ДИНАМИКА КТ-ПЕРФУЗИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ
СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕГАБАЛИНОМ
Шершевер А.С., Журавлева М.А., Лаврова С.А.,
Сорокова Е.В., Гребенев Е.А.
Свердловский областной онкологический диспансер, Екатеринбург
Резюме: изучено влияние прегабалина на состояние КТ-перфузии головного мозга у 28 пациентов (21 мужчина и 7 женщин) в возрасте от 17
до 35 лет (средний возраст 27±8,18 лет) с различными формами симптоматической эпилепсии в период 2008-2011 гг. Все пациенты применяли различные противоэпилептические средства. Частота ЭП от 5-17 (±11,4) в месяц. До
начала применения прегабалина всем пациентам произведена КТ-перфузия головного мозга.
На серии КТ головного мозга до и после внутривенного введения 50 мл омнипака 300 и при исследовании КТ-перфузии у 87% больных в височных долях и в кортикальных отделах, вблизи
Сильвиевой щели выявлены очаги гипоперфузии
со снижением показателей CBV, СBF и пика усиления до уровня значений белого вещества мозга. Асимметрии значений на остальных параметрических картах в данной области в сравнении с контрлатеральны м полушарием не
определяется. Эти данные совпадали с результатами ЭЭГ. Возможно у больных эпилепсией
формируется хроническая ишемия определенных структур головного мозга, особенно на фоне отсутствия эффекта от проводимой ранее
терапии ПЭП, что приводит к хроничечской
ишемии головного мозга. Через 30-60 дней после
добавления к используемым ПЭП прегабалина
отмечено сокращение ЭП у 61,7% пациентов на
78% и прекращения – 38,9%. Выявлена положительная динамика в виде улучшения и нормализации перфузии в височных долях и кортикальных отделах, вблизи Сильвиевой щели в 77%.
Эти данные совпадали с результатами ЭЭГ. При
повторной КТ-перфузии через 12 мес. эти результаты сохранялись. У пациентов, которые
самостоятельно прекратили прием прегабалина, отмечается рецидив ЭП и прежняя картина гипоперфузии. Применение прегабалина
способствовало сокращению количества припадков у больных с различными формами симптоматической эпилепсии, что приводило к
улучшению перфузии головного мозга.
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рижизненная визуализация структурных
морфологических изменений головного мозга у больных, страдающих эпилепсией и эпилептическими синдромами, стала возможной благодаря внедрению в повседневную медицинскую практику нейрорадиологических методов исследования:
компьютерной и магнитно-резонанссной томографии (КТ и МРТ), которые классифицируются как
«структурные» нейровизуализационные методы, а
также методы позитронно-эмиссионной и однофотонно-эмиссионной томографии (ПЭТ и ОФЭКТ), получивших название «функциональных» нейровизуализационных методов либо методов функциональной медицинской спектроскопии [1,12,16,23-26,2832,34,35,37,41].
В настоящее время КТ-перфузия (КТП) является
одним из наиболее информативных методов диагностики сосудистых изменений при различных заболеваниях головного мозга. Она позволяет определять
локализацию, размеры (объем) и характер очага поражения при исследовании нарушений мозгового
кровообращения с точностью 90-100% [27,28,30].
Чувствительность КТП высока уже в первые минуты
(часы) после развития неврологического дефицита и
составляет 90%, специфичность до 100%. При этом
имеется возможность вычисления количественных
показателей мозговой перфузии, что может оказать
важную роль в выборе адекватной терапии и контроле динамики процесса [2,8,16,22,24]. К настоящему
времени, согласно рекомендациям Комиссии по нейровизуализации Международной противоэпилептической лиги (ILAE) (1996), абсолютным показанием к
проведению методов нейровизуализации являются
любые эпилептические приступы (ЭП). Изучение церебральной гемодинамики (ЦГ) при эпилепсии отражает один из аспектов патогенеза этого заболевания.
Состояние ЦГ у больных эпилепсией является одним
из факторов, влияющих на различные механизмы
обеспечения жизнедеятельности мозга. Теория про-
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гессирующей нейронной ишемии была предложена
различными авторами как одна из теорий эпилептогенеза коры у пациентов, страдающих хронической
сосудистой недостаточностью [1,43,44,53-56,]. ЭП
возникает в результате чрезмерных нейронных разрядов, которые могут либо захватывать часть головного мозга, либо распространяться на весь мозг [13].
ЭП протекают с нарушениями различных звеньев
мозгового метаболизма оксидантным стрессом, нарушением обмена медиаторных аминокислот, угнетением энергетического обмена [11].
В настоящее время изучение уже известных препаратов с целью расширения спектра их действия
при различных патологических состояниях является
актуальным. В США и Европе зарегистрирован и применяется при лечении эпилепсии препарат прегабалин (ПГБ). ПГБ является производным гамма-аминомасляной кислоты (5-3-(аминометил)-5-метилгексаноевая кислота) (ГАМК) [3,5,15,33,36,38,48]. Поэтому
препарат, оптимально воздействующий на эпилептогенез, с минимальной нейробиологической токсичностью перспективен в терапии ишемических нарушений мозгового кровообращения, возникающих у
больных эпилепсией на фоне прекращения действия
противоэпилептических препаратов (ПЭП). В доступной литературе имеются единичные сообщения о
влиянии ПГБ на показатели сердечной и церебральной гемодинамики. На модели ишемического инсульта установлено, что ПГБ способствует нормализации
объемной скорости мозгового кровотока у наркотизированных белых крыс. При определении острой
токсичности и раздражающего действия было показано, что комплексное средство прегабалина по токсичности относится к классу практически нетоксичных соединений и не обладает раздражающим действием у животных [10,19,20,37]. ПГБ показал высокую эффективность в лечении эпилепсии. ПГБ имеет
высокую аффинность к альфа-2-дельта протеину в
центральной нервной системе, связывание с которым приводит к уменьшению высвобождения ряда
нейротрансмиттеров в перевозбужденных нейронах.
Благодаря снижению высвобождения нейротрансмиттеров ПГБ селективно подавляет возбудимость
сети нейронов, причем только при патологических
состояниях [9,22,42,46,60,62,64]. В клинических исследованиях ПГБ продемонстрировал антиконвульсантную и анксиолитическую эффективность
[38,50,56]. Судя по всему, появление этих эффектов
связано с его сродством к альфа 2-дельта субъединице потенциалзависимых кальциевых каналов, которые модулируют поступление ионов кальция в гипервозбужденные нейроны с последующим снижением продукции нейротрансмиттеров, таких как глутамат и субстанция Р [45,48,49,58,61,63,64, 66-68].
ПГБ является производным ГАМК, а производные
ГАМК аминалон, пирацетам, фенотропил и другие,
которые применяются при инсульте мозга, инфаркте
миокарда, хорошо изучены [6-8]. Применение нейро-
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протекторной терапии приводит к нормализации
перфузии головного мозга. Подобная лечебная тактика не только предупреждает и отодвигает нежелательные неврологические проявления хронической
ишемии головного мозга (ХИГМ), но и существенно
улучшает качество жизни пациентов [4,18-21,59].
Цель исследования – изучить влияние прегабалина на динамику перфузии головного мозга у пациентов с симптоматической эпилепсией при отсутствии
эффекта от проводимого ранее лечения ПЭП.

Материал и методы
Наблюдались 28 пациентов (21 мужчина и 7 женщин) в возрасте от 17 до 35 лет (средний возраст
27±8,18 лет) с различными формами симптоматической эпилепсии в период 2008-2011 гг.
Первая группа состояла из 7 (25,9%) пациентов, у
которых в анамнезе отмечена патология беременности и родов у матери; вторая – 5 (14,8%) – заболевания
головного мозга, инфекционно-воспалительные; третья – 16 (59,1%) – тяжелая черепно-мозговая травма.
Длительность заболевания и предшествующего
лечения до применения ПГБ составляла от 5 до 14 лет
(±7,3 лет). Все пациенты применяли различные ПЭП:
карбамазепин, вальпроаты, топамакс, трилептал,
кеппру, клоназепам, радедорм, реланиум, ламиктал.
Частота ЭП – 5-17 (±11,4) в месяц. Учитывая отсутствие эффекта от перечисленных ПЭП, к базовой терапии в качестве дополнительного препарата был
добавлен ПГБ с подбором суточной дозы от 250 до
600 мг. Необходимо отметить, что до начала лечения
ПГБ в течение предшествующих трех месяцев и на
фоне подбора дозы ПГБ и последующего лечения
ПГБ в течение двенадцати месяцев все пациенты антиоксидантной и ноотропной терапии не получали. В
соответствии с критериями ВОЗ, лечение ПГБ проводили на основе информированного согласия больных и в соответствии с международными этическими
требованиями ВОЗ (Женева, 1993). Во всех случаях
были проведены общеклинические анализы крови,
мочи, коагулограммы и липидограммы, ЭКГ, транскраниальная доплерография сосудов головного мозга, которые не выявили грубых изменений.
Перед началом лечения были выполнены МРТ и КТ
на томографах Gyroscan NT5, Tomoscan AVE1 (Philips,
Нидерланды) и SOMATOM Sensation Open (Siemens,
Германия). По данным структурной МРТ и КТ головного мозга, у всех пациентов были выявлены ишемические очаги различных размеров, соответствующие
кровоснабжению интересующих сосудистых бассейнов. ЭЭГ записывали на мультифункциональном комплексе на мультифункциональном комплексе Nicolet
Bravo (Nicolet Biomedical Inc., в составе Viasys Healthcare
Inc., США). Запись ЭЭГ проводилась каждые 7 дней.
До начала применения ПГБ всем пациентам произведена КТ-перфузия. Методика КТ-перфузии позволяет оценить гемодинамику капиллярного мозгового
кровотока по различным параметрам – объем мозго-
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вого кровотока (cerebral blood volume, CBV) – общий
объем крови в выбранном участке мозговой ткани.
Это понятие включает кровь как в капиллярах, так и в
более крупных сосудах – артериях, артериолах, венулах и венах. Данный показатель измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества (мл/100 г).
Церебральный кровоток (cerebral blood flow, CBF) –
скорость прохождения определенного объема крови
через заданный объем ткани мозга за единицу времени. CBF измеряется в миллилитрах крови на 100 г
мозгового вещества в минуту (мл/100 г/мин). Среднее время прохождения (meantransittime, MTT) –
среднее время, за которое кровь проходит по сосудистому руслу выбранного участка мозговой ткани, измеряется в секундах. Согласно принципу центрального объема, который является общим для всех методов оценки тканевой перфузии, эти параметры
связаны соотношением CBV=CBF×MTT [16].
На серии КТ головного мозга до и после внутривенного введения 50 мл омнипака 300 и при исследовании КТП у 87% больных в височных долях в кортикальных отделах, вблизи Сильвиевой щели выявлены очаги гипоперфузии со снижением показателей
CBV, СBF и пика усиления до уровня значений белого
вещества мозга. Асимметрии значений на остальных
параметрических картах в данной области в сравнении с контрлатеральным полушарием не определяется. Эти данные совпадали с результатами ЭЭГ. Можно было сделать предположение, что используемые
ранее ПЭП перестали оказывать влияния на мозговое
кровообращение [33,34,36,38,39].
Через 30-60 дней после начала лечения ПГБ отмечено урежение ЭП у 61,7% пациентов на 78% и прекращение – 38,9%. Обращало на себя внимание, что
пациенты и их родственники в 79% случаев отметили
уменьшение тревожности. На ЭЭГ положительная
динамика выявлена у 87%. Доза ПГБ – от 250-600 мг/
cут. в сочетании с используемыми ранее ПЭП. Всем
пациентам через 30-60 дней повторно проведена
КТП, которая обнаружила положительную динамику
в виде улучшения перфузии в височных долях и кортикальных отделах, вблизи Сильвиевой щели в 77%.
Через 12 мес. на фоне улучшения состояния самостоятельно отменили ПГБ два пациента из I группы и
три из II; у них отмечено учащение ЭП, появление ЭА
на ЭЭГ. Данные КТП снова выявили очаги гипоперфузии в височных долях и кортикальных отделах, вблизи Сильвиевой щели. У шести пациентов из III группы,
у которых отмечалась ремиссия, картина ЭЭГ и КТП
оставалась стабильной.
В качестве примера приведены результаты наблюдения пациента I группы З., 18 лет, диагноз: эпилепсия симптоматическая височно-лобно долевая с фокальными и вторично генерализованными припадками. Болен с 14 лет. На фоне приема Депакин хроно
1000 мг + топамакс 200 мг в сутки частота ЭП 5-7 в
неделю. На ЭЭГ от 31.07.09 г. – короткие единичные
острые волны (ОВ) в левой лобно-центральной обла-

сти. КТП от 31.07.09 г.: очаговые изменения перфузии в кортикальных отделах правой височной доли в
виде очагов снижения скорости и объема кровотока.
Остальные параметры перфузии головного мозга
без явных очаговых изменений (см. рис. 1 А, Б). Подбор дозы начинали с постепенной отмены топамакса,
снижения дозы депакина и добавления ПГБ. На ЭЭГ
от 18.08.09 г. зарегистрированы аналогичные вспышки ОВ. Депакин хроно 500 + прегабалин 300 мг способствовали урежению ЭП до 3-4 в неделю и снижению тревожности. ЭЭГ от 09.10.09. ЭА не выявила. На
фоне приема депакинахроно 300 + прегабалина 450
мг КТП зафиксировала нормализацию мозгового
кровотока в виде исчезновения очагов гипоперфузии
в кортикальных отделах правой височной доли (см.
рис. 2 А, Б). Контроль через 6 мес. ЭП 1-2 в три месяца. На ЭЭГ и КТП от 5.03.10 г. сохраняется положительная динамика.
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Рисунок 1. Пациент З., 18 лет. А. ЭЭГ от 31.07.09 г.:
короткие вспышки острых волн в лобно-центральных
областях.
Б. КТП от 31.07.09 г. очаговые изменения перфузии
в кортикальных отделах правой височной доле в виде
очагов снижения скорости и объема кровотока.
Остальные параметры перфузии головного мозга
без явных очаговых изменений.
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Рисунок 2. Пациент З., 18 лет. А.ЭЭГ от 09.10.09 г.: ЭА
не выявлено. Б. КТ-перфузия: нормализация мозгового
кровотока в виде исчезновения очагов гипоперфузии
в кортикальных отделах правой височной доли.
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Рисунок 3. Пациент С., 27 лет. ЭЭГ от 25.01.2010 г.: эпилептической активности не выявлено.

В качестве следующего примера приведены результаты наблюдения пациента II группы С., 27 лет,
диагноз: эпилепсия височно-лобно долевая, симптоматическая с фокальными и вторично генерализованными припадками. В 14 лет перенес менингит. ЭП
с 17 лет – до 5 раз в месяц. На ЭЭГ от 25.01.2010 г. ЭА
не выявлено (см. рис. 3). Назначен конвулекс 2000,
ламиктал 300. КТП от 25.01.2010 г. представлена на
рисунке 4 А: зафиксированы очаговые изменения
перфузии в лобных долях и задне-медиальных отделах правой височной доли в виде участков снижения
скорости (см. рис. 4 Б) и объема кровотока, увеличения остаточной перфузии. Начато лечение: снижена
доза конвулекса и добавлен прегабалин 75 мг. На
18.02.2010 г. пациент принимал прегабалин 450 мг +
конвулекс 1000 мг. ЭП не отмечались, снизилась тревожность. На ЭЭГ от 18.02. 2010 г. ЭА не выявлено (см.
рис. 5). На ЭЭГ от 18.03.2010 г. ЭА не выявлено, ре-

А

Б

Рисунок 4. Пациент С., 27 л. КТ-перфузия от 25.01.2010 г.:
очаговые изменения в перфузии в лобных долях и заднемедиальных отделах правой височной доли в виде
участков снижения скорости А и объема кровотока Б.
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миссия (см. рис. 6). КТП от 18.02.2010 г. зарегистрировала очаг небольшого повышения сосудистой проницаемости в кортикальных отделах правой лобной
доли, без изменения в этой зоне остальных параметров перфузии, а также исчезновение очага повышенной проницаемости в правой лобной доле и параметрические карты сосудистой проницаемости.
Назначен прегабалин 450 мг + конвулекс 500 мг.
(см. рис. 7 А, Б, В).
В качестве третьего примера приведены результаты наблюдения пациента III группы Г., 29 лет, диагноз: «Эпилепсия височно-лобно долевая, симптоматическая». Серийное течение фокальных и
вторично-генерализованных ЭП – 11-17 в месяц.
В анамнезе тяжелая ЧМТ. Удаление субдуральной
гематомы – в 1992 г. ЭП с 1995 г. Принимал депакин
хроно 1500 мг + финлепсин хроно – 1200 мг. ЭЭГ от
24.12.09 г.: фон, замедление справа (см. рис. 8 А).

Рисунок 5. Пациент С., 27 лет. ЭЭГ от 18.02. 2010 г.:
эпилептической активности не выявлено.
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Рисунок 6. Пациент С., 27 лет. ЭЭГ от 18.03. 2010 г.: эпилептической активности не выявлено. Ремиссия.

КТ 24.12.09 г.: в правой височно-теменной области
зона обширных рубцовых кистозно-глиозных изменений (см. рис. 8 Б), КТП очаг умеренно повышенной
проницаемости размером 13 мм по заднемедиальному краю ликворной кисты, без изменения остальных параметров перфузии (см. рис. 8 В). Начата те-

Permeability perfusion

рапия с добавлением прегабалина и уменьшения базовой терапии: прегабалин 150 мг + депакин хроно
1000 мг + финлепсин хроно 1000 мг. ЭЭГ и КТП от
05.02.10 г. – после подбора дозы депакин хроно 500
+ прегабалин 600. ЭП – 2-3 в месяц. Зафиксировано
увеличение альфа-индекса, сохраняется увеличение

PatlakRSquare perfusion

Рисунок 7. Пациент С., 27 лет. КТ-перфузия от 18.02.2010 г.: очаг повышенной проницаемости в правой лобной доле.

А

Б

В PatRSq

Рисунок 8. Пациент С., 27 лет. А. ЭЭГ от24.12.09 г.: замедление справа. Б. КТ-перфузия 24.12.09г – в правой височно-теменной области зона обширных рубцовых кистозно-глиозных изменений. В. КТ-перфузия очаг умеренно-повышенной проницаемости размером 13 мм по заднемедиальному краю ликворной кисты, без изменения остальных параметров перфузии.
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Рисунок 9. Пациент С., 27 лет. А. ЭЭГ от 05.02.2010 г.: острая волна в лобно-височных областях. Б. увеличение альфаиндекса. Сохраняется увеличение синхронизации. Очень редко острая-медленная волна в височных отведениях.
В. Нормализация значений повышенной проницаемости по заднемедиальному краю кисты в правой височной доле.

синхронизации, очень редкие ОВ-МВ в височных долях. Нормализация значений повышенной проницаемости по заднемедиальному краю кисты в правой
височной доле (см. рис. 9 А, Б, В).
В качестве очередного примера приведены результаты наблюдения пациента III группы Н., 36 лет,
диагноз: «Эпилепсия височно-лобно долевая, симптоматическая с фокальными и вторично генерализованными припадками 8-12 в месяц». В анамнезе
ЧМТ в 2001 г. ЭП с 2004 г. Принимает конвулекс 1000 мг
+ финлепсин 1000 мг + топамакс 300 мг. На ЭЭГ от
04.02.10 г. зафиксирована выраженная непрерывно
регистрирующая ЭА в виде билатерально синхронных разрядов ОВ и ОВ-МВ с преобладанием в лобновисочных областях (см. рис. 10 А). КТ и КТП от
04.02.10 г.: в левой лобно-височно-теменной области
зона обширных рубцово-атрофических, кистозноглиозных изменений (см. рис. 10 Б) с участками ги-

А

по- и аперфузии в проекции выявленных изменений.
Аналогичный по структуре участок в заднелобной
области справа. Изменения сосудистой проницаемости не выявлено. В остальных отделах очагового изменения параметров перфузии и проницаемости не
выявлено (см. рис. 10 В). На фоне приема прегабалина 450 мг + топамакса 200 мг сохраняются ЭП 3-5,
произведена запись ЭЭГ (15.04.10 г.): редкие ОВ в правой лобно-височной области (см. рис. 11 А). КТП
(15.04.10 г.): показатели мозгового кровотока и проницаемости в зоне рубцово-атрофических изменений в обоих полушариях мозга без динамики (см.
рис. 12 Б, В). Клинически и по ЭЭГ положительная динамика. При дальнейшем приеме прегабалина 525 мг
+ топамакса 150 мг ЭП – 2-3 в месяц. ЭЭГ по сравнению с ЭЭГ от 15.04.10 г. без динамики (см. рис. 11 А).
КТП (12.12.2009 г.): небольшое диффузное повышение сосудистой проницаемости (PermP) в базальных

Б

В (CBF)

Рисунок 10. Пациент Н., 36 лет. А. ЭЭГ от 04.02.10 г.: выраженная непрерывно регистрирующаяся ЭА в виде билатерально
синхронных разрядов острая волна и острая-медленная волна с преобладанием в лобно-височных областях.
Б. КТ-перфузия в левой лобно-височно-теменной области – зона обширных рубцово-атрофических, кистозно-глиозных
изменений. В. КТ-перфузия с участками гипо- и аперфузии в проекции выявленных изменений. Аналогичный
по структуре участок в заднелобной области справа. Изменения сосудистой проницаемости не выявлено.
В остальных отделах очагового изменения параметров перфузии и проницаемости не выявлено.
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А (PermP)

Б (ResP)

Рисунок 11. Пациент Н., 36 лет. А. КТ-перфузия
от 12.12.2009 г.: небольшое диффузное повышение
сосудистой проницаемости (PermP) в базальных отделах
лобных долей с наличием очага более высоких значений
в правой лобной доле. В этой же области с двух сторон
повышение остаточной перфузии (ResP),
преимущественно в кортикальных отделах,
больше справа.

отделах лобных долей с наличием очага более высоких значений в правой лобной доле. В этой же области с двух сторон зафиксировано повышение остаточной перфузии (ResP), преимущественно в корти-

А

кальных отделах, больше справа (см. рис. 12 А, Б).
Через 9 мес. после постоянного наблюдения частота
ЭП – 1-2 в месяц, значительное снижение тревожности. На ЭЭГ от 15.01.2010 г. – замедление БЭА в лобно- височных областях билатерально синхронно. На
КТП от 21.01.10 – нормализация всех ранее выявленных очаговых изменений перфузии в базальных отделах лобных долей (см. рис. 13 А, Б). В проекции
белого вещества базальных отделов лобных долей –
двустороннее снижение объема (CBV) и скорости
(CBF) кровотока, также больше справа, нормализация перфузии (см. рис. 14 А, Б, В, Г).

Результаты и их обсуждение
Характеристика пациентов. Длительность заболевания и предшествующего лечения – в среднем
7,3 лет. Назначенная терапия ПЭП на протяжении этого времени не менялась. Частота ЭП – в среднем 11,4
в месяц. Уже этот факт должен был насторожить
врачей в плане формирования фармакорезистентной эпилепсии и возможной необходимости консультации нейрохирурга-эпилептолога для решения
вопроса о хирургическом лечении [31]. Рекомендации NICE указывают на обоснованность применения

Б

В

Рисунок 12. Пациент Н., 36 лет. А. ЭЭГ от 15.04.10 г.: редкие острые волны в правой лобно-височной области.
Б, В. КТ-перфузия от 15.04.10 г.: показатели мозгового кровотока в зоне рубцово-атрофических изменений
в обоих полушариях мозга без динамики.
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В

Рисунок 13. Пациент Н., 36 лет. А. ЭЭГ от 15.01.2010 г.: замедление биоэлектрической активности в лобно-височных
областях билатерально синхронно. Б, В. КТ-перфузия от 21.01.10 г.: нормализация всех ранее выявленных очаговых
изменений перфузии в базальных отделах лобных долей.
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Рисунок 14. Пациент Н., 36 лет. КТ-перфузия от 21.01.10 г.: в проекции белого вещества базальных отделов лобных долей
двустороннее снижение объема. А, Б. CBV и скорости. В, Г. CBF кровотока, также больше справа, нормализация перфузии.

новых ПЭП в следующих случаях: использование более старого препарата не будет иметь преимуществ,
применение более старого препарата противопоказано из-за возможных взаимодействий с другими
агентами, имеется предшествовавший отрицательный опыт использования этих препаратов или указания на их плохую переносимость, лечение женщины
детородного возраста NICE, 2006.
По данным КТП головного мозга, у всех пациентов
были выявлены ишемические очаги различных размеров, соответствующие кровоснабжению интересующих сосудистых бассейнов. В I группе у 4 (51,1%)
пациентов были обнаружены субкортикальные ишемические очаги (очаги снижения кровотока) средних
размеров, в верхнем отделе лобной и теменной долей слева, у 2 — в левой теменно-височной области
больших размеров и у 2 — малые в области базальных ганглиев слева. Во II группе у 3 (36,4%) пациентов выявлены очаги ишемии (снижения кровотока)
справа средних размеров и слева малых размеров
(36,4%) в подкорковых ядрах, в двух случаях –
ишемические очаги (гипоперфузии) больших размеров в правой и левой теменных долях соответственно. У одного пациента при проведении первичного
исследования КТП очагов выявлено не было. В III группе у 14 (87,5%) пациентов выявлены очаги гипо- и
аперфузии в зоне обширных рубцово-атрофических
изменений.
Наше исследование показало, что у больных эпилепсией формируется хроническая ишемия определенных структур головного мозга, особенно на фоне
отсутствия эффекта от проводимой ранее терапии
ПЭП. Ишемические нарушения рассматриваются как
следствие сложных и длительных процессов снижения локальной перфузии. Вследствие высокой потребности ткани головного мозга в кислороде и глю-
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козе нарушение перфузии ведет к нарушению субстратов и при этом имеет место накопление токсичных метаболитов, что приводит к перевозбуждению
нейронов [21]. Таким образом, можно предположить,
что ПГБ, включенный в схему терапии лечения больных эпилепсией, обладает нейропротекцией, которая
позволила добиться положительных результатов в
политерапевтическом режиме и продолжение этого
режима также является оправданным выбором лечения.

Выводы
Представленное исследование показало, что пациенты с различными формами эпилепсии имеют
нарушение перфузии в определенных структурах
головного мозга. Можно сделать предположение,
что используемые ранее в течение длительного времени ПЭП не оказывали существенного влияния на
течение эпилептического процесса, что способствовало нарастанию хронической ишемии головного
мозга. Через 30-60 дней после добавления и подбора дозы ПГБ отмечено уменьшение ЭП у 61,7% пациентов на 78% и прекращение у 38,9% пациентов.
Прослеживается положительная динамика в виде
улучшения и нормализации перфузии в височных
долях и кортикальных отделах, вблизи Сильвиевой
щели у 77%, улучшение ЭЭГ отмечено у 87% пациентов. Положительная динамика сохранялась на
протяжении всего периода наблюдений более 12
мес. Обследование больных эпилепсией должно
включать в себя методы нейровизуализации (КТП),
что помогает выявить не только структурно морфологические изменения в паренхиме головного мозга, но и оценить нарушения мозговой гемодинамики, коррекция которых возможна при правильно подобраннми ПЭП.
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KT-PERFUSION DYNAMICS OF A BRAIN AT PATIENTS WITH SYMPTOMATIC EPILEPSY AT TREATMENT WITH PREGABALIN
Shershever A.S., Zhuravlyov M.A., Lavrova S.A., Sorokov E.V., Grebenev E.A.
Sverdlovsk regional oncology dispensary, Yekaterinburg
Abstract: influence of Pregabalin on brain KT-perfusion condition at 28 patients (21 men and 7 women) at the age from 17
till 35 years (middle age 27±8,18 years) with various forms of symptomatic epilepsy during the period 2008-2011gg is
studied. All patients applied various antiepileptic means. Frequency of EP from 5-17 (±11,4) in a month. Prior to the
beginning of application Pregabalin to all patients KT-perfuse of a brain is made. On a brain KT series before intravenous
introduction of 50 ml Omnipac 300 and at KT-perfusion research at 87 % of patients in temporal shares and in cortical
departments, near Sylvie’s crack are revealed the hipoperfusion centers with decrease in indicators of CBV, CBF and
strengthening peak to level of values of white substance of a brain. Asymmetries of values on other parametrical cards in
the field in comparison with a counterlateral hemisphere aren’t defined. These data coincided with results of EEG. Probably
at patients with epilepsy chronic ischemia of certain structures of a brain, especially against absence of effect from PEP
carried out before therapy that leads to chronical ischemia of a brain is formed. In 30-60 days, after addition to used PEP
Pregabalin EP reduction at 61,7 % of patients for 78 % and the termination – 38,9 % is noted. Positive dynamics in the form
of improvement and perfusion normalization in temporal shares and cortical departments, near Sylvie’s crack in 77 % is
revealed. These data coincided with results of EEG. At repeated KT perfusion in 12 months these results remained. Patients
who independently stopped reception Pregabalin recurrence of EP and a former picture of a hipoperfusionis noted.
Application of Pregabalin promoted reduction of quantity of attacks at patients with various forms of symptomatic epilepsy
that led to improvement of a perfusion of a brain.
Key words: epilepsy, Pregabalin, KT-brain perfusion.
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