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Резюме
Цель исследования – изучить особенности расстройств сна у пациентов с тремя основными формами эпилепсии
и влияние на качество жизни. Материалы и методы. В исследование включено 150 пациентов с идиопатической
(ИЭ), криптогенной (КЭ) и симптоматической формой эпилепсии (СЭ) в возрасте от 17 до 64 лет. Изучалось наличие нарушений сна c использованием анкет сомнологического центра МЗ РФ, наличие дневной сонливости
по шкале Epworth, определялся уровень тревоги и депрессии по госпитальной шкале (HADS), качество жизни
исследовалось с помощью опросника QOLIE-89. Результаты. Во всех трех группах пациенты испытывают дневную
сонливость, трудности с засыпанием, поддержанием ночного сна, окончательным пробуждением. Получена достоверная связь дневной сонливости в покое или во время активной деятельности с показателями шкалы субъективной характеристики сна, трудностью поддержания сна, нарушением засыпания, уровнем тревожности
и значениями шкалы качества жизни QOLIE-89. Заключение. Полученные нами данные показывают облигатность
расстройств циркадного ритма «сон-бодрствование» во всех трех базовых группах эпилепсии. Выделенные различия в показателях субъективной характеристики качества сна при СЭ/ КЭ и ИЭ могут быть сопоставлены с качественными особенностями психики у пациентов данных форм эпилепсии.
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Sleep disorders in epileptic patients
Karlov V. A., Inozemtseva O. S., Novoselova G. B.
A. I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
Summary
Objective. To investigate the main features of sleep disorders in patients with three main forms of epilepsy and its impact
on the quality of life. Materials and methods. One hundred and fifty patients with different forms of epilepsy (including
idiopathic, cryptogenic, and symptomatic) aged 17-64 years were enrolled. The following parameters were evaluated:
presence of sleep disorders (estimated using special questionnaires developed by the Somnological Center of the
Ministry of Health of the Russian Federation), presence of daytime sleepiness according to the Epworth scale, level of
anxiety and depression according to the hospital scale (HADS), quality of life (analyzed using the QOLIE-89 questionnaire).
Results. Patients in all three groups experienced daytime sleepiness, difficulty falling asleep and maintaining sleep at
night, problems with final awakening. We found a reliable correlation between the daytime sleepiness at rest or during

36

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 © 2017 Издательство ИРБИС. Все права охраняются.

2017 Том 9

activities with the subjective sleep characteristics, difficulty falling asleep and maintaining sleep, level of anxiety, and the
values from QOLIE-89 questionnaire (quality of life). Conclusion. Our findings demonstrate the obligatory nature of the
circadian rhythm sleep disorders in all three groups of epileptic patients. The differences in the subjective sleep
characteristics between the groups (depending on the form of epilepsy: symptomatic/cryptogenic and idiopathic) can be
compared with the psychological characteristics of the patients with these forms of epilepsy.
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Epilepsy, sleep disorders, quality of life.
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Введение
По данным многочисленных зарубежных и отечественных исследователей, существует тесная связь
между сном и эпилепсией. Приступы и противосудорожные препараты вызывают дневную сонливость
и ведут к различным нарушениям сна и, наоборот,
расстройства сна могут вызывать дневную сонливость, ухудшение памяти, влиять на потерю контроля
над приступами у больных эпилепсией [1].
К настоящему времени результаты исследований
распространенности нарушений сна у больных эпилепсией противоречивы. Указывается на часто встречающуюся сонливость в дневное время у пациентов
с эпилепсией. Причиной дневной сонливости могут
быть эффекты противосудорожных препаратов
(ПЭП), продолжающиеся приступы, плохой сон или
наличие других расстройств сна [2,3,4].
Большой вклад в изучение проблем сна в нашей
стране внес коллектив под руководством профессора А. М. Вейна. В начале 90-х гг. ими была предложена концепция медицины сна, которая заключалась
в необходимости изучения состояния организма
во время сна при различных заболеваниях, в т. ч. при
эпилепсии. А. М. Вейн отмечал, что переход в фазу
быстрого сна вызывает исчезновение или значительное подавление генерализованных и фокальных
эпилептиформных изменений. Глубокий сон после
генерализованного судорожного приступа является
защитным механизмом и способствует восстановлению активности нейронов. Пароксизмальные пробуждения во время сна могут являться единственным проявлением ночного приступа, а больному
зачастую ставят диагноз какого-либо нарушения сна.
Эпилепсия и пароксизмальные состояния

Такие пароксизмальные пробуждения могут возникать при лобной эпилепсии [5].
По данным Kotagal с соавт. (2008), ночные и дневные судороги влияют на архитектуру и качество сна
[6,7]. Тип приступов, время их возникновения, применение противоэпилептических препаратов изменяют картину сна и его качество [8,9,10]. О наличии
общих нервных механизмов сна и эпилептического
припадка говорил еще А. Д. Сперанский в 1932 г.
Martina Vendera с соавт. (2013) указывают на возможность наличия сходных общих механизмов у эпилепсии и депрессии. Следовательно, нарушения сна при
эпилепсии могут возникнуть вследствие самой болезни, являться сопутствующим фактором депрессии или быть следствием применения (ПЭП), которые
могут оказывать на сон как благоприятный, так и негативный эффект [11].

Материалы и методы
Нами обследовано 150 взрослых пациентов с эпилепсией от 17 до 64 лет. По основной форме заболевания все пациенты были разделены на три группы:
пациенты с криптогенной формой эпилепсии (КЭ),
средний возраст которых составил 33,3±11,3 лет;
с симптоматической формой эпилепсии (СЭ), средний возраст – 31,8±8,7 лет; с идиопатической формой
эпилепсии (ИЭ), средний возраст – 27,6±9,7 лет. Дебют заболевания с КЭ – 20,4 лет; с СЭ – 19,2 лет;
с ИЭ – 17,1 лет.
В методику исследования входило изучение нарушений сна с использованием анкет, разработанных
сомнологическим центром МЗ РФ. Оценивалось наличие дневной сонливости в различных жизненных
www.epilepsia.su

37

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 © 2017 Издательство ИРБИС. Все права охраняются.

Оригинальные статьи

№1

ситуациях по шкале Epworth. Определение уровня
тревоги и депрессии проводилось по госпитальной
шкале уровня тревоги и депрессии (HADS), тяжесть
приступов оценивалась по NHS3. Качество жизни исследовалось с использованием опросника QOLIE-89.

Результаты
Результаты анализа нарушений сна показали:
в группе криптогенной эпилепсии 26 (28,9%) больных испытывают нарушение засыпания, в группе
с идиопатической эпилепсией – 11 больных (36,7%),
в группе с симптоматической эпилепсией – 9 больных (30%).
Трудности поддержания сна: ночные пробуждения, поверхностный сон, трудности засыпания после
ночного пробуждения возникают у 29 (32,2%) больных с криптогенной эпилепсией, с симптоматической
формой у 11 (36,7%) больных, с идиопатической
формой у 8 (26,7%).
Окончательное пробуждение: ранее или позднее,
трудное включение в трудовую деятельность, общая
слабость, головная боль или тяжесть в голове при
криптогенной эпилепсии отмечают 42 пациента
(46,7%), при симптоматической эпилепсии – 10
(33,4%), при идиопатической эпилепсии – 11 (36,7%).
Дневную сонливость в покое или во время активной деятельности испытывают 43 (47,8%) пациента
при криптогенной эпилепсии, при симптоматической – 16 (53,3%), при идиопатической форме эпилепсии – 10 (33,3%) больных.
При оценке качества сна мы использовали шкалу
субъективной характеристики сна в баллах. Результаты показали: при криптогенной эпилепсии средние
значения качества сна – 21,68 баллов, при симптоматической эпилепсии – 21,37 баллов, близкие к наличию пограничного состояния «сон нарушен – сон
нормальный», при идиопатической форме – 22,50
баллов, что соответствует термину «сон нормальный».
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сна являются значимыми предикторами качества
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Проведенный нами корреляционный анализ показал достоверную связь дневной сонливости в покое
или во время активной деятельности с показателями
шкалы субъективной характеристики сна, трудностью поддержания сна, нарушением засыпания
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