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Эпилепсия относится к категории нейропсихи-

атрических расстройств и проявляется как парок-

сизмальными состояниями, так и психическими 

нарушениями.

Психические расстройства могут возникать как 

в связи с судорогами, предваряя их появления 

или развиваясь после них, так и развиваться от-

носительно самостоятельно.

Наибольшего внимания заслуживают депрес-

сии, суициды и психозы, распространенность 

которых у пациентов с эпилепсией превышает 

соответствующие показатели в общей популяции.

Высокая частота психических расстройств при 

эпилепсии, возможное возникновение в премор-

бидном периоде болезни и характер связи их от-

дельных форм с эпилептическими пароксизмами 

позволяет предполагать общее этиологическое 

и патогенетическое происхождение судорог и 

психопатологических симптомов.

Возможное неблагоприятное влияние проти-

воэпилептических средств на психическое со-

стояние пациентов с эпилепсией недостаточно 

изучено и требует уточнения в дальнейших ис-

следованиях.

Лечение психических расстройств определяет 

необходимость тщательного контроля безопас-

ности в связи с повышенной чувствительностью 

пациентов с эпилепсией к побочным действиям 

лекарств.
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Эпилепсия представляет собой болезнь мозга 

и проявляется как неврологическими, так и пси-

хическими нарушениями.

Наряду с нейродегенеративными расстрой-

ствами, например болезнью Альцгеймера, 

эпилепсия составляет предмет компетенции и 

неврологов, и психиатров и относится к погра-

ничной области нейропсихиатрии.

Распространенность расстройств психики и 

поведения как у детей, так и у взрослых инди-

видов с эпилепсией достоверно превосходит 

популяционные показатели. 

Психические нарушения — преимущественно 

депрессия и тревога — отмечаются у 25–50 % па-

циентов с диагнозом эпилепсии [1, 2], а при неко-

торых формах болезни, например, рефрактерных 

парциальных судорогах, их распространенность 

может существенно превышать указанный диа-

пазон.

Связь между психическими расстройствами 

и собственно эпилептическими (пароксизмаль-

ными) проявлениями болезни имеет сложный, 

неоднородный, недостаточно изученный и во 

многом гипотетический характер.

По-видимому, одни формы расстройств со-

путствуют эпилепсии и, таким образом, могут 

рассматриваться в качестве проявлений психи-

атрической коморбидности, тогда как другие, как 

это нередко бывает в неврологической клинике, 

имеют, вероятно, общее патогенетическое про-

исхождение с симптомами церебральной дис-

функции. 

Многие исследования указывают на повы-

шенный уровень психиатрической заболевае-

мости в период, предшествующий появлению 

пароксизмов и постановке диагноза эпилепсии, 

что позволяет предполагать наличие врожденной 

связи между этими двумя типами расстройств [3].

Наконец, стоит упомянуть не нашедшее без-

условных доказательств, но до сих пор бытую-

щее у психиатров традиционное представление 

о том, что некоторые психические нарушения, 

например, дисфория или сумеречный психоз, 

представляют собой эквивалент судорожного 

пароксизма.

Сложные соотношения между психическими 

расстройствами и пароксизмальными состояни-

ями у пациентов с эпилепсией имеют непосред-

ственное значение для выбора лекарственных 

препаратов: с одной стороны, следует учитывать 

способность противоэпилептических средств 

влиять на психопатологические симптомы, а с 

другой — учитывать способность психотропных 

лекарственных средств снижать или, что значи-

тельно менее желательно, повышать судорожную 

готовность.

Частота и тяжесть психических расстройств у 

пациентов с эпилепсией ассоциированы с умень-

шением контроля пароксизмов и ухудшением 

течения и прогноза болезни.

Большую роль в развитии психических на-

рушений играют: локализация эпилептического 
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очага, клинические особенности пароксизмов и 

реакция на терапию; максимальные показатели 

психопатологической коморбидности характерны 

для височной эпилепсии с различными типами 

парциальных судорог, левосторонними или дву-

сторонними очагами, устойчивостью к противо-

эпилептическим средствам, а также склерозом 

гиппокампа и мезиальным височным склерозом.

Психические расстройства при эпилепсии, 

вне зависимости от их психопатологической 

структуры, принято разделять на не ассоцииро-

ванные и ассоциированные с эпилептическими 

приступами.

Расстройства, не ассоциированные с па-

роксизмами, носят название интериктальных 

(межприступных) и, по-видимому, имеют от-

носительно самостоятельное происхождение и 

могут рассматриваться в качестве коморбидных 

нарушений, что не исключает их патогенетиче-

ской общности с эпилептическими судорогами.

Расстройства, ассоциированные с парок-

сизмами (перииктальные), разделяются в свою 

очередь на преиктальные (предприступные, или 

продромальные), иктальные и постиктальные 

(послеприступные) и характеризуются более 

глубокой связью с собственно эпилептическими 

симптомами.

Интериктальные и перииктальные психиче-

ские расстройства могут различаться как по ча-

стоте, так и по клиническим проявлениям.

Депрессия

Депрессия (как и тревога) относится к наибо-

лее распространенным психическим нарушениям 

у пациентов с эпилепсией1 [2].

Частота выявления коморбидной (интерик-

тальной) депрессии разнится в зависимости 

от характера и тяжести болезни: при хорошо 

контролируемых судорогах ее распространен-

ность не превышает 10 %, а при рефрактерной и 

симптоматической фокальной эпилепсии может 

достигать 50 % [4]; в среднем, по данным много-

численных исследований, симптомы депрессии 

обнаруживаются у каждого третьего пациента с 

диагнозом эпилепсии [1–3].

Следует отметить, что сходные средние по-

казатели распространенности коморбидной 

депрессии — приблизительно 30 % — обнаружи-

ваются и при других болезнях нервной системы, 

в том числе при церебральном инсульте, а также 

у пациентов с ишемической болезнью сердца и 

другими серьезными заболеваниями внутренних 

органов.

Коморбидность эпилепсии и депрессии 

носит двунаправленный характер: с одной сто-

роны, первая способствует развитию второй, а 

с другой, риск возникновения судорожных рас-

1 Депрессия и тревога служат наиболее частыми психиче-

скими нарушениями у пациентов с любыми нервными и 

внутренними болезнями, а также в общей популяции.

стройств у пациентов с депрессией в семь раз 

превышает аналогичный показатель в общей 

популяции, что, возможно, отражает нейробио-

логическое родство обеих болезней [4].

Как и в психиатрической практике, в клинике 

эпилепсии депрессия часто носит стертый и не-

очевидный характер и поэтому распознается в 

недостаточной степени.

Депрессия у детей с эпилепсией часто про-

является раздражительностью и агрессивным 

поведением2, а также снижением толерантности 

к фрустрации.

Преиктальная депрессия развивается за не-

сколько часов или дней до судорожного приступа 

и часто имеет вид продромальной дисфории, 

распространенность которой может достигать 

80 % [5].

Постиктальная депрессия развивается при-

мерно в половине случаев пароксизмов, наиболее 

часто у пациентов с парциальными судорогами, и 

характеризуется выраженной вариабельностью в 

продолжительности. Эта форма в большей степе-

ни, чем любая другая эпилептическая депрессия, 

ассоциирована с суицидальным риском.

Тревога

Распространенность интериктальной тревоги, 

как и депрессии, у пациентов с эпилепсией пре-

вышает общепопуляционные показатели.

По данным H.M. Munger Clary и соавторов 

(2018), выраженные тревожные симптомы вы-

являются едва ли не у половины (46,1 %) больных 

[6].

Тревога может как сопровождаться депрес-

сией (или входить в структуру депрессивного 

синдрома), так и развиваться вне зависимости 

от нее.

Считается, что в наибольшей степени к трево-

ге склонны пациенты с парциальной (особенно 

фармакорезистентной) эпилепсией и мезиаль-

ным височным склерозом [6]. 

Преобладающими формами тревожных 

расстройств, ассоциированных с эпилепсией, 

служат: социальное тревожное расстройство, 

генерализованное тревожное расстройство и 

агорафобия [4].

Тревога может усиливаться в продромаль-

ный период, предваряя наступление судорог, но 

особые формы преиктальных тревожных рас-

стройств не описаны.

Суицид

Считается, что риск суицида у пациентов с 

эпилепсией многократно (по разным данным в 

диапазоне от 5 до 25 раз [5], причем верхний 

предел представляется явно завышенной вели-

2 Указанные особенности, часто в сочетании со страхами 

и кошмарными сновидениями, представляют собой ха-

рактерные симптомы детской депрессии и в отсутствие 

эпилепсии.
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чиной) превышает соответствующую величину в 

общей популяции.

Суицидальность при эпилепсии принято объ-

яснять коморбидной депрессией, психологиче-

скими факторами, а именно реакцией пациента 

на диагноз и переживание стигмы, снижением 

качества жизни, а также возможными эффектами 

противоэпилептических средств.

Риск самоубийства ассоциирован с возрастом 

и мужским полом; при этом у молодых пациентов 

чаще обнаруживается связь между суицидом и 

проблемами во взаимоотношениях [7].

Заслуживают внимания данные ретроспек-

тивного когортного исследования D.C. Hesdorffer 

и соавторов (2016) с оценкой связи между су-

ицидальными попытками с одной стороны, и 

впервые установленным диагнозом эпилепсии, 

сопутствующими психическими расстройства-

ми и противоэпилептическими лекарственными 

средствами, с другой.

Предметом исследования послужили меди-

цинские документы 14059 пациентов с суици-

дальными попытками и эпилепсией в сравнении 

с контрольной группой — 56194 пациентов (со-

отношение численности основной и контрольной 

группы составляло 1 : 4), у которых попытки са-

моубийства не сопровождались сопутствующей 

эпилепсией.

Показано, что у пациентов с последующей 

диагностикой эпилепсии суицидальный риск при 

первой попытке фактически втрое (2,9), а при по-

вторной попытке — почти вдвое (1,8) выше, чем 

у пациентов контрольной группы.

Авторы подчеркивают, что эпилепсия ха-

рактеризуется повышенной суицидальностью 

еще до появления пароксизмов и высказывают 

предположение об общности биологической 

природы судорог и склонности к самоубийству, 

и подвергают сомнению способность средств 

лечения эпилепсии повышать суицидальные 

тенденции [8].

Психоз

Психотические состояния у пациентов с 

пароксизмальными состояниями развивают-

ся значительно реже депрессии, но, все же 

в 6–10 раз чаще, чем в общей популяции [4].

В соответствии с обобщенной оценкой, рас-

пространенность психозов при эпилепсии состав-

ляет 5,6 %, причем максимальный риск развития 

психоза, как и других психических расстройств, 

ассоциирован с височной эпилепсией [9].

К числу факторов риска относятся перене-

сенные психозы в индивидуальном и семейном 

анамнезе, раннее начало эпилепсии и невысокий 

интеллект.

Подобно депрессии, с точки зрения связи 

с судорогами, психозы разделяются на пре-

иктальные, постиктальные и интериктальные 

(межприступные); последние встречаются наи-

более часто [10].

Психозы у пациентов с эпилепсией, вне за-

висимости от связи с пароксизмами, обнару-

живают сходство с шизофренией и чаще всего 

проявляются бредом и галлюцинациями при 

ясном сознании, необычным и дезорганизо-

ванным поведением и сопровождаются фор-

мальными нарушениями мышления; в структуре 

психоза могут присутствовать аффективные на-

рушения.

Сумеречные психозы с внешне упорядочен-

ным поведением («ориентированные сумерки», 

«эпилептические фуги»), которые в середине 

прошлого века рассматривались в качестве 

бессудорожного эквивалента эпилептических 

судорог, в настоящее время относятся к редким 

клиническим наблюдениям.

Особый интерес представляет описанный в 

1953 г. H. Landolt (здесь приводится ссылка на 

более позднюю публикацию) феномен «принуди-

тельной нормализации» («forced normalization»), 

когда исчезновение судорог с нормализацией 

электроэнцефалографических показателей в 

результате лечения приводит к возникновению 

параноидных психозов и, реже других психиче-

ских расстройств, с преобладанием дисфории и 

агрессивного поведения.

Таким образом, пароксизмы и психические 

расстройства носят альтернирующий характер и 

болезнь представляет собой чередование судо-

рожных приступов без явных психических нару-

шений и ремиссию эпилепсии с возникновением 

психических расстройств.

Возникновение психоза или других психи-

ческих расстройств при исчезновении судорог 

привело к появлению гипотезы (до сих пор не на-

шедшей подтверждения) биологического антаго-

низма между психозами и пароксизмами [11–13].

В психиатрическом сообществе существова-

ло (и в какой-то мере бытует до сих пор) весьма 

умозрительное и не подкрепленное научными 

данными представление о «разрешении» по-

давленной пароксизмальной активности через 

психотическое реагирование. В любом случае 

подчеркивается, что подобные случаи начали 

наблюдать лишь с появлением противоэпилеп-

тических средств. 

Феномен «принудительной нормализации» 

встречается достаточно редко, и нейробиоло-

гическая природа этого явления до сих пор не 

изучена.

Когнитивные нарушения

Снижение когнитивных функций представляет 

типичное и неспецифическое нейропсихиатри-

ческое проявление болезни, причем наиболь-

ший риск когнитивного дефицита, как и других 

психических расстройств, связан с височной 

эпилепсией [14].

Помимо локализации эпилептического очага, 

когнитивные нарушения зависят от частоты и 

характера пароксизмов, применяемых лекар-
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ственных средств и сопутствующих психических 

расстройств.

Когнитивные расстройства наиболее выра-

жены при раннем начале и значительной про-

должительности эпилепсии и частых судорожных 

пароксизмах, и обычно характеризуются сни-

жением концентрации внимания, ухудшением 

памяти, затруднениями в обучении, замедлением 

ассоциативных процессов. 

Существуют указания на то, что когнитив-

ные нарушения развиваются не вследствие 

эпилепсии, а одновременно с ней и даже пред-

шествуют появлению пароксизмов [15]. Таким 

образом, когнитивная дисфункция (и, возможно, 

другие психические расстройства и нейроп-

сихиатрические феномены, о чем говорилось 

выше) и судороги могут рассматриваться в 

качестве проявления общего патологического 

процесса.

Необходимо также отметить, что случаи «эпи-

лептической деменции» с особыми клинически-

ми проявлениями по типу «концентрического 

слабоумия» относятся к истории психиатрии и 

неврологии и в настоящее время практически 

не встречаются, хотя выраженный когнитивный 

дефицит, требующий фармакологического ле-

чения, например, ингибиторами ацетилхолинэ-

стеразы, может развиваться у части пациентов. 

Кроме того, эпилепсия может сопровождаться 

коморбидной деменцией альцгеймеровского 

типа, вероятность развития которой, как принято 

считать, при многих структурных повреждениях 

мозга повышается.

Нарушения поведения 

и изменения личности

Классические описания изменений личности 

по эпилептическому типу включают такие ха-

рактеристики, как медлительность, обстоятель-

ность, мелочность, педантичность, склонность к 

преувеличению, «застреванию» и персеверации, 

снижение гибкости и приспособляемости, туго-

подвижность мышления и речи. 

Пациентам с эпилепсией традиционно при-

писывались эгоцентризм и равнодушие к окру-

жающим при неизменной заботе о собственном 

благополучии, преувеличенная забота о здоро-

вье, своенравие, упрямство, безапелляцион-

ность суждений, непоколебимая уверенность в 

собственной правоте, злопамятность, мститель-

ность, жестокость и вместе с тем повышенная 

чувствительность, и сентиментальность.

В современной научной литературе, отража-

ющей данные актуальных исследований нейроп-

сихиатрических проявлений эпилепсии, пере-

численные личностные особенности пациентов 

не встречаются. Это позволяет заключить, что 

классические описания эпилептической личности 

носят стигматизирующий характер, основаны на 

сравнительно немногочисленных и нередко пред-

взятых наблюдениях и скорее отражают историю 

психиатрии, чем соответствуют современной 

клинической реальности.

Вместе с тем эпилепсия, подобно другим бо-

лезням нервной системы, может сопровождаться 

неспецифическими изменениями эмоциональ-

ности и характера и, кроме того, коморбидными 

расстройствами личности.

Психологические и социальные 

последствия эпилепсии

Эпилепсия, особенно с частыми приступами 

судорог и при наличии коморбидных нарушений 

психики, существенно снижает качество жизни.

Пациенты с эпилепсией нередко чувствуют 

себя ущербными, опасаются либо видят признаки 

настороженного, опасливого или неприязненного 

отношения к себе, что вызывает серьезный пси-

хологический дискомфорт и способствует, наряду 

с другими причинами, расстройствам психики и 

поведения.

Ухудшение социального функционирования 

может быть вызвано как эпилепсией в целом, так 

и коморбидными психическими расстройствами. 

Кроме того, социальные потери и стигма болезни 

часто служат источником психической травмати-

зации пациентов.

Исследование с анализом 333 случаев эпилеп-

сии показало, что пациенты с наследственными 

генерализованными формами болезни трех ти-

пов — юношеской миоклонической эпилепсии, 

юношеской эпилепсии с абсансами и генерали-

зованными тонико-клоническими судорогами 

— характеризуются достаточным в сравнении 

с общей популяцией уровнем образования, но 

испытывают значительные трудности с поиском 

партнера, а также обнаруживают более частые 

разводы и малодетность (как у женщин, так и у 

мужчин), низкий уровень занятости и менее вы-

сокие доходы по сравнению с общепопуляцион-

ными показателями.

Близкие по величине социальные показатели 

отмечены у пациентов с височной эпилепсией в со-

четании со склерозом гиппокампа; примечатель-

но, что при этом о переживании стигмы болезни 

сообщило больше половины пациентов с височной 

эпилепсией (52 %) и лишь примерно четверть — 

с генерализованными пароксизмами (28 %) [16].

Выраженные трудности в социальной адапта-

ции во многих случаях позволяют констатировать, 

наряду с медицинской нетрудоспособностью, на-

личие социальной инвалидности (socialdisability) 

у пациентов с эпилепсией.

Психогенные неэпилептические судороги

Особую проблему представляют собой психо-

генные неэпилептические судороги3, составляю-

3 Данный вид пароксизмов иногда называют диссоциатив-

ными, а в отечественной психиатрической литературе 

традиционно именуют истерическими судорогами, хотя 

подобное определение не вполне обосновано, является 

стигматизирующим и устаревшим.



29

№
 1

 •
 2

0
2

0

ЭПИЛЕПСИЯ

щие приблизительно 10 % регистрируемых судо-

рожных состояний и примерно 30 % обращений 

в специализированные отделения для лечения 

эпилепсии третьего звена [17].

Психогенные неэпилептические судороги 

(наличие которых не исключает коморбидной 

эпилепсии) проявляют сходство с пароксиз-

мальными состояниями, создавая определенные 

трудности дифференциальной диагностики, и 

сопровождаются многочисленными сопутству-

ющими психическими нарушениями, включая 

диссоциативные феномены, посттравматическое 

стрессовое расстройство, депрессию, тревогу и 

расстройства личности.

Безусловного внимания заслуживают также 

достаточно неожиданные данные о том, что пси-

хогенные неэпилептические судороги характе-

ризуются несколько меньшей коморбидностью, 

чем истинная эпилепсия [5].

Неблагоприятные эффекты 

противоэпилептических средств

Отдельные противоэпилептические пре-

параты, например, карбамазепин, препараты 

вальпроевой кислоты и ламотриджин, обладают 

нормотимическими свойствами и способны 

влиять на симптомы коморбидного биполярного 

аффективного расстройства и дисфорию, а так-

же уменьшать проявления раздражительности у 

пациентов с эпилепсией, а прегабалин проявляет 

анксиолитические эффекты при сопутствующих 

тревожных расстройствах.

Наряду с благотворным воздействием на 

эмоциональное состояние пациентов, антикон-

вульсанты могут вызывать либо усугублять пси-

хические нарушения у пациентов с эпилепсией, 

причем риск побочных действий выше у пациен-

тов с уже возникавшими прежде психическими 

нарушениями.

Чаще всего средства лечения эпилепсии вы-

зывают депрессию, несколько реже — нарушения 

поведения и сравнительно редко — психозы.

Считается, что повышение риска развития 

депрессии ассоциировано с приемом фенобар-

битала, вигабатрина, тиагабина, топирамата, 

леветирацетама и зонисамида; нарушения по-

ведения с повышенной раздражительностью и 

агрессией связаны с леветирацетамом, перампа-

нелом и топираматом, а возникновению психоза 

могут способствовать вигабатрин, топирамат и 

леветирацетам [4], однако способность каждого 

из перечисленных лекарственных препаратов 

ухудшать психическое состояние пациентов нуж-

дается в подтверждении.

Данными ряда исследований опровергается 

представление о повышении суицидального ри-

ска под влиянием противосудорожных средств 

[18, 19].

D.C. Hesdorffer и A.M. Kanner в статье с крас-

норечивым заголовком «Предупреждение FDA о 

суицидальности и противоэпилептических препа-

ратах: пожар или ложная тревога?» («The FDA alert 

on suicidality and antiepileptic drugs: Fire or false 

alarm?») сообщают об опубликованном в 2008 г. 

оповещении американского Управления контро-

ля пищевых продуктов и лекарственных средств 

(Food and Drug Administration, FDA) в связи с пред-

полагаемой возможностью антиконвульсантов 

повышать суицидальные тенденции, основанной 

на данных 199 клинических исследований с оцен-

кой эффектов 11 противосудорожных средств, 

назначавшихся по трем клиническим показаниям, 

включая эпилепсию.

Проанализировав упомянутые публикации, 

эксперты, составившие консультативную группу, 

пришли к заключению, что основу предупрежде-

ния FDA составляют отдельные сообщения, а не 

систематизированные данные; указали на то, что 

сведенные в общий перечень антиконвульсанты 

имеют различные механизмы действия и харак-

теризуются очень разными рисками, многие из 

которых статистически незначимы, а некоторые 

имеют величину меньше единицы. 

Эксперты подчеркнули, что опасность не-

благоприятных последствий неконтролируемых 

приступов в любом случае превышает низкий 

и требующий подтверждения риск суицидаль-

ности, проголосовали против так называемого 

«предупреждения в черной рамке» (black box 

warning) в отношении антипароксизмальных 

средств, и специалисты FDA прислушались к 

мнению экспертов [18].

По-видимому, следует считать бесспорной лишь 

способность отдельных противоэпилептических 

средств ухудшать когнитивные функции у пациен-

тов с эпилепсией, что, по-видимому, объясняется 

влиянием на ГАМК-рецепторы и избыточной седа-

цией как неспецифическим побочным эффектом 

многих психотропных и нейротропных препаратов.

Влияние психических расстройств

на эпилепсию

Коморбидные психические расстройства 

служат предиктором худшего ответа на фармако-

логическое и хирургическое лечение эпилепсии. 

Кроме того, депрессия и тревога ассоциированы 

с более низкой переносимостью противоэпилеп-

тических средств.

Сложность соотношений между эпилепсией 

и психиатрической коморбидностью иллюстри-

руется тем, что хирургическое лечение у одних 

пациентов с фармакорезистентными парциаль-

ными судорогами приводит к исчезновению пре-

доперационных депрессии и тревоги (особенно 

в условиях полного исчезновения пароксизмов), 

тогда как в других случаях, даже удачных опера-

тивных вмешательств, психические расстройства 

могут возникать denovo [1].

Лечение психических расстройств

Терапия нейропсихиатрических проявлений 

эпилепсии осуществляется в соответствии 
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с универсальными принципами современной 

психофармакотерапии, но с учетом особен-

ностей лекарственных реакций у пациентов с 

эпилепсией.

Как и в лечении любых депрессивных состоя-

ний, в терапии депрессии и тревоги используются 

селективные ингибиторы обратного захвата се-

ротонина (СИОЗС) как антидепрессанты первой 

линии в любых клинических ситуациях: флуок-

сетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин, 

циталопрам и эсциталопрам.

Существует точка зрения, что в терапевтиче-

ских дозах СИОЗС могут также проявлять анти-

пароксизмальные свойства.

Назначения трициклических и тетрацикличе-

ских антидепрессантов, а также бупропиона при 

эпилепсии следует избегать в связи с возможно-

стью повышения судорожной готовности.

Общим правилом антипсихотической терапии 

в лечении как шизофрении, так и других психозов 

является приоритетное применение атипичных 

антипсихотиков (препаратов второго поколе-

ния) в связи с более высокой переносимостью и 

меньшими терапевтическими рисками [20]. Оче-

видно, что этому правилу необходимо следовать 

и в клинике эпилепсии, но при этом принимать 

во внимание способность антипсихотиков обо-

их поколений воздействовать на судорожную 

готовность.

Наименьшим риском провокации судорог 

характеризуются галоперидол4, пимозид, зукло-

пентиксол, сульпирид, амисульприд, кветиапин, 

рисперидон и арипипразол.

Максимальная вероятность повышения судо-

рожной готовности ассоциирована с произво-

дными фенотиазина (особенно хлорпромазином) 

и в несколько меньшей степени — с клозапином 

и оланзапином; в лечении пациентов с эпилеп-

сией следует избегать депонированных форм 

антипсихотиков.

Антипсихотики используются как в качестве 

средства монотерапии, так и в комбинации с бен-

зодиазепинами [21]; второй подход  позволяет 

использовать как анксиолитические, так и про-

тивосудорожные эффекты бензодиазепинов, а 

также снижать вероятность ятрогенных судорог5.

Безусловного внимания заслуживают данные 

обзора литературы B. de Toffol и K. Kanemoto 

(2016), в соответствии с которыми традиционное 

представление о снижении порога судорожной 

4 По мнению автора данной статьи, за пределами психи-

атрии, в лечении симптоматических психозов, галопе-

ридол, несмотря на выраженную способность вызывать 

экстрапирамидные нарушения, при умеренном дози-

ровании, позволяющем избежать побочных эффектов, 

представляет собой антипсихотик первого выбора, во 

многом превосходящий атипичные препараты.

5 Буспирон и золпидем, в отличие от других транквилиза-

торов и снотворных средств, могут повышать судорож-

ную готовность, и назначения этих препаратов пациен-

там с эпилепсией следует избегать.

готовности под влиянием антипсихотиков не на-

ходит клинического подтверждения; указания на 

учащение пароксизмов при назначении антипси-

хотиков пациентам с эпилепсией, получающим 

противоэпилептические препараты, в современ-

ных научных публикациях отсутствуют [22].

Необходимо принимать во внимание, что при-

менение бензодиазепинов, например в лечении 

тревоги или коморбидных расстройств употре-

бления алкоголя, требует тщательного контроля 

режима лечения, поскольку отмена этих пре-

паратов повышает вероятность эпилептических 

судорог.

В лечении когнитивных нарушений у пациентов 

с эпилепсией из трех ингибиторов ацетилхолинэ-

стеразы безопасным считается галантамин, тогда 

как применение донепезила и ривастигмина тре-

бует контроля возможных побочных эффектов.
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Neuropsychiatric aspects of epilepsy

Y.P. Sivolap
I.M. Sechenov First Moscow State Medical 

University

Epilepsy is neuropsychiatric disease and manifests 

by seizures and mental disorders.

Mental disorders can occur both in connection 

with convulsions, preceding their appearance or 

developing after them, and there develop relatively 

independently.

The most noteworthy are depressions, suicides 

and psychoses, the prevalence of which in patients 

with epilepsy is higher than in the general population.

The high frequency of mental disorders in epilepsy, 

the possible occurrence in the premorbid period of 

the disease and the nature of the relationship of 

certain forms with epileptic paroxysms suggests 

a common etiological and pathogenetic origin of 

seizures and psychiatric symptoms.

The possible adverse effect of antiepileptic drugs 

on the mental state of patients with epilepsy has not 

been sufficiently studied and needs to be clarified in 

further studies.

The treatment of mental disorders determines 

the need for close monitoring of safety due to the 

increased sensitivity of patients with epilepsy to the 

side effects of drugs.

Key words: epilepsy; psychiatric comorbidity; 

depression; anxiety; suicide psychosis; cognitive 

impairment; behavior disorders; personality changes; 

antiepileptic drugs; antidepressants; antipsychotics; 

benzodiazepines.


