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Синдром Драве – тяжелая форма эпилепсии раннего детского возраста, характеризующаяся 
фармакорезистентным течением и полиморфизмом приступов. Представлен клинический слу-
чай достижения 2-летней ремиссии у ребенка на фоне применения политерапии антиконвуль-
сантами в сочетании с диакомитом с последующей постепенной отменой нескольких противо-
судорожных препаратов. Данный случай подтверждает оправданность агрессивной терапии 
на инициальной стадии лечения с целью улучшения его прогноза и ограничения когнитивного 
снижения.
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 В настоящей статье приводится клинический 
случай наблюдения и лечения ребенка с синдромом 
Драве – тяжелой миоклонической эпилепсии мла-
денчества. Данный случай представляет интерес тем, 
что к моменту написания статьи клинико-электро-
графическая медикаментозная ремиссия у ребенка 
сохраняется более 2 лет, тогда как и в отечественной 
литературе описаны единичные пациенты детского 
возраста, достигшие столь длительной ремиссии. Наш 
опыт оправдывает применение политерапии антикон-
вульсантами на инициальном этапе терапии у данной 
категории пациентов. Также приводится опыт при-
менения в комплексной противоэпилептической тера-
пии препарата стирепентол.

Синдром Драве (тяжелая миоклоническая эпи-
лепсия младенчества) – заболевание, впервые описан-
ное Шарлоттой Драве и соавт. в 1982 г. По данным 
мировой литературы, частота встречаемости данной 
патологии составляет 1:30 000 новорожденных и 6% 
всех форм эпилепсии с ранним дебютом (до 3 лет) [1]. 

Манифестирует заболевание, как правило, 
на первом году жизни с типичных или атипичных 
фебрильных или альтернирующих гемиконвуль-
сий. В начальной стадии заболевания все приступы 
являются фебрильно-провоцированными, после чего 
наступает фаза афебрильных приступов (т.е. возни-
кающих на фоне соматического благополучия ребен-
ка). Характерным клиническим признаком синдрома 
Драве является полиморфизм приступов уже на ран-
них стадиях болезни. К ним относятся альтерниру-
ющие гемиклонии, фокальные моторные приступы, 
атипичные абсансы, генерализованные судорожные 
приступы. Но все же ядром клинической картины, 
как следует из названия, является эпилептический 
миоклонус (как активный, так и негативный). Все 
приступы имеют тенденцию к статусному течению 
(30 мин и более). С момента нарастания частоты при-
ступов отмечается значительная ретардация психи-
ческого развития ребенка с последующим регрессом 
ранее приобретенных психоречевых навыков, при 
этом двигательное развитие, как правило, существен-
но не нарушается [1, 2].

Заболевание имеет неблагоприятный прогноз. 
Как говорилось выше, случаи длительной ремиссии 
единичны, поэтому в первую очередь перед детским 
неврологом стоит задача минимизировать частоту 
приступов и развитие эпилептического статуса. В 
результате злокачественного течения болезни перси-
стирует выраженный интеллектуально-мнестический 
дефицит, что приводит к разной степени нарушения 
социальной адаптации.

Ребенок, о котором идет речь в данной статье, 
наблюдался в неврологическом отделении стационара 
г. Москвы, далее – в амбулаторных условиях. 

Мальчик Д. 2 года 7 мес. Ребенок с отяго-
щенным перинатальным анамнезом – от III бере-
менности (девочки 13 и 9 лет здоровы), протекав-
шей на фоне токсикоза, двойного обвития пупови-
ны, роды срочные осложнились слабостью родо-
вой деятельности, длительным безводным про-
межутком. Масса тела при рождении 3580 г, 
длина 54 см, закричал сразу, выписан из роддома в 
срок. Раннее психомоторное развитие соответствовало 
возрасту, отмечалась гиперактивность в поведении. 

Дебют заболевания в 9 месяцев, когда появились 
повторные фебрильные судороги, продолжавшиеся до 
возраста 1 год 6 мес. Затем появились афебрильные 
генерализованные судорожные приступы с периодич-
ностью 1 раз в 1–2 месяца, в связи с чем ребенку была 
назначена вальпроевая кислота в средней терапев-
тической дозе (30 мг/кг/сут). На фоне монотерапии 
вальпроатами отмечалось около 10 вышеописанных 
приступов. К возрасту 2 лет в структуре приступов 
появились редкие миоклонически-астатические при-
ступы. С момента возникновения миоклонических 
приступов стала отмечаться ретардация психоречево-
го развития. На амбулаторно проведенной ЭЭГ реги-
стрировались редкие острые волны в состоянии сна в 
лобно-передневисочных областях билатерально с пре-
обладанием в левой лобно-передневисочной области. 
На МРТ головного мозга выявлены участки гипо- и 
дисмиелинизации субкортикального белого вещества 
полюсов височных долей и правого височного опер-
кулюма, при проведении МРТ в динамике через 1 год 
участков гипо- и дисмиелинизации не отмечено.

В дальнейшем отмечалось нарастание частоты 
генерализованных приступов (до 10 раз в месяц). По 
этой причине ребенок был госпитализирован в невро-
логическое отделение многопрофильного детского ста-
ционара Москвы, где проводилась попытка введения 
фенобарбитала. На фоне приема барбитуратов усили-
лись поведенческие нарушения, наросла расторможен-
ность, появились гримасы, в связи с чем фенобарбитал 
был заменен на комбинацию окскарбазепина в дозе 
10 мг/кг/сут и клоназепама в дозе 0,016 мг/кг/сут. 
В связи с тяжестью состояния, выражавшейся резким 
учащением приступов и нарастанием когнитивного 
дефицита и поведенческих нарушений, проводилась 
пульс-терапия метипредом. Для коррекции гипер-
динамического синдрома был рекомендован прием 
неулептила. 

На указанной дуотерапии приступы имели тенден-
цию к учащению, в связи с чем ребенок был госпита-
лизирован по экстренным показаниям в Морозовскую 
ДГКБ.

При поступлении состояние расценено как сред-
нетяжелое за счет неврологического статуса — обра-
щали внимание диффузная мышечная гипотония, 

Dravet syndrome is severe form of epilepsy in early childhood, characterized by drug-resistant 
course and seizures polymorphism. The article describes clinical case of 2-year remission in a child 
by anticonvulsant polytherapy combined with diacomit followed by gradual withdrawal of several 
anticonvulsants. This case confirms reasonability of aggressive therapy at an initial treatment 
stage in order to improve its prognosis and cognitive decline limitation.

Keywords: epilepsy, Dravet syndrome, drug-resistant, polytherapy, remission. 

Quote: E.A. Dombrovskaya, K.A. Pugolovkin. Dravet syndrome – severe myoclonic epilepsy of infancy: 
experience of 2-year remission in a child aged 2 years 7 months. Pediatria. 2016; 95 (5): 168–171.
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экстрапирамидные расстройства в виде тремора 
рук, задержка психоречевого развития и поведен-
ческие нарушения. В соматическом статусе откло-
нений выявлено не было На проведенном дневном 
ЭЭГ-видеомониторинге регистрировалась эпилепти-
формная активность в виде комплексов спайк-волна 
в правой лобно-височной области с распространени-
ем на левую лобную область, в виде изолированных 
острых волн в структуре замедления. Во сне отмеча-
лось нарастание индекса эпилептиформной активно-
сти прежней локализации. 

С учетом регионального характера эпилепти-
формной активности, отсутствия феномена вторичной 
билатеральной синхронизации была проведена кор-
рекция антиконвульсантной терапии с увеличением 
дозы вальпроатов до 40 мг/кг/сут и переводом на про-
лонгированный карбамазепин в адекватной дозе 20 
мг/кг/сут. На этом фоне приступы были купированы 
и отмечалась положительная динамика в эмоциональ-
но-поведенческой сфере. 

Тем не менее вскоре отмечался рецидив миокло-
нически-астатических и сложных фокальных при-
ступов с аутомоторными автоматизмами, наряду с 
этим отмечалось появление приступов активного эпи-
лептического миоклонуса до 150 раз в сутки, вновь 
наросли эмоционально-поведенческие нарушения. 
Данное состояние было расценено как аггравирующее 
действие карбамазепина, в связи с чем препарат был 
одномоментно отменен. Оценка последовательности 
трансформации приступов, начиная с дебюта болезни, 
параклинические данные и коморбидный фон позво-
лили сформировать клиническое ядро синдрома в 
рамках тяжелой миоклонической эпилепсии младен-
чества (синдрома Драве).

Очередные данные ЭЭГ-видеомониторинга корре-
лировали с ухудшением клинической картины – реги-
стрировалась мультирегиональная эпиактивность в 
виде острых волн, полиспайков, комплексов «спайк-
волна». Обращало внимание значительное замедле-
ние фоновой физиологической активности головного 
мозга до 4–5 Гц.

Проведена принципиальная коррекция терапии 
с назначением клобазама 0,8 мг/кг/сут и топирамата 
3,9 мг/кг/сут. Дальнейшая отрицательная динамика 
полиморфных приступов с тенденцией к переходу их 
в статусное течение, нарастание когнитивного дефи-
цита и поведенческих нарушений подтверждали кли-
ническую форму данного эпилептического синдрома. 
В терапии использовалась инфузионная терапия, 
пульс-терапия стероидами с временным относитель-
ным эффектом. 

На фоне политерапии антиконвульсантами – кло-
базам 15 мг/сут (1,2 мг/кг/сут), леветирацетам 47 
мг/кг/сут, вальпроевая кислота 47 мг/кг/сут, это-
суксимид 39 мг/кг/сут была достигнута положитель-
ная динамика со снижением частоты и длительности 
приступов, а также увеличением межприступного 
интервала с 5 до 12 суток и стабилизацией общего 
состояния ребенка. Сохранявшиеся приступы про-
должали характеризоваться полиморфизмом – гене-
рализованные судорожные приступы, серийные мио-
клонические приступы, сложные фокальные адвер-
сивные приступы, нередко с последующей вторичной 
генерализацией. 

В связи с неполным эффектом проводимой поли-
терапии, согласно международным рекомендаци-
ям, было принято решение о назначении препарата 
Стирипентол. С учетом особенностей отечественно-
го законодательства оформлялось информированное 
согласие родителей. Доза стирипентола постепенно 
титровалась до 39 мг/кг/сут, на фоне чего приступы 
полностью купированы в течение месяца. При прове-
дении ЭЭГ-видеомониторинга отмечалась отчетливая 
положительная динамика в виде отсутствия регио-
нальных изменений и эпилептиформной активности, 
формирования физиологической возрастной корковой 
ритмики.

Одновременно с купированием приступов был 
проведен ряд анализов для определения «реабилита-
ционного потенциала» головного мозга, проводилось 
исследование уровня нейроспецифических белков, 
цитокинового профиля и антиоксидантной системы 
крови. Несмотря на тяжелый инвалидизирующий 
диагноз, показатели нейроспецифических белков 
оставались в пределах нормы, цитокиновый профиль 
– без особенностей, обращала внимание некоторая 
несостоятельность антиоксидантной системы в виде 
повышения уровня глутатионпероксидазы, погранич-
ные значения малонового диальдегида (см. таблицу).

В дальнейшем ребенок наблюдался невроло-
гом амбулаторно, регулярно проводились ЭЭГ-
исследования, демонстрировавшие нормальную кор-
ковую ритмику и отсутствие эпилептиформной актив-
ности, скрининг функций печени и почек (биохими-
ческий анализ крови, УЗИ органов брюшной полости 
и почек) ввиду большой лекарственной нагрузки. 
Переносимость терапии оставалась удовлетворитель-
ной. Через 12 месяцев полной клинико-электроэнце-
фалографической ремиссии проводилась последова-
тельная постепенная отмена стирипентола, этосук-
симида и, наконец, клобазама. В настоящее время 
ребенок получает дуотерапию антиконвульсантами 
– вальпроевая кислота пролонгированная форма 750 
мг/сут и леветирацетам 750 мг/сут. К моменту напи-
сания данной статьи полная ремиссия сохраняется на 
протяжении 27 месяцев. 

За весь период наблюдения контролировались 
функции печени и почек. Лабораторные показатели 
и данные ультразвуковых исследований оставались в 
пределах нормы. 

С момента наступления ремиссии отмечался зна-
чительный прогресс в психоречевом развитии ребен-
ка: на фоне занятий с психологом, логопедом к 4 годам 
стала формироваться фразовая речь, значительно уве-
личился словарный запас, мальчик стал доступен 
для конструктивной игровой деятельности и диалога. 
К 5 годам овладел многими новыми знаниями и навы-
ками, знает цвета, животных, собирает сложные паз-
злы с большим количеством фрагментов, пользуется 
интерактивными игрушками, хорошо координиро-
ван, знает много песен и стихов, посещает детский 
сад компенсирующего вида (для детей с нарушениями 
речи), находит контакт со сверстниками.

В настоящее время сохраняются поведенческие 
особенности в виде обидчивости, с периодами немо-
тивированной замкнутости и угрюмости, которые 
сменяются периодами психомоторного возбуждения, 
временами с элементами агрессии. Тем не менее, 
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эмоционально привязан к родителям, эмоции выра-
зительные, при общении с врачом спокоен, застен-
чив, эпизодов агрессии к посторонним за весь период 
наблюдения не отмечено.

Следует отметить, что генетический анализ на 
наличие мутации гена SCN1A не проводился. В насто-
ящее время проведение данного исследования не 
позволяет достоверно подтвердить или опровергнуть 
диагноз синдрома Драве, поскольку мутация в гене 
потенциал-зависимых натриевых каналов обуслов-
ливает общую предрасположенность индивидуума к 
фебрильно-провоцированным приступам и не явля-
ется специфичной для данного заболевания, что под-
тверждается данными мировой литературы.

В частности, как следует из публикации S.F. Ber-
kovic и соавт. [3], в результате исследования ДНК у 
14 детей с фебрильными приступами (ФП) выявили 
мутации гена SCN1A у 11 детей. Наблюдения авто-
ров свидетельствовали о том, что лихорадка, свя-
занная с вакцинацией, может вызвать первый судо-
рожный эпизод, лежащий в основе таких генетиче-
ских заболеваний, как генерализованная эпилепсия 
с фебрильными приступами плюс (ГЭФП+) или син-

дром Драве, которые часто дебютируют с развития ФП 
[4]. Мутации генов, кодирующих потенциал-зависи-
мые натриевые каналы, не являются специфичными 
и могут вызвать развитие различных эпилептических 
синдромов у человека, при этом в большом числе 
случаев это мутации гена SCN1A, передающиеся по 
наследству аутосомно-доминантно и приводящие либо 
к потере функции (чаще при синдроме Драве) или 
изменению функции (например, при ГЭФП+) кана-
лов [5]. На основе проведенных исследований этих 
двух синдромов на животной модели (лабораторные 
мыши) показано, что снижение активности ингиби-
рующей цепи является одним из основных факторов, 
способствующих развитию генерализованных судо-
рог у мышей и, соответственно, у больных с ГЭФП+ 
и синдромом Драве [6]. Нарушение ингибирования 
вольтаж-зависимых натриевых каналов может быть 
общим следствием мутаций SCN1A, вызывающих 
эпилепсию [7]. Также описаны случаи выявления 
мутаций в генах PCDH19, GABRG2 и SCN1B. В публи-
кации Ш. Драве и Р. Геррини сообщается, что частота 
встречаемости мутации гена PCDH19 (картируется на 
длинном плече Х-хромосомы) составляет 5% из общей 
группы лиц с синдромом Драве и у 16–25% среди 
обследуемых лиц только женского пола) [8]. Также 
в литературе описаны пациенты с синдромом Драве с 
мутациями генов GABRG2 и SCN1B [9, 10].

Заключение

Данный клинический случай демонстрирует 
оправданность назначения политерапии антиконвуль-
сантами при синдроме Драве с целью максимально 
быстрого достижения и поддержания ремиссии, и, 
тем самым, улучшения исхода заболевания, уменьше-
ния степени выраженности когнитивного дефицита. 
Данное положение подтверждается и рядом других 
авторов [8]. Настоящим клиническим примером про-
демонстрирована возможность и целесообразность 
последующего после периода агрессивной терапии 
поэтапного перехода на комбинацию меньшего числа 
антиконвульсантов. Также нами выявлены хорошая 
эффективность и переносимость препарата Диакомит 
в комплексной терапии эпилептических приступов. 

Конфликт интересов: авторы заявили об отсут-
ствии конфликта интересов.

Таблица 

Результаты обследования пациента

Показатели Значение 
у больного Норма

Малоновый 
диальдегид, 
мкмоль/л

4,1 2,2–4,8

Нейронспеци-
фическая енолаза, 
мкмоль/л

14,8 0–17

Белок S-100, 
мкмоль/л 0,092 0–0,105

Супероксиддисмутаза, 
мкмоль/л 1232,7 1092–1817

Глютатион-
пероксидаза, 
мкмоль/л

11700 4171–10881

Фактор некроза 
опухоли (TNF), 
мкмоль/л

1,6 менее 8,1
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