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резюме
актуальность. Многие пациенты с неврологическими заболеваниями имеют повышенный риск зара-

жения и тяжелого течения Covid-19. недостаточно исследуются предикторы положительной динамики 
эпилепсии на фоне перенесенной новой коронавирусной инфекции.

цель работы — изучить предикторы положительного исхода Covid-19 у пациентов с эпилепсией 
на основе анализа клинического наблюдения 

материалы и методы. дизайн исследования — работа является частью проспективного наблюда-
тельного исследования динамики эпилепсии у пациентов, перенесших Covid-19.

результаты. Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует положительный исход Covid-19 
у молодого пациента, страдающего генетической генерализованной эпилепсией с сохранением клинико- 
электроэнцефалографической ремиссии приступов на монотерапии антиэпилептическими препаратами 
новейшего поколения (бриварацетам).

заключение. Предикторами положительного течения эпилепсиии на фоне Covid-19 можно считать 
молодой возраст пациентов, отсутствие коморбидной соматической патологии, ремиссию приступов, 
применение современных препаратов с отсутствием межлекарственного взаимодействия с антибиотика-
ми и противовирусными средствами, применяемыми при лечении Covid-19.

несмотря на обнадеживающие данные по благоприятному течению эпилепсии при заболевании 
Covid-19, необходимо продолжение исследований.
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Abstract
Background. many patients with neurological disorders have an increased risk of infection and the severe 

course of Covid-19. studies on positive predictors of seizure outcomes with the 2019 novel coronavirus dis-
ease remain limited.

The objective is to study predictors for positive health outcomes after Covid infection in patients with epi-
lepsy based on analysis of clinical observations.

Design and methods. study design - the work is a part of a prospective observational study of seizure dy-
namics after Covid infection in patients with epilepsy.

results. The presented clinical observation demonstrates a positive health outcome after Covid infection 
in a young patient with the genetic generalized epilepsy with sustained clinical and electroencephalographic 
seizure remission on the next generation aed monotherapy (brivaracetam).

Conclusion. Predictors for positive health outcome after the 2019 novel coronavirus disease in patients with 
epilepsy include a young age, absence of somatic comorbidities, seizure remission, modern drug use with no 
interaction among aeds and antibiotics and antivirals for the coronavirus disease treatment.

despite the encouraging data on the favourable course of epilepsy in cases of developing Covid-19, further 
research is needed to continue.

Key words: antiepileptic drugs, Covid-19, epilepsy, pandemic, seizures.

For citation: Odintsova GV, Bannikova VD. Epilepsy and COVID-19: predictors of a positive outcome in 
patients with epilepsy (based on analysis of clinical cases). Translational Medicine. 2021;8(3): 22-28. (In Russ.) 
DOI: 10.18705/2311-4495-2021-8-3-22-28

Odintsova g. V., Bannikova V. D.

Polenov russian scienific research institute of neurosurgery —  
a branch of almazov national medical research Centre,  
saint Petersburg, russia



 24 том 8 №3 / 2021

Неврология / Neurology

Список сокращений: полимеразной цепной ре-
акции (ПЦр тонико-клонический приступ (гтКП) 
а монотерапии антиэпилептическими препаратами 
(аЭП)

введение
Спустя два месяца после возникновения вспыш-

ки коронавирусного заболевания, вызванного но-
вым коронавирусом sars-Cov-2, воз объявила 
вспышку Covid-19 пандемией [1]. в условиях 
пандемии особую актуальность представляет по-
лучение сведений о клиническом течении, возмож-
ностях диагностики и особенно лечения больных 
с Covid-19 [2]. новая коронавирусная инфек-
ция — Covid-19, как показали последние иссле-
дования, приводит к вовлечению нервной системы 
и мышечной системы [3]. на сегодняшний день 
выделяют три основные группы неврологических 
осложнений, ассоциированных с Covid-19: сим-
птомы со стороны центральной и периферической 
нервной системы и повреждение скелетных мышц 
[4, 5]. Патогномоничным для Covid-19 является 
наличие цефалгического синдрома, инфекцион-
но-токсической энцефалопатии, гипо-, аносмии 
и агевзии, что важно учитывать у пациентов с эпи-
лепсией, перенесших Covid-19 [6]. 

таким образом, основное внимание исследова-
телей направлено на факторы риска тяжелого те-
чения Covid-19 у пациентов с эпилепсией. недо-
статочно исследуются предикторы положительной 
динамики эпилепсии на фоне перенесенной новой 
коронавирусной инфекции. большинство иссле-
дований динамики эпилепсии при заболевании 
пациентов коронавирусной инфекцией являются 
телефонными интервью и относятся к исследова-
нию изменения приступов при Covid-19. в такой 
ситуации особый интерес представляют клинико- 
электроэнцефалографические данные пациентов 
с эпилепсией после перенесенной новой коронави-
русной инфекции.

цель работы — определить предикторы по-
ложительного исхода Covid-19 у пациентов 
с эпилепсией на основе анализа клинического на-
блюдения динамики течения генетической генера-
лизованной эпилепсии при новой коронавирусной 
инфекции.

материалы и методы
дизайн исследования — работа является ча-

стью проспективного наблюдательного исследова-
ния динамики эпилепсии у пациентов, перенесших 
Covid-19. Предметом исследования являлись по-
казатели частоты приступов, сохранения ремиссии 

эпилепсии после Covid-19, динамика электро-
энцефалографических результатов. Предикторы 
положительного исхода Covid-19 при эпилепсии 
были выделены на примере клинического наблю-
дения преобладающего течения эпилепсии на фоне 
Covid-19.

результаты
Клинический пример. Пациент н., 20 лет, 2000 

г.р., страдает эпилепсией 4 года, дебют заболева-
ния в 2016 г. Пациент наблюдается с диагнозом: 
генетическая (идиопатическая) генерализованная 
эпилепсия с генерализованными тонико-клониче-
скими приступами пробуждения, ремиссия присту-
пов (g40.3). С 2018 г. постоянно проживает в СШа. 
два раза в год проходит контрольные обследования 
в россии во время приездов к матери. 

во время последнего визита в Санкт-Петербург 
перенес новую коронавирусную инфекцию в ок-
тябре 2020 г. из анамнеза известно, что заболел 
остро с появлением слабости, подъема температу-
ры до 37,4 °C. в клинической картине отмечался 
кашель без одышки, субфебрильная температура 
в течение 3 дней. десатурации не отмечалось, ок-
сигенация держалась на уровне 97 %. С помощью 
молекулярно-генетического исследования мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦр) в мазке 
слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки была 
выделена рнК вируса sars-Cov-2. По данным лу-
чевого обследования органов грудной клетки изме-
нения в легких с явлениями вирусной пневмонии 
не выявлено. лечился амбулаторно. Получал про-
тивовирусное лечение (арбидол, ингаверин), сим-
птоматическую терапию. антибактериальная тера-
пия не проводилась. на 10 день заболевания взяты 
контрольные анализы: исследование методом ПЦр 
в мазке слизистой оболочки носоглотки и рото-
глотки на рнК вируса sars-Cov-2 — результат 
отрицательный.

до настоящего времени респираторными ин-
фекциями болел редко, аллергический анамнез 
не отягощен. Сопутствующей соматической пато-
логии нет. 

Анамнез жизни. ребенок от 5 беременности, 
протекавшей без особенностей. роды 2 на сроке 
40 недель, физиологические. Масса при рождении 
3350 г, рост 51 см, окружность головы 34 см, оцен-
ка по шкале апгар 8/8б. выписан на 5 сутки, пе-
риод новорожденности протекал без особенностей. 
неврологом в дошкольном возрасте наблюдался 
по поводу заикания. Профессионально занимал-
ся футболом. травмы: в мае 2016 г. получил удар 
по голове футбольным мячом; отмечалась головная 
боль, слабость. госпитализирован в детскую го-
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родскую больницу № 19 с диагнозом: ушиб мягких 
тканей лица. нейроинфекции, операции отрицает. 
детские инфекции: ветряная оспа. наследствен-
ность: у матери мигрень. окончил среднюю школу 
в рФ. Проживает и учится в колледже в СШа.

Анамнез заболевания эпилепсией. Первый не-
спровоцированный генерализованный тонико-кло-
нический приступ (гтКП) в мае 2016 г. был го-
спитализирован в детскую городскую больницу 
Святой ольги с впервые возникшим гтКП. обсле-
дован, Мрт головного мозга: киста шишковидной 
железы, ЭЭг: фоновая ЭЭг норма. Эпилептифор-
мная активность не регистрируется. диагноз при 
выписке: однократный судорожный приступ. 

Повторная госпитализация в июне 2016 г. с по-
вторным гтКП во время ночного сна, с фиксацией 
взгляда, тризмом жевательной мускулатуры, пеной 
изо рта; длительностью до 10 минут, «выход» само-
стоятельный. Постприступная оглушенность, ам-
незия, шаткость походки после приступа. диагноз 
при выписке: криптогенная эпилепсия (ювениль-
ная фотосенситивная эпилепсия, синдром янца)? 
в стационаре начато лечение антиэпилептическими 
препаратами (аЭП), введен депакин хроно 750 мг/с. 
на фоне проводимой терапии до марта 2017 г. семь 
генерализованных приступов. из побочных явлений 
антиэпилептической терапии — снижение успевае-
мости в школе. исследование органов брюшной по-
лости: увеличение размеров печени.

При обращении к эпилептологу в марте 2017 г. 
проведена смена антиэпилептической терапии 
с вводом леветирацетама (lev) в суточной дози-
ровке 2000 мг/с. через 4 месяца повторный гтКП. 
Суточная дозировка lev увеличена до 2500 мг/с. 
достигнута клиническая ремиссия с июня 2017 г. 
без электроэнцефалографической ремиссии, что 
потребовало в терапии перехода в июле 2019 г. 
на политерапию: lev 1000мг/сутки и ввод брива-
рацетама (Brv) 200 мг/с. Получена полная редук-
ция эпилептиформной активности на ЭЭг и запла-
нирован переход на монотерапию Brv c учетом 
разрешения применения препарата в монотерапии 
в СШа, месте постоянного проживания. Прием 
lev постепенно закончен в ноябре 2020 г.

Клинический статус пациента оценен на прие-
ме в октябре за неделю до заболевания Covid-19. 
Состояние удовлетворительное. Сознание ясное, 
по шкале глазго — 15 баллов. Кожа и слизистые 
покровы обычной окраски и влажности без патоло-
гических высыпаний. Периферические лимфоузлы 
не увеличены. ад — 120/70 мм рт. ст.; частота сер-
дечных сокращений — 70 ударов в минуту, часто-
та дыхания — 21 в минуту. дыхание с двух сторон 
везикулярное. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. Физиологические отправления в норме. 

Обследования. тестирование по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии не выявило нарушений 
в эмоциональной сфере. Плановое и контрольное 

рис. 1. ээг через 2 месяца после перенесенного COVID-19. 
заключение: легкое нарушение биоэлектрической активности мозга в виде умеренного повышения 

восходящих синхронизирующих влияний ретикулярной формации ствола головного мозга, эпилепти-
формной и очаговой корковой активности не выявлено
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ЭЭг обследования проведены в октябре 2020 г., 
до заболевания Covid-19 и после болезни в янва-
ре 2021 г. Электроэнцефалографическая ремиссия 
сохранилась. Эпилептиформной активности не вы-
явлено (рис. 1)

таким образом, у пациента с генерализованной 
генетической эпилепсией сохранилась клинико-э-
лектроэнцефалографическая ремиссия во время 
и после болезни Covid-19.

обсуждение
Приведенное клиническое наблюдение демон-

стрирует положительный исход Covid-19 у моло-
дого пациента, страдающего генетической генера-
лизованной эпилепсией с сохранением ремиссии 
приступов на монотерапии аЭП новейшего по-
коления. в мировой литературе имеются данные 
о благоприятном течении эпилепсии у пациентов, 
перенесших Covid-19. vohora d, et al. (2020) со-
общают, что риск развития судорог, связанных 
с Covid-19, может быть относительно низким, за 
исключением пациентов в критическом состоянии 
и пациентов в терминальной стадии [7]. заболева-
емость Covid-19 пациентов с эпилепсией не пре-
вышает популяционную. По данным granata T, et 
al. (2020), из 5700 человек с эпилепсией, наблю-
даемых в эпилептологических центрах испании 
и италии, только у 14 пациентов выявлен положи-
тельный результат на sars-Cov-2, при этом не от-
мечено отрицательного воздействия на течение 
эпилепсии [8]. 

однако необходимо учитывать особенности при 
лечении пациентов с эпилепсией. Мосолов С.н. 
рекомендует в психофармакотерапии пациентов 
с Covid-19 использовать препараты с минималь-
но выраженным побочным действием, особенно 
на дыхательную функцию [9]. российская противо-
эпилептическая лига своевременно отреагировала 
на пандемию, опубликовав статью «Эпилепсия 
и Covid-19. тактика и лечение. рекомендации 
российской Противоэпилептической лиги» с ре-
комендациями по профилактике основных рисков 
при заболевании и лечении Covid-19 у пациентов 
с эпилепсией [10]. По данным обзора ридер Ф.К. 
с соавт. к основным принципам ведения пациен-
тов с эпилепсией в период пандемии Covid-19 
относятся: соблюдение режима, непрерывный 
прием аЭП, при необходимости перевод пациен-
тов на внутривенные формы [11]. выделенные при 
анализе клинического наблюдения предикторы 
положительного течения эпилепсии подтвержда-
ются данными проводимых в мире исследований. 
Молодой возраст относится к факторам благопри-
ятного течения эпилепсии на фоне новой корона-

вирусной инфекции. возможно, именно преобла-
дание пациентов молодого возраста при эпилепсии 
является также причиной низкой заболеваемости 
Covid-19 пациентов с эпилепсией. Fonseca e. et 
al. (2020) приводbт данные о 5 пациентах, заболев-
ших Covid-19, из 255 респондентов, страдающих 
эпилепсией, что составило 2 % [12].

отсутствие сопутствующих заболеваний в моло-
дом возрасте является также положительным про-
гностическим признаком. safdarian ar, et al. (2021) 
приводят данные о повышенной заболеваемости, 
быстром прогрессировании и плохом прогнозе 
Covid-19 у пациентов с сопутствующими заболе-
ваниями, такими как сахарный диабет [13]. 

ремиссию приступов можно отнести к факто-
рам благоприятного течения эпилепсии при заболе-
вании Covid-19. По данным американских авто-
ров, rosengard Jl, et al. (2021), во время пандемии 
Covid-19 75,1 % не сообщили о значимом измене-
нии контроля над приступами, 7,3 % пациентов со-
общили об улучшении, тогда как 17,5 % сообщили, 
что их контроль над приступами ухудшился [14]. 

не менее важным благоприятным прогности-
ческим фактором является применение современ-
ных препаратов с отсутствием межлекарственного 
взаимодействия с антибиотиками и противовирус-
ными средствами, применяемыми при лечении 
Covid-19. за последние 25 лет появилось 15 но-
вых аЭП, которые по сравнению c предыдущими 
имеют преимущества переносимости, в том числе 
в ситуации межлекарственного взаимодействия. 
Это касается и нежелательных явлений, которые 
являются наиболее значимыми причинами сниже-
ния эффективности лечения при эпилепсии. Brv 
по сравнению с lev имеет лучшие показатели 
растворимости в воде и липофильности, проницае-
мости через клеточные мембраны и, как результат, 
лучшую проницаемость через гематоэнцефаличе-
ский барьер [15]. данный случай демонстрирует 
эффективность Brv в достижении клинико-элек-
троэнцефалографической ремиссии при генерали-
зованных приступах.

однако прогноз у пациентов с неврологиче-
скими осложнениями при Covid-19 остается не-
ясным. в долговременной перспективе Covid-19 
способствует усилению нейродегенеративных из-
менений, что требует не только особых программ 
неврологической реабилитации, но и насторожен-
ности в плане развития эпилепсии в перспективе 
[16]. в зоне особого интереса остаются пациенты 
с фармакорезистентной эпилепсией со структур-
ными изменениями, оперированные по поводу 
эпилепсии, с эпилептическим статусом в анамнезе 
с учетом сочетания рисков и прогноза тяжелого те-
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чения Covid-19, что требует дальнейших иссле-
дований [17–18].

заключение
таким образом, предикторами положительно-

го течения эпилепсиии на фоне Covid-19 можно 
считать молодой возраст пациентов, отсутствие 
коморбидной соматической патологии, ремиссию 
приступов, применение современных препаратов 
с отсутствием межлекарственного взаимодействия 
с антибиотиками и противовирусными средствами, 
применяемыми при лечении Covid-19.

несмотря на обнадеживающие данные по бла-
гоприятному течению эпилепсии при заболевании 
Covid-19, необходимо продолжение исследований.
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