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ПРОСТЫЕ ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ В ПРАКТИКЕ ПЕДИАТРА
И ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
И РИСК РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПСИИ

В статье представлены результаты катамнестического наблюдения 238 детей в возрасте 6 мес
–7 лет с простыми фебральными судорогами (ПФС), варианты трансформации ПФС в эпилептические; выделены наиболее частые формы эпилепсии у детей с ПФС в анамнезе. Показана
диагностическая значимость ЭЭГ бодрствования и сна для выявления эпилептиформной активности у детей первых лет жизни.
Ключевые слова: фебрильные судороги, эпилепсия, дети первых лет жизни, электроэнцефалограмма, ЭЭГ-видеомониторинг.
Authors present the results of catamnesis survey performed in 238 children aged 6 months to 7 years
with history of simple febrile convulsions (SFC) and variants of SFC transformation into epileptic
convulsions. The most frequent variants of epilepsy in children with history of SFC were described.
The diagnostic role of wakefulness and sleeping EEG in detection of epileptiform activity in infants
was showed.
Key words: febrile convulsions, epilepsy, infants, electroencephalogram, EEG video monitoring.

Впервые в 1954 г. Livingston ввел термин
«простые фебрильные судороги» (ПФС) и определил их как «короткие генерализованные судороги, редко продолжающиеся более 5 минут,
возникающие вскоре после начала лихорадки,
при отсутствии клинических и лабораторных
признаков нейроинфекции или интоксикации, с
нормальной ЭЭГ через 10 дней после исчезновения лихорадки». Несмотря на появление новых
клинических данных и изменения терминологии, определение ПФС выдержало испытание
временем и остается актуальным.
ФС могут быть разделены на 2 группы:
1) ПФС – короткие (до нескольких минут), отдельные генерализованные тонико-клонические
судороги на фоне фебрильной температуры
у нормально развивающихся детей до 4 лет;
2) сложные (СФС) – более длительные (до 15–20
мин), повторные в течение суток судороги, часто
с фокальным компонентом, которые могут возникать уже на фоне субфебрильной температуры
и сопровождаться транзиторными неврологическими нарушениями (постприступный парез
Тодда и др.) [1].

В большинстве случаев ПФС представляют
собой доброкачественные, возрастзависимые,
генетически детерминированные состояния, при
которых в ответ на высокую температуру тела
развиваются генерализованные судорожные
приступы [2]. Прогноз ПФС чаще благоприятен,
вероятность развития эпилепсии в будущем не
превышает 3% [3]. Наиболее часто при ПФС
происходит трансформация в идиопатические
формы эпилепсии [1, 4]. Дебют со СФС встречается при идиопатической фотосенситивной затылочной эпилепсии, синдроме Гасто, мезиальной
височной эпилепсии с гиппокампальным склерозом, синдроме Драве, генерализованой эпилепсии с фебрильными приступами плюс, фокальной эпилепсии со структурными изменениями
мозга и с доброкачественными эпилептиформными паттернами детства на ЭЭГ (ФЭДСИМДЭПД), синдроме ННЕ (гемиконвульсии, гемиплегия, эпилепсия) [5].
Вероятность трансформации СФС в эпилепсию составляет до 93% [1]. Именно с этого типа
ФС чаще дебютируют резистентные формы эпилепсии, что может вызывать на начальном этапе
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прогноза заболевания и оценке рисков трансформации ФС в эпилепсию.
Обращает на себя внимание то, что в обеих
группах при сочетании ФС с СДВГ чаще отмечалась трансформация в эпилепсию (2,7 из 4,2% в
1-й группе и 4,2 из 7,2% во 2-й группе), в особенности при сочетании СДВГ с ЗПРР. Из вышесказанного следует, что комплексное неврологическое, нейрофизиологическое и нейропсихологическое обследования детей с ФС, в особенности с
повторными ФС, поможет в раннем выявлении
рисков развития эпилепсии и в решении вопроса о своевременном начале противосудорожной
терапии.
ЭЭГ-исследование в состоянии бодрствования
и сна остается наиболее информативным обследованием при ФС, но не является абсолютным
показателем при определении прогноза и оценки
вероятности трансформации ФС в эпилепсию.
Анализируя полученные результаты исследования, можно отметить, что у детей с повторными ФС, помимо возрастания риска трансформации ФС в эпилепсию, нарастает и клиническое
многообразие форм эпилепсии.
Возможны несколько вариантов трансформации типичных ФС в эпилепсию: из ПФС непосредственно в эпилептические приступы (эпилепсию) и из ПФС – в СФС с последующим
присоединением афебрильных эпилептических
приступов.
ПФС чаще всего трансформируются в доброкачественные идиопатические фокальные эпилепсии (роланическую, синдром Панайотопулоса)
и в детскую абсансную эпилепсию. Возможно,
ПФС, так же как и доброкачественные идиопатические формы эпилепсии, представляют собой
проявления общих, генетически детерминированных, функциональных нарушений созревания коры головного мозга.
ЭЭГ-исследование в состоянии бодрствования и сна в динамике остается единственным
информативным методом диагностики эпилептиформных нарушений у детей с ФС, в т.ч. в
определении прогноза заболевания и возможности трансформации ФС в эпилепсию. Дети с
ФС нуждаются в комплексном неврологическом,
нейрофизиологическом, нейропсихологическом
и радиологическом обследовании, в особенности
при повторных ФС.
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регистрировались у 21 ребенка (12,6%), из них
у 5 (3%) – генерализованная эпилептиформная активность. Региональные эпилептиформные нарушения были зафиксированы у 16 детей
(9,6%): в височной области у 9 (5,4%), при этом
4 из них был выставлен диагноз «роландическая
эпилепсия», а у 3 при проведении нейровизуализации выявлены структурные изменения головного мозга; в лобной области у 4 (2,4%), из них
2 имели патологические изменения на МРТ; в
затылочной области у 3 (1,8%), дважды ставился диагноз синдрома Панайотопулоса (доброкачественной фокальной затылочной эпилепсии
раннего возраста), один ребенок имел патологические изменения на МРТ.
Наследственная отягощенность по ФС у
детей с повторными ФС выявлена у 25 пациентов
(15%), из них 7 (4,2%) в процессе наблюдения
был выставлен диагноз эпилепсия, регистрировались эпилептиформные нарушения на ЭЭГ.
У 2 детей (1,2%) этой группы отмечена наследственная отягощенность по эпилепсии. 12 детей
(7,2%) данной группы имели диагноз СДВГ, при
этом у 7 из них (4,2%) развились эпилептические приступы в сочетании с задержкой психоречевого развития (ЗПРР).
При сравнении 1-й и 2-й групп пациентов
отмечено, что риск возникновения эпилепсии
у детей с повторными ФС значительно выше
(16,3 против 4,2% при однократных ФС). После
однократных ФС чаще развивались фокальные
формы эпилепсии (4,2%) – криптогенные височные (2,7%). При повторных ФС риск возникновения фокальных форм достигал 9,6%, наряду с криптогенной височной эпилепсией (2,7%)
диагностированы: симптоматическая височная
(1,8%) и лобная (1,2%), криптогенная лобная
(1,2%), криптогенная затылочная (1,2%) и
симптоматическая затылочная (0,6%) эпилепсия. Среди пациентов с повторными ФС чаще
выявлялись диффузные эпилептиформные изменения на ЭЭГ.
Учитывая высокий процент эпилептиформных нарушений на ЭЭГ после повторных ФС
(12,6%) по сравнению с детьми после однократных ФС (4,2%), проведение ЭЭГ-исследования
в состоянии бодрствования и сна в динамике
остается наиболее информативным методом диагностики у детей с ФС, в т.ч. при определении
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