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астота проявлений той или иной болезни –
число ее новых случаев в определенной популяции (обычно 100 000 человек) за определенный период времени (обычно за 1 год). Надежным
эталоном частоты эпилепсии признаются сведения о
ее частоте. При этом учитываются пациенты, имеющие уже более одного припадка, не являющихся реакцией (осложнением, симптомом) на острые поражения мозга в связи с травмой, ишемией мозга и
другими причинными факторами. В дальнейшем высчитывается условное число заболевших эпилепсией
на 100 000 жителей.
Таким образом, определяется кумулятивная частота проявления эпилепсии у людей разного возраста на 100 000 человек. У младенцев до 1 года этот
показатель равен 118, у детей от 1 до 5 лет – 48, в 6-10
лет – 43, в 11-15 лет – 21, с 16 до 64 лет – 56, в возрасте от 65 и больше – 139. Таким образом, в количестве
пациентов, заболевших эпилепсией в течение года,
прослеживаются два возрастных пика: первый год
жизни и возраст старше 65 лет. В некоторых исследованиях приводятся данные о том, что риск возникновения эпилепсии у пациентов в возрасте старше 70
лет выше, чем у детей в первые 10 лет жизни. Если у
детей в большинстве случаев эпилептические припадки имеют генерализованный характер, то у пожилых людей чаще отмечаются парциальные, локально
обусловленные (фокальные) приступы (около 80%),
которые, однако, могут трансформироваться во
вторично-генерализованные. При этом примерно у
50% больных в возрасте старше 65 лет эпилепсия начинается с парциальных (очаговых) судорожных приступов, из которых примерно 25% имеют тоникоклоническую форму, а у остальных 25% – простые
судороги. Примерно у одной трети пожилых больных
эпилепсией в процессе заболевания возникает эпилептический статус. По мере увеличения возраста
выше среднего риск проявления эпилептических
признаков постепенно возрастает и в 75 лет достигает 3400 на 100000 (3,4%) у мужчин и несколько меньше – 2800 на 100000 (2,8%) у женщин.
Другим показателем, используемым для количественной оценки случаев болезни, является ее распространенность. Обычно она выражается количе-

ством больных на 1000 человек. Это означает, что
именно такое число людей страдает заболеванием на
день проведения обследования. Такой показатель
распространенности для больных эпилепсии сопряжен с определенными сложностями, так как ко дню
обследования у людей, длительно болеющих эпилепсией, основные проявления заболевания – припадки – могут отсутствовать многие месяцы и даже
годы. Поэтому нередко при выявлении распространенности эпилепсии учитывают лишь тех людей,
у которых в прошлом было более одного не спровоцированного чем-либо припадка и имеющих хотя бы
один эпилептический припадок за последние 2 года,
а также лиц, принимающих противоэпилептические
препараты (ПЭП).
Распространенность эпилепсии на протяжении
всей жизни обычно держится в развитых станах на
уровне примерно 7 на 1000 (0,7%), тогда как в развивающихся странах этот показатель значительно выше. Так, в странах Африки и Южной Америки (Танзания, Колумбия, Венесуэла, Чили и др.) он доходит до
2%. При этом 1/3 больных эпилепсией умирает от
причин, связанных с эпилептическим припадком
(Hauser W., 1983, 1995).
По данным ВОЗ (2001), количество учтенных больных эпилепсией на Земле к 2001 г. достигало приблизительно 50 млн человек; при этом до 75% из них не
получало адекватного противоэпилептического лечения. В России, по данным МЗ РФ, к 2013 г. взяты на
учет 1,135 млн человек (см. рис. 1).

Ðèñóíîê 1. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ýïèëåïñèè â ÐÔ.
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Ðèñóíîê 5. Ýêñïåðòíûé ñîâåò Ðîññèéñêîé
Ïðîòèâîýïèëåïòè÷åñêîé Ëèãè.
Ðåêîìåíäàöèè. Ïðèíöèïû ôàðìàêîòåðàïèè.
Ðèñóíîê 2. Ëå÷åíèå áîëüíûõ ÏÝÏ.

Очень высок процент назначаемых дженериков
(см. рис. 3).

Ðèñóíîê 6. Ðåêîìåíäàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñîîáùåñòâ.

Позиция экспертного совета Российской Противоэпилептической Лиги в отношении назначения оригинальных и дженериковых препаратов при лечении
больных эпилепсий и эпилептических синдромов показаны на рисунках 4, 5, 6.

На рисунке 7 отображен порядок оказания медицинской помощи больным эпилепсией и эпилептическими синдромами. Более низкий уровень ремиссии
у взрослых пациентов с эпилепсией и эпилептическими синдромами в нашей стране обусловлен: 1) отсутствием возможности применения новых поколений современных ПЭП; 2) необоснованной и неадекватной политерапией, с применением дженериков и
3) отсутствием преемственности в лечении детей,
подростков и взрослых.

Ðèñóíîê 4. Ýêñïåðòíûé ñîâåò Ðîññèéñêîé
Ïðîòèâîýïèëåïòè÷åñêîé Ëèãè. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.

Ðèñóíîê 7. Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
áîëüíûì ýïèëåïñèåé.

Ðèñóíîê 3. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ äæåíåðèê.

14

Данная интернет-версия статьи была скачана с сайта http://www.epilepsia.su . Не предназначено для использования в коммерческих целях.
Информацию о репринтах можно получить в редакции. Тел.: +7 (495) 649-54-95; эл. почта: info@irbis-1.ru . Copyright © 2013 Издательство ИРБИС. Все права охраняются.
This article has been downloaded from http://www.epilepsia.su . Not for commercial use. To order the reprints please send request on info@irbis-1.ru . Copyright © 2013 IRBIS Publishing House. All right reserved.

Низкий показатель ремиссии связан с тем, что более половины пациентов получают лечение устаревшими противоэпилептическими препаратами (ПЭП)
(см. рис. 2).
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На рисунке 10 представлены результаты пилотного исследования применения антиоксиданта Мексидола в сочетании ПЭП Депакин Хроносферы у больных фокальными симптоматическими и/или криптогенными эпилепсиями с вторично-генерализованными приступами (Авакян Г.Г. и соавт., 2011).

Ðèñóíîê 8. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîé
è êëèíè÷åñêîé ýïèëåïòîëîãèè.

Основными направлениями научных исследований в области экспериментальной и клинической
эпилептологии остаются фармакологические клинико-экспериментальные исследования новых противоэпилептических препаратов и биоэквивалентности основных групп антиконвульсантов; дальнейшее
изучение эпилептогенеза и определение основных
«мишеней» воздействия для разработки новых патогенетически обоснованных средств лекарственного и
физического воздействия (см. рис. 8, 9).

Ðèñóíîê 9. Äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ è êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Ðèñóíîê 10. Ïèëîòíîå èññëåäîâàíèå.

Эпилептология – это многопрофильная специальность, объединяющая в себе многочисленные аспекты неврологии, психиатрии, нейрохирургии, нейрофизиологии, нейрорадиологии, клинической фармакологии и др. (см. рис. 11).

Ðèñóíîê 11. Ïðîáëåìà ýïèëåïñèè –
ìåæäèñöèïëèíàðíàÿ.
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