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Обзор посвящен месту тревожных расстройств в спектре психиатрической коморбидности у пациентов с эпилепсией.
Представлена общая характеристика тревожных проявлений, отображены современные взгляды на классификацию и квалификацию тревожных расстройств у таких пациентов. Приведены современные данные о связи тревоги с разными формами эпилепсии, демографическими и гендерными характеристиками, локализацией эпилептического очага. Рассмотрены вопросы двунаправленности отношений тревоги и эпилепсии, а также временна`я связь тревожных и эпилептических
состояний.
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This review is devoted to the place of anxiety disorders in the spectrum of psychiatric comorbidity in patients with epilepsy. The
authors present general characteristics of anxiety manifestations and current views on the classification and qualification of anxiety
disorders in such patients. Recent data show the relationship of anxiety with different forms of epilepsy, demographic and gender
characteristics, localization of epileptic focus. The problem of bidirectional relationship of anxiety and epilepsy as well as the
temporal relationship between anxiety and epileptic states are considered.
Keywords: epilepsy, anxiety, mental disorders, bidirectional relationship, psychiatric comorbidity.

Согласно концептуальному определению 2005 г.
[1], эпилепсия — это расстройство мозга, характеризующееся устойчивой предрасположенностью к генерации эпилептических приступов и нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями этого состояния. Это
определение, предложенное рабочей группой Международной лиги против эпилепсии (ILAE), подразумевает необходимость учитывать наличие сопутствующих психических состояний (упомянутых в определении как психологические) в комплексном
подходе к терапии пациентов с эпилепсией (ПЭ).
Учитывая важность комплексной междисциплинарной оценки состояния ПЭ и принимая во внимание необходимость терапевтического воздействия как
на пароксизмальные состояния, так и на коморбидную психопатологическую симптоматику, A. Kanner
[2] предложил включить сопутствующие психиат
рические нарушения в классификацию судорожных

расстройств, указывая при этом: 1) анамнез сопутствующей психической патологии: присутствует/отсутствует; 2) временну´ю связь между возникновением
сопутствующей психической патологии и судорожным приступом: до, после или во время пароксизма; 3) тип сопутствующего психического расстройства: аффективное/тревожное/психотическое/синдром дефицита внимания и гиперактивности/другое.
Неврологи и эпилептологи, осознавая важность
выявления психических сопутствующих расстройств
у ПЭ, обращают внимание на отчетливые негативные последствия такой коморбидности — учащение
и утяжеление судорожных пароксизмов, возникновение резистентности к психофармакотерапии, развитие ятрогенных осложнений, увеличение риска
преждевременных смертельных исходов (в том числе из-за несчастных случаев и суицидов), ухудшение
качества жизни и др. [2—5].
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В течение последних лет внимание к психиатрическим проблемам ПЭ в основном было сосредоточено на выявлении и оценке депрессивных расстройств [6], в то время как тревожным состояниям
не придавалось должного значения, несмотря на данные о сопоставимом или даже превосходящем депрессию уровне их распространенности и отчетливом негативном влиянии на функционирование больного [7]. Множество анксиогенных факторов в
повседневной жизни ПЭ (непредсказуемость возникновения приступа, риск физической травмы или даже смерти, социальная стигма и дискриминация, финансовые, семейные и профессиональные трудности), взаимодействуя друг с другом, способствуют
обострению тревоги и ухудшению качества жизни таких больных.
Набор диагностических инструментов для оценки и скрининга депрессии у ПЭ достаточно широк,
в то время как для оценки тревоги их спектр значительно уже. В рекомендациях консенсусных групп
отсутствуют специфические инструменты для оценки тревоги [8]. Единственными валидизированными
инструментами скрининга тревоги при эпилепсии
являются госпитальная шкала депрессии и тревоги
(HADS-A) и опросник генерализованного тревожного расстройства 7 (ГТР-7). Значительно реже используются общие психиатрические шкалы, невалидизированные для популяции ПЭ [9], — Голдберга, Спилбергера (STAI), шкала тревоги Гамильтона (HAM-A),
симптоматический опросник (SCL-90), шкала тревоги Бека. Также используются шкалы функциональной адаптированности — например, шкала Шихана
[10].
В настоящем обзоре обобщены сведения о распространенности тревожных расстройств при эпилепсии, проблемах их классификации/оценки и
сложной связи между этими состояниями.
Распространенность тревожных расстройств при
эпилепсии
Средние показатели распространенности тревоги
при эпилепсии у взрослых колеблются от 11 до почти 50% в зависимости от исследуемой группы пациентов (первичная или вторичная медицинская помощь) и используемого метода оценки тревоги —
самоопросники, структурированные интервью или
критерии классификаторов [11]. Например, согласно критериям тревожных расстройств в DSM-IV или
МКБ-10, их распространенность составляет от 11 до
25%, а согласно инструментам самоотчета — почти
в 2 раза выше (от 20,5 до 46%) [12—17]. Эти показатели значительно превышают распространенность
тревожных расстройств в популяции и при хронических соматических заболеваниях, что отражает непосредственный вклад эпилептического процесса в
патогенез тревоги. Так, распространенность генерализованного тревожного расстройства (ГТР) у ПЭ,
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установленного на основе структурированного психиатрического интервью, составляет 12,5%, а с учетом скорректированных коэффициентов риск оценивается в 2,6% для ПЭ по сравнению с общей популяцией. Более того, эти показатели оказались намного
выше, чем риск ГТР у пациентов с астмой или диабетом — 1,2 и 1,0% соответственно [18]. Похожие результаты обнаруживаются и при проведении дистанционных опросов — в двух популяционных исследованиях в США [19, 20] было обнаружено, что больные
эпилепсией примерно в 2 раза чаще указывают на наличие у них тревожного расстройства, в сравнении с
пациентами без эпилепсии (ОШ=2,3).
Кроме того, есть основания полагать, что сопутствующая тревога модифицирует течение эпилепсии
и влияет на субъективное восприятие болезни даже
в отсутствие коморбидной депрессии. В недавнем канадском исследовании [21], выполненном с участием 250 ПЭ, почти 40,0% из общей выборки испытывали клинически значимую тревогу при оценке по
шкале HADS. При этом у более чем половины рес
пондентов не было выявлено клинически значимой
депрессии. Наиболее распространенными симптомами тревоги были «тревожные мысли» (35,6%), «ощущение страха» (29,6%) и «напряжение» (27,6%). Согласно проведенному самоопросу, ПЭ c тревогой в
сравнении с контрольной группой (без тревоги) сообщали о большей тяжести эпилепсии, оцениваемой по
таким показателям, как частота и интенсивность приступов, тяжесть постиктального периода, увеличение
числа травм или падений, связанных с приступами,
количество побочных эффектов противоэпилептических препаратов (ПЭП), а также о значительном неблагоприятном влиянии лекарств или приступов на
повседневную жизнь и качество жизни.
Анализ зависимости распространенности тревожных расстройств от возраста выявил более высокие
показатели у молодых пациентов с малой длительностью эпилепсии. Это показано в работах зарубежных
авторов [18, 21] и в исследовании, проведенном на
российской выборке с использованием в качестве инструмента оценки HADS [22]. Перевес в сторону молодых пациентов авторы объясняют социальным отчуждением, снижением профессиональных возможностей при дебюте эпилепсии в подростковом
возрасте, что, по их мнению, сопровождается симптомами тревоги. Такая трактовка не учитывает тот
факт, что «пик» распространенности тревожных расстройств в общей популяции также приходится на
детство, юношеский и молодой возраст [23].
Распространенность тревоги среди мужчин и
женщин с эпилепсией практически одинакова. Так,
согласно данным V. Gaus и соавт. [24], уровень тревоги у мужчин и женщин по шкале HADS оценивается в 8,9±2,8 и 9,1±2,6 балла соответственно, что
отличает эти показатели от популяционных. Известно, что уровень тревоги в популяции гораздо выше
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у женщин, чем у мужчин, и эта разница становится
более выраженной у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями, например коронарной недостаточностью (стенокардией) [25, 26]. Такое отличие гендерного распределения тревоги у ПЭ
поднимает вопрос об уровне и значимости определенных стрессогенных факторов при эпилепсии для
больных разного пола [24]. При эпилепсии необычно высокий уровень распространенности тревоги у
мужчин, по данным V. Gaus [24], связан с повышенным «беспокойством из-за приступа» и «тревогой
из-за эффектов ПЭП». Эти факторы, определяемые
с помощью шкалы качества жизни при эпилепсии
(QOLIE-31-P), по мнению автора, являются более
стрессогенными для пациентов мужского пола и достоверно связаны с ухудшением качества жизни.
Другие авторы пытаются объяснить высокий уровень тревоги у мужчин гендерно-ролевыми факторами. L. Yue и соавт. [27] считают, что мужчины в
сравнении с женщинами все еще находятся под
большим давлением в отношении своей успешной
карьеры и возможности содержать семью, поэтому
эпилепсия, которая связана с ощущением надвигающейся потери контроля, может быть более значимым стрессором для них вне зависимости от уровня образования и возраста. Такая психологизация
анксиогенеза при эпилепсии ставится под сомнение данными о существенных различиях в распространенности тревоги среди пациентов с разной
формой заболевания. Так, наиболее часто тревожные нарушения встречаются у пациентов с височной и вневисочной формами фокальной эпилепсии
(особенно при фармакорезистентных формах), по
сравнению с пациентами с генерализованными формами эпилепсии (согласно самоопросу по шкале
тревоги Бека). Кроме того, пациенты с височной и
вневисочной эпилепсией имеют самый высокий
уровень функциональной дезадаптации, определенной по шкале Шихана, тогда как пациенты с генерализованными эпилепсиями адаптированы лучше
(средние показатели по шкале 8,57 и 9,8 балла против 3,8 балла соответственно) [21].
Связь длительности эпилепсии с уровнем тревоги неоднозначна. В то время как в одних работах обращается внимание на отрицательную корреляцию
длительности эпилепсии с уровнем тревоги, в том
числе с постоянным страхом смерти [7, 28], в других — отмечается отсутствие такой связи [29].
Противоречивым остается факт наличия связи
между частотой эпилептических приступов и тяжестью тревоги. Результаты одних исследований показывают, что уровень тревожности положительно коррелирует с частотой приступов [30], а другие авторы
[31, 32] полагают, что с большей частотой приступов
вероятность развития тревоги становится меньше
вследствие пережитого опыта и знаний об обратимости приступов.
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Тем не менее в большинстве исследований подчеркивается, что ни тяжесть, ни частота приступов
не являются столь значимыми предикторами качества жизни, как депрессивные и тревожные симптомы в интериктальный период [33, 34]. Кроме того,
нельзя не учитывать, что тревога может быть побочным эффектом многочисленных ПЭП, возникающим у некоторых пациентов, принимающих леветир
ацетам, зонисамид, топирамат, фенитоин, этосуксимид, ламотриджин или вигабатрин [35].
Проблемы квалификации тревожных расстройств
при эпилепсии
Квалификация как психических, так и тревожных расстройств при эпилепсии является предметом
непрекращающегося обсуждения [11, 36, 37]. Авторы, исследующие психические расстройства при эпилепсии, при оценке тревожных расстройств применяют 2 различных подхода или их сочетание.
Первым подходом является использование в этих
случаях установленных классификаторов (DSM и
МКБ), т.е. различных категорий тревожных расстройств. В рамках этого подхода многочисленные
исследования продемонстрировали повышенный
риск коморбидности эпилепсии со специфическими
тревожными расстройствами. Так, проведенное в
Германии исследование [13] с использованием структурированного клинического интервью для выявления расстройств I оси по DSM-IV, показало увеличение распространенности социальной фобии (7,2%),
специфической фобии (6,2%), панического расстройства (5,1%), ГТР (3,2%) в сравнении с показателями
в общей популяции (1,24, 4,8, 1,1 и 1,2% соответственно). Сходные данные были представлены в популяционном исследовании распространенности тревожных расстройств в Англии [18], свидетельствующие о значительном увеличении шансов ГТР,
социальной фобии и агорафобии при эпилепсии по
сравнению с общей популяцией (скорректированные
риски 2,6, 5,2 и 3,2 соответственно). В нескольких
исследованиях частота возникновения обсессивнокомпульсивных симптомов/расстройств была выше
при эпилепсии в сравнении с общей популяцией, однако варьировала в значительных пределах в зависимости от исследуемой группы пациентов и метода
оценки. Так, у пациентов с височной эпилепсией частота обсессивно-компульсивного расстройства оценивалась в 10—22%, в то время как пациенты с идио
патической генерализованной эпилепсией не отличались по этому показателю от контрольной группы
[38]. Изучение распространенности психических нарушений у подростков 13—14 лет с эпилепсией по
сравнению с группой контроля выявило наряду с высоким уровнем синдрома дефицита внимания и гиперактивности (21,6 и 4,3% соответственно) повышенную распространенность специфических фобий
(32,4 и 13,8%), обсессий (31,1 и 9,1%), приступов па39

ники (36,5 и 9,9%) и посттравматического стрессового расстройства (44,6 и 12,5%) [39].
Стоит отметить, что прямое использование критериев классификационных систем может негативно сказаться на диагностике самой эпилепсии. Например, классические проявления парциального приступа при мезотемпоральной эпилепсии легко
вписываются в критерии панической атаки (короткий
очерченный эпизод сильного страха или дискомфорта, достигающий максимальной силы в течение минут
и ассоциированный с вегетативными проявлениями,
соматическими и психическими симптомами). Мышечное напряжение, «бабочки в животе», страх потери контроля или «сумасшествия» и другие симптомы
могут наблюдаться в любую фазу эпилепсии. Если на
врачебном приеме диагноз «эпилепсия» вообще не
рассматривается, например при недостаточном анамнезе приступов, это может привести к ошибочной диагностике и терапии. Даже в том случае, если одно и
то же лекарственное средство используется для обеих
когорт пациентов (например, стабилизаторы настроения), вторичное улучшение психических симптомов
может, по мнению V. Beletsky и S. Mirsattari [40], «уводить» диагноз еще дальше от неврологического.
Другим подходом к квалификации тревожных
расстройств является их оценка как следствие самого эпилептического процесса и дальнейшая дифференциация в зависимости от времени возникновения относительно эпилептического приступа. Уровень тревоги при этом оценивается, как правило, по
самоопросникам (например, HADS) без описания
ее особенностей или попыток классификации [41].
При таком подходе тревожные проявления при эпилепсии должны относиться к категории органических психических расстройств, а точнее — к разделу
«тревожные расстройства вследствие общего соматического состояния» (или «вследствие других заболеваний», т.е. эпилепсии). Приверженцы такого
подхода обращают внимание на тот факт, что психические расстройства (в том числе тревожные) клинически отличны от таковых, наблюдающихся в психиатрической практике. Например, обращается внимание на основной «источник» тревоги у ПЭ — страх
травмы или смерти во время приступа, который не
может быть отнесен к любой известной категории
DSM-IV, включая диагноз ГТР, требующего симптомов, несоразмерных фактическому источнику тревоги. Правомерность и обоснованность такого подхода, предполагающего самостоятельность тревожного
органического расстройства, не обладающего строго
специфическим набором характеристик, свойственных только этим категориям, по мнению В.В. Калинина [42], представляется спорной и даже спекулятивной. Действительно, при диагностике тревожного органического расстройства авторы не указывают
его диагностические критерии, спецификацию, а
сосредотачивают внимание на отличиях тревожных
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состояний при эпилепсии от тревожно-фобических
расстройств. Таким образом, диагностика органического тревожного расстройства опирается не на позитивные (диагностические), а на негативные (отличные) характеристики.
В рамках этого подхода было показано, что перииктальная тревога встречается у значительного числа ПЭ, часть из которых могут испытывать либо исключительно преиктальную, либо иктальную, либо
постиктальную тревогу, в то время как у других наблюдается их сочетание [34]. Исследование по прогнозированию приступов [43] выявило ассоциацию
повышения уровня тревоги (показатели самоотчетов)
с риском их возникновения на следующий день.
Именно перииктальные проявления сложнее всего отнести к какому-либо специфическому тревожному расстройству. Более того, такие проявления,
как иктальный страх, постиктальная паника или паническая атака вообще могут быть проявлением эпилептического приступа, даже несмотря на трудности
их дифференциации по электроэнцефалографическим (ЭЭГ) характеристикам [44].
Иктальная тревога является самой частой эмоцией, сопровождающей приступы и встречается у 20%
ПЭ [45], чаще при височной и фокальной эпилепсии
по сравнению с генерализованной формой [46]. Такая тревога часто представляет собой внезапно возникающий интенсивный страх, который клинически
напоминает приступы паники [47], но, по мнению
D. Chong и соавт. [48], является клиническим отражением активности судорожного очага и проявлением ауры, что позволяет рассматривать его как пароксизмальный (эпилептический) феномен. В литературе описывается несколько случаев, связанных с
резистентной височной эпилепсией, ранее ошибочно диагностированной как паническое расстройство.
В сравнении с иктальным страхом, приступы паники длятся дольше, а также почти не случаются во сне
[11]. Кроме того, иктальные приступы страха более
стереотипны, чаще сопровождаются явлениями deja
vu, автоматизмами, реже ассоциированы с депрессивными симптомами и тревогой ожидания [48].
В соответствии с представлениями некоторых авторов [49] уровень перцепции (система восприятия) и
апперцепции (восприятие, основанное на предшествующем опыте, субъективных интересах и т.д.) приступов у ПЭ является наиболее важным предиктором тревоги. В то же время, по мнению других исследователей [50], психологическое благополучие пациентов
никак не связано с возникновением эпилептического пароксизма, в том числе его типом (генерализованный или очаговый). Еще одним отличием между ПЭ
разной локализации является тот факт, что пациенты
с левосторонней височной эпилепсией склонны преувеличивать свои депрессивные и тревожные симптомы при заполнении самоопросников, а пациенты с
праводолевой, наоборот, преуменьшать [51].
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 10, 2018; Вып. 2

В недавнем исследовании [48], в котором принимали участие 512 пациентов с фокальной эпилепсией, из них 36 (7%) испытывали иктальный страх. Такой страх был ассоциирован с аурами, сопровождаясь обонятельными и висцеральными жалобами,
явлениями deja vu и jamais vu, дереализацией, кардиальными симптомами, одышкой и чувством сжатия
в груди. Страх не коррелировал с полом или возрастом, но при этом эпилептические очаги чаще всего
обнаруживались в правой височной доле.
Симптомы тревоги могут проявляться в постиктальном периоде, возникая через 12—72 ч после приступа, или представлять собой усиление интериктальной тревоги. В крупном проспективном исследовании постиктальных психиатрических симптомов [52]
у пациентов с труднокурабельной парциальной эпилепсией тревога была наиболее распространенным
симптомом: у 45% пациентов после более чем 50%
приступов отмечалось значительное беспокойство
средней продолжительностью 6—24 ч. С помощью
опросника, оценивающего как психопатологические,
так и когнитивные симптомы, удалось выяснить, что
более 90% пациентов с интериктальными психиатрическими симптомами сообщали об их постиктальном
обострении — усугублении страха приступа, усилении постоянного беспокойства и симптомов агорафобии, которые в большей степени были связаны со
страхом повторного приступа.
Третий подход, компромиссный и патогенетически более оправданный, предполагает наличие как
тревожных нарушений вследствие эпилепсии, так и
коморбидных тревожных расстройств, классифицируемых в рубриках МКБ или DSM и полностью соответствующих предложенным критериям. Этот подход предполагает, что ПЭ могут страдать, помимо
тревоги в рамках эпилепсии, коморбидными тревожно-фобическими расстройствами, как и любой другой пациент, например с соматической патологией.
Чаще всего к таким расстройствам относятся интер
иктальные тревожные состояния, которые проявляются в межприступный период. В рамках этого подхода в 2007 г. комиссия по психобиологии эпилепсии
ILAE предложила новую классификацию психических расстройств при эпилепсии [53], не конкурирующую с известными системами классификации в
психиатрии, а скорее устанавливающую границы
между расстройствами, соответствующими критериям DSM (тревожные, депрессивные, соматоформные, диссоциативные расстройства), и специфичными для эпилепсии. К последним авторы относят психопатологические симптомы, являющиеся основным
проявлением приступов (тревога, спутанность, дез
ориентация, расстройства памяти, дисфория, галлюцинации) и особые категории интериктальных расстройств, специфичных для эпилепсии и имеющих
характерные особенности — психозы при эпилепсии,
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стройства. Что касается тревоги и фобий, специфичных для эпилепсии, то как отдельную категорию авторы выделяют только «страх приступа», отмечая его
дезадаптирующий характер. При этом авторы подчеркивают, что при квалификации любых симптомов необходимо определять их связь с назначением
или отменой ПЭП и с изменениями на ЭЭГ.
Двунаправленные отношения тревоги и эпилепсии
и общие биологические субстраты
Двунаправленность отношений тревоги и эпилепсии, описываемая еще в 80-е годы XX века [54],
находит подтверждение в современных эпидемиологических и клинических работах. Данные продолжительного когортного исследования в Великобритании [55] показали, что тревога чаще встречается у пациентов, у которых эпилепсия манифестирует в
ближайшие 3 года, чем в группе контроля (18,5 и
13,8% соответственно), также вероятность возникновения тревожных расстройств при эпилепсии на
протяжении как минимум 3 лет выше, чем в группе
контроля. По результатам другого сравнительного
эпидемиологического исследования [56], включающего ветеранов США старше 65 лет с эпилепсией и
без нее, было выявлено, что тревога, предшествующая первому эпилептическому приступу, была значительно более распространена у ПЭ, чем в контрольной группе (11,7 и 8,5% соответственно). Дети, состояние которых оценивалось сразу после первого
неспровоцированного припадка, показывали значительно более высокий уровень тревожности по сравнению с установленными нормами [57]. Шведское
демографическое исследование [58] показало, что у
пациентов, госпитализированных из-за тревожных
расстройств, вероятность развития эпилепсии в 2,6
раза выше, чем у лиц без истории госпитализации.
Высокая распространенность тревожных расстройств при эпилепсии и двунаправленность их отношений к основному заболеванию предполагает не
только совместные механизмы реализации этих состояний, но и совместные биологические субстраты
[7, 59].
Генетическая связь между тревогой и эпилепсией подтверждается не только исследованиями семейной кластеризации, но и результатами генотипирования. Долгосрочное исследование [60] эпилепсии
детского возраста показало, что у родственников первой линии вероятность неспровоцированного приступа была значительно ассоциирована с наличием тревожного расстройства. В бразильском исследовании
[61] генотипирование полиморфизмов гена-транспортера серотонина проводилось у 155 пациентов с височной эпилепсией, и наличие специфического аллеля
(аллель C 5-HT1A C-1019G-полиморфизма) было независимым фактором риска для развития тревоги,
диагностированной на основе структурированного
клинического интервью.
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Данные экспериментальных и клинических исследований [62, 63], устанавливающие патогенетическую связь между эпилепсией и тревогой, подтверждают нейробиологические теории, свидетельствующие об аномалии в нейромедиаторных системах
(серотонин, норадреналин, дофамин и ГАМК), особенно в лимбической системе (в частности, миндалевидного тела). Ранее проведенные исследования
предполагали роль дофаминергической системы в
«разжигании» субиктальной активности и формировании аффективных расстройств, в том числе тревожных [54]. Позднее дисбаланс серотонина неоднократно связывался как с эпилепсией, так и тревожными расстройствами. Так, позитронно-эмиссионное
исследование у пациентов с тяжелой мезиотемпоральной эпилепсией и с паническим расстройством
показало сходные результаты, а именно снижение по
сравнению с контролем связывающего потенциала
серотониновых рецепторов 1A-типа (5-НТ1А) при
эпилепсии в гипервозбудимых нейронах и в лимбической системе [64], а при паническом расстройстве — в передней и задней поясной извилине и в области шва [65]. Было обнаружено, что линия крыс,
генетически склонных к эпилепсии (GEPR) и являющаяся ее экспериментальной моделью, имеет врожденный пре- и постсинаптический дефицит передачи серотонина и норадреналина [66].
ГАМК также играет роль в патофизиологии тревожности и эпилепсии. Эту гипотезу поддерживают
одновременно противоэпилептические и анксиолитические эффекты бензодиазепинов, которые действуют как агонисты ГАМК, а также провоцирование симптомов паники у пациентов с паническим
расстройством агонистом бензодиазепинов — флумазенилом [63]. Кроме того, препараты, относящиеся к лигандам α2δ-субъединицы потенциалзависимых
кальциевых каналов, например прегабалин, также обладают и противотревожным, и противосудорожным
потенциалом [67]. В некоторых работах приводятся
данные о нелекарственных методах, направленных на
снижение стресса и тревоги (например, прогрессивная мышечная релаксация) и обладающих противосудорожным потенциалом, даже у пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии [68].
Результаты нейровизуализационных исследований [69] продемонстрировали, что уменьшение объ-

ема амигдалы ассоциировано с иктальным страхом, а
изменение объема левой амигдалы связано с субклиническими симптомами тревоги в выборке здоровых
взрослых. Тем не менее данные об объеме амигдалы
при тревожных расстройствах и эпилепсии остаются
противоречивыми. С одной стороны, у пациентов с
височной формой эпилепсии и сопутствующими депрессией или тревогой отмечалось увеличение объемов амигдал по сравнению с ПЭ, но без аффективных расстройств [70, 71]. С другой стороны, L. Elst
и соавт. [72] при изучении интериктального дисфорического расстройства обнаружили обратную корреляцию — чем меньше объем амигдалы, тем больше вероятность проявления некоторых психопатологических феноменов, в том числе тревоги. В этом
же исследовании авторы предложили дименсиональный подход к проблеме объема амигдалы, основанный на предположении, что ее объем отражает доминирующий способ эмоциональной обработки информации. Согласно этой гипотезе, «гиперстабильный»
режим эмоциональной обработки, выражающийся,
например, фобической тревогой, связан с увеличенными объемами амигдалы, тогда как эмоциональная
нестабильность, выражающаяся психотической тревожностью, раздражительностью и агрессией, коррелирует со снижением ее объема.
Таким образом, признание важности коморбидности эпилепсии с психическими расстройствами, в
том числе с тревожными, является приоритетом современной эпилептологии. Тревога у ПЭ является
многогранной проблемой, и ее управление требует
междисциплинарного подхода. Уточнение природы
тревоги при эпилепсии позволяет клиницистам разработать соответствующие планы оптимального лечения как эпилепсии, так и сопутствующей патологии. В связи с тем, что рутинная ЭЭГ не является достаточно чувствительным тестом для решения
сложных дифференциально-диагностических проблем эпилепсии с коморбидными тревожными расстройствами, клиницисты должны полагаться на свои
знания разнообразных вариаций этой симптоматики с учетом различных форм течения эпилепсии, времени возникновения тревожной симптоматики и ее
особенностей.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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