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Предисловия
к 1 -му и 2-му изданиям

Предисловие к первому изданию

Эпилепсия является заболеванием, занимаю
щим 3-е место среди органических болезней мозга. 
Однако значимость данной проблемы определяется 
не только этим. Хотя эпилепсия признана Между
народной противоэпилептической лигой (МПЭЛ) 
неврологическим заболеванием, так как в ее осно
ве лежит органическое поражение мозга, она яв
ляется широкой междисциплинарной проблемой, 
имеющей, помимо неврологии, непосредственное 
отношение к ряду других специальностей: педи
атрии, психиатрии, нейрохирургии, акушерству, 
гинекологии и др. Психические расстройства быва
ют столь значительны, что они в течение столетия 
служили основанием для квалификации эпилепсии 
как чисто психиатрического заболевания.

Диагноз «эпилепсия» имеет выраженную соци
альную негативную значимость, что находит отра
жение в микросоциуме, создавая проблемы в семье, 
на работе и обусловливая наряду с другими фак
торами высокую частоту тревожно-депрессивных 
расстройств.

Серьезные проблемы возникают у женщин: 
связь приступов с менструальным циклом, кон
трацепция, потенциально негативное влияние за
болевания и лекарств на гормональный статус, бе
ременность, роды, неблагоприятные тератогенные 
воздействия, противоэпилептические препараты 
и др.

В последнее десятилетие в связи с увеличением 
контингента лиц пожилого и старческого возраста 
выявился второй (поздний) пик заболевания, и, та
ким образом, проблема эпилепсии получила значи
мость также в геронтологии.

В большинстве случаев эпилепсия начинается 
в детстве. Эпилептиформная активность оказывает
ся особенно губительной для развивающегося дет
ского мозга и сама по себе может вызывать тяжелые 
когнитивные, речевые, поведенческие, психотиче
ские и другие расстройства. Открытие и изучение 
этого явления позволили выделить принципиаль
но новый раздел эпилептологии — учение об эпи
лептической энцефалопатии в новом понимании 
этого термина. При этом своевременная адекватная 
противоэпилептическая терапия может приводить 
к полному или значительному регрессу имеющихся 
нарушений.

Значимость проблемы эпилепсии связана также 
с тем, что больные вынуждены длительно, а иногда 
и пожизненно принимать противоэпилептические 
препараты, как правило, обладающие теми или 
иными серьезными побочными явлениями. Не
смотря на появление десятка новых противоэпи- 
лептических средств, процент фармакорезистент
ной эпилепсии остается стабильно высоким, а про
блема выбора адекватных противоэпилептических 
препаратов все более усложняется, обусловливая 
во многих случаях развитие псевдорезистентно
сти. Все это со своей стороны усложняет проблему, 
приводит к социально-экономическим потерям 
в семье и обществе.

Эпилепсия имеет еще один важный аспект ис
следования — нейрофизиологический, в связи с на
личием патогномоничного электрографического 
паттерна, поэтому она успешно используется для 
изучения функциональной организации головного 
мозга.



Со времени выхода в издательстве «Медицина» 
монографии «Эпилепсия» (В.А. Карлов) прошло 
17 лет. За это время многое изменилось. Эпилепсия 
как проблема получила мощное развитие. Большое 
значение при этом имели изменения в обществе: 
признание прав человека, провозглашение 10-летия 
изучения мозга (1990—2000), призыв «Эпилепсия 
из тени». Это способствовало изменению взглядов 
на больного эпилепсией, признание его «обычным 
человеком, с которым лишь иногда происходит нечто 
необычное».

Качество жизни пациента признано главным 
критерием успеха лечения, что в известной мере 
способствовало изменению стратегии и тактики ле
чения эпилепсии.

В представленной работе отражен 50-летний 
личный опыт автора и 35-летний опыт руководимо
го им коллектива в изучении эпилепсии. Подробно 
представлены новейшие данные об эпилепсии у де
тей, взрослых, мужчин и женщин. Монография рас
считана на врачей всех специальностей, имеющих 
отношение к эпилепсии. Любые замечания и сове
ты будут с благодарностью приняты.

Доктор мед. наук, профессор, 
член-корреспондент РАМН, 

заслуженный деятель науки РФ, 
член Королевского медицинского общества 

Великобритании 
В. А. Карлов

Предисловие ко второму изданию

Со времени выхода первого издания руководства 
прошло десяти лет. Но сколько нового появилось в 
неврологии и эпилептологии за этот, казалось, не
большой отрезок времени. Конечно, это обусловлено 
прежде всего развитием фундаментальных наук и на 
их основе генетики и поразительных возможностей 
методов прижизненного обследования нервной си
стемы. Укрепились новые направления — фармако
генетика, опсогенетика, функциональная МРТ, ви- 
зуализационные нейроанатомия и биохимия мозга. 
Гигантский шаг сделала клиническая фармакология. 
Вместе тем появились и новые проблемы. В связи 
с этим следует подчеркнуть систематическую кропо
тливую работу, которую проводит Международная 
противоэпилептическая лига по основным пробле
мам эпилептологии — дефиниции, классифика
ции, диагностики, фармакотерапии, хирургическим 
и другим методам лечения эпилепсии. Серьезную 
организационную работу в нашей стране проводит 
Российская противоэпилептическая лига. Таким 
образом, вызовы времени потребовали обобщения 
и осмысления накопленных данных. Так было под
готовлено второе издание руководства «Эпилепсия 
у детей и взрослых женщин и мужчин». В заключе
ние хочу вспомнить незабвенного Леонида Ростис
лавовича Зенкова, который в свое время в кратком 
четверостишии и оригинальном рисунке (я осмелил
ся разместить их в самом начале книги) с присущим 
ему юмором оценил первое издание.

Nearly 10 years have passed since the first edition of 
the book. In this seemingly short period of time, there 
have been many new developments in neurology and 
epileptology. If course, it can be attributed primarily to 
the development of fundamental sciences and, on their 
basis, the achievements in genetics and the emergence 
of amazing opportunities in terms of new methods of ex
amining the nervous system during a person’s lifetime. 
New disciplines have emerged as well: pharmogenetics, 
opsogenetics, functional MPT, visualized neuroanato
my and biochemistry of the brain. Clinical pharmacol
ogy made a gigantic step forward. Simultaneously, new 
problems have arisen. In this connection, it is important 
to emphasize the systematic and painstaking work of the 
International Antiepileptic League and its contribution to 
such basic problems of epileptology as definitions, clas
sification, pharmacotherapy, surgical and other methods 
of treatment of epilepsy. Serious organizational work in 
our country is conducted by The Russian Antiepileptic 
League. Thus, the new challenges asked for a systemat
ic comprehension of the newly accumulated data which 
resulted in the second edition of the manual Epilepsy in 
children and adult women and men. Lastly, I would like 
to remember Leonid Zenkov, who, with his inherent hu
mor, came up with an appreciation of the first edition in 
a drawing and a quatrain. I will dare to include it at the 
beginning of the book.


