эпилепсии.

Теоретическая значимость. Данное исследование расширяет пред-
ставление об онтогенезе высших психических функций при эпилепсии
детского возраста и закономерностях формирования нейропсихологиче-
ских нарушений. Результаты исследования подтверждают представления
о системном характере нарушений высших психических функций при эпи-
лепсии; выделяются группы связанных, коррелирующих симптомов и про-
водится параллель с морфо-функциональной системой, формирующейся
при резистентной фокальной эпилепсии. Описание нейропсихологических
метасиндромов при эпилепсии уточняет особенности интегративной ра-
боты головного мозга в условиях системной неврологической патологии,
возможности функциональных перестроек и компенсации нарушений пси-
хических функций.

Результаты исследования вносят вклад в решение проблемы наруше-
ний познавательной и эмоциональной сферы у пациентов с заболеваниями
экзогенной и эндогенной этиологии, резистентных к приему лекарствен-
ных препаратов.

Практическая значимость. Нейропсихологическое исследование де-
тей и подростков входит в обязательный комплекс предхирургической ди-
агностики детей — кандидатов на хирургическое лечение эпилепсии [45].
Высокая практическая значимость результатов определяется и необходи-
мостью лонгитюдного исследования детей после хирургического лечения.
Это определяет высокую практическую значимость выделения и интер-
претации закономерностей нарушений ВПФ и прогноза развития познава-
тельной сферы у таких детей. Становится возможной более точная диагно-
стика на ранних этапах развития заболевания, в сложных диагностических
случаях, когда данных ЭЭГ и МРТ исследований недостаточно для при-
нятия решения о тактике лечения. Выделение сильных и слабых звеньев
фукнциональных систем мозга и знание о влиянии на них клинических
характеристик заболевания является основой для прогнозирования и со-
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ставления адекватных коррекционно-развивающих программ для детей с
персистирующими приступами.

Результаты исследования успешно применяются в нейропсихологи-
ческой диагностике в рамках предхирургического обследования детей
и подростков на базе ФГБНУ “НИИ нейрохирургии имени академика
Н.Н.Бурденко”.

Апробация результатов работы. Результаты исследования обсужда-
лись на заседании кафедры нейро- и патопсихологии факультета психоло-
гии МГУ имени М.В.Ломоносова; докладывались на XVIII Международ-
ной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ло-
моносов” (Москва, 2011); на XIV Международной научно-практической
конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2011); на Пятой меж-
дународной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2012); на
XX-ом Международном Конгрессе IACAPAP 2012 (Paris, 2012); на Соро-
ковом годовом собрании Международного нейропсихологического обще-
ства (INS) (Монреаль, 2012); на Московском международном конгрессе,
посвященном 110-летию со дня рождения А.Р.Лурия (Москва, 2012); на
Международной научно-практической конференции по нейрореабилита-
ции в нейрохирургии (Казань, 2012).

Результаты исследования внедрены в комплекс прехирургической ди-
агностики детей и подростков с резистентной фокальной эпилепсией на
базе II-ого детского отделенияФБГНУ “НИИнейрохирургии имени акаде-
мика Н.Н.Бурденко” и Центра детской неврологии и эпилептологии имени
А.А.Казаряна.



1 Нарушения высших психических функций у детей и подростков,
страдающих симптоматической фокальной эпилепсией

1.1 Эпидемиология, этиология и классификация эпилепсий и
эпилептических синдромов

1.1.1 Клинические и патонейрофизиологические характеристики
эпилепсии у детей и подростков

Эпилепсия представляет собой хроническое заболевание, характери-
зующееся повторными непровоцируемыми приступами нарушений дви-
гательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психиче-
ских функций, возникающих вследствие чрезмерных нейронных разрядов
в сером веществе коры головного мозга [46]. Однако, по мнению ряда
авторов, эпилепсия может протекать и без внешне наблюдаемых присту-
пов, маскируясь под симптоматику иных психических расстройств (напри-
мер, аффективных расстройств или расстройств шизофренического спек-
тра), которую предлагается рассматривать как «непароксизмальные эпи-
лептические расстройства» [47, 48]. Так, по данным Л.Р.Зенкова, на ос-
новании обнаружения эпилептической активности в структурах лимбико-
ретикулярного комплекса и клинической картины шизофренических и аф-
фективных фармакорезистентных расстройств возможна постановка ди-
агноза «психотическая эпилепсия», а при расстройствах когнитивных
функций без приступов при обнаружении эпилептической активности в
соответствующих регионах – «когнитивная эпилепсия» [48, 49]. По неко-
торым данным, непароксизмальные эпилептические расстройства могут
составлять от 5% и более всех психиатрических расстройств и до 3-10%
всех эпилептических расстройств [48].
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По определению Джерома Энгела и Тимоти Педли, эпилепсию следу-
ет определять как более широкое мультифакторное понятие, не приравни-
вая его к термину «эпилептический приступ» [18]. Согласно определению
Международной лиги по борьбе с эпилепсией (ILAE), в эпилепсию сле-
дует включать не только иктальные события (собственно эпилептические
приступы), но и интериктальные феномены (ухудшение качества жизни,
психосоциальной ситуации, когнитивные, психологические и социальные
следствия заболевания).

Иными словами, эпилепсия по клинической картине и электрофизио-
логической природе не является однородным явлением. В настоящее вре-
мя в ней выделяются различные эпилептические синдромы, имеющие свои
электро-клинические особенности, подходы к терапии и прогнозы. Разно-
образие этих синдромов отражено в Международной классификации эпи-
лепсии, эпилептических синдромов и схожих заболеваний (ILAE, 1989).
Данная классификация основана на представлении о фокальных и генера-
лизованных формах эпилепсии. В последнее время эпилепсия становит-
ся все более «анатомо-электро-клиническим диагнозом», что находит от-
ражение в современном пересмотре классификации, принятой в 1989 го-
ду [50].

По данным литературы, распространенность эпилепсии в настоящее
время составляет 0,5-0,75% во взрослом населении и доходит до 1% в дет-
ском возрасте [18,51]. В детском возрасте отмечается несколько пиков за-
болеваемости эпилепсией. Первый пик приходится на младенчество и ран-
нее детство, второй пик – на отрочество и подростковый период [4,16,47].

Эпилепсии и эпилептологические синдромы полиэтиоло-
гичны. Первое место по вкладу в частоту возникновения эпи-
лепсии в детском возрасте принадлежит генетическому факто-
ру (до 65% всех эпилепсий обусловлены генетически), затем
по частоте встречаемости следуют симптоматические формы
(20% случаев). К экзогенным эпилептогенным факторам отно-
сятся пре- и перинатальные поражения головного мозга, опу-
холи головного мозга, черепно-мозговые травмы [4].
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При этом, по оценкам зарубежных и отечественных авторов, до 30% слу-
чаев являются медикаментозно резистентными формами [16–18,52].

При доброкачественных опухолях с медленной динамикой роста симп-
томатическая эпилепсия являются значительно более частотным симпто-
мом, чем при злокачественных опухолях [53]. Частота возникновения эпи-
лептических синдромов зависит также не только от гистологии поражен-
ного очага, но и от его расположения. Наиболее эпилептогенной зоной яв-
ляются лимбическая область и височная доля, а также первичная моторная
кора, лобная парасаггитальная область, оперкулярная кора и область ост-
ровка. При органическом поражении мозговой ткани височной доли эпи-
лептические приступы могут являться единственным и первым симпто-
мом заболевания, а частота фармакорезистентных форм может достигать
30-45% [54]. Этими эпидемиологическими данными обусловлен интерес
именно к височной и лобной фокальной эпилепсии как к наиболее частым
формам детской эпилепсии, склонным к развитию фармакорезистентно-
сти.

С электронейрофизиологической точки зрения, фокальные симптома-
тические эпилептические проявления являются сочетанием двух основ-
ных факторов – эпилептической «готовности» головного мозга в целом и
развитием одного или нескольких очагов, генерирующих периодические
вспышки эпилептической активности, расположенных в корковых и под-
корковых структурах. Предполагается, что локальные вспышки связаны
с нарушениями мозговой ткани на нейрохимическом и гистологическом
уровнях. В результате образуется положительная обратная связь, кото-
рая приводит к нарастанию эпилептизации нейронов в очаге и смежных
с очагом областях. В конечном итоге с течением заболевания это приоб-
ретает характер эпилептической энцефалопатии – прогрессирующей моз-
говой дисфункции, возникающей в результате эпилептиформных наруше-
ний, подключающее все большее количество мозговых структур и форми-
рующая все более случайную структуру эпилептической системы [24,55].

J.Engel предлагает выделять в структуре эпилептогенного очага при
фокальной эпилепсии следующие специфические мозговые зоны, ассоци-
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Таблица 1.1

Структура эпилептогенного очага при симптоматической фокальной
эпилепсии (по J.Engel, H.O.Luders)

Мозговая зона Определение
Инструментальный
метод
исследования

Ирритативная
зона

Корковая зона, генерирующая
интериктальные спайки ЭЭГ

Зона начала
приступа

Корковая зона, которая инициирует
или генерирует приступы ЭЭГ

Эпилептогенное
поражение

Структурное поражение мозга, которое
является прямой причиной приступов КТ, МРТ

Симптоматогенная
зона

Зона мозга, которая продуцирует
первые клинические симптомы

ЭЭГ, наблюдение
за поведением

Зона функцио-
нального
дефицита

Корковая зона, которая порождает
неэпилептическую дисфункцию (в т.ч.
нейропсихологическую)

Неврологическое
обследование,
нейропсихологи-
ческое
обследование,
ПЭТ, SPECT

Эпилептогенная
зона

Общая зона мозга, которая необходима
для генерирования приступов и должна
быть удалена для прекращения
приступов

Неизвестно

ированные с различными аспектами феноменологии эпилепсии, что ука-
зывает на неоднородность эпилептического очага (табл.1.1) [18]:

Большинство авторов традиционно связывают наличие эпилептоген-
ных очагов и повышенной общей эпилептической готовности с нарушени-
ем нормальных и формированием патологических тормозных и возбужда-
ющих нейротрансмитерных систем в головном мозге, которые на нейрохи-
мическом уровне определяются уменьшениемGABA-ергического ингиби-
рования и усилением глутаматергического возбуждения [4,16,56], а также
нейрохимическими процессами созревания гиппокампальных структур и
гетерохронию развития ингибиторных и возбуждающих систем в детском
мозге [57].

Патологические изменения возбудимости нейронов в результате нару-
шения процессов деполяризации и реполяризации на мембранах клеток и
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формирование патологических нейронных сетей приводят к аномальной
синхронизации популяций нейронов и пропагации эпилептических разря-
дов по нервным путям [56]. Эти нейрохимические свойства определяют
системный характер эпилепсии как с нейрофизиологической, так и нейро-
психологической точки зрения.

В современной литературе, посвященной исследованию эпилептогене-
за, развивается представление об эпилепсии как о нейрональной сети [23].
Эта концепция противостоит представлению об эпилептогенном очаге как
о иерархии специфических мозговых зон, представленной выше. S.Spencer
определяет сеть как набор кортикальных и субкортикальных структур и
областей, которые билатерально представлены и функционально и анато-
мически связаны,так что активность в одной структуре воздействует на ак-
тивность всех остальных структур. Таким образом, эпилепсия рассматри-
вается с точки зрения формирования комплекса мозговых структур и свя-
зей между ними, который анатомически и функционально шире понятия о
фокальной зоне начала приступа, и лечение эпилепсии, медикаментозное
или хирургическое, направлено, в первую очередь, на разрыв связей в этой
системе.

Предполагается, что кроме механизмов, активирующих и распростра-
няющих эпилептическую активность, существует и механизмы антиэпи-
лептической защиты [47]. Активация антиэпилептической системы про-
исходит под действием самого эпилептического очага. Ее функция состо-
ит в препятствовании распространению и генерализации эпилептической
активности, и она включает мозговые структуры, которые могут обеспе-
чить коллатеральное торможение вокруг очага (орбитофронтальная кора,
хвостатое ядро, мозжечок, латеральное ядро гипоталамуса, каудальное ре-
тикулярное ядро моста). «Прорыв» эпилептической активности из очага с
развитием клинических проявлений эпилепсии является нарушением ба-
ланса в работе эпилептической и антиэпилептической систем.

Необходимо также заметить, что на анатомически-
электрофизиологическом уровне отсутствие контроля за приступной
активностью ведет к вовлечению в патологическую систему других
областей мозга, образованию новых эпилептогенных очагов, прогрес-
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сированию атрофических процессов в коре и гиппокампе. Длительное
течение приступов при новообразованиях височных долей очень часто
приводит к склерозу гиппокампа (медиальный височный склероз), а
высокая частота включения гиппокампов в эпилептический процесс
определяется в первую очередь особенностями его морфологии, нару-
шению разветвления аксонов нейронов и патологически измененному
нейрогенезу [58].

Даже при низкой частоте приступов и возможности их фармакологиче-
ской коррекции эпилепсия ведет к социальной дезадаптации, ограничению
повседневной активности и снижению качества жизни детей. На клинико-
психологическом уровне это ведет к нарушению когнитивного функцио-
нирования, нарастанию дефицита познавательных, моторных, коммуника-
тивныхфункций. Эпилептическая разрядная активность приводит к устой-
чивым внеприступным нарушениям мозговых функций [48]: для пациен-
тов детского возраста это, прежде всего, проявляется в несформирован-
ности или отставании развития высших психических функций, школьной
неуспеваемости, поведенческих нарушениях, социальной дезадаптации,
эмоционально-мотивационных изменениях и изменениях личности.

Таким образом, в кластер эпилептических расстройств входят разнооб-
разные по этиологии, типу течения, клинике и прогнозу расстройства. Фо-
кальные симптоматические формы среди них являются в настоящее время
наиболее исследуемыми формами в эпилептологии в плане диагностики и
лечения, поскольку имеют патонейрофизиологическую и анатомическую
основу (что особенно важно в случае нейрохирургического лечения) и со-
четают в себе локальную патологию и вторичный функциональный дефи-
цит в результате процесса эпилептизации здоровой ткани и формирования
патологической эпилептической системы.

Приведенные данные указывают на то, что при эпилепсии нарушается
нормальное нейрофизиологическое функционирование мозговых струк-
тур, что приводит к образованию патологических нейронных сетей и аббе-
рантных связей. Формирование патологической эпилептической системы
изменяет характер взаимодействия между различными структурами моз-
га, оказывая влияние на состояние и продуктивность работыфункциональ-
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ных систем, лежащих в основе разнообразных психических функций. Опи-
санная неоднородность эпилептогенной зоны ставит вопрос о соотноше-
нии поврежденных и дисфункциональных зон при исследовании эпилеп-
сии, что требует применения качественного анализа нарушений психиче-
ских функций у детей, страдающих этим заболеванием.

1.1.2 Классификация эпилепсии. Понятие фармакорезистентности

В настоящее время одной из актуальных задач эпилептологии является
классификация эпилептических синдромов, поскольку, как было описано
выше, в круг эпилептических расстройств входят различные по этиоло-
гии, течению и прогнозу заболевания, характерными для которых являют-
ся повторяющиеся, спонтанно возникающие приступы – эпилептические
пароксизмы. Отнесение клинических проявлений эпилептических парок-
сизмов к определенному типу эпилепсии в классификации эпилептических
синдромов является необходимым условием для диагностики, определе-
ния тактики лечения и прогноза течения заболевания.

В классификации, принятой Международной лигой по борьбе с эпи-
лепсией (1989), в основу положены два принципа, согласно которым все
эпилептические синдромы группируются по этиологии и характеру при-
ступов. Начало такому делению послужили работы ученых XIX века, в
первую очередь J.Delasiauve, который разделил все эпилепсии на идиопа-
тические и симптоматические, и H.Jackson, который предложил разделять
приступы на генерализованные и парциальные.

Итак, согласно международной классификации эпилепсий и эпилепти-
ческих синдромов (ILAE, 1989) выделяются:

по этиологии:

• идиопатические;

• симптоматические;

• криптогенные;

по характеру приступов:
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• локализационно-обусловленные (фокальные, парциальные);

• генерализованные;

• имеющие признаки фокальных и генерализованных форм.

В последние годы данная классификация подверглась пересмотру в ре-
зультате накопления более точных данных ЭЭГ-диагностики, данных ней-
ровизуализации и практической необходимости проводить более точную
диагностику. Так, термин «симптоматическая эпилепсия» в новой клас-
сификации ILAE изменился на «структурно-метаболическую эпилепсию».
В диагностических целях значительное место в классификации отведено
классификации эпилептических приступов.

Фокальные формы эпилепсии диагностируются в том случае, если се-
миология приступов, ЭЭГ и МРТ-данные подтверждают локальный генез
приступов. При фокальных приступах рассматривается концепция кор-
кового «эпилептогенного» очага [18]. По современным эпидемиологиче-
ским данным, до 60% эпилепсий являются симптоматическими, т.е. име-
ющимися в своей основе патологический анатомический субстрат. В класс
симптоматических эпилепсии также предлагается относить криптогенные
эпилепсии, которые в новой классификации носят название «вероятно
симптоматические». Таким образом, эпилепсия все больше становится
электрофизиологически-анатомо-структурным диагнозом.

Значительный вклад в классификацию эпилепсий и эпилептиче-
ских приступов внес современный немецкий эпилептолог H.O.Luders.
H.O.Luders предложил классификацию эпилептических приступов и эпи-
лептических синдромов, которая удобна и широко распространена среди
эпилептологов для диагностики симптоматических форм эпилепсии и для
предхирургической диагностики [59–61]. Ее принцип заключается в том,
что семиология приступов и иктальная симптоматика соотносится с нару-
шением тех или иных структур головного мозга, что позволяет предполо-
жить ее анатомический субстрат. Принципиальным для данной классифи-
кации является долевая локализация патологического очага и его этиоло-
гия.
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Основным методом контроля приступов и лечения эпилепсии является
фармакотерапия. Однако этот метод не всегда является эффективным спо-
собом контроля приступов. По данным отечественной и зарубежной лите-
ратуры, до 30% пациентов относятся к случаям, когда не удается достиг-
нуть контроля над приступами, более половины таких пациентов страда-
ют симптоматической формой эпилепсии. При височной форме эпилепсии
резистентность к фармакологическому лечению может достигать 45-50%
случаев [16, 17].

Выделяют несколько критериев фармакорезистентности:
1) количество принимаемых антиконвульсантов в адекватных, перено-

симых пациентом без побочных эффектов терапевтических дозах, кото-
рые не привели к значимому клиническому улучшению. Международным
критерием является прием двух или трех адекватных антиэпилептических
препаратов в адекватных дозах без эффекта (лекарственная непереноси-
мость, сохранение частоты приступов);

2) частота приступов — 1 приступ в месяц и чаще;
3) временные факторы достигаемой ремиссии. Существуют различные

мнения относительно временного промежутка без приступов, после кото-
рого можно заключить о фармакологическом контроле за приступами или
резистентности [62,63]. Согласно последним предложенным критериям, о
резистентности можно говорить, если приступы случаются не реже одно-
го в три месяца за 18 месяцев наблюдения и приема адекватных антикон-
вульсантов [64]. Следует отметить, что временные границы между рези-
стентностью и нерезистентностью приступов очень подвижны: известно,
что приступы могут возобновляться после длительного удачного лечения
и вновь становится резистентными к терапии [65].

В случае установления фармакорезистентности эпилепсии и при нали-
чии показаний (верификация эпилептогенного очага с помощью электро-
физиологических и нейровизуализационных методов, доступность анато-
мической структуры для хирургии, соотнесение операционных рисков)
применяются различные тактики хирургического лечения эпилепсии.

В настоящее время хирургическое лечение является единственным
адекватным методом лечения фармакорезистетных форм эпилепсии. В ли-
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тературе встречается все больше данных о наибольшей эффективности хи-
рургического лечения в детском возрасте и чем раньше будет проведено
хирургическое лечение, тем оно будет эффективнее [52, 66, 67].

Очевидность все большей необходимости прибегать к хирургическому
лечению эпилепсии ставит вопрос о показаниях к такому лечению и про-
гнозе. Метод нейропсихологической диагностики в данном случае являет-
ся одним из наиболее чувствительных при оценке зоны функционального
дефицита и оценке непосредственных и отдаленных последствий хирур-
гического лечения [68–72].

Крайне важными являются изучение структуры нейропсихологиче-
ских синдромов нарушения ВПФ, закономерностей их формирования, со-
отнесение нейропсихологических симптомокомплексов и возможных па-
тологических сетей, формирующихся при эпилепсии, а также выделение
диагностически и прогностически значимого влияния клинических харак-
теристик резистентной эпилепсии на формирование нейропсихологиче-
ских синдромов.

Предхирургическая и послеоперационная оценки состояния ВПФ у
детей с фокальной фармакорезистентной симптоматической эпилепсией
приобретают особо важное значение для решения коррекционных задач и
социально-психологической реабилитации и может рассматриваться как
предмет междисциплинарных исследований, связанных с проблемой со-
циальной адаптации детей и улучшения качества их жизни.

1.2 Нарушение функциональных связей между мозговыми
структурами, вызванное эпилептической активностью

Как уже отмечалось выше, в эпилептический процесс вовлекается ком-
плекс мозговых (корковых и субкортикальных) структур, анатомически и
функционально связанных, так что активность в одной структуре изменяет
активность других структур. Не отдельная структура, а вся система цели-
ком ответственна за клинические и электрографические иктальные и ин-
териктальные феномены [23,26].

С нейропсихологической точки зрения, исследование образования эпи-
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лептических нервных сетей является необходимым, поскольку понимание
закономерностей формирования эпилептической системы вносит вклад
в понимание формирования неврологического и когнитивного дефицита
при эпилепсии [28].

В литературе проводится параллель между сочетанием расстройств
высших психических функций в зависимости от локализации очага и ней-
рофизиологическим вектором пропагации эпилептического возбуждения
при эпилепсии от затылочных и теменных отделов к височным и лобным.
Этим может объясняться более широкая зона функционального дефицита,
выявляемая в нейропсихологическом обследовании, по сравнению с зоной
морфологических и структурных изменений в ткани головного мозга [13].

Наиболее изученной и экспериментально установленной является си-
стема темпоральной эпилепсии. Она представлена билатерально, в нее
входят такие кортикальные и субкортикальные мозговые структуры, как
гиппокамп, амигдала, энторинальная кора, латеральная височная кора и
экстратемпоральные структуры (таламус, нижние отделы лобных долей)
[23,73]. Таким образом, клиническую и электрографическую картину эпи-
лепсии описывает не отдельно выделенная зона, а целая система мозговых
структур, вовлеченных в эпилептическую сеть.

Проблема нарушения нормальных функциональных связей между
структурами мозга имеет несколько сторон изучения. С одной стороны,
это описание патологической эпилептогенной сети, которая ответственна
за возникновение приступов и в которую входит ограниченный круг ана-
томически близких структур, перечисленных выше.

С другой стороны, это исследование антиэпилептической сети, кото-
рая препятствует распространению и генерализации эпилептической ак-
тивности. При медиальной височной эпилепсии, независимо от латерали-
зации фокуса, установлена обратная корреляция активностей медиальной
височных структур и экстратемпоральных регионов, преимущественно в
контрлатеральном «здоровом» полушарии, при этом она наиболее выраже-
на в медиальных отделах верхней теменной дольки (precuneus). Помнению
авторов, эта обратная корреляция служит свидетельством в пользу образо-
вания защитной регуляторной кортико-кортикальной антиэпилептической
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сети в контрлатеральном полушарии, цель которой удерживать эпилепти-
ческую активность в пределах патологической височной доли одного по-
лушария [27]. Антиэпилептическую систему такжеформируют структуры,
которые могут обеспечить коллатеральное торможение вокруг очага (ор-
битофронтальная кора, хвостатое ядро, мозжечок, латеральное ядро гипо-
таламуса, каудальное ретикулярное ядро моста) [47].

Вместе с тем неотъемлемой частью изучения анатомических и функ-
циональных связей является анализ данных об изменениях в пучках про-
водящих путей и функциональных связей между различными мозговы-
ми структурами на отдалении (functional connectivity), получаемых с по-
мощью нейровизуализационных методов (позитронно-эмиссионной то-
мографии, трактографии, фМРТ, SPECT, ЭЭГ глубинных электродов) (в
сравнении с возрастной нормой) и соотнесения их с оценками нейропси-
хиатрических нарушений, дефицита познавательной сферы и поведенче-
ских трудностей ребенка. Многие авторы указывают на то, что при ме-
диальной височной эпилепсии нарушаются функциональные связи между
медиальными височными структурами (гиппокампом и амигдалой) и вен-
тромедиальными лобными регионами билатерально и контрлатеральны-
ми медиальными височными структурами [74–76]. Данные об изменении
функциональных связей с лобными долями содержатся и в анализе психи-
атрических и нейропсихологических нарушений, описанных в современ-
ной литературе [30–33].

Выявлены также латеральные различия в изменении функциональных
связей. При левополушарном фокусе эпилептической активности отмеча-
ется нарушение связей между левой нижнелобной извилиной (зоной Бро-
ка), левой верхней височной извилиной (зона Вернике) и правой медиаль-
ной височной областью и правым зрительным бугром. Второй особенно-
стью выступает нарушение связей между левой среднелобной областью и
другими отделами головного мозга, при этом при левополушарном эпи-
лептическом фокусе нарушение межполушарного взаимодействия между
лобными долями было наиболее выражено. Эти особенности организации
проводящих путей авторы считают предиктором речевых трудностей и на-
рушения речевого развития у детей с височной эпилепсией [77].
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Исследования с применением метода диффузионной тензорной
магнитно-резонансной томографии показали, что наиболее уязвимыми
являются связи внутри патологической височной доли и дугообраз-
ный пучок, анатомически являющийся частью верхнего продольного
пучка, степень нарушения которых зависит от длительности заболе-
вания [75, 78, 79]. Верхний продольный пучок, который оказывается
наиболее чувствительным к эпилептическому процессу, представляет
собой крупнейшую группу волокон, соединяющую фронтальную, те-
менную и височную долю одного полушария: волокна начинаются от
префронтальных и премоторных отделов, направляются кзади к зоне
Вернике и островку и затем продолжаются в передненижнем направлении
к височному полюсу. В группе волокон выделяют длинные волокна, кото-
рые идут медиально в пучке и соединяют латеральную фронтальную кору
с дорсолатеральной теменной и височной корой и короткие U-образные
волокна, которые идут более латерально и соединяют лобно-теменную,
височно-затылочную и теменно-височную кору [80].

В отличие от исследований взрослых пациентов, исследование наруше-
ний функциональных связей у детей требует учета возрастной динамики
формирования проводящих путей и установления связей между различны-
ми мозговыми структурами. При исследовании развития височной доли у
детей в норме от 3 недель до 14 лет показано, что критическим возрастом
для развития гиппокампальных структур и связей является возраст до 2
лет, во время которого происходит бурное развитие и увеличение объема
гиппокампа [81].

Возрастная динамика формирования проводящих путей определяется
процессами миелинизации аксонов. Ствол мозга и подкорковые структу-
ры являются наиболее сформированными к рождению ребенка, и их ми-
елинизация заканчивается к первому году жизни. В постнатальном пе-
риоде миелинизация идет постепенно: от ствола мозга к подкорковым
структурам и мозжечку и к коре (от проекционных полей к ассоциатив-
ным зонам). Наиболее важными направлениями развития функциональ-
ных связей являются установление нисходящего и восходящего взаимо-
действий между лобными долями и другими мозговыми (кортикальными
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и субкортикальными) структурами и установление межполушарных взаи-
модействий [82–85]. По данным нейровизуализационных, электрографи-
ческих методов исследования можно говорить о том, что к 9-11 годам у
ребенка устанавливается межполушарное взаимодействие, ведущую роль
в котором начинает играть мозолистое тело, и активно развиваются и уста-
навливаются связи между фронтальными отделами с другими структура-
ми, усиливается роль коры головного мозга в корково – подкорковых вза-
имодействиях, увеличивается интеграция между ассоциативными зонами
и проекционными отделами, что отражается на качественных изменениях
восприятия, внимания, речевых функций, произвольных движений, пись-
ма [34, 85–90].

Таким образом, можно выделить несколько критических этапов в фор-
мировании путей и функциональных связей — возраст до 2 лет, когда ми-
елинизируются ствол, подкорковые структуры, созревают гиппокампаль-
ные структуры, продолжается развитие пирамидного тракта и задних от-
делов головного мозга, и возраст 9-11 лет, когда происходит перестрой-
ка функциональных систем за счет установления межполушарных взаи-
модействий и включения регулирующего влияния лобных долей больших
полушарий.

Таким образом, учитывая данные о нормальном развитии функцио-
нальных связей, можно предположить различия в характере и степени ней-
ропсихологических нарушений в зависимости от времени возникновения
эпилепсии и возможности фармакологического контроля приступов.

1.3 Клинико-психологические исследования детей с фокальными
формами симптоматической эпилепсии

1.3.1 Клинико-психологические исследования детей, страдающих
эпилепсией: общая характеристика нарушений психической

деятельности при эпилепсии

В определении эпилепсии отмечается, что кроме собственно эпилепти-
ческих приступов заболевание характеризуют и нарушения психической
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деятельности (нарушения в познавательной и эмоционально-волевой сфе-
рах, изменения личности по специфическому типу, поведенческие нару-
шения и т.п.). Спектр мнестических, интеллектуальных, эмоционально-
личностных, поведенческих расстройств достаточно широк. В настоящее
время вопрос о специфичности и степени тяжести этих нарушений, усло-
виях, влияющих на степень выраженности расстройств, является активно
исследуемым, но остается спорным [47,48, 69, 91–94, и др.].

Фокальная эпилепсия может приводить к когнитивным и поведенче-
ским нарушениям во время собственно приступа, в постиктальном состо-
янии и в интериктальном периоде [49]. Они также могут быть и предвест-
никами начала эпилептических приступов, и представлять собой сами при-
ступы (без судорожного компонента), и являться самостоятельной формой
эпилепсии (так называемой «когнитивной» эпилепсией).

По данным литературы, нарушения когнитивных функций или откло-
нения от их нормального развития встречается примерно у каждого чет-
вертого больного эпилепсией ребенка [1, 2].

В литературе представлены данные о различной степени выраженно-
сти нарушений психических функций, полученные с помощью количе-
ственных тестовых методов исследования. Наиболее серьезную проблему
при эпилепсии в детском возрасте представляет умственная отсталость,
наличие которой усугубляет инвалидизацию детей. Эпилепсия сочетается
с умственной отсталостью в 14-37% случаев [3,4]. Риск сочетания эпилеп-
сии и умственной отсталости у детей, имеющих церебральную патологию
или постнатальные повреждения (т.е. фокальную симптоматическую фор-
му эпилепсии) к 10 годам возрастает до 66%.

Снижение интеллекта, в первую очередь, зависит от степени органи-
ческого повреждения и от наличия или отсутствия эффекта от лечения.
Так, плохая успеваемость в 2,8 раз чаще встречается у детей при отсут-
ствии стойкого эффекта лечения АЭП. По мнению ряда авторов, с точ-
ки зрения локализации и степени органического поражения, наихудший
прогноз имеют дети с поражением левого полушария, в особенности его
лобно-височных отделов [47, 95].

При сравнении детей с идиопатической эпилепсией с группами де-
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тей с иными формами эпилепсией и детьми с трудностями обучения без
установленного неврологического заболевания показано, что дети с идио-
патическими формами имеют менее выраженные нарушения [96]. Одна-
ко некоторые авторы ставят под вопрос «доброкачественность» идиопа-
тических эпилепсий для формирования познавательной сферы у детей
[48,97–99].

Трудности в обучении являются частым «спутником» эпилепсии.
Трудности обучения у детей с эпилепсией принципиально не отличаются
от трудностей обучения детей, не страдающих эпилепсией, однако име-
ют свои особенности. Дети, болеющие эпилепсией и имеющие трудности
в обучении, могут быть успешнее в тестах на вербальный интеллект, при
этом они работают медленнее в простых слухоречевых или зрительных
заданиях на реакцию, заданиях на зрительный поиск и задачах, предпола-
гающих несколько этапов решения [15].

В последнее время значительное внимание уделяется проблеме свя-
зи между эмоциональными нарушениями и психопатологическими про-
явлениями и нарушениями в когнитивной сфере при эпилепсии [47]. Так,
B.P.Hermann отмечает зависимость психопатологических проявлений и
нарушений поведения от нейропсихологического профиля. Дети с нейро-
психологическим дефицитом демонстрируют агрессивное поведение, бо-
лее широкий спектр поведенческих проблем, имеют более низкий уровень
социальной компетенции [100].

Часть авторов рассматривают психопатологию при эпилепсии как са-
мостоятельный феномен, формирующийся у части детей при эпилепсии.
Одним из наиболее ярких проявлений эпилептических нарушений пси-
хики являются черты так называемой эпилептической личности, описан-
ные в классической психиатрической литературе, которая характеризу-
ется пунктуальностью, излишним вниманием к деталям, обстоятельно-
стью, льстивостью, угодливостью, злопамятностью. Мышление и эмоцио-
нальную сферу отличают ригидность, тугоподвижность, вязкость. У боль-
ных при патопсихологическом исследовании мышления выявляется сни-
жение уровня обобщения, конкретно-ситуативный характер мышления,
снижение внимания, замедленность темпов деятельности, брадипсихизм
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[47, 68, 101]. Нарушения памяти являются наиболее частой жалобой боль-
ных и наиболее частой «находкой» при пато- и нейропсихологических об-
следований, особенно у больных, страдающих височной эпилепсией. Од-
нако в последнее время отдельные авторы ставят под сомнение специфич-
ность этих нарушений при эпилепсии, не выделяя их в отдельный синдром,
свойственный только данной нозологии.

Значительное число работ посвящено исследованию нарушений
эмоционально-личностной сферы у больных эпилепсией, а также психо-
социальной ситуации и уровня качества жизни пациентов с эпилепсией
[70, 102, 103]. Спектр эмоциональных нарушений, возникающих при эпи-
лепсии, достаточно широк и разнообразен. По данным Л.А.Троицкой, у
30% детей с различными формами эпилепсии уже в раннем возрасте отме-
чаются поведенческие и эмоциональные нарушения [70].

При эпилептических синдромах, протекающих без судорожных при-
ступов, могут наблюдаться эмоционально-поведенческие расстройства,
которые фенотипически копируют расстройства аутистического круга,
шизофренического круга, аффективные расстройства [16,47–49,104–106].

Если говорить о фокальных формах эпилепсии, то отмечается связь на-
рушений эмоционально-мотивационной сферы и локализации эпилепто-
генного очага. У детей с локализацией эпилептического фокуса в левой
лобной доле нарушается регулирующая функция эмоций, что проявляет-
ся в расторможенности, повышенной возбудимости, аффективной неадек-
ватности ситуации в сочетании с ригидностью во всех сферах психиче-
ской деятельности и торпидностью аффекта. При расположении очага в
правой лобной доле отмечается эйфория, приподнятость настроения, бла-
годушие, возбудимость, эксцентричность, анозогнозия. Иногда эти эмо-
циональные проявлениямогут сопровождаться агрессивными вспышками,
злобностью [47].

При локализации эпилептической активности в височных долях чаще
встречаются страхи и расстройства аффективного круга [47, 70]. Возмож-
ны проявления агрессивного поведения. Они встречаются чаще у мальчи-
ков, и могут проявляться с раннего детства до начала приступов, являясь
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следствием органического повреждения головного мозга и лечения АЭП,
в частности, барбитуратами.

Объединяя эмоционально-мотивационные и поведенческие нарушения
при эпилепсии, можно отнести их к психоорганическому синдрому, ко-
торый характеризуется «психической слабостью», тугоподвижностью, ри-
гидностью психических процессов, повышенной истощаемостью, эмоци-
ональной лабильностью, неустойчивостью психических процессов и дру-
гими проявлениями астении [70].

В социальных контактах детей и подростков, страдающих эпилепси-
ей, отмечается утрата чувства дистанции [47, 93, 102, и др.]. Искажение
личностной структуры особенно ярко может возникать при позднем де-
бюте эпилепсии в подростковом возрасте – кризисном для развития Я и
самоопределения периоде. Пациенты с дебютом эпилепсии в подростко-
вом возрасте отличаются высоким уровнем нейротизма и эмоциональной
нестабильностью. В сочетании с низким уровнем экстраверсии, по данным
исследований, это приводит к депрессивному состоянию, высокому уров-
ню тревоги, проблемам в семейных отношениях [107,108].

Однако все перечисленные психические нарушения могут наблюдать-
ся как при эпилепсии, хорошо поддающей антиэпилептической фармако-
терапии, так и при фармакорезистентной эпилепсии.

Характеризуя психологические и поведенческие («нейро-
бихевиоральные») нарушения, сопровождающие фармакорезистентную
эпилепсию детского возраста, в первую очередь отмечают неспецифи-
ческие диффузные нарушения ВПФ, включающие дефицит нескольких
когнитивных функций и проблемы, связанные с функцией внимания.
В эмоционально-личностной сфере часто отмечаются потеря чувства
самоуважения, самоиндукция приступов [12, 109]. У 15% участвовавших
в данных исследованиях детей наблюдалось умственная отсталость. Оно
наблюдалось у всех пациентов с тяжелыми злокачественными форма-
ми детской эпилепсии и эпилептической энцефалопатией (синдромом
Леннокса-Гасто, синдромом Веста, тяжелой миоклонической эпилеп-
сией детства и при продолженной спайк-волновой активности в фазе
медленно-волнового сна (CSWS)) [12, 110].
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В отличие от фармакорезистентных форм при нерезистентных формах
эпилепсии можно говорить о том, что специфика нейропсихологического
дефицита, иктальных и перииктальных нарушений у детей определяется
локусом эпилептиформной активности, т.е. носит более выраженный оча-
говый характер [13, 70].

Исходя из литературных данных, можно предположить, что структу-
ра нейропсихологического синдрома является различной в зависимости от
фармакорезистентности или нерезистентности симптоматической эпилеп-
сии, однако проблема, посвященная сравнению качественной структуры
нейропсихологических нарушений при данных формах эпилепсии, явля-
ется крайне мало исследованной.

Таким образом, спектр психических нарушений при эпилепсии у детей
и подростков достаточно широк: могут выявляться когнитивные наруше-
ния (от грубого интеллектуального снижения до парциального дефекта без
снижения интеллектуальных показателей), эмоционально-личностные,
аффективно-волевые, поведенческие нарушения. Однако проблема степе-
ни этих нарушений и закономерностей их сочетаний при симптоматиче-
ской эпилепсии остается открытой.

Количественные методы, используемые для оценки психических нару-
шений, позволяют оценить и выявить динамику различных нарушений, ко-
торая является важной для понимания последствий эпилептического про-
цесса, прогноза и выбора тактики лечения.

Разнообразие данных о нарушениях психических функций при эпилеп-
сии ставит вопрос о многофакторности этих нарушений, которую возмож-
но выявить с помощью качественного нейропсихологического синдромно-
го анализа. Для этого необходимо систематизированное изучение состоя-
ния ВПФ у пациентов с эпилепсией при помощи нейропсихологических
методов обследования, позволяющих сопоставить выявляемую симптома-
тику с локализацией эпилептогенного очага и других дисфункцональных
структур, вовлекаемых в патологический эпилептический круг, а также
выявить возможные закономерности сочетания синдромов, характеризу-
ющих разные формы эпилепсии с помощью метасиндромного анализа.
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1.3.2 Факторы, влияющие на нарушение психических функций при
эпилепсии. Полиэтиологический характер психических

нарушений при эпилепсии

Специалисты, занимающиеся вопросами эпилепсии, выявили значи-
тельный список условий – факторов, влияющих на течение, тяжесть, кли-
ническую, неврологическуюи нейропсихологическую картину эпилепсии.

По данным литературы, нарушения психических функций при эпилеп-
сии носят полиэтиологический характер. В большей степени на состояние
высших психических функций оказывают влияние следующие факторы:
тип и локализация эпилептогенного поражения, тип эпилептического син-
дрома, семиология приступов, возраст дебюта, частота и тяжесть присту-
пов [111].

Указанные факторы могут приводить как к грубым интеллектуально-
мнестическим расстройствам при злокачественных эпилептических энце-
фалопатиях раннего детского возраста, так и к изолированным нарушени-
ям ВПФ без грубых интеллектуальных расстройств [13, 102, 112, 113].

Наиболее выраженный когнитивный дефицит отмечается при фокаль-
ных формах эпилепсии, более стертые нарушения познавательной сфе-
ры могут наблюдаться при идиопатических генерализованных эпилепси-
ях [111]. В большинстве случаев интеллектуальные нарушения связаны
с экзогенными повреждения вещества головного мозга, т.е. симптома-
тическим характером эпилепсии (церебро-васкулярные поражения, ЧМТ,
инфекционные заболевания, перинатальные осложнения, гипоксическо-
ишемические поражения и т.п.). При врожденных эпилептогенных пора-
жениях головного мозга важным фактором, влияющим на тяжесть когни-
тивных расстройств и прогноз лечения, является гистология поражения
мозговой ткани [6, 114, 115]. Однако в большинстве исследований пока-
зано, что хороший контроль за приступами является предиктором благо-
приятного прогноза [13].

Большинство авторов указывают на то, что наибольшее влияние на
формирование высших психических функций у детей и степень дефицита
когнитивного развития оказывают возраст дебюта и продолжительность
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заболевания, а также симптоматический генез эпилепсии [2, 5–11]. При
этом не всегда проявляется связь между степенью нарушений при эпилеп-
сии и частотой приступов. Наиболее сильное влияние на развитие психи-
ческих функций, способности к обучению и усвоению новых знаний и ин-
формации и сохранению старых знаний оказывает совпадения начала при-
ступов с кризисными периодами в развитии ребенка. Даже после купиро-
вания приступов это негативное влияние сохраняется [49]. По результатам
нескольких проспективных исследований показано, что наиболее уязви-
мой психической функцией при раннем начале и длительном фармаколо-
гическом анамнезе является память [116,117].

Прием антиэпилептических препаратов также оказывает влияние на
состояние когнитивных функций у детей. Выявляются различия меж-
ду антиэпилептическими препаратами «старого» и «нового» поколения:
препараты «старого» поколения (барбитураты, бензодиазепины и др.)
оказывают более выраженное негативное влияние на познавательную и
аффективно-личностную сферы [13]. Если говорить о влиянии различных
тактик фармакотерапии, то при сравнении моно- и политерапии АЭП раз-
личий в состоянии психической деятельности выявлено не было [1].

Сам факт отсутствия контроля за приступами при фармакорезистент-
ных формах эпилепсии отрицательно влияет на состояние когнитив-
ных функций, в частности, на мнестические функции и интеллект, а на
анатомо-структурном уровне приводит к уменьшению объема мозговых
структур за пределами эпилептического очага [7, 14, 95]. По результатам
исследования C.Souza-Oliveira и его коллег, сравнивающих уровень интел-
лектуального развития детей с медикаментозно контролируемыми присту-
пами, детей с неконтролируемымиприступами и детей, прошедших хирур-
гическое лечение эпилепсии, дети с эффективно контролируемыми при-
ступами значительно лучше выполняли большинство субтестов в тестовой
батарее WISC, чем дети с резистентными приступами. Лучшие результа-
ты показывали дети, находящиеся на монотерапии АЭП. При сравнении
детей после эффективного хирургического лечения эпилепсии оказалось,
что их тестовые показатели не отличаются от показателей группы детей
с эффективной медикаментозной терапией, что указывает на положитель-
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ный эффект хирургического лечения при условии отсутствия приступов
после операции [14].

Отрицательное влияние на состояние психических функций оказывает
коморбидность эпилепсии с другими расстройствами. Наличие коморбид-
ных с эпилепсией нейробихевиоральных расстройств (в частности, СДВГ)
значительно снижают показатели детей по всем нейропсихологическим
тестам, в особенности влияют на управляющие функции [118].

Если говорить о фокальных формах эпилепсии, то значительное влия-
ние на течение и характер приступов и специфические нарушения высших
психических функций оказывает латерализация и локализация эпилепто-
генного очага и эпилептогенного поражения.

Для детского возраста крайне актуальной в плане латерализации очага
оказывается проблема различного вклада правого и левого полушарий в
реализацию когнитивных функций. Наиболее интересным вопросом явля-
ется специализация полушарий и перемещение, в частности, речевых зон
внутри и между полушариями у детей с врожденной доброкачественной
или ранней патологией мозговой ткани в измененных условий его функ-
ционирования [13, 119, 120].

В литературе имеются данные о различиях нейропсихологических на-
рушений при локализации эпилептической активности в правом или левом
полушарии. Исследования касаются в основном модально-специфических
видов памяти. При локализации спайк-волновых разрядов в левом или пра-
вом полушариях отмечалось диссоциация выполнения вербальных и про-
странственных заданий [49, 121].

На специфику нарушений психических функций также влияет и лока-
лизация эпилептического очага внутри полушария. По критерию локали-
зации эпилептогенной зоны и эпилептогенного поражения выделяют лоб-
ную, височную (неокортикальную и медиальную), теменную и затылоч-
ную эпилепсии.

В настоящее время активно исследуются вопросы о специфичности
или неспецифичности нарушений при фокальных эпилепсиях различной
локализации, сочетании симптомов и синдромов, их зависимости от рас-
положения эпилептогенного очага, нарушений ВПФ в условиях патоло-
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гически функционирующих функциональных систем и органического по-
вреждения мозговой ткани. В зависимости от структуры нейропсихологи-
ческого дефицита строятся планы коррекционно-восстановительных про-
грамм и прогноз при различных формах фокальной эпилепсии [70, 116,
122].

Наиболее распространенной формой симптоматической фокальной
эпилепсии является височная эпилепсия. Она встречается у 67% боль-
ных с очаговой эпилепсией [47]. У 61% больных это заболевание прояв-
ляется в детском и подростковом возрасте (до 16 лет). Это объясняется
как высокой «эпилептогенностью» гиппокампальных структур вследствие
их морфофункционального и анатомического строения и возникающего
в них киндлинг-эффекта (снижения порога вызывания фокального разря-
да при повторных сеансах раздражения мозга), так и высоким процентом
перинатальных осложнений, затрагивающих медиальный височный ком-
плекс [16, 47]. Локализация эпилептогенного поражения может включать
не только структуры самой височной доли (гиппокамп, амигдалярный ком-
плекс, неокортекс), но и ряд других образований, относящихся к медиаль-
ным отделах лобных долей (поясная извилина, орбитофронтальная кора).

При психологическом исследовании больных с височной формой фо-
кальной эпилепсией характеризуют нарастание инертности психических
процессов, тугоподвижность мышления, снижение уровня обобщения,
прогрессирующее снижение памяти. Большинство авторов определяют
именно мнестические нарушения как центральные, считая их прогресси-
рующее нарастание основным фактором в развитии эпилептической де-
менции [13, 47].

Выявляются различия в психических нарушениях в зависимости от
стороны поражения височной доли. При поражениях височной доли лево-
го полушария наблюдаются трудности зрительного и акустического гно-
зиса, нарушения слухоречевой памяти, речевые расстройства, амнестиче-
ские «западения». Поражение правой височной доли связывается с дефи-
цитом невербальных функций. Однако вопрос о модальной специфично-
сти мнестических нарушений у детей, страдающих эпилепсией, является
дискутируемым [13]. Получены данные о количественных различиях в вы-
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полнении тестов пациентами с височной эпилепсией, ассоциированной с
левым или правым полушарием. Качественные латеральные различия оче-
видны у пациентов подросткового возраста и у взрослых пациентов, у де-
тей и людей пожилого возраста они не проявляются [114,123].

Второй по частоте встречаемости фокальных эпилепсий является
симптоматическая фокальная лобная эпилепсия. Частота встречаемости
лобной эпилепсии в детской популяции достаточно высока и составля-
ет от 18% до 30%. Психические нарушения имеют различную специфику
в зависимости от стороны локализации эпилептогенной зоны. При лево-
полушарном фокусе эпилептической активности в первую очередь стра-
дают процессы категоризации, долговременная вербальная память, дефи-
цит функций планирования и контроля, произвольного внимания, деталь-
ный зрительно-пространственный анализ. Частые приступы, исходящие из
лобных долей, приводят к трудностям внимания и импульсивности, невоз-
можности оттормаживать импульсивные ответы. При начале лобной эпи-
лепсии до 6 лет нарушения приобретают стабильный характер и трудно
поддаются изменениям [124]. У пациентов отмечается снижение критики,
расторможенность в сочетании с инертностью и персеверациями, а так-
же нарушением моторной координации (чаще при моторно-кортикальных
эпилепсиях) [125]. Расположение очага эпиактивности в лобно-височных
отделах мозга у детей с эпилепсией вызывает нарушение произвольной
регуляции психической деятельности, трудности программирования дея-
тельности и удерживания программы, что находит отражение в широком
спектре психических функций: от моторных и сенсорных до интеллекту-
альных и эмоциональных. Возможны нарушения селективности следов в
мнестических процессах.

Ряд авторов утверждают, что лобные доли представляют собой единую
область функционирования, в пределах которой трудно говорить опреде-
ленной латерализации психических нарушений и специфическом нейро-
психологическом дефиците [13, 125–127]. Это может быть связано с тем,
что эпилептическая активность часто распространяется из одной гемисфе-
ры в другую, с вовлечение других отделов головного мозга в эпилептиче-
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ский круг. Наиболее грубые нарушения отмечаются при включении обеих
лобных долей в патологический процесс.

Теменные и затылочные эпилепсии являются более редкими форма-
ми эпилепсии, частота встречаемости этих форм составляет около в сумме
около 10% случаев. У таких больных отмечаются парциальный дефект в
одной из сфер психической деятельности, интеллект, как правило, оста-
ется сохранным. При расположении очага эпилептической активности в
теменных и теменно-затылочных отделах мозга имеют место нарушения
переработки зрительно-пространственного материала, распад внутренних
пространственных схем, нарушение схемы тела, метаморфопсии, отмеча-
ются нарушения зрительного и зрительно-пространственного гнозиса, ко-
торые ярко проявляются при выполнении проб в сенсибилизированных
условиях. При левополушарном расположении очага в задних отделах те-
менной доли могут приводить к сенсорным нарушениям речи, наруше-
нию понимания логико-грамматических конструкций. При этом у детей
с теменными и затылочными эпилепсиями может отмечаться гиперактив-
ность, дефицит внимания, трудности организации деятельности [128].

По данным литературного обзора и клиническим описаниям наруше-
ний психической деятельности при эпилепсии, можно предположить, что
функции лобных долей (дефицит внимания, выполнение сложных двига-
тельных программ, организация деятельности) могут нарушаться незави-
симо от локализации очага, и степень их нарушений зависит от «агрессив-
ности» эпилептического процесса и частоты приступов [48, 97, 129].

Таким образом, среди симптоматических, локально обусловленных
форм эпилепсии чаще встречаются лобные и височные формы. На них мы
и сосредоточим внимание в нашем исследовании, поскольку эти дети чаще
имеют более яркие нарушения высших психических функций и чаще явля-
ются кандидатами на хирургическое лечение (в случае фармакорезистент-
ности) и коррекционно-развивающие программы. Наиболее грубая карти-
на нарушений наблюдается при лобных формах эпилепсии. Левополушар-
ные очаги характеризуются более выраженными нарушениями, чем право-
полушарные. Специфические нейропсихологические нарушения, возника-
ющие при фокальной симптоматической эпилепсии, сочетаются с симпто-
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мами, не связанными с эпилептогенным поражением. В большинстве слу-
чаев страдают функции лобных долей.

Литературные данные подтверждают предположение о наличии специ-
фических проявлений в нарушениях ВПФ при различных нерезистетных
формах фокальной эпилепсии в зависимости от течения заболевания, воз-
раста дебюта, локализации эпилептогенного очага и т. п. Наряду со специ-
фическими очаговыми проявлениями нарушений ВПФ выявляются симп-
томы, связанные с дефицитом мозговых структур на отдалении от очага.
Это ставит вопрос о конкретном вкладе разных структур и связей между
ними, вовлеченных в эпилептический круг, в обеспечение психической де-
ятельности и факторном составе тех синдромов, которые характерны для
разных по локализации форм эпилепсии.

Вопрос о специфичности синдрома очага в структуре нейропсихоло-
гического дефицита при нерезистентных и резистетных формах эпилепсии
остается дискутируемым. Различаются ли резистентные формы эпилепсии
от нерезистентных форм количественно или эти различия носят качествен-
ный характер, выражающийся в структуре нейропсихологических синдро-
мов, является недостаточно освещенным в современной литературе и тре-
бует дальнейшего исследования с применением сочетания качественных
методов (синдромного и метасиндромного анализа) и количественных те-
стовых методик. Это определило выбор экспериментальных и контроль-
ных групп в данном исследовании.

1.4 Нейропсихологические исследования детей с фокальными
формами симптоматической эпилепсии

В нейропсихологических исследованиях детей, страдающих симпто-
матической фокальной эпилепсией, возможно выделить два основных ме-
тодологических направления диагностики нейропсихологических нару-
шений: количественная оценка нарушений и составление психометриче-
ских профилей и качественный синдромный и метасиндромный анализ.
Данные, полученные с помощью данных методов, соотносятся с локализа-
цией эпилептогенного очага и предпринимаются попытки описания струк-
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туры нейропсихологического дефицита, в зависимости от различной лока-
лизации эпилептогенного поражения.

При анализе литературы можно заключить, что мнестические функ-
ции наиболее подвержены нарушениям при фокальной симптоматической
эпилепсии. Расстройства памяти оцениваются как с точки зрения количе-
ственного подхода, так и с точки зрения качественного выделения струк-
туры нарушений.

На уровне социального и бытового функционирования нарушения па-
мяти могут проявляться как забывание наиболее труднодифференцируе-
мого материала: детали обстоятельств, хронологии события, номеров те-
лефонов, дат, низкочастотных понятий. На более поздних этапах заболе-
вания забываются более упроченные знания, а также возникают трудности
запоминания текущей информации [130].

Показано, что степень и характер нарушения памяти зависит от нали-
чия структурных анатомических нарушений на МРТ и их локализации, а
также длительности заболевания [8,21,131]. Нарушения памяти при симп-
томатических и вероятно симптоматических формах являются более выра-
женными, чем при идиопатических формах [132]. В случаях врожденных
и ранних органических повреждений, например, гиппокампального скле-
роза, предполагается, что функционально значимые зоны формируются в
неповрежденных областях ипси- или контрлатерально как результат пла-
стичности мозга, однако в большинстве случаев нарушения памяти все же
имеют место в структуре нейропсихологических нарушений [13].

При левосторонних поражениях чаще отмечаются нарушения
вербальной памяти, при правосторонних поражениях – зрительно-
пространственной памяти. Таким образом, имеет место дифференциаль-
ный специфический вклад левого и правого полушария в мнестические
функции, что может быть интерпретировано в рамках онтогенетической
концепции полушарной специализации [8, 133–136]. Другие авторы
предпочитают не говорить о межполушарных модально-специфической
асимметрии в мнестических функциях и отмечают, что в детском возрасте
гораздо больше влияние на характер и степень мнестических нарушений
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оказывает сочетание нарушений памяти с дефицитом других ВПФ, в
частности, внимания [137,138].

При сравнении латеральной и медиальной локализации эпилептоген-
ной зоны при височно-долевой эпилепсии отмечается, что более выра-
женные нарушения памяти в сочетании с трудностями образования ассо-
циаций отмечаются при медиальной локализации, однако сам факт мне-
стического дефицита не является латерализационным феноменом [139].
И при левополушарном, и при правополушарном поражении отмечают-
ся нарушения слухоречевой памяти, но структура нарушений мнестиче-
ской деятельности различна. При поражении левого полушария отмечают-
ся стертые явления сужения объема непосредственного восприятия, тор-
мозимость следов в условиях гомо- и гетерогенной интерференции и па-
рафазии. Нарушения регуляции и контроля деятельности не свойственны
этим детям на ранних стадиях заболевания. При поражении правой височ-
ной доли недостаточность слухоречевой памяти связывается с дефектами
воспроизведения последовательности стимулов и повышенной тормози-
мостью следов в условиях гомогенной интерференции, а также могут от-
мечаться персеверации [34, 94].

При сравнении детей с височной и лобной формой эпилепсии выявля-
ется, что мнестические процессы детей с лобной формой эпилепсии более
подвержены патологической тормозимости следов интерференцией, чем
мнестические процессы детей с височной эпилепсией [140]. Однако сте-
пень расстройств памяти у детей при височной эпилепсии выражена в бо-
лее грубой степени, чем у детей с лобными формами эпилепсии [21].

Описание мнестических нарушений демонстрирует возможное совме-
щение методов количественной и качественной диагностики, которые мо-
гут быть применены для решения различных задач: метод количественной
оценки — для определения степени выраженности нарушений, метод ка-
чественного анализа — для оценки структуры нарушений в зависимости
от локализации и латерализации очага, вклада левого и правого полуша-
рия в организацию мнестической деятельности и возможных феноменов
компенсации и перестройки функциональных систем.

Учитывая тот факт, что при фокальной симптоматической эпилепсии
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отмечаются нарушения психических функций, связанных с функциональ-
ным дефицитом нескольких различных мозговых структур, то наиболее
адекватнымметодом нейропсихологической диагностики этих нарушений
является метод качественной квалификации симптома и синдромного ана-
лиза, разработанный А.Р.Лурией и развиваемый в отечественном нейро-
психологическом подходе к диагностике нарушений высших психических
функций.

В ряде нейропсихологических работ используются идея о факторном
обеспечении функции (оценке того, какие нейропсихологические факто-
ры включены в реализацию данной функции и какой фактор нарушен, ес-
ли имеется дефицит) и идея о топической отнесенности этих нейропси-
хологических факторов [34–36,40,141–144]. В нейропсихологической ди-
агностике детского возраста следует учитывать также сроки созревания
мозговых структур, особенности их взаимодействия и перестройки функ-
циональных систем по мере созревания в онтогенезе, особенности форми-
рования межполушарного взаимодействия, каллозальных и экстракалло-
зальных связей. Это проявляется в гетеретохронии нормального развития,
неравномерной развития отдельных ВПФ и необходимости в клинической
практике различать феномены несформированности ВПФ и ее дефици-
та [35, 85, 145]. Топическую отнесенность нейропсихологических факто-
ров можно сопоставлять с аналогичной у взрослых, однако полный пере-
нос принципов нейропсихологической диагностики взрослых на детскую
популяцию ограничен [146].

Таким образом, используя факторный синдромный анализ и концеп-
цию о трех функциональных блоках мозга в исследовании нарушений при
эпилепсии детского возраста, можно описать разнообразную картину на-
рушений с точки зрения топической ифакторной синдромной организации
психических процессов у таких пациентов и выделить различную структу-
ру нарушений.

Так, можно выделить различные типы метасиндромов – закономерно-
го сочетания нейропсихологических симптомов – при различной локали-
зации фокуса патологической эпилептической активности [112, 143]. Ха-
рактер метасиндрома зависит от возраста дебюта заболевания (до или по-
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сле 3 лет). При дебюте эпилепсии после 3 лет можно выделить специфи-
ческие нейропсихологические метасиндромы для эпилепсии, ассоцииро-
ванной с поражением левой и правой височных долей, затылочной доли,
затылочно-теменной области и лобных долей. В структуре метасиндромов
на первый план выступает синдром, связанный с эпилептическим очагом,
но также присутствуют синдромы, свидетельствующие о дефиците близ-
лежащих отделов мозга.

При лобно-долевой эпилепсии нарушения в детском возрасте в целом
совпадают с нейропсихологическими синдромами при поражении лобных
долей у взрослых пациентов [147]. Выявляются нарушения произвольной
регуляции психической деятельности, нарушения внимания, инертность,
импульсивность, что проявляется в различных сферах психической дея-
тельности: в моторной координации, рабочей памяти, эмоциональной сфе-
ре, а также низкая продуктивность в тесте на беглость речи [143,147–149].
У более младших пациентов нарушения проявляются в более грубой фор-
ме и их специфика не зависит от объема и стороны поражения. При срав-
нении нейропсихологических синдромов у детей и взрослых при лобной
эпилепсии не выявляется принципиальных различий. Раннее детство яв-
ляется наиболее «чувствительным» периодом для возникновения нейро-
психологического дефицита при поражении лобной доли, чем младший и
старший школьный возраст [9].

При теменно-затылочных формах эпилепсии отмечаются парци-
альные нейропсихологические нарушения, связанные с нарушениями
зрительно-пространственных и зрительно-перцептивных функций: нару-
шение зрительно-пространственного кодирования, нарушение простран-
ственных и соматотопических схем, трудности опознания предметов в
сенсибилизированных условиях, трудности дифференциации существен-
ного и второстепенного в зрительных образах [49, 143, 150]. При левопо-
лушарном фокусе отмечаются трудности понимания квазипространствен-
ных конструкций.

Особый интерес для нейропсихологического исследования представ-
ляет височно-долевая эпилепсия. Она, являясь одной из наиболее рас-
пространенных форм симптоматической эпилепсии, согласно современ-
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ной литературе, ассоциирована с различной степенью тяжести нейропси-
хологических нарушений: от парциальных мнестических расстройств до
сочетания нейропсихологических нарушений, связываемых с функцио-
нальным дефицитом не только височной доли, но и других мозговых
зон [30, 129, 151]. Учитывая также то, что височная фармакорезистентная
эпилепсия обуславливается врожденными аномалиями мозга и является
наиболее частой причиной хирургического вмешательства по поводу ре-
зекции эпилептогенной зоны, актуальным является выделение структуры
нейропсихологических нарушений с целью оценки эффективности хирур-
гического лечения, а также выделения возможных механизмов компенса-
ции дефицитов в условиях патологического функционирования головного
мозга.

Кроме описанных мнестических расстройств при височной эпилепсии
отмечаются также речевые нарушения, нарушения функций регуляции и
программирования деятельности, что приводит исследователей к идее о
сочетании нейропсихологической симптоматики со стороны височной до-
ли и симптоматики со стороны других долей больших полушарий, преиму-
щественно, лобной доли.

Несмотря на нормальные показатели интеллектуального развития в те-
стах интеллекта, у детей с фокальной височной эпилепсией выявляется
значительный нейропсихологический дефицит в более специфичных те-
стах, в частности в тестах на заучивание и воспроизведения материала,
Висконсинском тесте сортировки карточек, в Бостонском тесте на назва-
ние [151].

Нарушения речи при височной эпилепсии могут выступать как инте-
рикальный, более или менее устойчивый феномен, но могут являться и
приступным феноменом (быть в структуре судорожного приступа или вы-
ступать как самостоятельное проявление бессудорожных приступов, под-
твержденное электрофизиологическими данными). Кроме того, наруше-
ния развития речи у детей и эпилептические приступы могут быть ко-
морбидны. Наиболее частыми нарушения развития речи являются нару-
шения импрессивной речи, которая может доходить до тяжелой степени
при синдроме Ландау-Клеффнера, при которой нарушения принимают вид
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«глухоты на слова» и сочетаются с грубыми поведенческими нарушения-
ми [49].

Наиболее частыми нарушениями развития речи являются трудности
фонематического анализа и задержка речевого развития [70]. Задержка ре-
чевого развития проявляется в данном случае в трудностях составления
фразы, аграмматизмах, бедности активного и пассивного словарей, труд-
ностях называния предметов. В значительном числе случаев имеют место
сочетания нарушений развития речи и нарушений слухоречевой памяти.
При анализе результатов теста на беглость речи показано, что при лево-
височном фокусе снижена продуктивность при назывании слов на букву и
по фонетической близости, а называние слов в одной семантической кате-
гории нарушено и при левовисочном, и при правовисочном фокусе [42].

Показано, что локализация очага в левой височной доле не ведет к обя-
зательному дефициту речевых функций: только в 38% случаев в группе
детей с нарушениями речи выявляется эпилептическая активность, лока-
лизованная в левом полушарии [70]. Этот факт указывает на высокую пла-
стичность мозга в детском возрасте и возможности перестройки речевой
системы и перемещение речевых зон ипси- или контрлатерально.

В современной литературе вопрос о латерализации речевых функций и
возможном их перемещении в условиях врожденной или ранней детской
мозговой патологии является активно дискутируемым. В исследованиях
используются различные методики: дихотическое прослушивание, пропо-
фоловый и амиталовый тесты WADA, функциональное МРТ и их сочета-
ния [152–156]. Анализируя результаты исследований можно сказать, что
возможности перестройки речевой функциональной системы и перемеще-
ния речевых зон являются ограниченными и индивидуальными. Феномен
перемещения зоны Вернике в правое полушарие является редким, переме-
щение зоны Брока встречается чаще и предполагается, что эта зона более
склонна к «смене» полушарий [119]. Однако перемещение речевых зон би-
латерально или в правое полушарие может происходить и в случаях, когда
поражение отдалено от собственно речевой зоны [120]. В нейропсихоло-
гических работах отмечается, что в процессе нейропсихологического те-
стирования и анализа нейропсихологических данных и психометрических
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профилей может быть также получена достаточно достоверная информа-
ция о латерализации речевых зон. Показана корреляция между характером
и степенью нарушений памяти и латерализации речевых центров, прове-
денных с помощью теста WADA и fMRI [157–159].

Принимая во внимание тот факт, что симптоматическая фокальная
эпилепсия в детском возрасте в большинстве является следствием врож-
денных, перинатальных или приобретенных в раннем детстве структур-
ных анатомических нарушений, необходимо соотносить структуру нейро-
психологических синдромов и нарушение функциональных связей меж-
ду различными мозговыми центрами, формующихся в условиях патоло-
гического развития мозга. В данном контексте следует отметить работы
А.Н.Шеповальникова о гетерохронном становлении в онтогенезе двух си-
стем связей коры больших полушарий [160]. Проведены единичные нейро-
рентгенологические исследования, в которых с помощью диффузионной
тензорной визуализации показаны анатомические изменения ассоциатив-
ных связей при рефрактерных эпилепсиях [75, 78, 79].

Модель фармакорезистентной эпилепсии, при которой, несмотря на
АЭП, патологическая эпилептическая активность продолжает сохранять-
ся, позволяет соотнести характер и структуру нейропсихологических син-
дромов с нарушениями или патологическими искажениями мозговых свя-
зей. Данная проблематика крайне мало освещена в современной литера-
туре, посвященной нейропсихологическим исследованиям эпилепсии дет-
ского возраста, и требует дальнейших исследований. Для решения этих
проблем необходим системный подход к анализу нарушений при эпилеп-
сии, учитывающий многофакторность нарушений, возможность выделе-
ния закономерного сочетания нейропсихологических симптомов в син-
дромы, а синдромов— в метасиндромы. Описанная проблематика возвра-
щает нас к вопросу о том, совпадает ли структура нейропсихологических
метасиндромов при фармакорезистентных формах со структурой наруше-
ний ВПФ при медикаментозно курабельной эпилепсии детского возраста,
приводит ли фармакорезистетное течение к иному вовлечению мозговых
структур в патологический процесс и оказывает ли это влияние на форми-
рование нейропсихологических нарушений.



Теоретический обзор 46

Анализ литературы, посвященной оценке нарушений ВПФпри эпилеп-
сии, приводит нас к идее о необходимости совмещения количественного и
качественного диагностических подходов: качественная синдромный ана-
лиз может быть применен для оценки структуры нарушений, факторно-
го состава функций, межполушарной асимметрии и возможных феноме-
нов компенсации и перестройки функциональных систем. Количественная
оценка может быть использована в случае определения различной степени
выраженности нарушений и динамики изменений нарушений ВПФ.



2 Экспериментальное исследование высших психических функций
у детей и подростков, болеющих фармакорезистентной формой

фокальной симптоматической эпилепсии

2.1 Характеристика группы и методики исследования

Исследование проводилось на базе ФБГНУ “НИИ нейрохирургии име-
ни академика Н.Н.Бурденко” (Iое детское отделение, IIое детское отде-
ление), Российской детской клинической больницы г.Москвы (отделение
психоневрологии №1), ФГБУ ”Московский НИИ педиатрии и детской хи-
рургииМинздрава России” (отдел психоневрологии и эпилептологии, пси-
хоневрологическое отделение №2), Центра детской неврологии и эпилеп-
тологии имени А.А.Казаряна.

В исследовании приняло участие 99 детей и подростков, имеющих
неврологические заболевания, из них у 76 детей была диагностирована
симптоматическая фокальная эпилепсия. 23 ребенка вошло в контрольную
группу: ее составили дети, имеющие нейрохирургическую патологию ко-
ры больших полушарий головного мозга и не имевшие ни одного присту-
па в анамнезе. В эту группу вошло 8 детей с опухолевой патологией, 12
детей с сосудистой патологией, 2 ребенка с арахноидальной кистой (тип
Galassi 3) и 1 ребенок с внутримозговой гематомой после разрыва артерио-
венозной мальформации. У всех детей повреждения мозговой ткани носят
очаговый характер и локализуются либо в передних отделах (медиальных
и конвексительных отделах лобных долей), либо в задних отделах (височ-
ных долях, височно-теменных и задневисочно-затылочных областях) коры
больших полушарий.

Дети, страдающие эпилепсией, в свою очередь были разделены на 2
группы — дети, резистентные к лечению антиэпилептическими препара-
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тами, и дети, у которых отмечается урежение приступов на фоне приема
противосудорожных лекарств. В этой группе отмечалась приступы часто-
той один раз в несколько месяцев, однако время наблюдения за течени-
ем приступов на момент исследования не достигало стандартов, принятых
ILAE [64]. Средняя продолжительность периода без приступов в данной
группе составила 5,7 месяцев (от 3 до 14 месяцев без приступов).

90 пациентов, участвующих в исследовании, были праворукие, 7 паци-
ентов — леворукими (3 пациента в экпериментальных группах и 4 паци-
ента в контрольной группе), 2 пациента пользовались левой рукой из-за
пареза в правой руке.

В исследование были отобраны пациенты, страдающие височной
(неокортикальной и медиальной) и лобной формой симптоматической фо-
кальной эпилепсии, поскольку данные формы являются наиболее часто
встречающимися в детской популяции.

Всем пациентам, страдающим эпилепсией, был проводен основной
комплекс исследований — консультация детского невролога, консульта-
ция психиатра-эпилептолога, видео-ЭЭГ мониторинг, МРТ-исследование,
консультация нейрохирурга. У 72 детей диагностирована симптоматиче-
ская форма эпилепсии (т.е. эпилептическая активность связана с очевид-
ной патологией на МРТ-снимках), у 4 детей — вероятно симптоматиче-
ская (криптогенная) (т.е. эпилептическая активность связывается с повре-
ждением структур головного мозга, однако МРТ недостаточно чувстви-
тельно, чтобы их продемонстрировать). Необходимо отметить, что у всех
детей, вошедших в исследование, эпилептогенное поражение и локали-
зация фокуса эпилептической активности, установленный на видео-ЭЭГ-
мониторинге, полностью совпадали или пересекались в значительной сте-
пени.

В исследовании были отобраны дети двух возрастных категорий— де-
ти младшего школьного возраста (7-12 лет) и подростки (13-17 лет). Такое
деление диктуется данными литературы о различном формировании ней-
ропсихологических метасиндромов в зависимости от возраста ребенка на
момент обследования, а также возрастной динамикой формирования выс-
ших психических функций [35,36,141,143,145]. По данным литературы, к
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Таблица 2.1

Демографические данные пациентов в исследуемых группах
Группа Мальчики/девочки Средний возраст/станд.откл

Фармакорезистентная
височно-долевая
эпилепсия (ВЭ)

21/19 11.9/2.5

Фаркаморезистетная
лобно-долевая
эпилепсия (ЛЭ)

6/12 11/3.1

Дети с урежением
приступов на фоне

приема АЭП
11/7 11.8/3.6

Группа детей с
нейрохирургической

патологией без
приступов в анамнезе

8/15 11/2.9

Всего 46/53 11.5/2.9

12 годам можно говорить о том, что у ребенка устанавливаются межполу-
шарное взаимодействие, устанавливается регулирующая фукнция лобных
долей, формируются проекционные зрительно-пространственные пред-
ставления, пространственный праксис [35, 146, 161, 162]. Всего в иссле-
довании участвовало 56 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и 43 ребенка в
возрасте от 13 до 17 лет.

Демографические данные пациентов, участвующих в исследовании,
представлена в таблице 2.1.

Для дальнейшего анализа экспериментальных групп были использова-
ны такие данные анамнеза, как возраст дебюта заболевания, длительность
заболевания, локализация эпилептического очага (в височных, лобных до-
лях или затрагивающая несколько долей мозга), гистология эпилептоген-
ного поражения, частота приступов, данные ЭЭГ о характере распростра-
нения эпилептической активности.

В таблицах 2.2-2.6 представлены распределение пациентов в группах
по перечисленным выше показателям.



Экспериментальное исследование 50

Таблица 2.2

Распределение пациентов в экспериментальных группах по возрасту
дебюта заболевания

Группа до 3 лет от 3 до 7 лет после 7 лет
Фармакорезистентная

ВЭ 17 10 13

Фармакорезистентная
ЛЭ 8 4 6

Группа с урежением
приступов на фоне

приема АЭП
2 3 13

Всего 27 17 32

Таблица 2.3

Распределение пациентов в экспериментальных группах по длительности
заболевания

Группа менее 3 лет от 3 до 7 лет более 7 лет
Фармакорезистная

ВЭ 12 11 17

Фармакорезистентная
ЛЭ 5 6 7

Группа с урежением
приступов на фоне

приема АЭП
10 7 1

Всего 27 24 25
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Таблица 2.4

Распределение пациентов в экспериментальных группах по гистологии и
латерализации эпилептогенного поражения (по данным МРТ и

гистологического анализа)
Фармакорезис-

тентная ВЭ

Фармакорезис-

тентная ЛЭ

Группа с
урежением
приступов на
фоне приема

АЭП

Всего

Опухоль 27 4 0 31
Склероз

гиппокампа
7 0 10 17

Фокальная
корковая
дисплазия

4 6 2 12

Атрофия 0 2 1 3
Прочее

(кавернома,
туберы, киста)

2 2 2 6

МР-
негативность

0 4 0 4

Группа Левое
полушарие

Правое
полушарие

Без четкой
латерализации
(билатераль-

ность
поражения,

МР-
негативность)

Фармакорезистентная
ВЭ 19 21 0

Фармакорезистентная
ЛЭ 10 4 4

Группа с ремиссией
приступов на фоне

приема АЭП
10 4 4

Всего 39 29 8
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Таблица 2.5

Распределение пациентов в экспериментальных группах по частоте
приступов

Группа ежедневно еженедельно
1 раз в
месяц и
реже

1 раз в
месяц и
реже (с

тенденци-
ей к

урежению
на фоне
АЭП)

Фармакорезистентная
ВЭ

19 18 3 0

Фармакорезистентная
ЛЭ

13 4 1 0

Группа с
ремиссией

приступов на
фоне приема АЭП

0 0 0 18

Всего 32 22 4 18
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Таблица 2.6

Распределение пациентов в экспериментальных группах по характеру
распространения межприступной (интериктальной) эпилептической

активности (по данным видео-ЭЭГ-мониторинга)

Фармакорезис-

тентная ВЭ

Фармакорезис-

тентная ЛЭ

Группа с

урежением

приступов на фоне

АЭП

Всего

Патологические
изменения в пределах
одной доли

15 7 1 23

Вовлечение соседних
регионов 17 4 6 27

Диффузная
активность (быстрая
билатеральная
синхронизация,
полушарная
активность)

7 6 5 18

Эпилептической
активности на момент
исследования не
выявляется

1 1 6 8
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Все пациенты на момент обследования принимали антиэпилептиче-
ские препараты, фармакорезистентность пациентов первой и второй экс-
периментальных групп была установлена врачами-неврологами в соответ-
ствии с международными стандартами лечения эпилепсии. Все пациенты,
достигшие ремиссии на момент обследования, пробовали две и более схе-
мы приема различных АЭП для достижения эффекта.

Из данного исследования были исключены дети с грубой задержкой
речевого развития, грубыми нарушениями программирования, регуляции
и контроля деятельности и поведенческими расстройствами, для которых
участие в полном нейропсихологическом обследовании было недоступно.

В исследовании использовался комплекс нейропсихологических проб,
разработанных А.Р.Лурией и его последователями. Также использовался
тест на беглость речи (фонетические и семантические направленные ас-
социации) как дополнительный для исследования функций произвольной
регуляции деятельности.

Общее нейропсихологическое обследование включало в себя: беседу,
оценку общего состояния (уровень сознания, ориентировка, уровень об-
щих знаний о мире, зрелость эмоционально-волевой сферы), исследование
гнозиса, двигательных функций, речевой и мыслительной сферы, слухо-
речевой и зрительной памяти, функций программирования, регуляции и
контроля деятельности. Подробный протокол исследования представлен в
Приложении 1.

Оценка и анализ нейропсихологических показателей производилась с
учетом нормативных данных, представленных в литературе [146,163–166].
Нейропсихологические пробы оценивались в системе балльной оценки от
0 до 3, описанной в литературе [41,167]. Чем больше балл, тем более грубо
выражены трудности при выполнении данной нейропсихологической про-
бы. Слухоречевая память оценивалась по следующим показателям: объ-
ем воспроизведения после первого предъявления, количество предъявле-
ний, необходимых для заучивания (но не более четырех), общий объем
воспроизведения по сумме четырех предъявлений, объем воспроизведе-
ния после интерференции, избирательность следов (количество побочных
включений по семантической и фонетической близости, общее количество
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побочных включений). При исследовании зрительной памяти оценивался
объем вопроизведения после первого предъявления, количество парагра-
фий при заучивании и объем вопроизведения после интерференции. В те-
сте на беглость речи оценивалась продуктивность (количество слов за одну
минуту). Подробный протокол оценки нейропсихологических показателей
представлен в Приложении 2.

2.2 Описание результатов исследования

Задачей исследования является выявление специфики и степени вы-
раженности нарушений высших психических функций при фармакорези-
стентной форме фокальной симптоматической эпилепсии. Для решения
этой задачи мы сравнивали успешность выполнения нейропсихологиче-
ских проб детьми из экспериментальных групп (дети с височно- и лобно-
долевой эпилепсией с фармакорезистентным течением заболевания), де-
тей, болеющих симптоматической фокальной эпилепсией, хорошо отве-
чающей на антиэпилептическую терапию, и детей из контрольной группы
(дети с органической неэпилептогенной патологией передних и задних от-
делов головного мозга). Для графического представления данных нейро-
психологической диагностики были использована балльная оценка - от 0
(выполнение без ошибок) до 3 (недоступность задания для ребенка), на-
числяемая в зависимости от степени трудностей при выполнении пробы и
количества допущенных ошибок [41, 167, 168].

Подробное внимание было уделено мнестической сфере, поскольку на-
рушения в мнестической сфере описываются как наиболее часто возника-
ющие при эпилепсии [13]. Для оценки слухоречевой и зрительной памяти
были выделены несколько параметров оценок, связанных с различными
параметрами мнестической деятельности — объемом непосредственного
воспроизведения, характером кривой заучивания, влиянием гетерогенной
и гомогенной интерференции, избирательностью следов памяти.

Проводились качественный и статистический анализ результатов. Ста-
тистическая обработка результатов производилась с помощью непарамет-
рических методов сравнения выборок (U-критерий Манна-Уитни и Н-
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критерий Краскала-Уоллеса для несвязанных выборок, W-критерий Вил-
коксона для связанных выборок), факторного анализа, дисперсионного
анализ (однофакторный ANOVA, многофакторный ANOVA). Статистиче-
ская обработка результатов проводилась с помощью стандартных стати-
стических пакетов SPSS 15.0 и приложения Microsoft Office Excel 2007.
Cредние значения выполнения нейропсихологических проб представлены
в Приложении 3. Жирным выделены нейропсихологические показатели,
по которым отмечались статистически значимые межгрупповые различия
(p<0.05), курсивом - тенденция к статистическим различиям (p<0.10).

Вначале дадим общие характеристики групп, участвовавших в иссле-
довании.

2.2.1 Общая характеристика группы пациентов с неэпилептогенной
нейрохирургической очаговой патологией

Группа с неэпилептогенной патологией была разделена на две подгруп-
пы в зависимости от внутриполушарного расположения поражения моз-
га — в передних или задних отделах, поскольку тот же принцип деления
проводился при отборе пациентов в экспериментальную группу детей с
резистентным течением фокальной симптоматической эпилепсии.

Для детей с локализацией поражения мозговой ткани в задних
отделах головного мозга (височных, задне-височных, задневисочно-
теменных отделах) (n=12) характерно сочетание очаговой нейропсихоло-
гической симптоматики, связанной с топикой мозгового поражения, и вне-
очаговой симптоматики, связанной с другими, органически сохранными
зонами мозга.

Очаговая нейропсихологическая симптоматика заключалась в трудно-
стях слухоречевого гнозиса, недостаточности номинативной функции ре-
чи, трудностях передачи проекционных пространственных характеристик
в рисунке и трудностях перешифровки в пробах Хэда, ошибках в понима-
нии логико-грамматических (предложных) конструкций и пространствен-
ные ошибки в счете, трудностях переработки кинестетической информа-
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Рис. 2.1: Выполнение нейропсихологических проб детьми и подростками
с неэпилептогенным поражением задних отделов головного мозга.

ции, т.е. в наличии симптомов, характерных для поражения структур вто-
рого функционального блока мозга.

Внеочаговая симптоматика проявлялась в трудности удержания про-
граммы в динамическом праксисе и серийном счете, трудности переклю-
чения в графической пробе, ошибках в реакции выбора при ломке стерео-
типа, необходимости внешней организации и помощи в решении задач на
исключение лишнего и пониманииморали рассказа, что расценивалось как
функциональная слабость структур третьего блока мозга.

В наименьшей степени у детей этой группы выражено снижение ней-
родинамических показателей деятельности (темповые характеристики де-
ятельности, колебания продуктивности, отвлекаемость на побочные сти-
мулы, инертность и признаки истощаемости психической деятельности),
характеризующих работу первого функционального блока мозга.

На рисунках 2.1 и 2.2 представлены результаты выполнения нейропси-
хологических проб детьми и подростками с органическим неэпилептоген-
ным поражением задних отделов головного мозга.
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Рис. 2.2: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с неэпилептогенным поражением задних отделов коры головного
мозга.

Можно выделить следующую структуру нарушений, характерных для
органических поражений задних отделов мозга (с учетом степени выра-
женности выявляемой симптоматики): 1. синдромов нарушения модально-
специфических, пространственных и квазипространственных синтезов ин-
формации (модально-специфические, пространственный и квазипростран-
ственный факторы; II функциональный блок мозга); 2. синдромов нару-
шения программирования, контроля, регуляции и серийной организации
(фактор произвольной регуляции деятельности, кинетический фактор; III
функциональный блок мозга); 3. синдрома нарушения процессов общей
активации (фактор активации-инактивации; I функциональный блок моз-
га).

Для детей с локализацией поражения в лобных долях головного
мозга (n=11) на первый план выходит очаговая нейропсихологическая
симптоматика в виде трудностей удержания программы в динамическом
праксисе и серийном счете, несформированности реципрокной коорди-
нации, трудностях переключения в графической пробе и лишние удары
в слухо-моторной координации, необходимости активной помощи в ре-
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Рис. 2.3: Выполнение нейропсихологических проб детьми и подростками
с неэпилептогенным поражением лобных долей головного мозга.

шении задач на мышление (обобщение, исключение лишнего, выделе-
ние морали рассказа, понимание смысла сюжетной картинки) (т.е .сла-
бость III функционального блока мозга). В меньшей степени проявляет-
ся внеочаговая симптоматика в виде трудностей переработки информа-
ции разной модальности (слухоречевой, кинестетической, сформирован-
ность зрительно-пространственных и квазипространственных представле-
ний), что свидетельствует о недостаточности II функционального блока
мозга. В наименьшей степени проявляется снижение нейродинамических
параметров деятельности (I функциональный блок мозга). На рисунках 2.3
и 2.4 представлено выполнение нейропсихологических тестов детьми и
подростками с органическим неэпилептогеннымпоражением передних от-
делов головного мозга.

При неэпилептогенной органической патологии лобных долей можно
выделить следующую структуру нейропсихологического метасиндрома (с
учетом степени выраженности выявляемой симптоматики): 1. синдромы
нарушений серийной организации, программирования, регуляции и кон-
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Рис. 2.4: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с неэпилептогенным поражением лобных долей коры головного
мозга.

троля деятельности (фактор произвольной регуляции деятельности, кине-
тический фактор; III функциональный блок мозга); 2. синдромов наруше-
ния модально-специфических, пространственных и квазипространствен-
ных синтезов информации (модально-специфические, пространственный
и квазипространственный факторы; II функциональный блок мозга); 3.
синдромы нарушений процессов общей активации (фактор активации-
инактивации; I функциональный блок мозга).

Таким образом, при органической неэпилептогенной патологии (при
поражении передних и задних отделов головного мозга) на первый план
выходит “очаговая” нейропсихологическая симптоматика, ассоциирован-
ная с дефицитом второго (при поражении задних корковых отделов) и
третьего (при поражении лобных долей) функциональных блоков мозга,
что подтверждается другими нейропсихологическими исследованиями де-
тей с органической патологией [34, 146]. Внеочаговая симптоматика, ас-
социированная с близлежащими отделами мозга, носит менее выражен-
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ный характер. Иными словами, в данной группе очаговая нейропсихологи-
ческая симптоматика представлена прежде всего симптомами, связан-
ными с очагом поражения мозга, к ней присоединяется симптоматика,
связанная как с незавершенным онтогенезом высших психических функций
(в первую очередь – произвольной регуляции деятельности и зрительно-
пространственных функций), так, дополнительно, и системным (но ме-
нее выраженным) характером изменений в работе мозга.

2.2.2 Общая характеристика группы пациентов с фокальной
симптоматической эпилепсией, хорошо отвечающей на

антиэпилептическую терапию

В группу детей и подростков с положительной динамикой на фоне
приема антиэпилептических препаратов вошли дети с предположительно
симптоматической (криптогенной) формой фокальной эпилепсии и дети с
подтвержденным на МРТ эпилептогенным поражением височных и лоб-
ных долей головного мозга. У всех детей наблюдалось значительное уре-
жение приступов на фоне приема антиконвульсантов на момент осмотра.

Результаты выполнения нейропсихологических проб данной группой
детей представлены на рисунках 2.5 и 2.6.

Из диаграммы видно, что на первый план у детей с нерезистентной
симптоматической фокальной эпилепсией выходят трудности усвоения и
удержания двигательной программы, ошибки в реакции выбора при ломке
стереотипа, импульсивные ответы при исследовании мыслительных опе-
раций и трудности переключения, что связывается со слабостью третье-
го функционального блока мозга. Также отмечаются ошибки в оптико-
пространственном праксисе и ошибки при передачи проекционных про-
странственных характеристик. Затем следуют трудности переработки слу-
ховой, кинестетической и зрительной информации, трудности понимания
логико-грамматических конструкций (слабость II функционального бло-
ка мозга). Также отмечается дефицит нейродинамических показателей де-
ятельности (в первую очередь, темповые характеристики деятельности,
утомляемость) (слабость I функционального блока мозга).
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Рис. 2.5: Выполнение нейропсихологических проб детьми с урежением
приступов на фоне приема антиэпилептической терапии.
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Рис. 2.6: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с урежением приступов на фоне приема антиэпилептической те-
рапии.
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Таким образом, выстраивается следующая иерархия нейропсихоло-
гических синдромов (по степени выраженности симптоматики): 1. син-
дромы нарушений программирования, регуляции и контроля деятельно-
сти, серийной организации деятельности (фактор произвольной регуля-
ции деятельности, кинетический фактор; III функциональный блок моз-
га); синдром нарушения зрительно-пространственныхфункций (простран-
ственный фактор; II функциональный блок мозга); 2. синдромы наруше-
ния модально-специфических и квазипространственных синтезов инфор-
мации (модально-специфические и квазипространственный факторы; II
функциональный блок мозга); синдром нарушения процессов общей ак-
тивации (фактор активации-инактивации; I функциональный блок мозга).

В целом по группе можно отметить, что дети, хорошо отвечающие
на антиэпилепическую терапию, и дети с неэпилептогенным поражени-
ем задних отделов головного мозга демонстрируют схожее выполнение
нейропсихологических проб. Статистических различий (на уровне p<0.10)
между штрафными баллами в этих двух группах не обнаруживается. Од-
нако можно заметить, что в группе детей, болеющих симптоматической
фокальной эпилепсией, выявляются менее выраженные трудности пере-
работки информации (в первую очередь, кинестетической и слухоречевой)
на фоне слабости произвольной регуляциии деятельности и серийной ор-
ганизации деятельности по сравнению с группой детей с неэпилептоген-
ным поражением задних отделов коры больших полушарий (U-критерий
Манна-Уитни, p=0.15).

В этом смысле нейропсихологический метасиндром у детей с симпто-
матической фокальной эпилепсией является более сглаженным по сте-
пени выраженности очаговой и внеочаговой симптоматики по сравне-
нию с метасиндромом при очаговых поражениях головного мозга, не вы-
зывающих симптоматическую эпилепсию. Сочетание нейропсихологиче-
ских симптомов слабости второго (переработка информации различной
модальности) и третьего (произвольная регуляция и серийная организа-
ция деятельности) функционального блока мозга было также показано в
других нейропсихологических исследованиях симптоматической эпилеп-
сии [30, 70, 143].
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Это позволяет нам ожидать, что в группе с частыми резистентными
приступами будет наблюдаться та же тенденция к однородности по степе-
ни выраженности нейропсихологической симптоматики: на первый план
будут выступать синдромы, связанные с нарушением системной работы
мозга (вторичные, «внеочаговые») и в меньшей степени будут проявляться
синдромы, связанные с собственно локализацией эпилептогенного очага.

Необходимо отметить неоднородность группы с хорошим ответом на
терапию: дети различаются по длительности ремиссии (от полутора лет
до нескольких месяцев), частоте приступов (от отсутствия приступов до
одного в 2-3 месяца и срыва ремиссии за последние 3 месяца из-за смены
препарата), различны также результаты ЭЭГ-исследований детей (от воз-
растной нормы до остающейся региональной эпилептиформной активно-
сти без клинических событий). Это затрудняет однозначную интерпрета-
цию нейропсихологического метасиндрома при эпилепсии с нерезистент-
ным течением.

В связи с этим дети были разделены на подгруппы: в первую подгруппу
вошли дети с нормализовавшейся активностью на ЭЭГ (n=6), во вторую—
те, у кого сохраняется эпилептиформная активность на ЭЭГ (n=11). У од-
ного ребенка результаты ЭЭГ не были представлены в истории болезни. У
всех детей с нормализацией активности на ЭЭГ частота приступов состав-
ляла один раз в шесть месяцев и реже, в эту группу попали дети с неуста-
новленным наМРТ поражением мозга (предположительно симптоматиче-
ская форма). У пациентов из второй подгруппы приступы случались чаще
одного раза в 6 месяцев, некоторые недостаточно длительно принимали
антиэпилептический препарат, чтобы констатировать у них установление
ремиссии, согласно критериям ILAE.

На рисунках 2.7 и 2.8 представлены в сравнении результаты выполне-
ния нейропсихологических проб детьми из описанных подгрупп.

У детей без патологической активности на видео-ЭЭГ-мониторинге
по сравнению с группой детей с сохраняющей эпилептической активно-
стью можно говорить (на уровне тенденции из-за малого объема выборки)
о более выраженной слабости II функционального блока мозга: у детей
из этой подгруппы в большей степени проявляются трудности фонемати-
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Рис. 2.7: Выполнение нейропсихологических проб детьми с положитель-
ным ответом на антиэпилептическую терапию (в зависимости от нормали-
зации биоэлектрической активности по данным видео-ЭЭГ-мониторинга).

Ут
ом

ля
ем

ос
ть

Ин
ер

тн
ос

ть

Те
мп

Ко
ле

ба
ни

я в
ни

ма
ни

я0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Без эпиактивности Сохранение эпиактивности

Ш
тр

аф
ны

е б
ал

лы

Рис. 2.8: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с положительным ответом на антиэпилептическую терапию (в
зависимости от нормализации биоэлектрической активности по данным
видео-ЭЭГ-мониторинга).
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ческого анализа и синтеза, номинативные трудности, ошибки при пони-
мании предложных конструкций и в счетных операциях, координатные
ошибки при перешифровке. Также отмечаются чуть более выраженные
трудности серийной организации деятельности — лишние удары в асим-
метричном двуручном постукивании и трудности переключения в графо-
моторной пробе. Иными словами, дети с нормализацией ритмики мозга
на фоне приема антиэпилептических препаратов, демонстрируют близкую
структуру нейропсихологического метасиндрома к структуре метасиндро-
ма у детей с неэпилептогенным органическим поражением — на первый
план выходит синдром нарушения модально-специфических, простран-
ственных и квазипространственных синтезов информации, в меньшей сте-
пени выражен синдром нарушения произвольной регуляции деятельности
и синдром нарушения процессов активации.

Дети с сохраняющейся эпилептиформной активностью на ЭЭГ отли-
чаются более высокими штрафными баллами в пробах на динамический
праксис, реципрокную координацию, мышление (выделение морали в рас-
сказе). У них более выражены трудности переработки кинестетической
информации, отмечаются более грубые ошибки при передаче проекцион-
ных пространственных характеристик в рисунке. Дети с сохраняющейся
эпилептиформной активностью на ЭЭГ также отличаются более медлен-
ным темпом работы и утомляемостью. Таким образом, для группы детей
по сравнению с детьми с нормализацией ритмики мозга на фоне приема
АЭП на первый план начинает выступать синдром нарушения произволь-
ной регуляции деятельности.

Как было показано в более ранних исследованиях, дети и подростки,
страдающие симптоматической фокальной эпилепсией с положительной
динамикой на фоне антиэпилептической терапии, демонстрируют нейро-
психологические нарушения, связанные с работой нескольких нейропси-
хологических факторов и трех функциональных блоков мозга. При этом в
зависимости от успешности подавления патологической эпилептиформ-
ной активности (по данным видео-ЭЭГ-мониторинга) формируется раз-
личная структура нарушений ВПФ по их степени выраженности.При ис-
чезновении патологических эпилептиформных знаков на ЭЭГ в нейропси-
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хологическом метасиндроме на первый план выходит синдром наруше-
ния модально-специфических, пространственных и квазипространствен-
ных синтезов информации (модально-специфические, пространственный
и квазипространственный факторы; II функциональный блок мозга), и в
меньшей степени выражен синдром нарушения произвольной регуляции и
серийной организации деятельности (фактор произвольной регуляции де-
ятельности, кинетический фактор; III функциональный блок мозга). При
сохранении эпилептиформной активности на ЭЭГ (при отсутствии кли-
нических событий) отмечается нарастание степени выраженности синдро-
мов недостаточночности III функционального блока мозга (фактор произ-
вольной регуляции деятельности, кинетический фактоp) и меньшая выра-
женность синдромов нарушений структур II функционального блока мозга
(модально-специфические, пространственный и квазипространственный
факторы). Отсюда можно предположить, что при рефрактерных формах
симптоматической фокальной эпилепсии, при которой имеет место устой-
чивая плохо контролируемая эпилептиформная активность на ЭЭГ и со-
храняется высокая частота приступов, нейропсихологические нарушения
будут носить диффузный характер, а в нейропсихологических метасин-
дромах будет наблюдаться нарастание степени выраженности вторичной,
системной («внеочаговой») симптоматики.

2.2.3 Общая характеристика группы пациентов, болеющих
фокальной симптоматической терапией, резистентной к

приему антиконвульсантов

Как уже отмечалось в разделе, посвященном характеристикам групп,
исследовалось две группы детей с фармакорезистентной фокальной симп-
томатической эпилепсией: 1) обусловленной поражением медиальных и
латеральных и неокортикальных отделов височных долей, и 2) обуслов-
ленной медиальным и конвекситальным поражением лобных долей. Вы-
бор этих групп обусловили высокая частота данной патологии в детском
возрасте, высокий процент резистентных форм, практический интерес к
этим группам в связи с проведением нейрохирургического лечения и недо-
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статочная освещенность в литературе вопроса о структуре нарушений пси-
хических функций при данных формах заболевания [137,138].

Вначале дадим общую характеристику группы пациентов с резистент-
ной височной эпилепсией (n=40).

У них отмечаются трудности усвоения и удержания двигательной про-
граммы в динамическом праксисе, сбои и трудности автоматизации в ре-
ципрокной координации, трудности переключения в графической пробе
и лишние удары в асимметричном двуручном постукивании. Кроме то-
го, отмечаются нарушения при исследовании мыслительной сферы — де-
тям трудно доступны задачи на исключение лишнего, выделение сходства,
толкование пословиц, выделение морали из рассказа и понимании сюжет-
ной картинки, часто им требуется активная помощь взрослого при выпол-
нении задания. Все эти трудности свидетельствуют о трудностях произ-
вольной регуляции деятельности и серийной организации деятельности
(III функциональный блок мозга).

На втором плане отмечаются трудности передачи проекционных ха-
рактеристик изображения, зеркальные и пространственные ошибки в про-
бах Хэда. Также отмечаются речевые трудности — недостаточность но-
минативной функции речи («амнестические» западения, функциональные
определения), ошибки в понимании логико-грамматических конструкций.
В меньшей степени отмечаются гностические трудности — замены оп-
позиционных фонем при исследовании фонематического слуха, ошибки
в восприятии простых и сложных ритмов, трудности переработки кине-
стетической информации, ошибки в сенсибилизированных условиях при
исследовании зрительного гнозиса. Перечисленные трудности свидетель-
ствуют о слабости II функционального блока мозга.

На те же нейропсихологические трудности указывает и статистический
анализ данных. По сравнению с группой детей без эпилептических при-
ступов дети, болеющие резистентной височной эпилепсией, менее успеш-
ны в усвоении двигательной программы в динамическом праксисе, при
выполнении реципрокной координации, а также у них отмечаются более
выраженные гностические трудности: ошибки в восприятии ритмических
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Рис. 2.9: Выполнение нейропсихологических проб пациентами с рези-
стентной симптоматической височной эпилепсией.

структур и в зрительном гнозисе в сенсибилизированных условиях (на
уровне значимости p<0.05).

Результаты выполнение нейропсихологических проб детьми, болею-
щими резистентной симптоматической височной эпилепсией, представле-
ны на диаграммах 2.9 и 2.10.

Таким образом, в данной группе детей можно выделить следую-
щее сочетание нейропсихологических синдромов (с учетом степени вы-
раженности выявляемой симптоматики): 1. синдромы нарушения про-
граммирования, контроля, регуляции и серийной организации; синдром
нарушения зрительно-пространственных функций (фактор произволь-
ной регуляции деятельности, кинетический фактор, пространственный
фактор; II и III функциональный блок мозга); 2. синдромы наруше-
ния модально-специфических и квазипространственных синтезов инфор-
мации (модально-специфические и квазипространственный факторы; II
функциональный блок мозга); 3. синдром нарушения процессов общей ак-
тивации ( фактор активации-инактивации; I функциональный блок мозга).

Таким образом, при нейропсихологическом анализе выполнения нейро-
психологических проб группой пациентов с резистентной симптомати-
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Рис. 2.10: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с резистентной симптоматической височной эпилепсией.

ческой височной эпилепсии на первый план выходит «внеочаговая» симп-
томатика, связанная со слабостью III функционального блока мозга,
что подтверждает предположение, сделанное при анализе группы нерези-
стентных пациентов о нарастании неспецифичности и однородности ней-
ропсихологической симптоматики по отношению к очагу патологической
активности у пациентов с устойчивой патологической эпилептической ак-
тивностью на ЭЭГ.

Рассмотрим результаты нейропсихологической диагностики в группе
пациентов с лобной формой резистентной симптоматической эпилеп-
сией (n=18).

Дети, страдающие резистентной лобно-долевой эпилепсией, имеют бо-
лее выраженные и диффузные нейропсихологические трудности, чем дети
с резистентной височной эпилепсией, что уже отмечалось авторами, иссле-
дующими лобную фокальную эпилепсию [125,127].

В первую очередь это касается нарушений произвольной регуляции и
серийной организации деятельности. В нашем исследовании дети, болею-
щие резистентной формой лобной эпилепсии, демонстрируют статистиче-
ски более выраженные (по сравнению с группой детей с резистентной ви-
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сочной эпилепсией и группой детей со снижением частоты приступов на
фоне приема АЭП) трудности в усвоении и удержании двигательной про-
граммы, трудности переключения и персеверации в графомоторной про-
бе, ошибки при смене стереотипа и эхопраксии в реакции выбора, детей
этой группы также характеризует более низкая продуктивности в фонети-
ческих направленных ассоциациях) (на уровне значимости p<0.05). Также
у детей с резистентной симптоматической лобной эпилепсией отмечаются
более выраженные нарушение в пробах на переработку кинестетической
информации (кинестетический праксис, оральный праксис) (на уровне зна-
чимости p<0.05).

У детей из данной группы отмечается выраженный дефицит нейроди-
намических показателей деятельности (утомляемость, инертность, коле-
бания работоспособности, колебания темповых характеристик деятельно-
сти, импульсивность).

На фоне более выраженных трудностей произвольной регуляции дея-
тельности деятельности и дефиците нейродинамических показателей дея-
тельности дети с фармакорезистентной лобной эпилепсией демонстриру-
ют ошибки в зрительном и слуховом неречевом гнозисе, ошибки при пере-
даче проекционных изображений, зеркальные и пространственные ошиб-
ки в пробах Хэда, трудности понимания квазипространственных отноше-
ний.

Результаты выполнения нейропсихологических проб детьми и под-
ростками, страдающими резистентной лобной эпилепсией, представлены
на рисунках 2.11 и 2.12.

Таким образом, в группе детей с резистентной лобной симптомати-
ческой эпилепсией имеет место суммация очаговых и внеочаговых фак-
торов, определяющих более тяжелый когнитивный дефицит у таких де-
тей, поскольку дефицит функций программирования, регуляции и контро-
ля оказывает влияние на формирование и работу всей психической дея-
тельности.

В нейропсихологическом метасиндроме, формирующийся при рези-
стентной лобной эпилепсии, сочетаются синдромы, связанные со слабо-
стью всех трех функциональных блоков мозга: 1. синдром нарушения про-
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Рис. 2.11: Выполнение нейропсихологических проб пациентами с рези-
стентной симптоматической лобной эпилепсией.
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Рис. 2.12: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с резистентной симптоматической лобной эпилепсией.
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граммирования, контроля, регуляции и серийной организации деятельно-
сти (фактор произвольной регуляции деятельности, кинетический фактор;
III функциональный блок мозга); 2. синдром нарушения процессов общей
активации (фактор активации-инактивации; I функциональный блок моз-
га); синдром синдромов нарушения модально-специфических, простран-
ственных и квазипространственных синтезов информации (модально-
специфические, пространственный и квазипространственный факторы; II
функциональный блок мозга).

Нейропсихологический анализ нарушений психических функций при
резистентной лобной эпилепсии показывает сочетание очаговых симпто-
мов и симптомов, связанных с патологическим влиянием устойчивой па-
тологической активности, за счет чего симптомы со стороны лобных до-
лей аггравируются, нарастает тяжесть расстройств, что свидетельствует об
большей дезинтеграции психических процессов при включении в патоло-
гический эпилептический круг лобных долей головного мозга.

Сравнивая нейропсихологические синдромы при резистентных височ-
ной и лобной эпилепсии, можно сделать вывод о ведущем месте синдрома
нарушения произвольной регуляции деятельности и серийной организации
деятельности в структуре нарушений ВПФ и нарастании неспецифично-
сти нейропсихологического метасиндрома при включении лобных долей в
эпилептический круг у пациентов с рефрактерной лобной симптомати-
ческой эпилепсией.

Как следует из описания групп детей и подростков с фармакорези-
стентной симптоматической лобной и височной эпилепсией, нейропсихо-
логический синдром, связанный с очагом поражения, теряет свое веду-
щее место в структуре метасиндрома, и в этом смысле в диагностическом
плане это ставит трудную задачу дифференциации резистентных эпилеп-
сий, обусловленных поражением различных долей головного мозга. Этим
фактом, продемонстрированным в нашем исследовании, объясняется “раз-
мытые” границы когнитивных нарушений между височной и лобной фор-
мой резистентной симптоматической эпилепсии, описанные в других ис-
следованиях [126,138,140].

Естественно, что наибольший интерес для нас представляет именно
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симптоматика нарушений ВПФ, связанная с эпилептизацией мозга и нару-
шением интегративной работы мозга. Для того, чтобы понять вклад соб-
ственно эпилептической активности в структуру нейропсихологических
нарушений при резистентной форме эпилепсии, мы сравнили результаты
нейропсихологической диагностики детей, болеющих фармакорезистент-
ными формами эпилепсии, и детей с органической патологией без присту-
пов в анамнезе.

Для сравнения результатов нейропсихологической диагностики в двух
группах были введены относительные коэффициенты. Относительный
показатель — это результат деления баллов в экспериментальной груп-
пе (резистентной височной и лобной эпилепсии) на баллы в контрольной
группе (неэпилептогенная органическая патология). Штрафные баллы в
группе пациентов с височной эпилепсией были разделены на штрафные
баллы пациентов с поражением задних отделов головного мозга. Штраф-
ные баллы в группе пациентов с лобной эпилепсией были разделены на
штрафные баллы пациентов с поражением лобных долей головного моз-
га. Иными словами, данный коэффициент отражает степень выраженности
трудностей при выполнении каждой нейропсихологической пробы в груп-
пе пациентов с височно-долевой и лобно-долевой локализацией эпилепто-
генного поражения по сравнению с выполнением в контрольной (соответ-
ственной очаговой неэпилептической) группе. Каждый стоблик в диаграм-
мах 2.13 и 2.14 отражает, во сколько раз трудности при выполнении данной
пробы более выражены в группе пациентов с эпилепсией по сравнению с
группой неэпилептических пациентов. Чем выше столбик в графике, тем
более выражены трудности. 1

На диаграммах 2.13 и 2.14 графически представлены полученные ре-
зультаты.

Видно, что у детей с височной формой резистентной симптоматиче-
ской эпилепсии по сравнению с детьми с очаговыми неэпилептогенными
поражениями мозга более выражена слабость произвольной регуляции и
серийной организации деятельности. Грубее проявляются трудности при

1Группы пациентов уравнены по латерализации очага поражения.
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Рис. 2.13: Относительные показатели выполнения нейропсихологических
проб пациентами с фармакорезистентной височной эпилепсией (по срав-
нению с пациентами с поражением задних отделов коры головного мозга).
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Рис. 2.14: Относительные показатели выполнения нейропсихологических
проб пациентами с фармакорезистентной лобной эпилепсией (по сравне-
нию с пациентами с поражением передних отделов коры головного мозга).
По оси X— нейропсихологические пробы, по оси Y— относительный ко-
эффициент
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пересказе рассказа, выделении морали басни и выделении обобщающе-
го слова при исследовании мышления, трудности усвоения двигательной
программы в динамическом праксисе и ее удержания, больше отмечает-
ся ошибок в реципрокной координации, чаще проявляются лишние удары
при асимметричном двуручном постукивании. Более выражены трудно-
сти понимания сюжетной картинки и составления рассказа по ней. Детям
требуется более активная организующая помощь взрослого при пересказе
рассказа.

Дефицит нейродинамических характеристик деятельности (в первую
очередь, инертности и флуктуаций внимания) проявляется в два раза чаще
по сравнению с неэпилептической группой детей и подростков.

Нейропсихологические трудности, связанные с работой II функцио-
нального блока мозга (анализ и синтез модально-специфической инфор-
мации) у детей с резистентной эпилепсией выражены в той же степени,
что и у детей с очаговой органической патологией. Единственное отличие
касается номинативной функции речи: трудности называния отмечаются
у детей с эпилепсией до 1,5 раз чаще, чем у детей, не имеющих приступов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при резистентной к
антиэпилептической терапии форме височной симптоматической эпи-
лепсии по сравнению с соответствующими неэпилептогенными очаговы-
ми поражениями головного мозга нарастают нейропсихологические на-
рушения, связанные с нарушением работы III и I функциональных блоков
мозга.

При анализе относительных показателей в группе детей с резистент-
ной лобной симптоматической эпилепсией видно, что у детей с лобной
эпилепсией по сравнению с детьми с неэпилептогенным поражением лоб-
ных долей в два и более раз выше штрафные баллы в нейропсихологи-
ческих пробах, направленных на диагностику произвольной регуляции и
серийной организации деятельности. Таким образом, можно сказать, что
степень нейропсихологических нарушений определяется не столько оча-
гом поражения (в обоих случаях — лобные доли), сколько устойчивой
актуальной эпилептической активностью, которая приводит к дезинтегра-
тивной работе мозга.
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Та же отрицательная динамика наблюдается и относительно перво-
го функционального блока мозга: у детей, болеющих резистентной лоб-
ной эпилепсией, в два раза больше выражены проявления утомляемости,
в шесть раз более выражено снижение темповых характеристик деятель-
ности; флуктуации внимания и отвлекаемость преобладают более, чем в
десять раз по сравнению с детьми без приступов.

Невозможно не заметить, что дети с резистентной лобной эпилепси-
ей демонстрируют более высокие (в два и более раз) штрафные баллы в
нейропсихологических пробах, направленных на диагностику переработ-
ки кинестетической, зрительной, слуховой, зрительно-пространственной
информации, что еще раз отсылает нас к мысли о дезинтегративном влия-
нии эпилептической активности на работу мозга, особенно при локализа-
ции фокуса эпилептической активности в лобных долях головного мозга.

Особенно обращает на себя внимание, насколько у детей с лобной эпи-
лепсией более выражены ошибки в зрительном гнозисе (штрафной балл в
пробе «Наложенные изображения» в группе детей с приступами более,чем
в 10 раз превосходит штрафной балл за ту же пробу в группе детей без
приступов) и слуховом неречевом гнозисе (штрафной балл в пробе «Вос-
приятие и воспроизведение простых и сложных ритмов» в группе детей с
приступами в 4 раза превосходит штрафной балл за ту же пробу в груп-
пе детей без приступов). Это ставит вопрос о первичности гностических
ошибок у детей с лобной эпилепсии и требует качественного анализа до-
пускаемых ошибок при исследовании гнозиса 2.

2.2.4 Качественный анализ ошибок, допускаемых в гностической
сфере

Результаты качественного анализа ошибок, допускаемых детьми с ре-
зистентной лобной симптоматической эпилепсией при исследовании
зрительного и слухового гнозиса, представлены на рисунках 2.15 и 2.16.
Анализировались результаты в пробах “Восприятие реалистичных изоб-

2В исследовании использованы классификация ошибок и их топическое соответствие, представленные
в пособии по нейропсихологической диагностике [169].
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Рис. 2.15: Ошибки различного типа при исследовании зрительного гнозиса
в группах детей с резистентной лобной эпилепсией и детей с поражением
лобных отделов головного мозга, не сопровождающемся приступами.

ражений”. “Наложенные и перечеркнутые изображения” (для оценки зри-
тельного гнозиса) и ошибки в пробах “Оценка простых и сложных ритми-
ческих структур” и “Воспроизведение простых и сложных ритмических
структур по образцу” (для оценки слухового неречевого гнозиса).

Были выделены первичные и вторичные (псевдогностические) ошиб-
ки, которые соотносятся с нарушением различных нейропсихологических
факторов и работой различных мозговых зон. Как видно из диаграммы
2.15, в группе детей с резистентной лобной эпилепсией преобладают псев-
догностические ошибки по сравнению с группой детей с поражениями
лобных долей: дети с приступами чаще делают ошибки по типу фрагмен-
тарности, дают импульсивные ответы на изолированный признак, совер-
шают ошибки по типу инактивности восприятия, чаще отмечается хаотич-
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Рис. 2.16: Ошибки различного типа при исследовании слухового нерече-
вого гнозиса в группах детей с резистентной лобной эпилепсией и детей с
поражением лобных отделов головного мозга, не сопровождающемся при-
ступами.
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ная стратегия сканирования зрительного пространства. Первичные параг-
нозии отмечаются только у 17% детей с резистентной лобной эпилепси-
ей. Таким образом, у детей с резистентной лобной эпилепсией по сравне-
нию с детьми с органическими поражениями лобных долей без приступов
в несколько раз чаще отмечаются псевдогностические ошибки, связанные
со слабостью программирования, регуляции и контроля деятельности. Это
подчеркивает усиление лобной симптоматики у детей с симптоматической
эпилепсией за счет суммации патологического влияния структурных нару-
шений в лобных долях и действия эпилептической активности на лобные
доли и их связи с другими структурами.

Ту же тенденцию мы видим на диаграмме 2.16, отражающей частоту
ошибок различного типа в слуховом неречевом гнозисе. Нарушение мо-
торного компонента (персеверации, лишние неоттормаживаемые удары
при воспроизведении ритмической структуры по образцу) (кинетический
нейропсихологический фактор) отмечаются у 56% детей с резистентной
лобной эпилепсией и только у 27% детей с неэпилептогенным поражени-
ем лобных долей. В то же время у детей с резистентной лобной эпилепсией
нарастают количество ошибок по типу недо- и переоценки в простой рит-
мической структуре при увеличении объема структуры (22%и 33% у детей
с приступами), в то время как дети с неэпилептологическим поражением
подобных ошибок не совершают, что указывает на недостаточность нейро-
психологического фактора объема слухового акустического восприятия,
обеспечиваемого височными долями. Таким образом, при анализе ошибок
в слуховом неречевом гнозисе у пациентов с рефрактерной формой эпи-
лепсии мы видим сочетание нейропсихологической симптоматики со сто-
роны заднелобных и височных отделов, что свидетельствует о вовлечении
в патологический процесс близлежащих (височных) зон мозга.

Аналогичную картину мы видим при анализе гностических ошибок
у детей, болеющих фармакорезистентной височной эпилепсией. Как
видно на рисунках 2.17 и 2.18, у детей с резистентной височной эпилеп-
сией преобладают псевдогностические ошибки по типу импульсивности
и инактивности восприятия, чаще отмечается хаотическая стратегия рас-
сматривания и называния картинок по альбому, в то время как частота пер-
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вичных парагнозий и вербально-перцептивных ошибок (неточности назы-
вания), которые традиционно связывают с дефицитом задних отделов го-
ловного мозга, у детей с резистентной височной эпилепсии ниже, чем у
детей с неэпилептогенными поражениями задних корковых отделов.

При анализе ошибок в слуховом неречевом гнозисе у детей с резистент-
ной височной эпилепсией отмечается одинаковая частота ошибок, связан-
ных как со слабостью кинетического нейропсихологического фактора (на-
рушение моторного компонента), так и с модально-специфическим факто-
ром объема (недооценки и переоценки простых и сложных ритмических
структур). Хотя частота ошибок в слуховом неречевом гнозисе в группе
резистентной эпилепсии невысока (не более 35% детей совершает ошиб-
ки в слуховом неречевом гнозисе), различия частотности ошибок различ-
ного типа с группой детей с неэпилептогенной патологией очевидны. Де-
ти, страдающие резистентной височной эпилепсией, чаще делают ошибки
недооценки и переоценки объема простой ритмической структуры, дела-
ют больше ошибок в оценке объема сложной ритмической структуры при
увеличении количества ударов. Наконец, ошибки серийной организации
(персеверации, лишние удары) встречаются у 33% детей с резистентной
височной эпилепсии и ни у одного ребенка с неэпилептогенным пораже-
нием задних отделов головного мозга.

Таким образом, у детей с резистентной височной симптоматической
эпилепсией отмечается сочетание различных типов ошибок, связанных с
нарушением различных нейропсихологических факторов — кинетическо-
го фактора и модально-специфического акустического фактора.

Анализ гностических ошибок при резистентной височной и лобной эпи-
лепсии еще раз подтверждает наше предположение о большей дезинте-
грации психической деятельности при рефрактерных формах симптома-
тической эпилепсии за счет слабости произвольной регуляции деятельно-
сти, обеспечиваемой лобными долями [170]. Она связана не столько с оча-
гом поражения, сколько является следствием устойчивой продолжитель-
ной эпилептической активности, вовлекающей круг мозговых структур и
связей между ними.
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Рис. 2.17: Частота ошибок различного типа при исследовании зрительно-
го гнозиса в группах детей с резистентной височной эпилепсией и детей с
поражением задних отделов головного мозга, не сопровождающемся при-
ступами.
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Рис. 2.18: Процент ошибок различного типа при исследовании слухового
неречевого гнозиса в группах детей с резистентной височной эпилепсией
и детей с поражением задних отделов головного мозга, не сопровождаю-
щемся приступами.
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2.2.5 Нарушения памяти при резистентных формах фокальной
симптоматической эпилепсии с резистентной формой течения

Особое место в нейропсихологической диагностике детей, болею-
щих эпилепсией, занимает исследование слухоречевой и зрительно-
пространственной памяти у детей и подростков, болеющих резистентной
симптоматической эпилепсией. С одной стороны, мнестическая сфера яв-
ляется одной из наиболее исследуемых при эпилепсии и во многих иссле-
дованиях показано, что именно память является одной из самых уязвимых
при эпилепсии психических функций [8, 30, 151, 171, 172, и др.].

С другой стороны, состояние памяти, в особенности, слухоречевой
памяти, являются одними из основных критериев оценки психического
статуса пациентов, болеющих резистентной эпилепсией, и, в частности,
эффективности хирургического лечения эпилепсии. Однако недостатком
многочисленного числа исследований, посвященных мнестической дея-
тельности, является то, что в них не проводятся соотнесения дефицитов
в различных познавательных сферах, когнитивные функции исследуются
изолированно и не выделяется общего механизма их нарушений.

В нашем исследовании проводилось исследование слухоречевой (за-
учивание шести слов и двух групп по три слова) и зрительной памяти
(заучивание 6 невербализуемых фигур) [173]. Мы выделили показатели,
связанные с динамическим, операциональным и мотивационным компо-
нентами мнестической деятельности — объем запоминания после перво-
го предъявления в слухоречевой и зрительной модальности, количество
предъявлений для заучивания и общее количество воспроизведенных слов
по сумме четырех предъявлений, показатели объема отсроченного воспро-
изведения, количество побочных включений.

При исследовании нейропсихологических метасиндромов при рези-
стентной симптоматической эпилепсии было показано отсутствие веду-
щего вклада очагового поражения в структуру метасиндрома и ведущее
место синдрома нарушений произвольной регуляции деятельности. Про-
является ли та же тенденция в мнестической сфере у пациентов с рези-
стентной симптоматической эпилепсией? Если это так, то мы предпола-
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гаем, что при сравнении эпилептогенных и неэпилептогенных поражений
височной доли будут выявляться различия по параметрам, отражающим
состояние функций произвольной регуляции деятельности, а объем слу-
хоречевого восприятия не будет различаться между двумя группами. Го-
воря о лобной резистентной эпилепсии, мы предполагаем, что в группе
детей с лобной эпилепсией по сравнению с группой детей с неэпилепто-
генной патологией лобных долей будут также отмечаться симптомы на-
рушения произвольной регуляции деятельности, а также дефицита нейро-
динамических компонентов деятельности (врабатываемость, инертность,
импульсивность, инактивность психической деятельности). Для проверки
гипотез проводился статистический анализ результатов (непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок, непараметри-
ческий W-критерий Вилкоксона для связанных выборок).

Результаты сравнения показателей продуктивности в мнестической
сфере представлены на диаграммах 19 и 20.

Из диаграммы 2.19 видно, что результаты пациентов с резистентной
височной симптоматической эпилепсией и пациентов с неэпилептоген-
ным органическим поражением задних отделов головного мозга не носят
принципиальных различий. Статистически результаты также достоверно
не различаются.

Характер и степень нарушений слухоречевой и зрительной памяти не
отличается от таковых при неэпилептогенных поражениях задних отделов
коры головного мозга. Вероятно, это связано с тем, что нарушения памяти
являются неспецифическими для органической патологии мозга в детском
возрасте. В частности, сравнение показателей продуктивности мнестиче-
ской деятельности при неэпилептогенной патологии лобных и задних от-
делов головного мозга также не выявило различий между ними. Таким об-
разом, на данном уровне анализа не выявляется нарушений слухоречевой
памяти, специфических для детей и подростков с резистентной височной
эпилепсией.

Результаты исследования слухоречевой и зрительной памяти детей с
резистентной лобной эпилепсией представлены на диаграмме 2.20.

Как видно из диаграммы 2.20, слухоречевая память при резистентной
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Рис. 2.19: Результаты выполнения нейропсихологических проб на слухо-
речевую и зрительную память у детей с височной резистентной эпилепси-
ей и детей с неэпилептогенным поражением задних отделов коры голов-
ного мозга. По оси Х — характеристики мнестической деятельности, по
оси Y — показатели продуктивности.

лобной эпилепсии по сравнению с очаговыми неэпилептогенными “лоб-
ными” пациентами характеризуется более низкими показателями слухоре-
чевой памяти: суженным объемом воспроизведения после первого предъ-
явления, колебаниями продуктивности и тенденцией к плато кривой за-
учивания (отсюда низкая общая продуктивность по сумме четырех предъ-
явлений), количеством предъявлений, необходимых для двукратного пол-
ного воспроизведения ряда. Различия по указанным параметрам статисти-
чески значимы (p<0.06). Наиболее выражено различие по перечисленным
параметрам проявляется при заучивании двух групп по три слова. Кро-
ме того, при резистентной лобной эпилепсии отмечаются статистически
более частые побочные включения (преимущественно по типу семантиче-
ской близости). Таким образом, мы видим, что при резистентной лобной
эпилепсии нарушения слухоречевой памяти носят более грубый характер,
в первую очередь, за счет нарушения мотивационного и динамического
компонентов мнестической деятельности. Данные нашего исследования
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Рис. 2.20: Результаты выполнения нейропсихологических проб на слухо-
речевую и зрительную память у детей с лобной резистентной эпилепсией
и детей с неэпилептогенным поражением лобных долей головного мозга.
По оси Х — характеристики мнестической деятельности, по оси Y — по-
казатели продуктивности.

совпадают с данными зарубежных исследователей лобной эпилепсии, ко-
торые также подчеркивают более выраженные нарушения памяти в данной
когорте детей [125,140,174].

Важным в диагностическом плане представляется то, что дети с рези-
стентной симптоматической (височной и лобной) эпилепсией не отлича-
ются от своих сверстников с неэпилептогенным органическим поражени-
ем по показателю объема отсроченного воспроизведения. Иными словами,
наиболее специфически нарушения памяти при резистентой форме эпи-
лепсии проявляются в характере кривой заучивания, а не в факте патоло-
гической тормозимости следов интерферирующими воздействиями, кото-
рой уделяется большое внимание в западной литературе. Таким образом,
качественный анализ слухоречевой памяти является тонким инструмен-
том, демонстрирующим различия нарушений функции памяти у детей и
подростков с резистентной височной и лобной симптоматической эпилеп-
сией.
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Представляет интерес чувствительность проб на слухоречевую память
в группах детей с височной и лобной резистетной эпилепсией.

Из рисунков 2.19 и 2.20 видно, что чуть более низкие показатели отме-
чаются в пробе на заучивании двух групп по три слова, вероятно, за счет
создания сенсибилизированных условий в этом задании. Исходя из ранее
полученных данных о близости мнестических нарушений при височной
резистентной эпилепсии к таковым при очаговой неэпилептической пато-
логии и о нарушении мотивационного и динамического компонента мне-
стической деятельности при лобной резистентной эпилепсии, мы можем
выдвинуть предположения о том, что: 1. при височной резистентной эпи-
лепсии сенсибилизация условий заучивания в большей степени оказыва-
ет влияние на фактор объема, т.е. значимо изменяются показатели объема
непосредственного воспроизведения и объема по сумме четырех предъяв-
лений, что также ожидается при локальной неэпилептогенной органиче-
ской патологии. 2. при лобной резистентной эпилепсии сенсибилизация
условий заучивания оказывает неспецифическое влияние на все показа-
тели объемов воспроизведения, поскольку при лобной эпилепсии память
нарушается как деятельность.

Для сравнения показателей продуктивности в пробах на заучиванием
шести слов и двух групп по три слова был использован непараметрический
критерий сравнения двух связанных выборок (W-критерий Вилкоксона).

Результаты статистической обработки показали, что дети с височной
резистентной эпилепсией, действительно, демонстрируют в пробе на за-
учивание двух групп по три слова достоверно более низкие показате-
ли объема непосредственного воспроизведения, количества необходимых
для заучивания предъявлений и общее количество воспроизведенных слов
по сумме четырех предъявлений (p<0.05). Объем отсроченного воспроиз-
ведения в пробах на заучивание шести слов и двух групп по три слова не
различаются. Таким образом, заучивание двух групп по три слова созда-
ет сенсибилизированные условия, в которых более четко проявляется сла-
бость нейропсихологического фактора объема воспроизведения и патоло-
гическая тормозимость следов гомогенной интерференцией. То же наблю-
дается в группе очаговой неэпилептогенной патологии, что еще раз указы-
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вает на слабость “очагового” височного компонента слухоречевой памяти
при резистентной височной эпилепсии.

Дети с резистентной лобной эпилепсией имеют статистически более
низкие показатели в пробе на заучивание двух групп по три слова по пока-
зателям объема непосредственного воспроизведения, объема воспроизве-
дения по сумме четырех предъявлений и объема отсроченного воспроизве-
дения (p<0.05). При этом в группе детей с неэпилептогенным лобным по-
ражением статистических различий между пробами на заучивание шести
слов и двух групп по три слова не выявляется. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что проба на заучивание двух групп по три слова создает
сенсибилизированные условия, в которых проявляется слабость первого и
третьего функциональных блоков, характерная для детей с резистентной
лобной эпилепсией и не проявляющаяся в такой степени у детей с неэпи-
лептогенной патологией лобных долей.

Таким образом, анализ нарушений мнестической деятельности пока-
зал, что:

1. Качественный анализ является тонким инструментом в дифференци-
ации нейропсихологических метасиндромов при височной и лобной
симптоматической эпилепсии с резистентным течением.

2. При резистентной височной эпилепсии мнестические нарушения не
отличаются от таковых при очаговой неэпилептогенной патологии,
т.е. на первый план выходят фактор сужения объема воспроизведе-
ния, что проявляется в сенсибилизированных условиях (заучивание
двух групп по три слова).

3. При резистентной лобной эпилепсии нарушения слухоречевой па-
мяти носят более выраженный характер, чем при лобных неэпилеп-
тогенных органических поражений и при височной резистентной
эпилепсии. При резистентной лобной эпилепсии, в первую очередь,
страдают мотивационный и динамический компоненты мнестиче-
ской деятельности, что находит отражение как в пробе на заучивание
шести слов, так и в пробе на заучивание двух групп по три слова.



Экспериментальное исследование 90

2.2.6 Влияние клинических характеристик резистентной
фокальной симптоматической эпилепсии на выраженность

нарушений высших психических функций

Обзор современной литературы показал, что нарушения психических
функций при резистентной симптоматической эпилепсии значительно раз-
личаются по характеру и степени выраженности нарушений в зависимости
от течения заболевания. Следовательно, необходимой задачей исследова-
ния является выделение таких клинических характеристик симптоматиче-
ской фокальной эпилепсии, которые оказывают влияние на степень выра-
женности нарушений познавательных функций у детей и подростков. Для
того, чтобы выделить характеристики, влияющие на нейропсихологиче-
ский статус детей и подростков, болеющих резистентной симптоматиче-
ской эпилепсией, проводился двухэтапный анализ результатов нейропси-
хологического обследования: 1) факторный анализ штрафных баллов за
выполнение нейропсихологических проб; 2) дисперсионный анализ.

На первом этапе нейропсихологические пробы были сгруппированы с
помощью статистического метода факторного анализа. Факторный анализ
является адекватным методом обработки данных, так как, с одной сторо-
ны, позволяет объединять нейропсихологические симптомы в группы и
выделять единые механизмы, лежащие в основе нарушений, и, с другой
стороны, отражает сетевой характер эпилептогенеза, согласно которому в
ход эпилептогенеза вовлекаются ряд мозговых структур и связей между
ними и вторично страдают мозговые структуры и связи с ними на отдале-
нии от зоны инициации приступов [23, 29].

Учитывая тот факт, что нейропсихологические метасиндромы, наблю-
даемые у детей и подростков с урежением приступов на фоне прие-
ма антиэпилептической терапии, занимают промежуточное место между
специфическими нейропсихологическими метасиндромами при очаговой
неэпилептогенной патологии и неспецифическими нейропсихологически-
ми метасиндромами при резистентной фокальной эпилепсии, было реше-
но объединить все группы детей и подростков с фокальной симптомати-
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ческой эпилепсией независимо от фармакорезистентности в одну группу
для факторного анализа.

Факторный анализ был проведен для группы детей с симптоматиче-
ской фокальной эпилепсии и для группы детей с резистентной височной
эпилепсией как наиболее многочисленной по количеству пациентов. С
помощью такого статистического анализа было также решено несколько
задач исследования - соотнести полученные в ходе факторного анализа
группы нейропсихологических проб с результатами качественного анали-
за и выделить специфику формирования нейропсихологических наруше-
ний при резистентных формах симптоматической фокальной эпилепсии в
зависимости от течения заболевания.

Факторный анализ позволяет выделить группы нейропсихологических
проб, по которым штрафные баллы изменяются согласованно (коррелиру-
ют), и построить факторную структуру нейропсихологических показате-
лей, вычисляя вклад отдельных показателей выполнения нейропсихологи-
ческих проб в фактор. Иными словами, мы предполагаем наличие корреля-
ций между нейропсихологическими показателями и закономерностей, по
которым формируется сочетание нейропсихологических симптомов у де-
тей и подростков, страдающих эпилепсией. Каждый балл за нейропсихо-
логическую пробу в результате факторного анализа переводится в новую
переменную—факторнуюоценку, т.е. новое значение рассчитывается, ис-
ходя из факторной нагрузки (вклада, который она вносит в свой фактор).

В результате факторизации штрафных баллов детей с симптоматиче-
скойфокальной эпилепсией было выделеношесть факторов, описывающих
53% суммарной дисперсии признаков 3. Вклад нейропсихологических по-
казателей в полученные факторы представлен в таблице 2.7. Полные ре-
зультаты факторного анализа представлены в Приложении 4.

В фактор 1 группируются пробы, связанные с оценкой серийной ор-
ганизации деятельности (динамический праксис, реципрокная координа-
ция, асимметричное постукивание, графомоторная проба), произвольной
регуляции деятельности (оттормаживание эхопраксий, понимание смысла

3Результат более 50% суммарной дисперсии говорит о достаточной надежности полученной факторной
структуры [175].
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Таблица 2.7

Факторный анализ выполнения нейропсихологических проб детьми и
подростками, страдающими фокальной симптоматической эпилепсией. В
скобках представлены факторные нагрузки нейропсихологических проб

после Varimax-вращения
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Динамический праксис,

усвоение (0.80)

Фонетические ассоциации

(-0.45)

Кинестетический праксис

(0.48)

Динамический пракси,

удержание (0.69)

Объем после 1ого предъявл. (6

слов) (-0.63)

Оральный праксис (0.28)

Реципрокная координация

(0.61)

Кол-во предъявл. (6 слов) (0.64) Фонематический слух (0.69)

Графомоторная проба (0.56) Общий объем воспроизв. (6

слов) (-0.69)

Понимание

логико-грамматических

конструкций (0.61)

Асимметр. друруч.

постукивание (0.49)

Объем отсроч. воспроизв. (6

слов) (-0.61)

Реакция выбора (0.50) Объем после 1ого предъявл.

(2*3 слова) (-0.70)

Понимание сюжетной картинки

(0.63)

Кол-во предъявл. (2*3 слова)

(0.68)

Объемный рисунок (0.45) Общий объем воспроизв. (2*3

слова) (-0.87)

Пространственный праксис

(0.45)

Объем отсроч. воспроизв. (2*3

слова) (-0.60)

Семантические ассоциации

(-0.58)

Называние предметов (0.43)

Пересказ (0.57)

Колебания внимания (0.60)

Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6

Мышление (0.61) Побочные включения (0.79) Опознание наложенных

изображений (0.76)

Понимание рассказа (0.50) Фонетические побочные

включения (0.80)

Опознание перечеркнутых

изображений (0.69)

Серийный счет (0.48)

Инертность (0.59)

Темп деятельности (0.55)
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сюжетной картинки и пересказ рассказа, устойчивость внимания и удер-
жание усвоенной программы). В этот фактор также вносят вклад нейро-
психологические показатели, оценивающие зрительно-пространственные
функции (объемный рисунок и пробыХэда). Зрительно-пространственные
функции, как и функции программирования, регуляции и контроля, яв-
ляются одними из наиболее длительно формирующихся в онтогенезе, их
формирование представляет собой системный гетерохронный процесс, а
установление проективных пространственных отношений являются од-
ним из наиболее поздних в онтогенезе, связанным с созреванием задних
ассоциативных зон коры головного мозга и чувствительным к различного
рода вредностям [85,162,176].

Сочетание нейропсихологической симптоматики, связанной с функци-
ональной незрелостью передне- и заднеассоциативных зон, являющихся
морфо-функциональной основой для формирования произвольной регуля-
ции деятельности и зрительно-пространственных функций, было показано
также и у детей с задержкой психического развития младшего школьно-
го возраста (от 5 до 10 лет) [177, 178]. Вероятно, в этом есть общее свой-
ство нейропсихологического дизонтогенеза— сочетание функциональной
незрелости передних и задних ассоциативных областей, попытки компен-
сации которых, в свою очередь, нарушают нормальное развитие межполу-
шарного взаимодействия [179,180].

Н.К.Корсакова иИ.В.Плужников выявляют тоже сочетание симптомов
недостаточности произвольной регуляции деятельности и пространствен-
ных функций в профиле нейрокогнитивного дефицита у взрослых паци-
ентов с нарушением адаптации и предлагают это описывать как дисфунк-
цию в работе фронто-таламо-париетального комплекса, который назван в
работе “конституционально-уязвимой осью” и “четвертым функциональ-
ным блоком мозга” [181].

Таким образом, фактор 1 рассматривается как группа параметров, от-
ражающих состояние функций программирования, регуляции и контроля
деятельности, серийной организации движений и действий и сформиро-
ванности зрительно-пространственных функций.

В фактор 2 включает показатели, оценивающие слухоречевую память,
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номинативную функцию и продуктивность фонетических направленных
ассоциаций.

В фактор 3 входят показатели, оценивающие кинестетический и ораль-
ный праксис, фонематический анализ и синтез и сформированность
логико-грамматических конструкций (в меньшей степени счетных опера-
ций).

В фактор 4 входят показатели, направленные на оценку сферы мыш-
ления: нахождение сходства и различий, исключение лишнего, интерпре-
тация метафор и пословиц, понимание морали басни, второстепенно —
серийный счет, а также нейродинамические показатели (инертность пси-
хической деятельности, темп деятельности). Этот факт указывает на близ-
кую связь нейродинамической и операциональной стороны деятельности
у пациентов, страдающих эпилепсией, что было описано в литературе на
взрослой выборке [47, 69, 182]. Данные результаты подчеркивают интим-
ную связь между нейродинамической и операциональной стороной мыс-
лительной деятельности.

В фактор 5 входят только показатели, отражающие нарушение избира-
тельности следов в слухоречевой памяти (количество побочных включе-
ний при заучивании шести слов и двух групп по три слова). В нашей рабо-
те мы не получили значимых различий по этому фактору в зависимости от
латерализации фокуса эпилептической активности, однако в исследовании
Л.А.Троицкой было показано, что побочные включения у детей с симп-
томатической эпилепсией характерны более для левополушарного очага,
чем для правополушарного [94]. Интересно, что избирательность следов
памяти у детей, болеющих эпилепсией, образовала отдельную группу ней-
ропсихологических параметров, не соединившись с группой параметров,
отражающих состояние функций произвольной регуляции деятельности.
Вероятно, это связано с тем, что избирательность следов памяти отража-
ет функциональное состояние более глубинных отделов лобных долей и
гипоталомо-диэнцефальной области, которая интимно связана вертикаль-
ными путями собственно с передними отделами.

В фактор 6 входят параметры проб, направленных на диагностику зри-
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тельной гностической функции (узнавание предметов в сенсибилизиро-
ванных условиях).

Таким образом, полученную факторную структуру возможно соотне-
сти с результатами качественного нейропсихологического анализа нару-
шений у детей и подростков с нерезистентными и резистентными фор-
мами симптоматической фокальной эпилепсии. Наиболее информатив-
ным (мощным) со статистической точки зрения является кластер пара-
метров, отражающих состояние произвольной регуляции деятельности и
зрительно-пространственных функций, что совпадает с выводом о веду-
щем месте синдрома нарушений программирования, регуляции и контро-
ля деятельности, а на втором плане оказываются синдромы, связанные с
переработкой и хранением информации различной модальности.

Вторым этапом факторного анализа нейропсихологических показате-
лей является выделение факторной структуры нейропсихологического де-
фицита при резистентной височно-долевой симптоматической эпилепсии
как частный пример резистентной формы заболевания.

В результате факторного анализа нейропсихологических показателей
пациентов с резистентной височной фокальной эпилепсией была выделе-
на пятифакторная структура, т.е. пять групп нейропсихологических проб,
коррелирующихмежду собой, изменяющихся связанно по некоторой зако-
номерности. Факторные нагрузки нейропсихологических проб представ-
лены в таблице 2.8. Подробные результаты факторного анализа представ-
лены в Приложении 4.

Фактор 1 объединяет параметры, отражающие состояние мнестиче-
ской сферы и номинативной функции речи. Мнестические трудности но-
сят модально неспецифический характер и скорее связаны с фактором
объема восприятия и воспроизведения, чем с модальностью предъявления
стимулов, что было уже показано при качественном анализе нарушений
памяти при височной эпилепсии.

Фактор 2 соединяет в себе нейропсихологические пробы, ориентиро-
ванные на оценку произвольной регуляции деятельности и мыслительной
сферы, а также показатели нейродинамических компонентов деятельно-
сти.
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Таблица 2.8

Факторный анализ выполнения нейропсихологических проб детьми и
подростками, страдающими резистентной височной фокальной

эпилепсией. В скобках представлены факторные нагрузки
нейропсихологических проб после Varimax-вращения.
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Фонетические ассоциации

(-0.47)

Динамический праксис,

усвоение (0.45)

Реципрокная координация

(0.73)

Объем после 1ого предъявл. (6

слов) (-0.58)

Динамический праксис,

удержание (0.52)
Графомоторная проба (0.58)

Кол-во предъявл. (6 слов) (0.75) Реакция выбора (0.37)
Асимметр. друручн.

постукивание (0.44)

Общий объем воспроизв. (6

слов) (-0.73)
Мышление (0.79)

Опознание перечеркнутых

изображений (0.63)

Объем отсроч.воспроизв. (6

слов) (-0.48)
Понимание рассказа (0.84)

Пространственный праксис

(0.57)

Объем после 1ого предъявл.

(2*3 слова) (-0.59)
Серийный счет (0.59) Объемный рисунок (0.51)

Кол-во предъявл. (2*3 слова)

(0.54)

Семантические ассоциации

(-0.49)

Понимание

логико-грамматических

конструкций (0.44)

Общий объем воспроизв. (2*3

слова) (-0.75)
Пересказ рассказа (0.57)

Кинестетический праксис

(0.42)

Объем отсроч.воспроизв. (2*3

слова) (-0.54)
Инертность (0.67)

Называние предметов (0.51) Темп деятельности (0.49)

Утомляемость (0.57)

Объем непосредственного

воспроизведения в зрит.памяти

(-0.52)

Фактор 4 Фактор 5

Побочные включения (-0.41) Опознание наложенных изображений (-0.45)

Фонематический слух (0.67) Количество параграфий в зрит.памяти (0.47)

Восприятие ритмов (0.54) Объем отсроченного воспроизвед. в зрит.памяти

(0.37)

Оральный праксис (0.56)
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Факторы 3, 4 и 5 включают нейропсихологические пробы, отражающие
работу преимущественно II функционального блока мозга (оценка про-
цессов переработки модально-специфической информации, зрительно-
пространственные функции и понимание квазипространственных кон-
струкций) и III функционального блока мозга (трудности переключения,
нарушение избирательности следов).

Таким образом, и при качественном анализе, и при статистическом ана-
лизе нарушений при резистентной височной симптоматической эпилепсии
проявляется переплетение “очаговых” синдромов и “внеочаговых” син-
дромов (синдромы нарушений программирования, регуляции и контроля
деятельности и серийной организации деятельности), что делает крайне за-
труднительным выявление ведущего по степени выраженности синдрома
у детей и подростков из этой группы.

Таким образом, факторный анализ и качественный анализ нарушений
познавательных функций согласованно указывают на структуру наруше-
ний ВПФ при симптоматической фокальной эпилепсии.

На втором этапе анализа результатов мыможем использовать результа-
ты факторного анализа для выявления влияния характеристик заболевания
на степень выраженности нарушений.

При анализе литературы было выделено несколько характеристик за-
болевания, которые могут оказывать влияние на нейропсихологические
нарушения: дебют заболевания, длительность болезни, частота присту-
пов, объем распространения эпилептической активности (по данным ин-
териктальной ЭЭГ), латерализации, локализации и гистологии эпилепто-
генного повреждения. Для статистической обработки результатов исполь-
зовались непараметрические критерии сравнения выборок (U-критерий
Манна-Уитни, H-критерий Краскала-Уоллеса) и дисперсионный анализ
(однофакторный ANOVA, многофакторный ANOVA).

Результаты сравнения факторов, выявленных по группам детей и под-
ростков, болеющих симптоматической фокальной эпилепсией, представ-
лены в таблице 2.9. Жирным шрифтом выделены статистически значимые
различия (p ≤ 0.05). Курсивом выделены тенденции к статистической зна-
чимости различий (p ≤ 0.10).
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Таблица 2.9

Влияние характеристик течения заболевания на группы
нейропсихологических показателей, полученные при факторизации

нейропсихологических показателей пациентов, страдающих
симптоматической фокальной эпилепсией. В строках приведен уровень

значимости различий выборок (p)
Гр1 Гр2 Гр3 Гр4 Гр5 Гр6

Возраст 0.921 0.751 0.774 0.407 0.101 0.000
Дебют 0.303 0.501 0.778 0.103 0.273 0.392

Длительность 0.859 0.961 0.520 0.469 0.777 0.114
Частота приступов 0.098 0.748 0.812 0.240 0.446 0.177
Латерализация 0.331 0.799 0.929 0.700 0.656 0.352
Локализация 0.004 0.776 0.688 0.713 0.200 0.478
Гистология 0.059 0.952 0.459 0.255 0.523 0.678
ЭЭГ-данные 0.751 0.376 0.398 0.321 0.997 0.416

Из таблицы 2.9 видно, что наиболее уязвимым является груп-
па показателей 1 (произвольная регуляция деятельности и зрительно-
пространственные функции). На него оказывает влияние частота присту-
пов, локализация и гистология эпилептогенного поражения. Также выяв-
ляется влияние возраста дебюта заболевания на группу показателей 4 (опе-
рациональный и динамический компонент мышления). Кроме того, выяв-
ляются различия в зависимости от актуального возраста ребенка по груп-
пам показателей 5 (избирательность следов памяти) и 6 (зрительный гно-
зис). Латерализация мозгового повреждения и распространение интерик-
тальной эпилептической активности (обширность ирритативной зоны) не
влияет на факторные оценки пациентов.

Подобным образом анализировались факторные оценки пациентов с
резистентной височной эпилепсией, результаты представлены в табли-
це 2.10. Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия
(p ≤ 0.05). Курсивом выделены тенденции к статистической значимости
различий (p ≤ 0.10).

По результатам анализа факторных оценок для пациентов, страдающих
височной эпилепсией, выявились следующие статистически значимые раз-
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Таблица 2.10

Влияние характеристик течения заболевания на группы
нейропсихологических показателей, выделенные при анализе
нейропсихологических показателей пациентов, страдающих

рефрактерной височной симптоматической эпилепсией. В строках
приведен уровень значимости различий выборок (p)

Гр1 Гр2 Гр3 Гр4 Гр5
Возраст 0.310 0.015 0.171 0.350 0.208
Дебют 0.799 0.242 0.494 0.201 0.948

Длительность 0.601 0.054 0.440 0.943 0.951
Частота приступов 0.928 0.979 0.818 0.821 0.691
Латерализация 0.409 0.797 0.968 0.147 0.989
Гистология 0.200 0.601 0.281 0.087 0.212
ЭЭГ-данные 0.615 0.725 0.640 0.552 0.548

личия: наиболее чувствительными к клиническим характеристикам забо-
левания оказались группа показателей 2 (произвольная регуляция и нейро-
динамические характеристики деятельности) и группа 4 (слуховой гнозис
и переработка кинестетической информации). Отмечаются влияние акту-
ального возраста ребенка и длительности заболевания на группу показате-
лей 2 и влияние гистологии и латерализации эпилептогенного поражения
на группу параметров 4 (слуховой гнозис и переработка кинестетической
информации).

Влияние клинических характеристик на факторные оценки исследова-
лось более подробно с помощью дисперсионного анализа (однофакторно-
го и многофакторногоANOVA)4.Результаты однофакторного дисперсион-
ного анализа факторных оценок всех групп пациентов, страдающих фо-
кальной симптоматической эпилепсией, подтвердили полученные ранее
данные (при помощи непараметрических методов сравнения выборок) о
влиянии клинических характеристик на значения факторов.

С помощью многофакторного ANOVA исследовалось влияние 1) взаи-
модействия возраста на момент обследования и длительности заболевания

4Во всех случаях использования дисперсионного анализа проверена допустимость использования ме-
тода с помощью критерия Ливена.
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на группу 6 (зрительный гнозис); 2) взаимодействия частоты приступов
и локализации очага на группу 1 (произвольная регуляция деятельности
и зрительно-пространственные функции); 3) взаимодействия гистологии
и локализации эпилептогенного очага на группу 1 (произвольная регуля-
ция деятельности и зрительно-пространственные функции). Анализ пока-
зал отсутствие статистической значимости эффекта взаимодействия фак-
торов течения заболевания на факторные оценки (на уровне p ≤ 0.05).

На рисунках 2.21—2.25 представлены графики средних значений по
градациям тех клинических характеристик, которые оказывают влияние
на статистически значимом уровне.

На графике (рис.2.21) видно, что группа нейропсихологических пара-
метров 1 (произвольная регуляция, серийная организация деятельности,
сформированность зрительно-пространственныхфункций) наименее стра-
дает у пациентов с ремиссией приступов. Это соотносится с результатами
метасиндромного анализа, который также показал, что при резистентных
формах фокальной симптоматической эпилепсии на первый план в струк-
туре нарушений выходит синдром нарушения произвольной регуляции де-
ятельности.

На рис.2.22 и рис.2.23 представлены графики зависимости показате-
лей той же группы от долевой локализации эпилептогенного пораже-
ния и его гистологии. Видно, что височно-долевая локализация приво-
дит к более высоким показателям (а значит, более выраженным трудно-
стям) по группе параметров 1 (произвольная регуляция деятельности и
зрительно-пространственные функции). Показатели детей с височной эпи-
лепсией значимо отличаются от показателей детей с лобной эпилепсией
(p=0.033). Такой результат является неожиданным на первый взгляд и, ве-
роятно, связан с неоднородностью групп детей с височной и лобной фор-
мой симптоматической эпилепсии. С помощью углового преобразования
Фишера показано, что в “височную” группу вошло значимо больше паци-
ентов с опухолями, чем с другой патологией, а она характеризуется боль-
шими нарушениями произвольной регуляции и серийной организации де-
ятельности и зрительно-пространственными трудностями, что графически
представлено на рис.2.22.
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Рис. 2.21: График средних значений факторных оценок группы парамет-
ров 1 в зависимости от частоты приступов. По оси Х — градации при-
знака: 1 — ежедневные приступы; 2 — приступы еженедельно, несколь-
ко раз в месяц; 3 — 1 раз в месяц или реже; 4 — ремиссия на мо-
мент обследования. По оси Y — средние значения факторных оценок
группы параметров 1 (произвольная регуляция деятельности и зрительно-
простраственные функции).
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Рис. 2.22: График средних значений группы параметров 1 в зависимости от
локализации эпилептогенного поражения. По оси Х — градации при-
знака: 1 — височные доли; 2 — лобные доли; 3 — криптогенная форма
(вероятно симптоматическая); 4 — без четкой фокальности на МРТ (пора-
жение 2 и более долей). По оси Y — средние значения факторных оценок
группы параметров 1 (произвольная регуляция деятельности и зрительно-
пространственные функции).

Вероятно, это связано с тем, что опухолевый процесс в большинстве
случаев является доброкачественным и развивается длительно во времени.
Длительное развитие патологии мозговой ткани, вызывающее приступ-
ную активность, приводит к формированию патологической системы, ко-
торая оказывает влияние на созревание третичных ассоциативных зон.

На рис.2.24 представлен график зависимости группы нейропсихологи-
ческих параметров 4 (сформированность операциональной стороны мыш-
ления и нейродинамические показатели) от гистологии эпилептоген-
ного поражения. Согласно непараметрическому Н-критерию Краскала-
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Рис. 2.23: График средних значений группы параметров 1 в зависимости
от гистологии эпилептогенного поражения. По оси Х — градации при-
знака: 1 — опухоль; 2 — склероз гиппокампа; 3 — фокальная корковая
дисплазия; 4 — атрофия мозгового вещества; 5 — другое (кавернома, ки-
ста, туберы) 6 – МР-негативность. По оси Y — средние значения фактор-
ных оценок группы параметров 1 (произвольная регуляция деятельности
и зрительно-пространственные функции).
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Уоллеса не выявляется межгрупповых различий у детей с фокальной симп-
томатической эпилепсией (p=0.255), однако при сравнении показателей
детей с фокальной кортикальной дисплазией (ФКД) с результатами детей
каждой из остальных групп выявляются статистические значимые разли-
чия (U-критерий Манна-Уитни, p<0.10).

Фокальная корковая дисплазия является врожденной патологической
архитектоникой коры и имеет большое распространение, которое зача-
стую невозможно оценить с помощью МРТ. Высокие факторные оценки
у детей с ФКД по группе параметров 4 (сформированность операциональ-
ной стороны мышления и нейродинамические показатели) сочетаются с
высокими результатами по группе параметров 1 (произвольная регуляция
деятельности и зрительно-пространственные функции). При этом следует
учитывать, что дети с грубыми нарушениями психических функций, боле-
ющие ФКД и приступами, были исключены из нашего исследования, по-
скольку полное нейропсихологическое обследование было для них недо-
ступно.

Пациенты с атрофическими процессами имеют самые низкие показате-
ли (следовательно, самые низкиештрафные баллы) по группам параметров
1 (произвольная регуляция деятельности и зрительно-пространственные
функции) и 4 (сформированность операциональной стороны мышления и
нейродинамические показатели). Это может объясняться этиологией па-
тологического процесса (атрофический процесс является исходом патоло-
гического процесса, начинаются процессы репарации и компенсации, в то
время как опухоль является активно действующим патологическим про-
цессом) и малым составом группы детей с атрофическими процессами.

На рис.2.25 представлены средние значения по группе нейропсихоло-
гических параметров 6 (зрительный гнозис) в младшей и старшей возраст-
ной группе. Важно, что в нашем исследовании штрафные баллы в зритель-
ном гнозисе ставились с учетом первичных и вторичных ошибок, а ка-
чественный анализ ошибок проводился отдельно. Различия в показателях
зрительного предметного восприятия в данных возрастных группах можно
объяснить нормальным процессом созревания префронтальной системы и
перестройкой функциональной системы зрительного восприятия в млад-
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Рис. 2.24: График средних значений группы параметров 4 в зависимости
от гистологии эпилептогенного поражения. По оси Х — градации при-
знака: 1 — опухоль; 2 — склероз гиппокампа; 3 — фокальная корковая
дисплазия; 4 — атрофия мозгового вещества; 5 — другое (кавернома, ки-
ста, туберы) 6 – МР-негативность. По оси Y — средние значения фактор-
ных оценок в группе параметров 4 (сформированность операциональной
стороны мышления и нейродинамические показатели).
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Рис. 2.25: График средних значений группы параметров 6 в зависимости
от возраста пациентов на момент обследования. По оси Х — градации
признака: 1 — младшая возрастная группа; 2 — старшая возрастная груп-
па. По оси Y — средние значения факторных оценок в группе параметров
6 (зрительный гнозис).

шем школьном возрасте [183], т.е. в старшей возрастной группе штрафной
балл снижался за счет уменьшения псевдогностических ошибок. Также мы
отмечаем статистическую тенденцию к уменьшению количества ошибок
в зрительном гнозисе при увеличении длительности болезни (Н-критерий
Краскала-Уоллеса, p=0.114): наиболее выражены трудности в зрительном
гнозисе у детей с длительностью заболевания менее 3 лет, при большей
длительности штрафной балл снижается. Это свидетельствует о возмож-
ностях перестройки функциональных систем и компенсации имеющихся
нарушений по мере развития заболевания.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа факторных оце-
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нок пациентов с рефрактерной височной симптоматической эпилепси-
ей представлены на рисунках 2.26-2.28. Многофакторный дисперсионный
анализ не показал статистически значимого эффекта взаимодействия кли-
нических характеристик на значения факторных оценков в выделенных
группах нейропсихологических параметров (штрафных баллов) (на уровне
p ≤ 0.05).

На рис.2.26 представлены средние значения группы нейропсихологи-
ческих показателей 2 (произвольная регуляция деятельности, мыслитель-
ная сфера, нейродинамические показатели) в младшей и старшей воз-
растной группе. В старшей возрастной группе отмечаются более высокие
штрафные баллы в пробах, направленных на диагностику произвольной
регуляции деятельности. Это может свидетельствовать о том, что в стар-
шей возрастной группе не происходит перехода ведущей роли в органи-
зации высших психических функций к префронтальной системе и каче-
ственного скачка регуляторных функций, что проявляется в ухудшении
показателей.

На рис.2.27 представлены средние значения факторных оценок в груп-
пе нейропсихологических параметров 4 (анализ слуховой и кинестетиче-
ской информации) в группах с различной гистологией эпилептогенного
поражения. В данном графике интерес представляет высокие показатели
пациентов со склерозом гиппокампа. Для пациентов данной группы более
характерны трудности в переработки слуховой и кинестетической инфор-
мации.

Наконец, на рис.2.28 представлен график средних значений в группе
параметров 2 (произвольной регуляции деятельности, мыслительной сфе-
ры, нейродинамических показателей) в зависимости от длительности за-
болевания. Чем более длительная история болезни у ребенка, тем более
выражены трудности произвольной регуляции деятельности, менее сфор-
мирована мыслительная сфера и ниже нейродинамические характеристи-
ки.

В нашем исследовании не было обнаружено значимого влияния рас-
пространения эпилептической активности в интериктальном периоде на
выполнение нейропсихологических проб, в то время как влияние диффуз-
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Рис. 2.26: График средних значений группы параметров 2 в зависимости
от возраста пациентов на момент обследования. По оси Х — градации
признака: 1 — младшая возрастная группа; 2 — старшая возрастная груп-
па. По оси Y — средние значения факторных оценок в группе параметров
2 (произвольная регуляция деятельности, мыслительная сфера, нейроди-
намические показатели).
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Рис. 2.27: График средних значений в группе параметров 4 в зависимости
от гистологии эпилептогенного поражения. По оси Х — градации при-
знака: 1 — опухоль; 2 — склероз гиппокампа; 3 — фокальная корковая
дисплазия; 5 — другое (кавернома, киста, туберы). По оси Y — средние
значения факторных оценок в группе параметров 4 (анализ слуховой и ки-
нестетической информации).
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Рис. 2.28: График средних значений группы параметров 2 в зависимости
от длительности заболевания. По оси Х — градации признака: 1 — дли-
тельность менее 3 лет; 2 — длительность от 3 до 7 лет; 3 — длительность
более 7 лет. По оси Y— средние значения факторных оценок в группе па-
раметров 2 (произвольной регуляции деятельности, мыслительной сферы,
нейродинамических показателей).
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ности распространения эпилептической активности на формирование ней-
ропсихологического синдрома при височной эпилепсии было показано в
других работах [184]. Однако это парадоксально только на первый взгляд.
В нашем исследовании мы не учитывали индекс эпилептической актив-
ности5, анализировалось только распространение интериктальной актив-
ности в записи ЭЭГ. В последних исследованиях было показано, что ин-
териктальная активности влияет на фоновые (темповые) характеристики
деятельности, однако преимущественное влияние на развитие психиче-
ских функций у детей оказывает именно индекс эпилептической активно-
сти [185–187].

Таким образом, были статистически подтверждены результаты мета-
синдромного анализа, показано, что по мере нарастания количества при-
ступов ведущее место в структуре нейропсихологических нарушений на-
чинает занимать синдром нарушения программирования, регуляции и кон-
троля деятельности и серийной организации деятельности. Кроме частоты
приступов, на степень нарушений произвольной регуляции деятельности
также влияет локализация, гистология эпилептогенного поражения и ак-
туальный возраст ребенка на момент обследования [188].

При анализе результатов детей и подростков с резистентной височ-
ной симптоматической эпилепсией было показано, что нейропсихологиче-
ские нарушения определяются тесным сочетанием патологического влия-
ния очага эпилептической активности (латеральные и медиальные височ-
ные структуры) и патологического состояния мозговых структур на отда-
лении (в первую очередь, префронтальных отделов), за счет чего “очаго-
вый” компонент перестает быть ведущим в нарушениях познавательных
функций [189]. Штрафные баллы в нейропсихологических пробах, отра-
жающие работу II функционального блока мозга коррелируют с баллами
в пробах, отражающих работу III и I функционального блока мозга, что
также подтверждает метасиндромным анализом и качественным анализом
ошибок в гностической сфере у детей из данной группы.

Показано, что на степень выраженности нарушений произвольной ре-
5Индекс эпилептической активности - процент, который занимают эпилептические разряды во всей за-

писи ЭЭГ.
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гуляции деятельности при резистентной височной эпилепсии влияет дли-
тельность заболевания и актуальный возраст ребенка на момент обследо-
вания, а на степень выраженности нарушений переработки слуховой и ки-
нестетической информации влияет гистология и латерализация эпилепто-
генного поражения.

2.3 Обсуждение результатов

Нарушения психических функций при эпилепсии характеризуются
сложностью и неоднородностью, поскольку включают симптомы, связан-
ные с первичным дефектом, вторичные симптомынарушенияВПФ, указы-
вающие на дисфункциональную работу зон мозга, связанных с поврежден-
ной в функциональных системах, и третичные следствия, проявляющиеся
в симптомах компенсаторных изменений. Этот факт определяет необходи-
мость использования метасиндромного анализа, который позволяет выде-
лять закономерные устойчивые сочетания нейропсихологических синдро-
мов, выявлять количественный и качественный состав нарушений ВПФ,
выстраивать синдромы по степени выраженности в иерархию и проводить
на этой основе сравнительный анализ нарушений высших психических
функций у детей с заболеваниями различной этиологии. Учитывая гете-
рохронность и неравномерность развития ВПФ в детском возрасте, мета-
синдромный анализ позволяет выделять сочетания сформированных, еще
только формирующихся и нарушенных в результате болезни звеньев пси-
хических функций.

Метасиндромы, как закономерные сочетания синдромов, возникаю-
щих при резистентной симптоматической эпилепсии, позволяют выявить
закономерность формирования зоны функционального дефицита, включа-
ющей мозговые структуры, поврежденные или нарушенные в силу локаль-
ного органического поражения (эпилептогенного поражения), и мозговые
зоны, нарушенные в силу тормозящего влияния эпилептического очага на
другие зоны мозга через систем мозговых связей (патологический круг).

Поскольку эпилепсия является системным неврологическим заболева-
нием, при котором образуется патологический круг, в который вовлекают-
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ся как поврежденные, так и анатомически интактные мозговые структуры,
метасиндромный анализ является адекватной методологией для отраже-
ния интегративной работы всего мозга [35].

В ряде работ метасиндромный анализ показал себя адекватным для ре-
шения таких задач. Были описаны нейропсихологические метасиндромы,
формирующиеся при эпилепсии, и установлена их специфичность в зави-
симости от долевой локализации и возраста дебюта заболевания [112,143].
В этих работах было описано два типа нейропсихологических метасиндро-
мов, формирующихся в зависимости от начала заболевания. При раннем
начале заболевания (до 3 лет) формируется неспецифический метасин-
дром, в структуре которого невозможно выделить ведущий, один наибо-
лее выраженный, нейропсихологический синдром, все синдромы проявля-
ются с одинаковой степенью выраженности. При позднем начале заболе-
вания формируется специфический нейропсихологический метасиндром, в
котором на первый план выходит “очаговый” синдром, а затем по степе-
ни выраженности следуют синдромы, связанные с близлежащими к очагу
мозговыми зонами.

В нашем исследовании представления о специфичности и неспецифич-
ности нейропсихологических метасиндромов являются также применимы-
ми и используются для описания нейропсихологических метасиндромов
для выделения особенностей нарушений психических функций при рези-
стентных формах симптоматической фокальной эпилепсии.

2.3.1 Нейропсихологические синдромы, формирующиеся у детей и
подростков с резистентной фокальной симптоматической

эпилепсией

Сцелью описания особенностейформирования нейропсихологических
нарушений у детей с резистентными формами фокальной симптоматиче-
ской эпилепсии было проведено сравнение структуры нейропсихологиче-
ских метасиндромов и их полифакторной структуры у детей и подростков
с неэпилептогенной и эпилептогенной органической патологией.

Нарушения высших психических функций у детей из всех исследуе-
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мых групп характеризовались сочетанием нейропсихологической симпто-
матики со стороны трех функциональных блоков мозга и имели полифак-
торный состав нейропсихологических метасиндромов.

Это наглядно проявилось в группе детей с неэпилептогенным пораже-
нием задних отделов головного мозга, при которых отмечалось сочетание
симптоматики со стороны II (“очаговой” симптоматики) и III (“внеоча-
говой” симптоматики) функционального блока мозга. Однако на первый
план по степени выраженности у детей с неэпилептогенной органической
патологией задних отделов головного мозга выходит именно “очаговая”
симптоматика.

С точки зрения метасиндромного анализа, у детей с патологией зад-
них отделов коры головного мозга формируется сочетание (с учетом сте-
пени выраженности выявляемой симптоматики): 1. синдромов наруше-
ния модально-специфических, пространственных и квазипространствен-
ных синтезов информации (модально-специфические, пространственный
и квазипространственный факторы; II функциональный блок мозга); 2.
синдромов нарушения программирования, контроля, регуляции и серий-
ной организации (фактор произвольной регуляции деятельности, кинети-
ческий фактор; III функциональный блок мозга); 3. синдрома нарушения
процессов общей активации (фактор активации-инактивации; I функцио-
нальный блок мозга).

Слабость III функционального блока мозга в данной группе детей мо-
жет быть объяснена гетерохронией физиологического развития мозговых
структур и их взаимосвязей и возрастной спецификой развития высших
психических функций. Известно, что лобные доли и транскаллозальные
связи, играющие важную роль в формировании межфронтальных взаи-
мосвязей, морфологически созревают наиболее поздно, и функции про-
извольной регуляции деятельности являются одними из наиболее поздно
формирующимися в онтогенезе и наиболее уязвимыми к различного рода
вредностям [85,176,190,191].

В группе детей с неэпилептогенным поражением передних отделов
головного мозга на первый план также выходит “очаговая” симптомати-
ка, связанная с дефицитом III функционального блока мозга. С учетом
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степени выраженности выявляемой симптоматики можно выделить сле-
дующую структуру нейропсихологического метасиндрома: 1. синдромы
нарушений серийной организации деятельности и программирования, ре-
гуляции и контроля деятельности (фактор произвольной регуляции дея-
тельности, кинетический фактор; III функциональный блок мозга); 2. син-
дромов нарушения модально-специфических, пространственных и квази-
пространственных синтезов информации (модально-специфические, про-
странственный и квазипространственный факторы; II функциональный
блок мозга); 3. синдромы нарушений процессов общей активации (фактор
активации-инактивации; I функциональный блок мозга).

Эти результаты являются ожидаемыми, поскольку, по данным нейро-
психологических исследований детей с органическими поражениями моз-
га, структура нейропсихологических нарушений к старшему возрасту (10-
16 лет) становится более специфической: в большей степени проявляются
симптомы передних и задних отделов мозга, а признаки дисфункции ди-
энцефальных структур становятся менее выраженными [146], что позволя-
ет интерпретировать нейропсихологические метасиндромы с точки зрения
их очаговости.

Таким образом, при органической неэпилептогенной патологии (при
поражении передних и задних отделов головного мозга) на первый план
выходит “очаговая” нейропсихологическая симптоматика, что подтвер-
ждается другими нейропсихологическими исследованиями детей с орга-
нической патологией [34,146]. Внеочаговая симптоматика, ассоциирован-
ная с близлежащими отделами мозга, носит менее выраженный характер и
может быть связана как с незавершенным к старшему школьному возрас-
ту онтогенезом высших психических функций (в первую очередь – про-
извольной регуляции деятельности), так, дополнительно, и системным (но
менее выраженным) характером изменений в работе мозга. Нейропсихоло-
гические метасиндромы в данных группах можно назвать специфически-
ми, поскольку в их структуре на первый план по степени выраженности
выходят синдромы, связанные с очагом поражения мозговых структур.

Нейропсихологический анализ группы детей, болеющих фокальной
симптоматической эпилепсией с различной успешностью подавления при-
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ступной активности, показал, что дети с нормализацией активности на
ЭЭГ и дети с сохраняющейся эпилептической активности (без клиниче-
ских событий) демонстрируют различия в структуре нейропсихологиче-
ских нарушений. При исчезновении патологических эпилептиформных
знаков на ЭЭГ в нейропсихологическом метасиндроме на первый план
начинает выходить синдром нарушения модально-специфических, про-
странственных и квазипространственных синтезов информации, и в мень-
шей степени выражен синдром нарушения произвольной регуляции и се-
рийной организации деятельности. При сохранении эпилептиформной ак-
тивности на ЭЭГ (при отсутствии клинических событий), напротив, от-
мечаются нарастание степени выраженности синдрома нарушения произ-
вольной регуляции и серийной организации деятельности именьшая выра-
женность нарушения модально-специфических, пространственных и ква-
зипространственных синтезов информации.

В этом смысле эта группа пациентов с фокальной симптоматической
эпилепсией является переходной от “очаговой” группы детей, у которой
формируется специфический нейропсихологический синдром, к группе
детей с устойчивой фокальной, резистентной к антиэпилептическим ле-
карствам, эпилептической активностью, которая характеризуется неспе-
цифическим нейропсихологическим метасиндромом (нарастанием степе-
ни выраженности синдромов недостаточности произвольной регуляции
деятельности и уменьшением выраженности нейропсихологических син-
дромов очага).

У детей с резистентным течением симптоматической фокальной
эпилепсии отмечаются наиболее неспецифические нейропсихологические
метасиндромы. И при височной, и при лобной форме на первый план по
степени выраженности выходят синдромы, связанные с недостаточностью
произвольной регуляции деятельности и серийной организации деятель-
ности.

При резистентной височной эпилепсии формируется следующее со-
четание нейропсихологических синдромов (с учетом степени выражен-
ности выявляемой симптоматики): 1. синдромы нарушения программи-
рования, контроля, регуляции и серийной организации; синдром на-
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рушения зрительно-пространственных функций (фактор произвольной
регуляции деятельности, кинетический фактор, пространственный фак-
тор; II и III функциональный блок мозга); 2. синдромы нарушения
модально-специфических и квазипространственных синтезов информа-
ции (модально-специфические и квазипространственный факторы; II
функциональный блок мозга); 3. синдром нарушения процессов общей ак-
тивации ( фактор активации-инактивации; I функциональный блок мозга).

Таким образом, при нейропсихологическом анализе выполнения ней-
ропсихологических проб группой пациентов с резистентной симптомати-
ческой височной эпилепсией на первый план выходит «внеочаговая» ней-
ропсихологическая симптоматика, связанная со слабостью III функцио-
нального блока мозга, что подтверждает предположение о неспецифич-
ности и однородности симптоматики нарушений ВПФ по степени выра-
женности относительно очага патологической активности у пациентов с
устойчивой патологической эпилептической активностью на ЭЭГ.

У детей с резистентной лобной формой симптоматической эпилепсии
с точки зрения метасиндромного анализа выстраивается сочетание следу-
ющих нейропсихологических синдромов (с учетом степени выраженности
выявляемой симптоматики): 1. синдром нарушения программирования,
контроля, регуляции и серийной организации деятельности (фактор произ-
вольной регуляции деятельности, кинетический фактор; III функциональ-
ный блок мозга); 2. синдром нарушения процессов общей активации (фак-
тор активации-инактивации; I функциональный блок мозга); синдром син-
дромов нарушения модально-специфических, пространственных и квази-
пространственных синтезов информации (модально-специфические, про-
странственный и квазипространственный факторы; II функциональный
блок мозга).

Таким образом, нейропсихологический анализ нарушений психиче-
ских функций при резистентной лобной эпилепсии показывает сочетание
очаговых симптомов и симптомов, связанных с патологическим влиянием
устойчивой патологической активности, за счет чего симптомы со стороны
лобных долей аггравируются, нарастает тяжесть расстройств, что свиде-
тельствует об большей дезинтеграции психических процессов при включе-
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нии в патологический эпилептический круг лобных долей головного моз-
га.

Сравнивая нейропсихологические синдромы при резистентных височ-
ной и лобной эпилепсии, можно сделать вывод о ведущем месте синдрома
произвольной регуляции деятельности и серийной организации деятель-
ности в структуре нарушений высших психических функций и нарастании
неспецифичности нейропсихологического метасиндрома при включении
лобных долей в эпилептический круг у пациентов с рефрактерной формой
симптоматической эпилепсии. Нейропсихологический синдром, связан-
ный с очагом поражения, теряет свое ведущее место в структуре метасин-
дрома, и в этом смысле в диагностическом плане это ставит трудную зада-
чу дифференциации резистентных эпилепсий, обусловленных поражени-
ем различных долей головного мозга. Этим фактом, продемонстрирован-
ным в нашем исследовании, объясняется “размытые” границы когнитив-
ных нарушений между височной и лобной формой резистентной симпто-
матической эпилепсии, описанные в других исследованиях [126,138,140].

Сравнение штрафных баллов в группах детей с неэпилептогенной па-
тологией и резистентной фокальной эпилепсией соответствующих лока-
лизаций показало патологическое влияние эпилептического процесса на
формирование функций лобных долей и их связей с другими мозговыми
структурами, что в свою очередь оказывает влияние на нарушений других
высших психических функций. Это ярко видно при качественном анали-
зе ошибок в гностической сфере у детей с резистентными формами фо-
кальной эпилепсии. Показано, что дети с резистентной лобной и височной
симптоматической эпилепсией делают ошибки по псевдогностическому
типу, количество которых в несколько раз превышает количество псевдо-
гностических ошибок в группе неэпилептогенной органической патологии
соотвествующей локализации.

Статистический анализ (непараметрические методы сравнения выбо-
рок, факторный анализ) подтверждает результаты качественного нейро-
психологического анализа о ведущей роли фактора произвольной регуля-
ции деятельности при нарушении познавательных функций у детей с фо-
кальной симптоматической эпилепсией с резистентным течением.
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Таким образом, синдром нарушения произвольной регуляции деятель-
ности характеризует и височную, и лобную форму резистентной симп-
томатической эпилепсии, что отражает нарушение интегративной работы
головного мозга вследствие устойчивой эпилептической активности. При
этом дезинтеграция работы мозга и доля вторичных нарушений ВПФ на-
растает от неэпилептогенной локальной патологии к резистентной фокаль-
ной симптоматической эпилепсии. Момент перехода от специфического
(“очагового”) нейропсихологического метасиндрома к неспецифическому
(“внеочаговому”) нейропсихологическому метасиндрому виден при раз-
делении группы детей с симптоматической фокальной эпилепсией с хоро-
шим ответом на антиэпилептическую терапию в зависимости от нормали-
зации ЭЭГ или сохранения эпилептиформной активности.

Вместе с тем, помимо общего для лобной и височной резистентной
эпилепсии синдрома нарушения программирования, регуляции и контроля
деятельности, выявляется и “очаговый” компонент нарушений, в диагно-
стике которого необходимым инструментом является качественный ана-
лиз ошибок и квалификация нейропсихологических симптомов. Для лоб-
ной формы резистентной эпилепсии очаговый синдром также проявляет-
ся нарушением программирования, регуляции и контроля деятельности и
серийной организации, что приводит к кумуляции нарушений произволь-
ной регуляции деятельности и нарастанию грубости нейропсихологиче-
ских нарушений, что отмечается в литературе [125,127].

У детей с височной резистентной эпилепсией мы отмечаем проявление
“очаговости” при исследовании гностической сферы и слухоречевой па-
мяти. При качественном анализе слухового гнозиса у детей с резистентной
височной симптоматической эпилепсией выявляется сочетание различных
типов ошибок, связанных с нарушением различных звеньев психической
функции—кинетическим нейропсихологическим фактором (что не встре-
чается у детей с неэпилептогенной височной патологией) и модально-
специфическим фактором объема слухового восприятия.

Нарушения акустического фактора, связанного с дефицитом височных
долей, также отмечается и в слухоречевой памяти, в частности, это наблю-
дается в сенсибилизированных условиях при заучивании двух групп по
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три слова. Следует обратить внимание, что при факторном анализе пер-
вое место по информативности (мощности) занимает кластер нейропси-
хологических параметров, связанных с объемом восприятия, хранения и
воспроизведения информации разной модальности. На первый план при
исследовании мнестической сферы выходит именно объем непосредствен-
ного воспроизведения материала, что подтверждается данными более ран-
них исследований [34, 94]. При выявлении влияния клинических характе-
ристик на нарушения психических функций наиболее чувствительной при
резистентной височной эпилепсии оказалась группа показателей, связан-
ных с произвольной регуляцией деятельности, и группа показателей, свя-
занная с переработкой слуховой и кинестетической информации.

Таким образом, качественный нейропсихологический анализ показал
отличия нарушений ВПФ при резистентной лобной и височной эпилеп-
сии от нарушений при неэпилептогенных локальных поражений головно-
го мозга и симптоматической эпилепсии с нерезистентным течением. В
работе показано нарастание неспецифичности нейропсихологических ме-
тасиндромов от неэпилептогенной патологии к фокальной симптоматиче-
ской эпилепсии с резистентным течением. На первый план в структуре на-
рушений психических функций у детей с резистентнымифокальными эпи-
лепсиями выходит синдром, связанный с недостаточностью сформирован-
ности третичных ассоциативных зон мозга (в первую очередь, передних
отделов, в меньшей степени, задних ассоциативных зон).

На этом фоне очаговые синдромы уходят на второй план по степени
выраженности симптоматики. При лобной резистентной эпилепсии они
усиливают выраженность ведущего синдрома, являющегося следствием
дезинтегративной работы мозга из-за устойчивой патологической актив-
ности. При височной резистентной эпилепсии они выявляются при каче-
ственном анализе ошибок и нарушений, в частности в гностической сфере
и слухоречевой памяти, и имеют не такое выраженное латерализационное
значение, как это показано при очаговых неэпилептогенных органических
поражениях, из-за включения в патологический круг билатеральных ви-
сочных структур.
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2.3.2 Влияние клинических характеристик резистентной
фокальной симптоматической эпилепсии на выраженность

нарушений высших психических функций

Наиболее чувствительной к клиническим характеристикам заболева-
ния при симптоматических фокальных эпилепсиях является группа ней-
ропсихологических параметров 1 (оценивающей функциональное состоя-
ние передних и задних ассоциативных зон). На него влияют такие харак-
теристики, как частота, долевая локализация эпилептогенного очага и его
гистология.

Показано, что при низкой частоте приступов (в нее входят дети с уре-
жением приступов на фоне приема антиэпилептической терапии) отмеча-
ются менее выраженные нарушения произвольной регуляции деятельно-
сти и пространственных функций. Это совпадает с данными качественно-
го анализа, в котором было показано нарастание выраженности дефицита
III функционального блока мозга при резистентных формах эпилепсии. В
случае отсутствия ремиссии приступов средние факторные оценки по дан-
ной группе параметров находятся на одном уровне, независимо от частоты
приступов (от ежедневных и многократных до ежемесячных). Это говорит
о том, что частота приступов при условии резистентности фокальной эпи-
лепсии не столь важна для формирования нейропсихологических симпто-
мокомплексов, связанных с незрелостью и патологическим функциональ-
ным состоянием передней и задней ассоциативных зон, важен факт устой-
чивой актуальной патологической эпилептической активности, влияющей
на интегративную работу мозга.

При сравнении степени нарушений психических функций при височ-
ной и лобной резистентной эпилепсии были получены противоречивые ре-
зультаты. При качественном нейропсихологическом анализе было пока-
зано, что дети с лобной резистентной эпилепсией характеризуются более
грубыми нейропсихологическими нарушениями, в первую очередь, более
выраженными нарушениями произвольной регуляции и серийной органи-
зации деятельности. Грубый когнитивный дефицит, дефицит произволь-
ной регуляции деятельности, внимания, двигательной сферы отмечается и
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в большинстве исследований детей с лобной эпилепсией [125,143,147–149,
174]. Однако при дисперсионном анализе мы получили данные, указываю-
щие на более выраженные трудности произвольной регуляции деятельно-
сти при височной локализации эпилептического фокуса. Первым предпо-
ложением, объясняющий данный факт, может быть большая длительность
заболевания у детей с височно-долевой эпилепсией, что приводит к появ-
лению вторичной нейропсихологической симптоматики со стороны лоб-
ных долей, или более агрессивным течением заболевания (частоты при-
ступов). Это предположение было проверено статистическими методами
(φ-критерий Фишера (критерий углового преобразования Фишера)). Ги-
потеза о большей длительности заболевания и гипотеза о большей частоте
приступов в группе височной эпилепсии статистически не подтвердилась.

Вероятно, полученный нами факт можно объяснить несколькими при-
чинами. Во-первых, при дисперсионном анализе анализировалась группа
нейропсихологических параметров, в которую входили нейропсихологи-
ческие пробы, отражающие как функционирование фактора произвольной
регуляции деятельности (передние ассоциативные зоны), так и функцио-
нирование пространственного фактора (задние ассоциативные зоны). Раз-
личия между группами височной и лобной резистентной эпилепсии при
статистическом анализе могут быть объяснены за счет нарушений про-
странственного фактора, которые действительно более выражены при ви-
сочной форме резистентной эпилепсии.

Во-вторых, группы детей с височной и лобной формой резистентной
эпилепсией не равномерны по гистологии эпилептогенного поражения. В
группе детей с височно-долевой эпилепсией значимо больше представлена
доброкачественная опухолевая патология, чем в группе лобной эпилепсии
(согласно φ-критерию Фишера). А именно опухолевая патология в боль-
шей степени связана с дефицитом произвольной регуляции деятельности.
Кроме того, как мы уже отмечали, в обработку результатов детей с лоб-
ной формой резистентной эпилепсии не вошли дети с грубыми наруше-
ниями познавательной сферы (в первую очередь, за счет грубых наруше-
ний произвольной регуляции деятельности и задержки речевого развития),
для которых было недоступно полное нейропсихологическое обследова-
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ние. Структура нейропсихологических нарушений в группе таких детей и
влияние на нее различных характеристик заболевания были проанализи-
рованы нами отдельно [192].

В-третьих, группа височных пациентов может быть разделена на две
подгруппы - с неокортикальной и медиальной локализацией эпилептоген-
ного фокуса. В результате дополнительной обработки данных было по-
казано, что неокортикальная форма не отличается по группе параметров,
оценивающих произвольную регуляцию деятельности, от лобной формы
резистентной эпилепсии (p=0.588, U-критерий Манна-Уитни). При этом
отмечаются значимые отличия между медиальной височной резистент-
ной эпилепсией и лобной резистентной эпилепсией (p=0.017, U-критерий
Манна-Уитни). Полученный результат можно объяснить пропагацией эпи-
лептической активности при медиальной височной эпилепсии в медио-
базальные передние отделы головного мозга, что приводит к устойчивому
снижению их функционального состояния, а также включению подкорко-
вых структур (в особенности при медиальной височной эпилепсии) в пато-
логический эпилептический круг. Эти данные подтверждаются исследова-
нием эпилептической системы, которые демонстрируют нарушение связей
между гиппокампом и энторинальной корой, которая играет роль связу-
ющего звена между неокортексом и гиппокампом, имеет непосредствен-
ные связи с лобными долями и анатомически близко расположена к медио-
базальным отделам лобных долей и цингулярной области [74,193]. В дан-
ном случае возможно также провести параллель детей из данной нозологи-
ческой группы с детьми с СДВГ, у которых описана связь между нейропси-
хологическими “префронтальными” нарушениями и подобным эффектом
патологического торможения в орбитальных и медиальных отделах лоб-
ных долей, цингулярной области и базальных ганглиях [194–196].

Анализируя график средних значений по кластеру нейропсихологиче-
ских проб, диагностирующих произвольную регуляцию деятельности, се-
рийную организацию и сформированность зрительно-пространственных
функций, в зависимости от гистологии поражения, мы видим, что самые
высокие показатели имеют дети и подростки, у которых диагностирована
фокальная корковая дисплазия и опухолевый процесс. Фокальная корко-
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вая дисплазия как врожденное нарушение архитектоники коры приводит к
наиболее выраженному нейропсихологическому дизонтогенезу и, сочета-
ясь с катастрофическим течением эпилепсии независимо от локализации
эпилептогенного очага, приводит к грубейшим задержкам психического
и моторного развития [192]. В нашем исследовании детей с фокальной
корковой дисплазией характеризует отставание от сверстников в сформи-
рованности произвольной регуляции деятельности, серийной организации
деятельности, зрительно-пространственных функций, мыслительной сфе-
ры и дефицитарность нейродинамических показателей, что подтвержда-
ется данными других исследователей [6,115]. Это можно объяснить врож-
денным диффузным характером патологии мозговой ткани, что определя-
ет нарушение нормального структурно-морфологического созревания го-
ловного мозга у таких детей. Говоря об опухолевом процессе, большин-
ство опухолей у детей в группах, отобранных в наше исследование, но-
сили доброкачественный характер, т.е., вероятно, носили врожденный ха-
рактер, характеризовались медленным ростом и неврологически проявля-
лись только резистентными приступами. Таким образом, нарушения про-
извольной регуляции деятельности в большей степени характеризуют де-
тей с врожденными доброкачественными патологиями головного мозга.

Наконец, интересным является высоко достоверное различие показа-
телей нейропсихологических проб, направленных на оценку зрительно-
гностических функций, у детей различного возраста. В младшей возраст-
ной группе (7-12 лет) наблюдаются более высокие значения по данным
пробам, чем в более старшей группе (13-17 лет). Этот факт говорит о функ-
циональной перестройке зрительно-гностической системы с возрастом, в
результате которой активно включаются в процессы зрительного воспри-
ятия лобные доли. Эта перестройка была показана на детях с нормальным
развитием в возрастной период от 5-6 до 9-11 лет [197]. Детям младшего
возраста чаще требуются подсказки и организующая помощь взрослого,
они совершают больше ошибок по типу фрагментарности восприятия, ча-
ще дают импульсивные ответы. Таким образом, у детей, страдающих эпи-
лепсией, наблюдается та же динамика развития зрительно-гностических
функций, что и у детей с нормальным развитием, она, вероятно, развора-
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чивает в более позднем возрасте по сравнению с нормой. Учитывая тот
факт, что в нашем исследовании мы не наблюдаем у детей различного
возраста межгрупповых различий по другим кластерам нейропсихологи-
ческих проб, которую можно бы ожидать у детей без отклонений в разви-
тии [183,198], можно сказать, что формирование зрительно-гностических
функций является наиболее сохранной психическойфункцией при эпилеп-
сии лобно- и височно-долевой локализации и сохраняет хоть и отстающую
по темпам, но нормальную возрастную динамику.

Таким образом, наиболее чувствительным к клиническим характери-
стикам заболевания при резистентной симптоматической фокальной эпи-
лепсии является фактор произвольной регуляции деятельности. Показано,
что на него влияет частота приступов и врожденный характер патологиче-
ского процесса, сопровождающийся резистентными приступами, которые
формирует устойчивую патологическую систему и ограничивает возмож-
ности компенсации нарушений психических функций, а также влияет на
темпы перехода в онтогенезе ведущей роли в организации высших пси-
хических функций к префронтальной системе, что проявляется в нашем
исследовании на факторах избирательности следов памяти и зрительном
предметном гнозисе.

Если говорить более подробно о височной резистентной эпилепсии,
то более всего характеристики течения заболевания влияют на группы ней-
ропсихологических параметров 2 (произвольная регуляция деятельности,
мыслительная сфера, нейродинамические показатели) и 4 (анализ слухо-
вой и кинестетической информации). Группа 2, как уже описывалось ра-
нее, включает нейропсихологические показатели произвольной регуляции
деятельности, мыслительной сферы, а также нейродинамические показа-
тели. Группа 4 объединяет нейропсихологические показатели восприятия
и переработки акустической (речевой и неречевой) информации и кинесте-
тической информации (оральный праксис) и отражает функциональное со-
стояние височных и теменных отделов. Анализируя графики средних фак-
торных оценок, можно сделать следующие выводы:

1) нейропсихологические показатели, входящие в фактор произволь-
ной регуляции деятельности и мыслительной сферы, различаются в зави-
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симости от возраста пациентов на момент обследования. В младшей воз-
растной группе данные показатели ниже, чем в старшей возрастной груп-
пе. Логично предположить, что это связано с большей длительностью за-
болевания в старшей возрастной группе, которая, по литературным дан-
ным, приводит к более грубому нейрокогнитивному дефициту. Это пред-
положение было проверено дополнительно на статистическом уровне с
помощью φ-критерия Фишера (критерий углового преобразования). Ги-
потеза о преобладании в старшей группе детей с большей длительностью
заболевания статистически не подтвердилась. Можно предположить, что
более выраженные трудности произвольной регуляции деятельности у де-
тей старшего возраста объясняются возрастающей ролью регулирующих
процессов в системной организации высших психических функций в стар-
шем возрасте, в то время как лобные отделы оказываются не готовыми
с морфо-функциональной точки зрения из-за существующей эпилептиче-
ской системы и ее патологического влияния в “критический” период раз-
вития.

Выявляются также межгрупповые различия в данной группе нейро-
психологических параметров по длительности заболевания. Большая дли-
тельность заболевания ассоциирована с большим дефицитом произволь-
ной регуляции деятельности, что подтверждается известным фактом о по-
явлении вторичного “лобного” дефицита при увеличении длительности
заболевания и развитию неспецифического нейропсихологического мета-
синдрома [7, 11, 30, 143, 151].

2) Установлено, что на выполнение кластера проб, оценивающих пе-
реработку акустической (речевой и неречевой) и кинестетической инфор-
мации, на статистическом уровне значимости оказывает влияние гисто-
логия эпилептогенного поражения. Одни из самых высоких показателей
показывают дети со склерозом гиппокампа. (Показатели детей с каверно-
мами мы не рассматриваем из-за малого состава группы.) Медиальная ло-
кализация гиппокампальных структур фасилитирует включение контрла-
теральной височной доли в патологический процесс, в литературе широ-
ко описаны эффекты включения контрлатеральных височных структур в
эпилептический круг [75,76]. Также из современной литературы известен
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факт включения медиальных теменных отделов в антиэпилептическую си-
стему [27]. Неожиданным представляется то, что медиальная височная ло-
кализация эпилептогенного поражения влияет на проявление “височных”
симптомов в виде трудностей переработки акустической информации, но
не оказывает значимого влияния на группу нейропсихологических пара-
метров, связанных с оценкой мнестических процессов (слухоречевой и
зрительной памяти), ведь именно мнестические процессы и селективность
мнестической деятельности традиционно связываются с функциями гип-
покампальных структур [37, 199–203].

На уровне статистической тенденции (p=0.14) можно отметить влия-
ние латерализации эпилептической активности на фактор, оценивающий
переработку акустической (речевой и неречевой) и кинестетической ин-
формации.

При левовисочной латерализации факторный оценки по данной груп-
пе параметров ниже, чем при правовисочной латерализации фокуса. Ве-
роятно, это может быть связано с особенностями функционального созре-
вания левой и правой височных долей и взаимодействия между ними, а
также функциональной системой восприятия акустической информации,
включающей лево- и правополушарные звенья [204]. Опережение созре-
вания правого полушария в сочетании с менее выраженной дифферен-
цированностью его отделов дает возможность компенсации патологиче-
ского функционального состояния левого полушария [34, 166, 205]. Этот
факт подтвержден большим количеством исследований о перемещении
речевых зон в контрлатеральное полушарие в детской возрастной груп-
пе [120, 206–208]. В литературе также описаны усиление связей от левой
к правой височной доли у пациентов с левополушарным височным эпи-
лептическим фокусом, в то время как обратный феномен (усиление связей
от правой к левой височной доли у пациентов с правополушарным височ-
ным эпилептическим фокусом) наблюдался реже [193]. Кроме того, опере-
жающее развитие правого полушария при онтогенетически более позднем
созревании мозолистого тела как главной комиссуры головного мозга (ко-
торое, по данным авторов, происходит к 12-13 годам) и установлении роли
левого и правого полушария в организации речевой деятельности [35,161]
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Рис. 2.29: Выполнение нейропсихологических проб пациентами с лево- и
правополушарным височным эпилептогенным поражением (рефрактерная
форма).

приводит к более выраженной нейропсихологической симптоматике при
правополушарном фокусе эпилептической активности.

Для исследования латерализационных особенностей нарушений выс-
ших психических функций группы с резистентной височной симптома-
тической эпилепсией был дополнительно проведен качественный анализ
нейропсихологических нарушений. Для этого группа детей с височной
резистентной эпилепсией была разделена на подгруппы с лево- и право-
сторонней локализацией эпилептического поражения. Штрафные баллы
в группах детей, болеющих резистентной височной эпилепсией, с лево-
и правополушарной локализацией эпилептогенного фокуса представлены
графически на рисунках 2.29 и 2.30.

Степень выраженности трудностей при выполнении нейропсихологи-
ческих проб детьми с лево- и правополушарным фокусом эпилептической
активности практически не отличается. Сторона эпилептогенного пораже-
ния не влияет на структуру нейропсихологического метасиндрома при ре-
зистентной височной эпилепсии с точки зрения иерархии выраженности
симптоматики. Это еще раз подтверждает вывод о неспецифичности ней-
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Рис. 2.30: Нейродинамические характеристики деятельности детей и под-
ростков с лево- и правополушарным височным эпилептогенным пораже-
нием (рефрактерная форма).

ропсихологического метасиндрома относительно очага поражения при ре-
зистентных формах симптоматической эпилепсии.

Необходимо отметить, что трудности фонематического анализа и син-
теза и ошибки в слуховом неречевом гнозисе (восприятие простых и слож-
ных ритмов) не являются специфическими ни для детей с левополушарны-
ми, ни для детей с правополушарными эпилептогенными поражениями,
в то время как у детей с неэпилептогенными поражениями была показа-
на латерализационная значимость слухового речевого и неречевого гно-
зиса. При резистентных формах симптоматической эпилепсии отмечает-
ся сочетание трудностей в слухоречевом и неречевом гнозисе, что гово-
рит о включении в патологический круг билатеральных височных струк-
тур. Вместе с тем можно наблюдать и тенденции к более выраженным
зрительно-пространственным трудностям при правополушарных пораже-
ния и речевых (номинативных) трудностях при левополушарных пора-
жениях, что совпадает с ранее описанной в литературе спецификой ней-
ропсихологических нарушений при лево- и правополушарных органиче-
ских поражениях у детей. На уровне статистической тенденции (p<0.15,
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U-критерий Манна-Уитни) можно отметить, что у детей с правополушар-
ной локализацией патологии более выражены трудности кинестетической
переработки информации, что проявляется в пробах на праксис позы паль-
цев и оральный праксис. Это может быть интерпретировано и как включе-
ние соседних нижне-теменных отделов коры больших полушарий в эпи-
лептическую систему при правовисочном фокусе эпилептической актив-
ности (что было показано в нейрофизиологических и нейровизуализаци-
онных исследованиях детей с резистентными формами эпилепсии), и как
проявление меньшей функциональной специализации мозговых зон в пра-
вом полушарии, что проявляется в более диффузной симптоматике нару-
шений психических функций.

Таким образом, статистическая тенденция к различной степени выра-
женности трудностей переработки слуховой и кинестетической информа-
ции при резистентной височной эпилепсии объясняется не различиями
слухового неречевого и слухоречевого гнозиса (как это показано при оча-
говой неэпилептогенной патологии задних отделов коры), а выраженно-
стью трудностей кинестетического и орального праксиса при поражении
правой височной доли.

Таким образом, мы видим, что при резистентной височной эпилепсии
структура нейропсихологического метасиндрома по степени выраженно-
сти синдромов не зависит от латерализации фокуса эпилептической актив-
ности. Вместе с тем выявляется различия в характере нарушений ВПФ,
ассоциированные с дефицитом II функционального блока мозга: при ле-
вом височном фокусе более выражено нарушение номинативной функции
речи, при правом височном фокусе более выражены трудности переработ-
ки кинестетической информации и слабость зрительно-пространственных
функций. При этом ошибки в фонематическом анализе и синтезе и ошиб-
ки оценки простых и сложных ритмических структур отмечаются у детей с
височным фокусом эпилептической активности, независимо от ее латера-
лизации, что указывает на включение обеих височных долей в эпилепти-
ческую систему. Это соответствует результатам, полученным ранее в ра-
ботах по исследования нарушений познавательной сферы у детей с эпи-
лепсией [70, 143].
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Таким образом, подводя итоги исследованию влияния клинических ха-
рактеристик на нарушенияВПФ, выявляемые в нейропсихологическом об-
следовании, можно сделать следующие заключения:

1. Неспецифическая структура нейропсихологического метасиндрома
при резистентных формах фокальной эпилепсии, показанная с по-
мощью качественного анализа, подтверждается с помощью стати-
стической обработки данных (факторного анализа) и не зависит от
стороны поражения, возраста дебюта заболевания и обширности рас-
пространения эпилептической активности на интериктальной записи
ЭЭГ.

2. Возможность контроля приступов влияет на степень выраженности
синдромов нарушений формирования третичных ассоциативных зон
мозга (передних и задних ассоциативных зон): чем лучше контроли-
руются приступы, тем менее выражен дефицит со стороны передних
и задних ассоциативных зон мозга.

3. На степень выраженности нарушений фактора произвольной регу-
ляции деятельности и пространственного фактора влияет локализа-
ция эпилептогенного поражения (наиболее грубые нарушения отме-
чаются у детей с лобной и медиальной височной локализацией па-
тологии), гистология (наиболее грубые нарушения отмечаются при
доброкачественных врожденных патологиях), длительность болезни
(большая длительность заболевания ассоциируется с большей вы-
раженностью степенью расстройств). При резистентной височной
эпилепсии также показано, что более грубые нарушения произволь-
ной регуляции деятельности отмечаются в более старшей возрастной
группе (от 13 до 17 лет).

4. У детей, болеющих фокальной симптоматической эпилепсией с
резистентным течением болезни, показана перестройка зрительно-
гностических функций при переходе от младшего к старшему
школьному возрасту за счет включения функций произвольной ре-
гуляции деятельности в гностическую деятельность, что отмечается



Экспериментальное исследование 132

и при нормальном онтогенезе зрительного гнозиса, однако она про-
исходит в более позднем возрасте.

5. Показано отсутствие влияния латерализации эпилептогенного фоку-
са на синдромы нарушений произвольной регуляции деятельности и
серийной организации деятельности у детей с резистентной фокаль-
ной эпилепсией, что еще раз подчеркивает неспецифичность синдро-
мов произвольной регуляции деятельности относительно типа рези-
стентной фокальной симптоматической эпилепсии.

6. Вместе с тем, на примере височной резистентной эпилепсии пока-
заны латеральные различия на уровне нарушений ВПФ, ассоцииро-
ванных с дефицитом II функционального блока мозга. При левом
височном фокусе более выражено нарушение номинативной функ-
ции речи, при правом височном фокусе более выражены трудности
переработки кинестетической информации и слабость зрительно-
пространственных функций. Ошибки в фонематическом анализе и
синтезе и ошибки оценки простых и сложных ритмических структур
отмечаются у детей с височным фокусом эпилептической активно-
сти, независимо от ее латерализации, что указывает на включение
обеих височных долей в эпилептическую систему.



Выводы

1. Метасиндромы нарушения психических функций при очаговой
неэпилептогенной патологии, лобной и височной симптоматической
эпилепсии с различным типом течения включают в свой состав син-
дромы, связанные с недостаточностью всех трех функциональных
блоков мозга. Это указывает на мультифакторную структуру дефек-
та психических функций, вызванную системным характером нару-
шений в работе мозга, и свидетельствует о значимости оценки вто-
ричной («внеочаговой») симптоматики при очаговой патологии в
детском возрасте.

2. Cравнение нарушений психических функций в группах детей с
неэпилептогенной очаговой патологией, детей с височной и лоб-
ной симптоматической эпилепсией, хорошо отвечающей на антипи-
лептическую терапию, и детей с резистентной височной и лобной
симптоматической эпилепсией показало, что наблюдается постепен-
ное нарастание неспецифичности нейропсихологических метасин-
дромов (снижение степени выраженности симптомов, входящих в
«синдром очага», по сравнению со степенью выраженности симп-
томов, входящих в «внеочаговые синдромы»):

• при очаговой неэпилептической патологии наблюдается наи-
большая специфичность метасиндрома (с ведущем местом в его
составе «очагового» синдрома);

• при резистентной форме симптоматической эпилепсии мета-
синдром приобретает неспецифический характер (с потерей ве-
дущей роли в его составе «синдрома очага»).
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3. При обследовании детей всех рассмотренных групп (неэпилептоген-
ное очаговое поражение коры головного мозга, симптоматическая
фокальная эпилепсия с нерезистентным и резистентным течением)
выявляются синдромы, связанные с фактором произвольной регуля-
ции и кинетическим фактором (третий функциональный блок моз-
га), а также с пространственным фактором (второй функциональный
блок). При резистентной форме эпилепсии эти синдромы проявля-
ются наиболее выражено и наблюдается преобладание выраженно-
сти симптоматики, связанной с нарушениями третьего блока мозга.
Это указывает на вторичную, системную дефицитарность третичных
зон мозга (лобных и височно-теменно-затылочных), обеспечиваю-
щих функционирование наиболее сложных компонентов в структуре
психической деятельности, что может объясняться как их несфор-
мированностью, связанной с замедлением темпов онтогенеза, так и
негативным влиянием на работу третичных зон мозга со стороны па-
тологического очага.

4. Симптоматика, связанная с нарушениями третьего блока мозга, на-
блюдается независимо от локализации очага поражения и это приво-
дит к кумуляции при резистентной лобной эпилепсии нейропсихоло-
гических расстройств, связанных с лобными долями. Очаговая лоб-
ная симптоматика в сочетании с внеочаговой (связанной с дисфунк-
цией других отделов лобных долей) определяет более выраженный
характер нарушений при лобной резистентной эпилепсии по сравне-
нию с нарушениями при резистентной височной эпилепсии.

5. При фокальной симптоматической эпилепсии на состояние наиболее
уязвимых функций произвольной регуляции, серийной организации
деятельности и оптико-пространственных функций оказывают вли-
яние такие клинические характеристики, как частота приступов, ло-
кализация и гистология эпилептогенного поражения. Большая дли-
тельность заболевания и возраст обследуемых детей (старшая воз-
растная группа - от 13 лет) при резистентной височной эпилепсии
также приводят к более выраженным проявлениям симптоматики,
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указывающей на дисфункцию префронтальной и премоторной об-
ластей мозга. Наличие рассмотренных клинических характеристик
является основанием для неблагополучного прогноза психического
развития детей с фокальной симптоматической эпилепсией. Данные
нейропсихологического обследования могут использоваться при со-
ставлении планов лечения и коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации для детей с различным течением заболевания.



Заключение

Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения и
Международной Противоэпилептической Лиги, эпилепсией страдает око-
ло 1% детей и подростков, резистентные формы среди которых достигают
35%. Большое количество клинической и психологической литературы,
посвященной проблеме эпилепсии, отражает разнообразные аспекты эпи-
лептических расстройств: нейрохимические, нейрофизиологические, ней-
рохирургические, психиатрические, неврологические. На этом фоне пато-
и нейропсихологические исследования эпилепсии представляют собой мо-
заику, состоящую из работ по исследованию отдельных сфер развития ре-
бенка (когнитивной, эмоционально-волевой, социальной, школьной успе-
ваемости) или решений узкой практической задачи (оценки различных ва-
риантов хирургического лечения эпилепсии).

Проведенное исследование посвящено анализу состояния высших пси-
хических функций у детей и подростков, страдающих самыми частотными
формами резистентной эпилепсии — височно-долевой и лобно-долевой
формами. Необходимость такого исследования определяется актуальной
практической задачей — включением нейропсихологической диагности-
ки в комплексное предхирургическое обследование детей и подростков
с резистентной фокальной эпилепсией, которое проводится на базе ФБ-
ГНУ “НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко”. С теоретиче-
ской точки зрения, резистентная эпилепсия представляет собой уникаль-
ную модель системного нарушения мозговых структур и связей между
ними, включающего структуры всех трех функциональных блоков моз-
га. Это определяет сферу нейропсихологического интереса к эпилептиче-
ским расстройствам, ставит задачи выявления структуры нейропсихологи-
ческих метасиндромов в условиях перестройки функциональных связей,
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выделения закономерностей образования нарушений в зависимости от ва-
риантов течения заболевания, проявления компенсаций отдельных психи-
ческих функций и возрастной динамики нейропсихологических синдро-
мов.

В исследовании приняло участие 99 детей и подростков с диагнозом
“органическое поражение головного мозга”, из них 76 детей с диагнозом
“фокальная симптоматическая эпилепсия”, различных по возрасту, тяже-
сти заболевания, клиническим данным. Для решения задач исследования
было выделено четыре группы: дети и подростки с резистентной височ-
ной эпилепсией (1 группа), резистентной лобной эпилепсией (2 группа),
дети и подростки с урежением приступов на момент исследования и до-
стигшие ремиссии (3 группа) и группа пациентов с неэпилептологической
кортикальной органической патологией (4 группа).

В данной работе было проведено качественное нейропсихологическое
исследование высших психических функций по методу, разработанному
в школе А.Р.Лурии с дальнейшей количественной и статистической об-
работкой результатов. Для решения исследовательских задач сочетались
методы качественной квалификации нейропсихологических симптомов,
выделения нейропсихологических метасиндромов и количественные ме-
тоды обработки данных (факторный и дисперсионный анализ, непарамет-
рические методы сравнения выборок). Нейропсихологические синдромы
и симптомокомплексы были соотнесены с клиническими данными об эпи-
лептологической сети, включающей билатеральные корковые и подкорко-
вые структуры и вызывающей изменения в нормальном функционирова-
нии связей между различными мозговыми структурами. По результатам
проведенной работы можно говорить о том, что нейропсихологические
нарушения у детей и подростков с резистентной фокальной симптомати-
ческой эпилепсией характеризуются неспецифическим нейропсихологи-
ческими метасиндомами — синдром, связанный с очаговым поражением,
либо уравнивается в структуре метасиндрома по степени выраженности с
другими синдромами, либо уходит на второй план, а на первый план вы-
ходят синдромы нарушений программирования, регуляции и контроля де-
ятельности и серийной организации деятельности. Метод нейропсихоло-
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гической диагностики и качественной квалификации симптомов являет-
ся чувствительным, чтобы продемонстрировать сочетание внеочаговой и
очаговой (при височной форме) нейропсихологической симптоматики.

Результаты факторного анализа нейропсихологических показателей, в
ходе которого были выделены группы коррелирующих нейропсихологи-
ческих показателей, подтверждают результаты метасиндромного анализа
и качественной квалификации симптомов и использовались в дальнейшем
анализе влияния клинических характеристик заболевания на степень вы-
раженности нейропсихологических нарушений.

Были выделены наиболее уязвимые к клиническим характеристикам
заболевания группы нейропсихологических симптомов и характеристики
течения заболевания, которые влияют на степень выраженности нейропси-
хологических симптомов.

В исследовании были показаны высокие диагностические возможно-
сти нейропсихологического метода в предхирургическом обследовании
детей и подростков с резистентной фокальной симптоматической эпилеп-
сией. Выявленные при резистентных формах эпилепсии нейропсихоло-
гические метасиндромы указывают на полифакторный состав нарушений
психических функций, в котором на первый план выходят факторы, не свя-
занные с очагом поражения и являющиеся следствием нарушения инте-
гративной работы мозга. Это подтверждает представления о влиянии эпи-
лептического очага на сохранные зоны мозга и демонстрирует увеличе-
ние удельного веса вторичных, системных следствий в общей структуре
дефекта при резистентных формах эпилепсии. Результаты исследования
ставят вопрос о достаточности хирургического лечения приступов с точ-
ки зрения обратимости и компенсации нарушений высших психических
функций после устранения фокуса эпилептической активности, а также во-
прос о составлении реабилитационных и коррекционно-развивающих про-
грамм для детей, страдающих резистентными фокальными эпилепсиями.
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Список сокращений и условных обозначений

ILAE Международная  лига  по  борьбе  с  эпилепсией  (Международная
Противоэпилептическая Лига)

АЭП антиэпилептические препараты

ВПФ высшие психические функции

ВЭ фокальная височная эпилепсия

ЗРП зрительная память

ЛП левое полушарие

ЛЭ фокальная лобная эпилепсия

ПП правое полушарие

СЛП слухоречевая память

ФКД фокальная кортикальная дисплазия

ЭЭГ электроэнцефалография
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Приложение 1

Протокол нейропсихологического исследования

 высших психических функций

Проводилось  классическое  нейропсихологическое  обследование,  включающее  исследование
двигательной сферы, гнозиса, слухоречевой и зрительной памяти, речи, мышления, зрительно-
пространственных функций и произвольной регуляции деятельности. 

Использовался  классический  стимульный  материал  для  нейропсихологической  диагностики
(Балашова Е.Ю., Ковязина М.С. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные
материалы, Генезис, 2010). 

Праксис
Кинестетический праксис                 D            S

Перенос позы                            D   →    S
                                                   D    ←   S

Оральный праксис (по зрит.образцу):
язык за правую/левую щеку
язык между верхней губой и зубами
сложить язык лопаткой
надуть одну щеку
подуть
поцокать
Динамический праксис  
Усвоение программы                  D           S
Плавность                                    D           S
Ошибки                                        D           S

Двуручное асимметричное постукивание

Перенос программы D  →     S
                                  D   ←     S

D            S
Реципрокная координация рук                
                                                                    D            S               уподобление
                  игнорирование                        D            S

Реакция выбора
Гнозис
Зрительный гнозис
Реалистичные изображения
Перечеркнутые  
Наложенные Сюжетная картинка «Разбитое окно»
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Тактильный гнозис
Локализация точки прикосновения                 D                S
Дермолексия                 D                S

Слуховой гнозис
оценка простых ритмов по слуховому образцу единичных: 2/    3/    2/    3/        

  
серийных  по 2/    3/    2/    3/

воспроизведение акцентированных ритмических 
структур по слуховому образцу

по инструкции

Фонематический слух

l’’/        ‘’l/         ll’’’/       ‘’’ll/
ll’’’ ‘’’ll

2-3/                      3-4/

Показ по слову-наименованию 
(различение оппозиционных фонем)
(от 2 до 5 элементов)

Оптико-пространственные функции
Самостоятельный рисунок Самостоятельный рисунок стола
Пробы Хэда
Зрительная память (6 фигур) Объем первого воспроизведения, 

параграфии, объем отсроченного 
воспроизведения

Счет
Усвоение навыка счетных операций
Разрядное строение чисел
Серийный счет

Ошибки при переходе через десяток

Память
Исследование слухоречевой памяти

Запоминание двух групп по три слова:
гость риск дождь — холод рама клин
Заучивание 1? 1? 1? 1?

2? 2? 2? 2?

                          1?  1?  1?  1?
                   2?  2?  2?  2?

100-7 [40-3]

1?
2?
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Запоминание шести слов в порядке их предъявления:
рыба печать дрова рука дым ком
1)
2)
3)
4)

Пустая пауза
Отсроченное воспр.

Запоминание рассказа “Лев и мышь” 
Название?
Мораль?
Пересказ

Мышление
Предъявляются задачи на исключение лишнего (картинки), выделение сходства и различия 
(устно);
для детей старше 13 лет — интерпретация метафор и пословиц

Ассоциации за 1 мин
Называние слов на букву К (для детей старшего возраста — имена существительные на букву 
К). Инструкция: «Сейчас я попрошу тебя придумать как можно больше слов (имен 
существительных) на определенную букву. На какую, я тебе скажу. Тебе нельзя будет называть 
имена людей, названия стран, городов и рек. Готов? Называй как можно больше слов на букву 
К».

Семантические направленные ассоциации. Инструкция: «Сейчас я попрошу тебя назвать как 
можно больше животных, которых ты знаешь. Совершенно не важно, на какую букву они 
начинаются».
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Приложение 2

Критерии балльной оценки нейропсихологических проб, использованной в

исследовании

Динамический праксис, усвоение:

0 – после первого предъявления

0,5 – после второго предъявления

1 – после совместного выполнения

2 – после совместного выполнения с оречевлением

3 – не усвоение

Динамический праксис, выполнение: 

0 – безошибочное и плавное

0,5 – 1 ошибка с самокоррекцией или 1 замена горизонтального кулака на вертикальный

1 – 1-2 ошибки  с самокоррекцией

1.5 – не менее трех ошибок

2 – ошибки более чем в половине движений с активной помощью психолога, правильное 

выполнение не удерживает. Упрощение/расширение программы

3 – невозможность выполнения программы

Реципрокная координация 

0 – плавность, возможность ускорения темпа

0,5 – замедленное вхождение, автоматизация через единичные сбои. Неполное разжимание 

кулака и выпрямления ладони

1 – напряженные, но верные движения. Невозможность ускорения темпа

1.5 – дискоординация, сбои при ускорении, легкая асимметрия рук

2 – отставание или игнорирование одной руки с коррекцией. Поочередные или идентичные 

движения с коррекцией

3 – невозможность координированных движений, уподобление движений

Графомоторная проба:

0 – без ошибок



168

0.5 – поэлементное выполнение с переходом к плавному

1 – тенденция к персеверации с самокоррекцией (искажение по типу уподобления элементов). 

Тенденция к микро/макрографии. Различный размер элементов

1.5 – выраженная тенденция к микро/макрографии. Отрывы руки. «Площадки» с 

самокоррекцией

2 – упрощение программы. Расширение программы.

3 – невозможность выполнения. Инертное повторение суженной или расширенной программы.

Асимметричное постукивание:

0 – плавное и правильное выполнение

0.5 – трудности вхождения в задание. Замедленное выполнение

1 – не более 2 лишних ударов или легкая асимметрия рук

1.5 – отставание одной руки. Многочисленные, но коррегируемые, лишние импульсы

2 – идентичные, хаотичные, одноручные движения с возможностью коррекции

3 - идентичные, хаотичные, одноручные движения без коррекции

Реакция выбора:

0 – выполнение без ошибок, усвоение инструкции с первого раза

0.5 – увеличение латентного периода ответа или усвоения инструкции

1 – 1-2 импульсивных ответа  при ломке стереотипа

1.5 – 1-2 импульсивных ответа независимо от места

2 – выраженная эхопраксия с возможностью коррекции 

3 – некоррегируемые эхопраксии

Мышление (исключение лишнего, сходство, толкование пословиц):

0 – верный ответ

0.5 – импульсивный ответ с самокоррекцией

1 – ошибки менее 25% при вспомогательных вопросах исследователя

2 – ошибки 50-75%. Невозможность перенести предложенный принцип решения

3 – невозможность выполнения задания
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Понимание басни, сюжетной картинки: 

0 – правильное понимание

0.5 – увеличение латентного периода ответа

1 – ответы по типу импульсивности с коррекцией

1.5 – коррекция возможна после замечаний (организация внимания)

2 – коррекция возможна после активной помощи

3 – выделение смысла невозможно

Серийный счет:

0 – не более 2 ошибок, исправленных после указания

0.5 – медленный темп, забывание промежуточного результата

1 – 3-4 исправленных ошибки

2 – 5-7 исправленных ошибок

3 – более 8 ошибок, отказ

Кинестетический праксис:

0 – правильное выполнение с первой попытки

0.5 – замедленность на вхождении, 1 ошибка с быстрой самокоррекцией

1 – единичные импульсивные ошибки, поиск 1-2 поз с правильным выполнением

1.5 – развернутый поиск в большинстве поз. 1-2 первичных ошибок с возможностью коррекции. 

Многочисленные импульсивные ошибки

2 – первичные ошибки не менее чем в половине проб. 

3 – невозможность выполнения пробы

Оральный праксис: 

0 – точное выполнение

1 – неловкое, замедленное выполнение

2 – выполнение с элементами поиска, неполный объем движения

3 – выполнение с поиском, промахиванием, синкинезии, невыполнение

Фонематический слух:

0 – верный показ по инструкции
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0.5 – увеличенный латентный период показа

1 – 1 ошибка, повторное предъявление рядов, 1 нарушение порядка при показе

2 – 2-3 ошибки, нарушение порядка

3 – более 3 ошибок при показе

Воспроизведение и оценка ритмов: 

0 — правильное воспроизведение всех стимулов по слуховому образцу

0.5— увеличение латентного периода или одна просьба повторить с правильным 

воспроизведением

1 — выраженные нарушения акустического внимания или 1-2 первичные ошибки 

1.5— многочисленные первичные ошибки с возможностью коррекции или многократное 

повторение образцов

2 — многочисленные пере и недооценки с частичной коррекцией

3 — некоррегируемые ошибки более чем в половине предъявленных ритмов

Слухоречевая память (СЛП): 

Оценивается:

 объем после первого предъявления, 

 общее количество слов по сумме 4 предъявлений

 количество предъявлений до первого верного повторения. (Максимальное количество 

предъявлений — 4).                   

 количество замен по семантической близости

 количество замен по близости образа слова

 объем воспроизведения после интерференции

Побочные включения в СЛП: 

Количество побочных включений считается и в непосредственном, и в отсроченном 

воспроизведении, независимо от их устойчивости

Зрительный предметный гнозис: 

0 — безошибочное узнавание всех предъявленных изображений

0.5 — одна ошибка по типу импульсивности
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1 — правильное узнавание после обведения контура

1,5 — множественные псевдоагнозии или симптомы фрагментарности восприятия. Коррекция 

возможна при интенсивной стимуляции

2 — ошибки в сенсибилизированных условиях более, чем в 50% стимулов, частично 

коррегируемые

3 — некоррегируемые ошибки в более половины реальных и зашумленных изображений

Трехмерный рисунок: 

0 — трехмерное изображение стола в перспективе без грубых ошибок

0,5 — неточное изображение трехмерного стола с метрическими и/или проекционными 

ошибками

1 — неполное трехмерное изображение стола

2 — плоскостное изображение стола (вид сбоку с 2 или 4 ножками) без искажения пропорций

3 — плоскостное (вид сбоку или сверху) или «распластанное» изображение с грубыми 

топологическими, метрическими или проекционными ошибками

Пробы Хэда:

0 — правильное выполнение с первой попытки

0,5 — долгое вхождение в задание или 1 ошибка с быстрой самокоррекцией

1 — единичные импульсивные ошибки или поиск 1-2 поз с правильным выполнением

1,5 — развернутый поиск в большинстве поз или 1-2 зеркальных ошибок в сложных двуручных 

позах

2 — первичные ошибки не менее чем в половине проб с частичной коррекцией. Сомато-

топические ошибки

3 — невозможность выполнения

Зрительная память

Оценивается:

 объем после первого предъявления

 количество параграфий

 объем отсроченного воспроизведения
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Понимание логико-грамматических конструкций:

0 — безошибочное соотнесение фраз с картинками

0,5 — увеличение латентного периода ответа

1 — 2 ошибки с самокоррекцией или однократная необходимость повторения 

2 — многократные ошибки с частичной коррекцией или многократная необходимость 

повторения

3 — некоррегируемые ошибки более чем в половине предъявленных фраз

Называние предметных изображений: 

0 — безошибочное называние

0,5 — увеличение латентного периода при правильных ответах

1 — поиск номинации при отсутствии парафазии, функциональные определения

1,5 — 1-2 парафазии или поиск слова с самокоррекцией на низкочастотном материале

2 — парафазии с частичной коррекцией, множественная необходимость подсказки первого звука

3 — парафазии и персеверации в половине предъявленного материала 

Пересказ рассказа:

0 — воспроизведены все смысловые элементы. Допустимы отдельные семантически близкие 

замены

0,5 — неуверенный пересказ

1 — часть рассказа воспроиводится после наводящего воспроса. Или повторное чтение рассказа,

после чего полный пересказ. Или многочисленные семантические замены

1,5 — не воспроизведены 1-2 смысловые элементы после наводящих вопросов, при этом 

сохранен общий смысл

2 — не воспроизведены одна из частей рассказа или не менее половины смысловых элементов. 

Или пересказ возможен только с опорой на вопросы. Или неполное воспроизведение после 

повторного предъявления

3 — пересказ не возможен даже по вопросам

Утомляемость:

0 — утомляемость не проявляется
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1 — тенденция к снижению продуктивности к концу обследования, субъективные жалобы на 

усталость, доступна саморегуляция

2 — внешние проявления утомляемости (зевание, двигательное беспокойство, желание лечь на 

стол), феномен затухания в заданиях с фиксацией времени

3 — истощаемость в рамках одного задания и обследования в целом, сокращение времени 

обследования, заметное снижение продуктивности к концу обследования, отказ  ребенка от 

заданий в связи с усталостью

Темп деятельности: 

 0 — равномерный, достаточный

1 —  увеличение латентного периода в течение всего обследования, снижение темпа к концу 

обследования

2 — равномерно замедленный темп, паузы при ответах,  возможность ускорить темп по просьбе

3 -  медленный темп, заметные паузы, невозможность ускорить темп по инструкции

Инертность  психической деятельности: 

 0 -  проявлений инертности не отмечается 

1 — легкие проявления инертности в отдельных пробах

2 — умеренные проявления инертности, возможность преодоления инертности

3 —  грубая инертность психической деятельности

Колебания продуктивности и распределения внимания, флуктуации внимания, 

отвлекаемость:

 0 — колебаний продуктивности, трудностей наспределения внимания на протяжении 

обследования не выявляется

1 — отдельные колебания продуктивности с возможностью самокоррекции

2 — колебания продуктивности, связанные с трудностями распределения и удержания внимания,

требующие внешней организации внимания. Организация эффективна

3 – время продуктивной деятельности ограничено, легкая отвлекаемость на побочные стимулы, 

не поддающаяся коррекции



174

Приложение 3

Средние значения штрафных баллов в исследуемых группах детей и
подростков

Фармакорезист. 
ВЭ

Фармакорезист. 
ЛЭ

Снижение частоты 
приступов на фоне 
АЭП

Неэпилептогенная 
очаговая группа

Динамический 
праксис, усвоение 1,27 1,83 1,19 0,69
Динамический 
праксис, удержание 1,32 2,03 1,39 1,10
Реципрокная 
координация  1,49 1,69 1,08 0,84
Графомоторная 
проба 0,91 1,71 0,67 0,90
Асим.пост. 0,99 1,27 0,67 0,63
Реакция выбора 0,91 1,59 0,72 0,71
Мышл 1,50 1,47 1,12 1,15
Поним.басни 1,26 1,50 0,86 1,13
Поним.сюж.карт 0,78 1,17 0,47 0,74
Сер.счет 1,41 1,85 0,66 0,95
Кинест.праксис 0,61 1,11 0,36 0,74
Оральный праксис 0,02 0,22 0,06 0,05
Фонемат.слух 0,53 0,32 0,29 0,69
Воспр.ритмов 0,57 0,66 0,34 0,10
Налож.изобр 0,40 0,65 0,58 0,12
Перечерк.изобр 0,21 0,65 0,47 0,26
Объемный рисунок 1,73 1,68 1,67 1,16
Пробы Хэда 0,89 1,47 0,92 0,81
Логико-
грамм.констр 0,48 0,88 0,50 0,52
Называние 0,73 0,69 0,38 0,43
Пересказ 1,03 1,00 0,68 0,30
Утомляемость 0,48 1,11 0,89 0,62
Инертность 0,65 1,00 0,50 0,14
Темп 0,50 0,89 0,78 0,26
Колебания 
внимания 0,48 1,17 0,39 0,14



175

Средние значения показателей продуктивности в пробах на слухоречевую и
зрительную память (количество воспроизведенных элементов) и тестов на

беглость речи (количество верно названных слов за 1 мин)

Фармакорезист.
ВЭ

Фармакорези
ст. ЛЭ

Снижение 
частоты 
приступов на 
фоне АЭП

Неэпилептоге
нная очаговая 
группа

Объем 6 слов (1ое предъявл) 4,00 2,94 4,56 4,00
Объем 2*3 (1ое предъявл) 2,65 1,75 3,00 3,33
Кол-во предъявл (6 слов) 2,90 3,82 2,67 3,14
Кол-во предъявл (2*3 слова) 3,38 4,00 3,06 2,94
Общее кол-во (6 слов) 19,45 14,38 20,72 20,00
Общее кол-во (2*3слова) 15,97 10,50 18,25 18,56
Отсроч 6 слов 3,85 3,44 3,78 4,10
Отсроч 2*3 слова 3,56 2,25 3,06 3,44
семант.ошибки 0,29 0,53 0,47 0,10
Фонетич.ошибки 0,49 0,69 0,59 0,70
Побочные включ 1,06 1,47 1,35 0,90
Объем ЗР.П 3,42 4,63 4,13 4,00
ЗРП, параграфия 1,17 0,83 1,18 1,18
ЗРП отсроч.воспр 4,93 5,09 4,85 4,69
Беглость речи, фонет 7,44 3,50 9,29 7,75
Беглость речи, семант 10,39 6,75 13,50 13,53

*Жирным  шрифтом выделены  статистически  значимые  различия  (по  непараметрическим
критериям сравнения несвязанных выборок) (на уровне значимости p<0.05). Курсивом выделены
различия  на  уровне  статистической  тенденции  (p<0.10)  (по  непараметрическим  критериям
сравнения несвязанных выборок)
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Приложение 4

Результаты факторного анализа балльных оценок в нейропсихологической
диагностике

1. Результаты факторного анализа нейропсихологических показателей детей
и подростков, страдающих фокальной симптоматической эпилепсией

 Factor
1 2 3 4 5 6

DP_usv 0,78927 0,28315  0,14986 0,10310 0,10480
DP_uderzh 0,68681 0,17730 0,14951 0,14685   

RK 0,60704 0,11319 0,32739   0,20630
Grafomotorrnaya

_proba 0,55677 0,27342 0,43574   0,24270
Asim_post 0,49048 0,25372 0,33181  -0,22709 0,15601
Pobo4_vkl 0,22162 0,11644 -0,14073  0,78706  

React_vybora 0,49739 0,35874 0,25512 0,14233  0,24585
VF_bykva -0,40796 -0,45149 -0,17161 -0,22346   
Myshlenie 0,23839  0,34762 0,61318 0,10576 -0,15554

Ponim_basni 0,24990  0,32102 0,49689 -0,13631 -0,22735
Ponim_kart 0,62840 0,11324  0,27651 0,13022 -0,11193
Serial_s4et 0,27163 0,10675 0,35846 0,47608  0,14771
Kinest_pr 0,40264 0,24674 0,47888  -0,13242 0,18490
Oral_pr 0,17694 0,11470 0,27578  -0,19377  

Phonem_slyx  0,11832 0,69083    
Vospr_rytmov 0,27438 0,12527   -0,22882 0,10274
sl6_volum1 -0,23869 -0,63378 -0,22149 -0,11840 -0,18156 -0,16572

sl6_pred 0,21521 0,64358  0,26716   
sl6_totalvol -0,44706 -0,69027 -0,12752 -0,18295  -0,18635
sl6_retention -0,32831 -0,60541  -0,22221 0,12769  
sl2x3_vol1 -0,17059 -0,69817 -0,14320   -0,18424
sl2x3_pred 0,11759 0,68322 0,32438 0,11489 0,18013  

sl2x3_totalvol -0,30941 -0,87302 -0,24065    
sl2x3_retention -0,37171 -0,60053  -0,28288   

Phon_vkl  0,21095 -0,14515  0,79737  
Nalozh_izobr 0,23273 0,33864  0,14829  0,76269
Pere4erk_iz 0,36370 0,17762 0,16891 0,10727 0,11013 0,66815

Trexmernyi_ris 0,45316 0,22856 0,19103 0,13766 0,15478 0,11342
Proby_Heada 0,44725 0,38480 0,40402   0,13452
Zritpam_par      -0,11339

Zritpam_retention -0,28935 -0,24677   0,28330 -0,15720
Logiko_gram 0,24560 0,15689 0,61382 0,18072  -0,12950

Naming  0,42695 0,11595 0,28552 0,20092  
VF_kategory -0,58101 -0,35007 -0,11166 -0,20615  0,17051

Pereskaz 0,56655 0,30307  0,36298   
Inertnost 0,22583 0,25888  0,58949  0,15685

Temp  0,18030  0,55373   
Koleb_vnim 0,59791 0,42541 0,17202 -0,16908 -0,12330 0,21179

*Факторные нагрузки менее 0,100 считаются незначимыми и не вносятся в таблицу
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2. Результаты факторного анализа нейропсихологических показателей детей
и подростков, страдающих резистентной височной симптоматической
эпилепсией

 Factor
1 2 3 4 5

DP_usv 0,27518 0,44778 0,39591 0,14543 -0,35339
DP_uderzh  0,51723 0,46559 0,21400 -0,28469

RK  0,22766 0,73354  -0,15732
Grafomotornaya

proba 0,12399 0,37187 0,57702 0,11923 -0,13004
Asim_post  0,18606 0,43772 0,36199 -0,37069
Pobo4_vkl -0,11989  0,16259 -0,41381  

React_vybora 0,25471 0,37405 0,35437 0,20012 -0,30846
VF_bykva -0,46832 -0,33947 -0,25004 -0,25893 -0,10667
Myshlenie 0,18063 0,79461 0,22527  0,25694

Ponim_basni 0,16230 0,83566 0,23445   
Serial_s4et 0,39189 0,58846 0,26958   

Oral_pr   0,22690 0,55684  
Phonem_slyx 0,31386 0,14135 0,50336 0,66837 0,28128
Vospr_rytmov -0,12325 0,29330  0,54030 -0,23325
sl6_volum1 -0,58475 -0,12809 -0,35975 0,12279  

sl6_pred 0,75346 0,39772 0,10897  0,10464
sl6_totalvol -0,72850 -0,42483 -0,33589  0,24569
sl6_retention -0,48303 -0,35428 -0,13305 -0,26198 0,17451
sl2x3_vol1 -0,58949   -0,40114 0,26628
sl2x3_pred 0,53911 0,18473 0,19984 0,15435  

sl2x3_totalvol -0,75162  -0,21842 -0,41851 0,27658
sl2x3_retention -0,54261 -0,32317  -0,10062 0,22190
Nalozh_izobr 0,33556  0,39292 -0,16229 -0,44939
Pere4erk_iz 0,14750  0,63156  -0,21146

Trexmernyi_ris 0,27712 0,19625 0,51493  0,17020
Proby_Heada 0,39911 0,23871 0,57044   
Zritpam_par 0,26298   0,10136 0,47356

Zritpam_retention -0,14998  -0,12387 -0,14338 0,36989
Logiko_gram 0,10865 0,41626 0,44048 0,42923  

Naming 0,50761   -0,11151  
VF_kategory -0,20383 -0,49189 -0,23074 -0,37598  

Pereskaz 0,24745 0,56986 0,40057  -0,37999
Inertnost 0,27008 0,66617   -0,25674

Temp 0,44570 0,49434 -0,21450 0,23249 0,11004
Utoml 0,57446  0,25697 0,26050 0,10911

Zritpam_vol1 -0,51735 -0,24204 0,37840 0,19887  
Kinest_pr 0,20231 0,19803 0,42168 0,34930  

*Факторные нагрузки менее 0,100 считаются незначимыми и не вносятся в таблицу                      


