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Дифференциальная диагностика эпилептических / неэпилептических приступов нередко является мульти-
дисциплинарной ввиду их разнообразия, что определяет необходимость четкого выявления их этиологии и рас-
познания семиотики этих состояний. Представлен клинический случай осложненного течения промежуточного 
периода травматической болезни головного мозга, осложнившегося развитием синдрома неадекватной секре-
ции антидиуретического гормона с индукцией судорожных состояний, сходных с эпилептическими приступами.
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Differential diagnostics of epileptic paroxysms is often complicated and requires a multidisciplinary approach. Clini-
cal presentation of epileptic and non‑epileptic paroxysms is polymorphic and correct diagnosis requires clear under-
standing of semiotics and etiology of these conditions. The article presents a clinical case of a complicated course of 
the intermediate period of TBI with SIADH and seizures which mimic posttraumatic epileptic seizures.
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1Введение. Черепно‑мозговая травма (ЧМТ) 
представляет собой повреждение головного мозга 
в результате воздействия внешней механической 
силы. Последствия ЧМТ рассматриваются как одна 
из актуальных проблем глобального здравоохра-
нения [1]. Проблемы пациентов, перенесших ЧМТ, 
не всегда явные (например, нарушения памяти и дру-
гих когнитивных функций (праксис, гнозис, внимание 
и т. д.), заболевание часто называют «тихой эпидеми-
ей» [2]. В зависимости от области и типа поврежде-
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ния головного мозга ЧМТ может приводить к возник-
новению разнообразных заболеваний и осложнений.

ЧМТ — частая причина возникновения посттрав-
матической эпилепсии с развитием типов приступов, 
различных по семиотике, в зависимости от локали-
зации повреждения головного мозга. Посттравмати-
ческая эпилепсия может возникать на любом этапе 
после перенесенной ЧМТ, классификация которой 
основана на времени с момента травмы: посттрав-
матический судорожный синдром, возникающий не-
посредственно после травмы (<24 часов), ранний 
(24 часа — 7 дней) или поздний (более 7 дней по-
сле ЧМТ). Такое деление отражает различия в пред-
полагаемых патогенетических механизмах и риске 
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повторения приступов в дальнейшем [3]. Патоге-
нетические механизмы эпилептических приступов, 
возникающих в течение первой недели после ЧМТ 
(то есть острые симптоматические приступы), точно 
не установлены и рассматриваются в качестве пре-
ходящего состояния в результате возникшей экс-
айтотоксичности [4]. Поздний посттравматический 
эпилептический синдром характеризуется стойкими 
нейробиологическими изменениями, связанными 
со вторичным повреждением в результате активации 
биохимических каскадов и эпилептогенных механиз-
мов, проявляющихся клинически в виде эпилептиче-
ского синдрома [5].

Кроме того, ЧМТ нередко сопровождается на-
рушением водно‑солевого баланса, включая ги-
понатриемию, распространенность которой у реа-
нимационных больных составляет 2,7–2,9 % [6, 7]. 
Однако только у 11 (0,8 %) из 1321 пациентов с гипо-
натриемией (уровень натрия в сыворотке крови <130 
ммоль / л) выявлялись острые симптомы [7]. Из 11 
пациентов судорожные состояния отмечались у ше-
сти человек, т. е. в целом у 0,45 %. Предполагается, 
что неврологические симптомы редко встречаются 
при уровне натрия выше 120 ммоль / л, а судорож-
ный синдром или кома обычно не возникают до тех 
пор, пока уровень натрия в сыворотке крови не сни-
зится до 95–110 ммоль / л. В то же время комиссия 
по эпидемиологии международной лиги по борьбе 
с эпилепсией (ILAE) указывает на отсутствие систе-
матических данных по взаимосвязи метаболических 
нарушений и судорожного синдрома, но предлагает 
использовать произвольные критерии наличия мета-
болических нарушений [8].

Цель: описание особенностей диагностики и те-
рапии клинического случая синдрома неадекватной 
секреции антидиуретического гормона, развившегося 
после ЧМТ, проявляющегося судорожным синдромом.

У пациента было получено информированное со-
гласие на публикацию данных из истории болезни.

Описание клинического случая. Мужчина М., 
55 лет, осенью 2016 г. обратился с жалобами на судо-
рожные приступы, общую сласть, быструю утомляе-
мость. При опросе выявлено, что приступы у данного 
пациента были как с версивным компонентом (то-
нический поворот головы и глаз, туловища вправо), 
так и без него (тоническое напряжение конечностей, 
судорожные подергивания, утрата сознания, сниже-
ние мышечного тонуса), серийного характера (4–10 
в серии). После приступов пациент засыпал, отме-
чалось общее беспокойство, дезориентация и отеч-
ность лица.

Анамнез. В июле 2015 г. пациент перенес тяже-
лую закрытую черепно‑мозговую травму (ЗЧМТ) 
с ушибом головного мозга тяжелой степени и множе-
ственными контузионными очагами в левом полуша-
рии головного мозга, переломом основания черепа, 
пирамиды височной кости, костей носа. Осложнения: 
сенсомоторная афазия и правосторонний гемипарез 
(4 балла по Renkin).

В октябре 2015 г. в промежуточном периоде ЗЧМТ 
(через 4 месяца) во время сна развился первый судо-
рожный приступ продолжительностью около 3 минут 
(тонические и тонико‑клонические судороги; пост-
приступно — сон). В дальнейшем наблюдалось се-
рийное течение судорожных приступов (до 4–10 при-
ступов в серии) как в состоянии бодрствования, так 
и во время сна, с частотой 1–2 раза в месяц. В связи 
с возникновением приступов серийного характера 
пациент, как правило, госпитализировался в отде-

ление реанимации. После приступов отмечался вы-
раженный когнитивный и неврологический дефицит, 
проявляющийся общей вялостью, сонливостью, 
апатией, речевыми нарушениями по типу сенсомо-
торной и акустико‑мнестической афазии, снижением 
мышечной силы в правых конечностях до 2–3 бал-
лов, с последующим длительным восстановлением 
(до развития следующих приступов).

В процессе амбулаторного лечения был уста-
новлен диагноз «посттравматическая фокальная 
эпилепсия с моторными и вторичными билатераль-
ными тонико‑клоническими приступами». В рамках 
противоэпилептической терапии в декабре 2015 г. 
была назначена вальпроевая кислота в дозиров-
ке 1000 мг / сутки. В январе 2016 г., в связи с сохра-
нением приступов, доза была увеличена до 1250–
1500 мг / сутки, на фоне приема которой отмечалась 
заторможенность, вялость, слабость.

В феврале 2016 г. к вальпроевой кислоте (в по-
лучаемой дозе) был добавлен леветирацетам в до-
зировке 500 мг (дуотерапия). Однако в связи с про-
должающейся вялостью, слабостью, изменением 
речи по типу «каши во рту», на этапе титрования 2‑го 
противоэпилептического препарата родственники 
пациента самостоятельно отменили его прием.

В июле 2016 г. после повторного обращения па-
циента к лечению вальпроевой кислотой в дозиров-
ке 1250 мг / сутки был назначен ламотриджин в дозе 
37,5 мг, а леветирацетам 500 мг отменен. На эта-
пе титрования 2‑го противоэпилептического пре-
парата (ламотриджина) возникли те же симптомы, 
что при предыдущей схеме, и родственники вновь 
самостоятельно отменили ведение 2‑го (нового) пре-
парата.

В сентябре 2016 г. к вальпроевой кислоте в дози-
ровке 1250 мг / сутки вторым препаратом был добав-
лен окскарбазепин в дозировке 150 мг, а ламотрид-
жин 37,5 мг отменен. Данная схема способствовала 
некоторому улучшению состояния пациента (повы-
шению дневной активности), но впоследствии ука-
занная схема терапии также сопровождалась раз-
витием судорожных приступов серийного характера.

При обращении за медицинской помощью в кли-
нику ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии (октябрь 2016 г.) прием противоэпилептических 
препаратов был отменен и назначены дополнитель-
ные обследования для уточнения этиологии заболе-
вания.

Данные физикального осмотра: кожные покровы 
обычной окраски и влажности, показатели гемодина-
мики стабильные, без склонности с гипотензии. От-
мечалась пастозность лица, голеней и стоп. Функции 
тазовых органов не контролировал.

При оценке неврологического статуса на момент 
обращения уровень сознания пациента — ясный. 
Менингеальные симптомы отсутствовали. Эмоци-
онально — быстрая утомляемость. Глазные щели 
D>S. Зрачки симметричные OD=OS, средней величи-
ны. Произвольные движения глаз: парез VI пары че-
репных нервов справа (сходящееся косоглазие OD). 
Язык по средней линии. Слух сохранен. Псевдобуль-
барный синдром. Спастический правосторонний ге-
мипарез до 4 баллов в ноге и руке. Анизорефлексия 
S>D. Сенсомоторная афазия (преимущественно мо-
торная и по типу акустико‑мнестической). Нечеткие 
патологические стопные рефлексы справа. Функции 
тазовых органов не контролирует.

Инструментальные и лабораторные исследо-
вания. После многочисленно проведенных иссле-
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дований длительного видеоэлектроэнцефалогра-
фического (ЭЭГ) мониторинга (от 4 ч до 24 часов) 
интериктальная (межприступная) эпилептиформная 
активность, эпилептические приступы и их субкли-
нические ЭЭГ‑паттерны не зарегистрированы. Сон 
модулирован на стадии. Физиологические паттерны 
сна устойчиво выражены. Выявлены неустойчивая 
межполушарная асимметрия основного ритма в виде 
амплитудного и частотного преобладания в задних 
отделах правого полушария за счет депрессии рит-
мики слева; продолженное региональное замедле-
ние в ритме тета‑дельта — в левой лобно‑височ-
ной области. На рис. 1 представлена эпоха записи, 
на которой выявляется продолженное региональное 
замедление в ритме тета‑, реже дельта — в левой ви-
сочно‑передневисочно‑лобной области в бодрство-
вании (что может свидетельствовать о структурном 
повреждении головного мозга). На рис. 2 отмечено 
продолженное региональное замедление в ритме 
тета‑дельта в левой височно‑передневисочно‑лоб-
ной области во 2‑й стадии медленноволнового сна, 
что также может указывать на структурное повреж-
дение головного мозга.

На данных магнитно‑резонансной томограммы 
от 12.05.2016 г. (рис. 3) выявлялись МР‑признаки 
посттравматических кистозно‑рубцовых изменений 
в левой лобно‑теменно‑височной области. Множе-
ственные посттравматические очаги в стволе, мозо-
листом теле, лобных долях.

При проведении фармакомониторинга сыворо-
точный уровень вальпроевой кислоты до ее при-
ема (1250 мг / сутки) составил 109 ммоль / мл, а после 
приема — 113 ммоль / мл. Несмотря на достаточную 
концентрацию препарата, отмечалось сохранение 
судорожных приступов, что подтверждало сомнение 
в неэпилептическом генезе состояний пациента. Эти 
сомнения получили подтверждение при биохимиче-
ском исследовании крови в виде синдрома водно‑
электролитных нарушений — умеренной гипонатри-
емии (табл. 1).

Клинико‑лабораторные проявления синдрома 
водно‑электролитных нарушений потребовали про-
ведения дополнительных исследований, из которых 
обратили на себя внимание изменение концентрации 
натрия в моче, осмоляльности биосред и пр. (табл. 2).

При анализе проведенных диагностических и ла-
бораторных тестирований консультации врачом‑эн-
докринологом была исключена гипофункция надпо-
чечников и патология щитовидной железы. Учитывая 
низкую концентрацию натрия в крови, низкую осмо-
ляльность крови, осмоляльность мочи, значительно 
превышающую осмоляльность крови, а также уро-

Рис. 1. Электроэнцефалограмма в период бодрствования

Рис. 2. Электроэнцефалограмма в период сна

Рис. 3. Магнитно‑резонансная томограмма головного мозга

Таблица 1
Уровень электролитов в сыворотке крови (Na+, К+, Cl — ), ммоль / л

Дата обследования
Уровень электролитов

Na+ К+ Cl —

10.04.2016 120,0 4,1 87,0

08.06.2016 101,0 3,1 81,0

21.09.2016 120,0 3,5 89,0

27.09.2016 127,0 4,3 93,0

18.11.2016 128,8 4,1 91,7

21.11.2016 126,1 4,2 92,9

23.11.2016 130,6 4,9 97,8
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вень натрия в моче ниже 30 ммоль / л, была верифи-
цирована неадекватная секреция антидиуретического 
гормона. С целью коррекции «хронической» гипона-
триемии, длящейся более 48 часов, в условиях ста-
ционара проводилась инфузия гипертонического рас-
твора хлорида натрия (3 %), со скоростью повышения 
концентрации натрия не превышающей 0,5–1 ммоль / ч, 
до достижения концентрации 125 ммоль / л. В после-
дующем было рекомендовано ограничение объема 
инфузионной терапии / потребления жидкости до 800–
1000 мл / сут, что позволило скомпенсировать синдром 
водно‑электролитных нарушений.

Анализ проведенных обследований позволили 
исключить эпилептических генез судорожных состо-
яний и установить диагноз — основной: «Тяжелая 
закрытая ЗЧМТ. Ушиб головного мозга тяжелой сте-
пени. Множественные контузионные очаги в левом 
полушарии головного мозга, перелом основания че-
репа от 18.07.2015. Отдаленный период. Легкий пра-
восторонний парез. Эфферентная моторная афазия. 
Акустико‑мнестическая афазия. Нарушение нейро-
динамического компонента психической деятельно-
сти. Осложнение: «Синдром неадекватной секреции 
антидиуретического гормона». Сопутствующее за-
болевание: «Гипертоническая болезнь III ст., 3‑й ста-
дии, риск 4 сердечно‑сосудистых осложнений».

Катамнез: на протяжении 3‑летнего периода на-
блюдения (с октября 2016 г.), по мере нормализации 
синдрома водно‑электролитных нарушений, пациент 
противоэпилептическую терапию не принимает. Ка-
кие‑либо приступы за период наблюдения не отме-
чались. Наблюдается у эндокринолога и невролога. 
Регулярно проводится контроль синдрома водно‑
электролитных нарушений. Пациент неоднократ-
но проходил реабилитационно‑восстановительные 
курсы терапии, следствием чего стал регресс отме-
чаемого неврологического дефицита. В настоящее 
время пациент самостоятельно себя обслуживает, 
активен, занимается спортом — пробегает 3–5 км 
по утрам (Rankin — 1 балл).

Обсуждение. Посттравматический судорожный 
синдром является частым осложнением ЧМТ и на-
блюдается более чем у 20 % пациентов отделений 
реанимации и интенсивной терапии, а у 25–50 % па-
циентов сохраняется в отдаленный период ЧМТ [9].

Следует отметить: снижение уровня Na+ в крови 
может приводить к возникновению тонических при-
ступов с утратой сознания, что может способствовать 
неправильной трактовке имеющейся клинической 
симптоматики и тем самым, в ряде случаев, может 
являться жизнеугрожающим состоянием [10]. Такие 

судорожные приступы обычно называют острыми 
симптоматическими, так как они возникают в тесной 
временной взаимосвязи с метаболическими наруше-
ниями. Прогноз при приступах такого рода принципи-
ально отличается от судорожного синдрома, возни-
кающего без провоцирующих факторов [11].

Часто встречающимися причинами гипонатри-
емии при ЧМТ являются центральный несахарный 
диабет, синдром церебральной потери соли / цере-
бральный сольтеряющий синдром (CSWS, cerebral 
salt wasting syndrome), синдром неадекватной секре-
ции антидиуретического гормона, гипофункция гипо-
физа и недостаточное потребление соли с пищей [5]. 
Среди указанных причин недостаточное потребление 
соли с пищей с достаточной долей вероятности мо-
жет быть выявлено при низком уровне натрия в моче 
(ниже 30–40 ммоль / сут), а гипофункцию гипофиза 
можно диагностировать путем определения уровня 
гормонов гипофиза в крови. Нарушение секреции 
гормонов гипофиза, включая несахарный диабет, 
встречается почти у 50 % пациентов, перенесших 
ЧМТ, и представляет собой синдром, характеризую-
щийся преимущественно выделением большого объ-
ема неконцентрированной мочи [12]. Возникновение 
симптома полиурии наблюдается при повреждении 
более 90 % вазопрессинергических нейронов, свя-
зывающих гипоталамус с задним отделом гипофиза. 
Таким образом, несахарный диабет центрального 
генеза часто связан с тяжелым повреждением гипо-
таламуса и гипофиза [13]. В связи с уникальным ана-
томическим расположением гипофиза и его воронки 
эта область чувствительна к травмам головы. Пост-
травматический несахарный диабет есть проявле-
ние диабета центрального генеза, диагностируемо-
го в промежуточный и отдаленный периоды и часто 
имеющего преходящий характер.

Синдром Пархона (синонимы: синдром неадекват-
ной секреции антидиуретического гормона, синдром 
неадекватной секреции вазопрессина, несахарный 
антидиабет) — это редкое заболевание, характери-
зующееся избыточной нерегулируемой секрецией 
антидиуретического гормона, приводящей к форми-
рованию гипонатриемической гиперволемии.

Клинические проявления синдрома неадекватной 
секреции антидиуретического гормона неспецифич-
ны и зависят от уровня натрия в сыворотке крови 
и скорости прогрессирования гипонатриемии.

На начальном этапе могут наблюдаться тошно-
та, слабость, головная боль, летаргия, легкие ког-
нитивные нарушения. В тяжелых случаях состояние 
прогрессирует с развитием судорожных приступов, 

Таблица 2
Результаты дополнительных лабораторных исследований

Исследование Результат Референсные 
значения

Уровень кортизола (утренний) в сыворотке крови от 17.11.2016, нмоль / л 324,0 101,2–535,7

Уровень кортизола в суточной моче от 17.11.2016, нмоль / сут 26,9 11,8–485,6

Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови от 17.11.2016, мкМЕ / мл 1,25 0,40–4,00

Уровень трийодтиронина свободного (T3) от 17.11.2016, пмоль / л 4,2 2,6–5,7

Уровень тироксина свободного (Т4) от 17.11.2016, пмоль / л 11,3 9,0–19,1

Концентрация натрия в моче от 21.11.2016, ммоль / сут 27,1 30,0–220,0

Осмоляльность крови от 21.11.2016, мОсм / кг 263,0 280–300,0

Осмоляльность мочи от 22.11.2016, мОсм / кг 996,0 50–1200,0
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нарушением сердечно‑легочной деятельности и ко-
мой [6]. Ключевыми критериями, предложенными 
для синдрома неадекватной секреции антидиуре-
тического гормона [14], применение которых валид-
но, в настоящее время являются гипонатриемия 
(Na+<135 ммоль / л), низкая осмоляльность плазмы 
крови (<280 мОсм / кг) в сочетании с высокой осмо-
ляльностью мочи, повышение концентрации натрия 
в моче более 40 ммоль / л, отсутствие надпочечнико-
вой недостаточности (отсутствие артериальной гипо-
тензии, гиперкалиемии) и гипотиреоза, уточненные 
клинически и по данным лабораторных тестов.

Синдром церебральной потери соли / церебраль-
ный сольтеряющий синдром, впервые описанный 
в 1950 г. [14], характеризуется чрезмерным на-
трий‑ и диурезом, что приводит к гипонатриемии 
и гиповолемии [15]. Синдром церебральной потери 
соли / церебральный сольтеряющий синдром сложно 
дифференцировать с синдромом неадекватной се-
креции антидиуретического гормона и другими вы-
шеописанными состояниями вследствие общности 
отдельных симптомов и результатов лабораторных 
анализов. Кроме того, гиповолемия при синдроме 
церебральной потери соли / церебральном сольтеря-
ющем синдроме требует заместительной терапии — 
введения натрия и больших объемов жидкости 
для восполнения дефицита объема циркулирующей 
крови, в то время как при синдроме неадекватной 
секреции антидиуретического гормона необходимо 
ограничение введения жидкости в организм. При от-
сутствии лечения тяжелая гипонатриемия может при-
водить к развитию судорожного синдрома и отека го-
ловного мозга [16]. Патофизиологический механизм 
развития синдрома неадекватной секреции антиди-
уретического гормона после ЧМТ остается неясным. 
Предполагается, что причиной могут становиться 
повреждение ножки или заднего отдела мозжечка 
с результирующей неадекватной неосмотической 
гиперсекрецией антидиуретического гормона [17]. 
Обычно это состояние носит преходящий характер, 
так как гипонатриемия проходит после непродолжи-
тельного периода ограничения введения жидкости 
у большинства пациентов. Как демонстрирует наш 
случай, возможно и перманентное селективное по-
вреждение указанных структур.

В представленном клиническом примере паци-
енту исходно был установлен диагноз «посттравма-
тическая фокальная эпилепсия с моторными и вто-
ричными билатеральными тонико‑клоническими 
приступами» и назначена противоэпилептическая 
терапия различными препаратами как в моно‑, так 
и в дуотерапии. При обращении пациента особое 
внимание уделено следующим фактам, которые по-
требовали дальнейшей дифференциальной диа-
гностики эпилептических / неэпилептических при-
ступов: 1) «относительная» фармакорезистентность 
к противоэпилептической терапии, 2) принимаемые 
дозы не были терапевтическими (помимо монотера-
пии препаратами вальпроевой кислоты), 3) наличие 
синдрома водно‑электролитных нарушений в крови.

Возникшая «относительная» фармакорезистент-
ность к противоэпилептической терапии, как в приве-
денном клиническом случае, должна настораживать 
в отношении неэпилептического генеза возникаю-
щих состояний. Причинами «относительной» фар-
макорезистентности являются неудачный выбор 
противоэпилептических препаратов и их дозировок, 
неправильный диагноз, нарушение режима приема, 
несоблюдение необходимой продолжительности 

лечения [18]. По данным С. О. Айвазяна (2010) «от-
носительная» фармакорезистентность наблюдается 
в более чем 50 % случаев у первичных пациентов 
эпилептологического стационара, госпитализирую-
щихся с направляющим диагнозом «резистентная 
эпилепсия» [19].

Установление диагноза «синдром неадекватной 
секреции антидиуретического гормона» в рутинной 
клинической практике является затруднительным, 
поскольку количественный уровень антидиуретиче-
ского гормона в ежедневной практике врача невоз-
можно определить. На данный момент не существу-
ет четких доступных диагностических тестов для его 
определения [20]. В клинической практике исполь-
зуются предложенные ранее критерии [14]. Следует 
также отметить, что синдром неадекватной секреции 
антидиуретического гормона существует как отдель-
ная нозологическая форма в Международной клас-
сификации болезней 10‑го пересмотра (МКБ‑10), код 
МКБ — E22.2.

Данный клинический пример демонстрирует не-
обходимость применения мультидисциплинарного 
подхода в дифференциальной диагностике эпилеп-
тических / неэпилептических состояний, что способ-
ствует своевременной интерпретации их характера 
с целью верификации диагноза и назначения соот-
ветствующей лекарственной терапии.

Заключение. В приведенном клиническом при-
мере у пациента отмечалось осложненное течение 
промежуточного синдрома травматической болезни 
головного мозга с развитием синдрома неадекватной 
секреции антидиуретического гормона, а имеющиеся 
судорожные приступы, возникшие на фоне синдрома 
водно‑электролитных нарушений, мимикрировали 
эпилептические приступы.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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