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Общеизвестно, что острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются 

частой патологией среди больных старшего возраста, и вместе с сердечнососудистыми 

заболеваниями занимают лидирующие позиции среди причин смертности населения. В 

настоящей статье обсуждаются проблемы симптоматической эпилепсии как результат 

острого нарушения мозгового кровообращения у детей. Коротко рассмотрена этиология 

инсультов у детей, распределение вида инсультов по возрастам. Установлено, что ранние 

эпилептические припадки отмечаются у большинства детей с геморрагическим инсультом 

– 87,8%, в то время как при ишемических инсультах этот показатель у детей несколько 

ниже – 79,7%. Установлена зависимость эпилептических припадков от пораженного 

сосудистого бассейна. 

Ключевые слова: геморрагический инсульт, ишемический инсульт, симптоматическая 

эпилепсия, МРТ головного мозга.  

 

Инсульт, как известно, не является заболеванием, встречающимся 

только у людей пожилого возраста. Согласно данным зарубежной 

медицинской литературы и медицинской статистики, заболеваемость 

инсультом у детей первого месяца жизни равна таковой у взрослых в 

возрасте 50-55 лет; средняя заболеваемость детским инсультом (от 1 месяца 

до 18 лет) – около 7,8 случая на 100 тыс. населения в год [4].  

Симптоматическая эпилепсия имеет различную этиологию, при этом 

патологические состояния, приводящие к развитию эпилепсии, имеют 

различные механизмы, как нарушающие структуру головного мозга и 

формирующие очаги морфологического повреждения, так и не приводящие к 

макроструктурным нарушениям [1,3,8].  

Зачастую этиологией симптоматической эпилепсии служат 

цереброваскулярные заболевания, в том числе, острые нарушения мозгового 

кровообращения.  

Шенберг и соавт. изучали частоту сосудистых заболеваний мозга у 

детей в Рочестере (штат Миннесота) в период с 1965 по 1974 г. Исключив из 
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рассмотрения эпизоды перинатального инсульта, интракраниальной 

инфекции и травмы, они выявили три случая геморрагического инсульта и 

один случай ишемического среди 15834 детей группы риска. Заболеваемость, 

таким образом, составила 2,52 случая на 100000 детей в возрасте до 14 лет в 

год, при этом для геморрагического инсульта этот показатель составил 1,89 

на 100 000 детей в год, для ишемического – 0,63 на 100000 детей в год [7]. 

По мнению Шнайдера E.H. эти показатели, полученные в ранних 

исследованиях, по-видимому, слишком занижены, по причине того, что 

инсульт у детей часто не диагностируют вовремя или он остается 

нераспознанным. По данным ретроспективного исследования детей, 

перенесших инсульт, время от момента появления первых симптомов до 

установления диагноза составило в среднем 35,7 ч. Согласно результатам 

исследований, частота инсульта у детей составляет 13,0:100000, что более 

близко к истине. Кроме того, риск инсульта у новорожденных, которые в 

ранних исследованиях исключались из рассмотрения, оказался выше. 

Ишемический инфаркт мозга диагностируют у 12–14% новорожденных с 

судорожным синдромом, на долю новорожденных приходится четвертая 

часть всех инсультов у детей. По данным National Hospital Discharge Survey, 

которые охватывают результаты исследований с 1980 по 1998 г., частота 

инсульта у детей первого месяца жизни составила 26,4:100000; для 

геморрагического инсульта она составила 6,7:100 000, для ишемического – 

17,8:100000. С учетом этих данных инсульт наблюдается примерно у 1 

новорожденного из 4000 в год [6,10]. 

Высокие показатели распространенности инсультов у детей в возрасте 

до 11 лет обнаружены Al-Sulaiman (1991-1996) в Саудовской Аравии: 29,7 

случая на 100 тыс. детского населения соответствующего возраста в год [2]. 

Сегодня проблема цереброваскулярной патологии у детей особенно 

актуальна, поскольку последствия инсульта крайне тяжелы как для больного, 

так и для его родителей. За прошедшие неполные 10 лет частота инсультов у 

детей существенно увеличилась. Исследователи из Heather Fullerton 



(университет в Сан-Франциско, Калифорния) в своей публикации за 2009 г. J. 

Str. Ket., указывают, что частота ишемического инсульта у детей, по крайней 

мере, в два раза выше, чем считалось ранее [9]. 

Согласно данным Прохоровой Э.С. (1981г.) при геморрагическом 

инсульте эпилептические припадки возникают в 8,69% случаев, при 

ишемическом инсульте в 4,12% случаев [4]. М.E.Lancman et al (1993), 

проанализировав магнитно резонансная томография (МРТ) головного мозга у 

больных с эпилепсией перенесших инсульт, установили что, наибольший 

риск развития эпилепсии наблюдается после геморрагического инсульта, 

корковых инфарктов, а также при инсультах  с обширным поражением 

головного мозга в пределах более чем одной доли.  

O.Camilo, L.B.Goldstein (2004) показали очень большую 

вариабельность частоты развития постинсультная эпилепсия (ПИЭ) – от 2 до 

33% в раннем постинсультном периоде и от 3 до 67% – в позднем 

постинсультном периоде при ишемическом инсульте. Однако средняя 

частота развития ПИЭ составила 2,4 % и была выше в тех случаях, когда 

эпилептические приступы развивались в поздние сроки после инсульта [5]. 

В одном из длительных проспективных исследований с включением 

более 500 пациентов было показано, что распространенность постинсультной 

эпилепсии составляет 3,5% у больных, перенесших инсульт средней степени 

тяжести. В результате этого исследования было показано, что тяжелые 

инсульты повышают риск развития ПИЭ в 5 раз по сравнению с инсультами 

умеренной степени тяжести. Однако лечение в специализированных 

инсультных блоках, возраст дебюта первичного инсульта и географические 

особенности статистически значимо не влияли на риск развития эпилепсии в 

этом исследовании. Эти данные были касаемо постинсультной эпилепсии у 

лиц пожилого возраста, статистические данные постинсультной эпилепсии у 

детей отсутствуют.   
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Основной задачей настоящей статьи является рассмотрение 

особенностей симптоматической эпилепсии, возникшей после ОНМК у 

детей.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 94 детей в возрасте 

от 3х месяцев до 18 лет с последствиями острого нарушения мозгового 

кровообращения и 21 ребенок с острыми инсультами. Детей с последствиями 

ОНМК в возрасте от 3х месяцев до 1 года было 16 (17%), от 1 года до 3х лет 

21 (22,3%), от 4х до 18 лет – 57 (60,6%). Среди детей с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения преобладали дети в возрасте до 1 года – 9 

(42,9%), от 1 года до 3х лет – 5 (23,8%), от 4х до 18 лет – 7 (33,3%). Всем 

больным проведены общеклинические исследования, рутинная 

электроэнцнфалография (ЭЭГ), и МРТ головного мозга.  

При распределении эпилептических припадков вследствие 

цереброваскулярной патологии в зависимости от их начала по отношению к 

развитию инсульта придерживались классификации G. Barolin, E. Scherzer 

(1962) [5]. Припадки-предвестники (heralding) развиваются до инсульта при 

наличии цереброваскулярной болезни (ЦВБ) и являются частым проявлением 

преходящего нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) или 

проявлением так называемого "немого" инсульта, который не 

сопровождается выраженным неврологическим дефицитом и в дальнейшем 

диагностируется ретроспективно по данным КТ. Ранние эпилептические 

припадки (early) появляются в течение первых 7 суток развития инсульта. 

Поздние припадки (late), или ПИЭ, подразумевают развитие эпилептических 

припадков спустя 7 суток и более от развития инсульта [1,3]. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Острый период инсульта 

у обследованных больных случился  в возрасте от 3х месяцев до 1 года у 44 

(38,3%) больного, в 1-3 года у 22 (19,1%) больных, в 4-18 лет у 49 (42,6%).  

Распределение детей по возрасту и по виду инсультов представлено в 

рисунке.  



 
ГИ – геморрагический инсульт, ИИ – ишемический инсульт 

 

Рис. Распределение больных с геморрагическим и ишемическим 

инсультом по возрастам. 

 

 Среди детей грудного возраста превалировал геморрагический инсульт, 

в большинстве случаев обусловленный диссеминированным 

внутрисосудистым свѐртыванием (ДВС синдромом). Среди детей постарше 

превалировали дети с ишемическим инсультом, самой частой причиной 

которых стали врожденные и приобретенные пороки сердца.  

 Из всех 115 обследованных детей, у 93 (80,9%) отмечались ранние 

эпилептические припадки  в остром периоде инсультов, причем эти припадки 

отмечались у 36 (87,8%) больных с геморрагическим и у 59 (79,7%)  больных 

с ишемическим инсультом.  В остром периоде заболевания эпилептические 

припадки преимущественно носили вторично-генерализованный характер с 

парциальным компонентом (68; 73,1%), у меньшего количества больных 

первично-генерализованный характер (25; 26,9%). Вторично-

генерализованные судорожные припадки с парциальным компонентом 

отмечались преимущественно у больных с ишемическим инсультом, и лишь 

в 14 (38,9%) случаях при геморрагических инсультах.  

По данным МРТ головного мозга у больных с ишемическим инсультом 

коморбидных с эпилепсией очаги локализовались кортикально и 

субкортикально. Также у больных с парциальными эпилептическими 

припадками на фоне геморрагического инсульта очаги ограничивались 
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корковыми  ветвями одного сосудистого бассейна, не приводящих к 

массивным отекам головного мозга. Первично-генерализованные припадки 

по данным МРТ головного мозга наблюдались у 18 (72%) больных 

преимущественно с геморрагическим инсультом с массивным 

кровоизлиянием в пределах более чем одной доли.  

В последующем поздние эпилептические припадки отмечались у 48 

(41,7%) больных, из них с последствиями геморрагических инсультов 28 

(68,3%) и с последствиями ишемических инсультов 20 (27%) детей. 

Эпилептические припадки в большинстве случаев носили вторично-

генерализованный характер, как при последствиях ишемических инсультов, 

так и при герморрагических инсультах и составили соответственно 23 

(82,1%) и 17 (85%) детей. На МРТ головного мозга у этих больных 

отмечались кистозно-атрофические изменения головного мозга, у больных с 

первично-генерализованными  эпилептическими припадками в процесс были 

вовлечены подкорковые образования головного мозга. 

Выводы.  

1. Установлено, что геморрагические инсульты чаще встречаются у детей 

до 1 года, в последующих возрастных периодах превалируют 

ишемические инсульты. 

2. Характер эпилептических припадков зависел от локализации и 

массивности очага. 
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SUMMARY 

 

POST-STROKE EPILEPSY IN CHILDREN 

 

Madjidova Ya.N., Khalilova A.E., Temirova M.K. 

Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

 
It is well known that stroke is a common pathology among elderly patients and with 

cardiovascular diseases occupy a leading position among the causes of death. This article 

discusses the problems of symptomatic epilepsy as a result of acute stroke in children. Briefly 

reviewed the etiology of stroke in children, the distribution of the type of stroke by age. It has 

been established that early seizures observed in the majority of children with hemorrhagic stroke 

– 87.8%, while in ischemic stroke, this figure is somewhat lower in children – 79.7%. 

Established the dependence of the seizures affected by vascular pool.   

Keywords: hemorrhagic stroke, ischemic stroke, symptomatic epilepsy, brain MRI. 

 

 

 

 

 

 
XÜLASƏ 

 

UŞAQLARDA İNSULTDAN SONRAKI EPİLEPSİYA 

 

Məcidova Yo.N., Xəlilova Ya.N., Temirova M.K. 

Daşkənd pediatrik tibb İnstitutu, Daşkənd, Özbəkistan 

 
Məlumdur ki, beyin qan dövranının kəskin pozulmaları yaşlılar arasında tez-tez rast gəlinən 

patologiyadır və ürək-damar xəstəlikləri ilə bir yerdə əhalinin ölüm göstəriciləri arasında birinci 



yeri tutur. Təqdim edilmiş məqalədə uşaqlarda beyin qan dövranının kəskin pozulması 

səbəbindən simptomatik epilepsiya problemləri müzakirə olunur. Qısa olaraq uşaqlarda insultun 

etiologiyası, yaşa uyğun insultun növlərinin yayılması nəzərdən keçirilir. Təyin edilmişdir ki, 

erkən epileptik tutmalar hemorragik insultlu uşaqların çoxunda – 87,8% rast gəlinir. İşemik 

insultlar zamanı bu göstərici nisbətən aşağıdır – 79,7%. Epileptik tutmaların zədələnmiş damar 

hövzəsindən asılılığı təyin edilmişdir. 

Açar sözlər: hemorragik insult, işemikinsult, simptomatik epilepsiya, beş beynin MRT 

müayinəsi. 
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