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Реферат

При купировании эпилептического статуса может воз-
никать толерантность к специфичной лекарственной те-
рапии. В этих случаях одним из вариантов разрешения 
возникающей проблемы является применение ингаля-
ционных анестетиков, которые помимо положительных 
эффектов обладают и рядом негативных свойств. В пред-
ставленном описании клинического случая суперрефрак-
терного к стандартной терапии эпилептического статуса 
у ребенка 5 лет для купирования судорог успешно ис-
пользовался инертный газ ксенон, обладающий свойства-
ми общего анестетика и не имеющий побочных негатив-
ных эффектов. Ингаляцией ксенон-кислородной смеси 
в пропорции 60 % ксенона и 40 % кислорода удавалось 
полностью нивелировать судорожную активность у па-
циента во время процедуры, что подтверждалось дан-
ными электроэнцефалограммы. Представленный случай 
дает основания для дальнейшего изучения возможности 
применения ксенона в терапии суперрефрактерного эпи-
лептического статуса у детей.
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Abstract

Tolerance to specific drug therapy may occur in the relief 
of epileptic status. One of the solutions this problem are use 
of volatile anesthetics, which have a number of negative 
properties in addition to positive effects. In the presented 
description of a clinical case of a super-refractory status ep-
ilepticus in a 5-year-old child, xenon, possessing the proper-
ties of a general anesthetic and having no negative side ef-
fects, was successfully used to relieve seizures. By inhalation 
of the xenon-oxygen mixture in the proportion of 60–70 % 
xenon and 30–40 % oxygen, it was possible to completely 
level the convulsive activity of the patient during the proce-
dure, which was confirmed by electroencephalogram. The pre-
sented case gives grounds for further study of the possibility 
of using xenon in the treatment of super-refractory status 
epilepticus in children.
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В терапии эпилептического статуса в 30 % случаев отме-
чается резистентность к  применяемой специфической 
фармакотерапии антиконвульсивными препаратами 
в  рамках существующих протоколов  [1]. Это привно-
сит значительные затруднения в подборе эффективных 
препаратов и  их  дозировок, режимов введения  [2,  3]. 
Одним из  методов купирования судорожного стату-
са у  больных эпилепсией является применение общей 
анестезии с  использованием внутривенных и  ингаля-
ционных анестетиков [4, 5]. Среди ингаляционных ане-
стетиков применяются галогенизированные препараты 
второго и третьего поколения (изофлуран, севофлуран 
и  десфлуран)  [6,  7], которые могут оказывать двоякий 
эффект на головной мозг: как нейропротективный, так 
и нейротоксический [8]. К категории современных пре-
паратов ингаляционной анестезии относится инертный 
газ ксенон (Хе), фактически лишенный токсических эф-
фектов и  имеющий нейропротективные свойства  [9], 
что было аргументацией в  принятии решения исполь-
зовать данный анестетик в качестве средства для тера-
пии у пациента с суперрефрактерным эпилептическим 
статусом. Применение препарата осуществлялось с по-
лучением информированного согласия представителей 
больного и  получением одобрения локального этиче-
ского комитета лечебного учреждения.

Ребенок А., 31.05.2013 г. р., родился на 36-й неделе (вес 
2500 г, рост 48 см). Внутриутробно в третьем триместре 
беременности диагностирован порок развития ЦНС — 
вентрикуломегалия, гипоплазия мозолистого тела. С ди-
агнозом: порок развития головного мозга, задержка 
психомоторного развития с элементами аутичного пове-
дения, — с младенчества наблюдается неврологом.

Психомоторное развитие до дебюта приступов: 
контроль головы в вертикальном положении — 6 мес., 
переворачивается со спины на живот в 7 мес., ползает — 
в 9 мес., самостоятельно садится — 1 год, самостоятель-
ная ходьба — 1 год 10 мес., словарный запас к 5 годам — 
10 слов.

В апреле 2018 г. возник дебют судорог — фокальный 
моторный приступ при пробуждении — клонические по-
дергивания левой руки. Приступ был купирован в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) по ме-
сту жительства. Стартовая терапия: вальпроевая кислота 
пролонгированного действия — 900 мг/сут (50 мг/кг/
сут), леветирацетам — 500 мг/сут (27,8 мг/кг/сут). С нача-
лом приема леветирацетама (начат за 10 дней до госпи-

тализации) состояние пациента ухудшилось — ребенок 
практически перестал ходить.

В клинику ОСП «РДКБ» ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ ребенок поступил в психо-
неврологическое отделение для подбора специфической 
противосудорожной терапии. На момент госпитализа-
ции приступы были ежедневные в виде атипичных абсан-
сов, атонические, гемиклонические левосторонние. Для 
оценки судорожной активности выполнена видеоком-
пьютерная электроэнцефалограмма (видео-КЭЭГ). При 
бодрствовании были отмечены альфа- и сенсомоторный 
ритмы фрагментарные, дезорганизованные и дизрит-
мичные. В левой височной и височно-теменной областях 
(доминирующий очаг) локализовались мультирегио-
нальная эпилептиформная активность в виде пик-волно-
вых и остро-медленноволновых разрядов, а также не-
зависимо в правой теменно-затылочно-задневисочной 
и центрально-височной и левой лобной и лобно-цен-
тральной областях. Индекс эпилептиформных разрядов 
варьировал в широких пределах от единичных до 70 % 
за эпоху, в целом — средний. Эпилептических приступов 
непосредственно до погружения в дрему не отмечалось. 
Во время дневного сна проявлялась мультирегиональ-
ная эпилептиформная активность в виде пик-волновых 
и остро-медленноволновых разрядов, локализованных 
в левой височной и височно-теменной области (домини-
рующий очаг), а также независимо в правой теменно-за-
тылочно-задневисочной, центрально-височной, лоб-
но-центральной и левой лобной и лобно-центральной 
областях. Индекс эпилептиформных разрядов в течение 
сна — выше среднего. Сон был модулирован по фазам, 
физиологические паттерны сна выражены. Появление 
фокальных эпилептических миоклоно-клоний в левой 
руке (преимущественно кисти) с последующим развити-
ем вторично-генерализованного тонико-клонического 
приступа с гемиклоническим левосторонним акцентом 
длительностью до 2,5 минуты сопровождалось пробуж-
дением ребенка. Приступ имел правополушарный генез 
в лобно-центрально-височных регионах с формирова-
нием вторично-генерализованного иктального паттерна 
(но с правополушарной латерализацией). По завершении 
приступа и погружении ребенка вновь в сон отмечались 
субклинические иктальные паттерны в левой лобно-цен-
трально-височной области, а также временами — с ре-
активацией субклинических иктальных явлений в пра-
вой лобно-центральной области. На КЭЭГ были явления 
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фокального моторного эпилептического статуса мио-
клоно-клоний преимущественно левополушарного лоб-
но-центрального генеза (с клиническими проявлениями 
в правых конечностях), а также возникали и контралате-
ральные иктальные паттерны (с фокальными моторны-
ми миоклоно-клоническими приступами в левой руке), 
проявлялось грубое диффузное дельта-замедление био-
электрической активности (БЭА) с редукцией физиоло-
гических ритмов, отмечалось затылочно-височное D>S 
амплитудное преобладание дельта-форм. КЭЭГ-аль-
фа-предшественник и сенсомоторный ритм были крайне 
фрагментарные, дезорганизованные и дизритмичные, 
проявлялось диффузное дельта-замедление БЭА, выяв-
лялись региональные эпилептиформные пик-волновые 
и остро-медленно волновые разряды в левой теменной, 
левой лобно-центральной и правой лобно-центральной 
областях низкого индекса. Эпилептических приступов 
по ходу записи отмечено не было, хотя периодически 
возникали ранее отмеченные иктальные субклинические 
паттерны в виде аркообразной и пилообразной быстрой 
активности альфа-2 и -3 поддиапазона в правой и в ле-
вой лобно-центрально-передневисочной областях.

По сравнению с данными ранее выполненной КЭЭГ 
отмечалась положительная динамика в виде отсутствия 
клинически выраженных приступов, урежения субклини-
ческих иктальных явлений, снижения представленности 
и амплитуды фоновых эпилептиформных разрядов, появ-
ления физиологических форм активности (хотя и фраг-
ментарных), фармакоиндуцированного эффекта препа-
ратов бензодиазепинового ряда. Ребенок был вялый, 
сонливый, что расценивалось как побочный эффект кло-
назепама. При попытке снижения его дозы и введения 
карбамазепина 3 мг/кг в течение 2 дней возобновились 
приступы по типу гемиклонических с альтернацией сто-
роны, отмена препарата эффекта не дала (рис. 1).

Несмотря на проводимое лечение и подбор специ-
фической терапии, состояние ухудшалось. Частота при-
ступов нарастала, они сопровождались цианозом, нару-
шением дыхания, в связи с чем ребенок был переведен 
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

В отделении интенсивной терапии начато введе-
ние мидазолама в дозировках от 0,125 до 0,6 мг/кг. При 
этом явления эпилептического статуса сохранялись, хотя 
и с небольшим уменьшением экспрессии. В комплексе 
противосудорожной терапии была использована валь-
проевая кислота в дозе 200 мг с последующим микро-
струйным введением 10 мг/кг. Однако при этом в тече-
ние 15 минут судорожная активность усилилась, на ЭЭГ 
появились регулярные пик-волновые комплексы (рис. 2). 
В последующем использовали внутривенное введение 
оксибутирата натрия 30–60 мг/кг/ч (рис. 3) и тиопентала 
натрия 2–6 мг/кг/ч (рис. 4), на фоне которых отмечалась 
аггравация судорожной активности.

Динамика клинических проявлений на специфичную 
антиконвульсивную терапию свидетельствовала о на-
личии суперрефрактерного эпилептического статуса. 

Рис. 1. ЭЭГ во время введения карбамазепина

Рис. 2. ЭЭГ после введения болюса 200 мг вальпроевой 
кислоты

Рис. 3. ЭЭГ на фоне ведения оксибутирата натрия

Рис. 4. ЭЭГ на фоне применения тиопентала натрия (6 мг/кг)

В связи с этим был рассмотрен вопрос об использовании 
ингаляционных анестетиков, и в частности ксенона, как 
наиболее безопасного с позиции возможных негативных 
побочных проявлений, встречающихся у галогенизиро-
ванных анестетиков (изофлуран, десфлуран и др.).

Последовательно в течение трех дней было выполне-
но по одной процедуре длительностью 30 минут каждая 
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ингаляции ксенон-кислородной смеси через наркозный 
аппарат Fabius (Dräger, Германия) с ксеноновой наркозной 
приставкой КНП-01 («Акела-Н», Россия). Ксенон со сте-
пенью очистки 99,9999 % использовали отечественного 
производства под торговой маркой «КсеМед», рег. № 
ЛС-000121, («Акела-Н», Россия). Процентное содержа-
ние ксенона и кислорода в ингалируемой газовой сме-
си оценивали с помощью газоанализатора, имеющегося 
в комплекте ксеноновой наркозной приставки «КНП-01».

В начале процедуры перед ингаляцией ксенона про-
водили денитрогенизацию с целью максимально снизить 
парциальное давление азота в крови, для чего по полу-
открытому дыхательному контуру наркозного аппарата 
подавался 100% О2 потоком 6 л/мин на протяжении 
не менее 10 минут. Далее полуоткрытый дыхатель-
ный контур переводили в закрытый, поток кислорода 
уменьшали до 0,5 л/мин и в контур подавали ксенон 
1,5–2,5 л/мин под непрерывным контролем процентно-
го соотношения газов в дыхательной смеси. При дости-
жении соотношения Хе:О2 = 60%:40% скорость потока 
ксенона снижали до 0,2 л/мин. При заданных условиях 
в системе устанавливалось относительно равновесное 
состояние, при котором отмечалось медленное сниже-
ние Хе и увеличение О2. Через 20 мин от начала про-
цедуры подача Хе полностью прекращалась, и пациент 
оставшееся время дышал имеющейся газовой смесью 
в контуре с подачей в него только О2 при потоке 0,5 л/
мин. Процедуру заканчивали, переводя закрытый контур 
в полуоткрытый с подачей свежей газовой смеси при со-
держании О240–50 % и потоке 6 л/мин в течение не ме-
нее 10 минут. Общий расход ксенона во время одной про-
цедуры составлял 2,5–3,0 литра.

Во время каждого сеанса терапии ксеноном прово-
дился мониторинг ЭЭГ (рис. 5–8).

На фоне увеличения концентрации ксенона в инга-
ляционной смеси до 60 % в течение 20 мин отмечалась 
выраженная позитивная динамика в виде фрагментации 
и последующей полной редукции эпилептиформных пат-
тернов на ЭЭГ с выходом в диффузную дельта-волновую 
активность, чередующуюся с фрагментами частичной 
супрессии (рис. 7). При прекращении ингаляции ксе-
нон-кислородной смеси происходила реактивация раз-
рядов с элементами супрессивно-взрывного паттерна 
(рис. 8).

Обсуждение

Суперрефрактерный эпилептический статус связан 
с высокими показателями смертности и осложнений, 
проявляющимися в  серьезных повреждениях голов-
ного мозга, респираторных нарушениях, проблемах 
питания и т. п., в связи с чем требует интенсивного ле-
чения в условиях ОРИТ. На сегодняшний день спектр 
используемых препаратов в терапии суперрефрактер-

Рис. 8. ЭЭГ после окончания ингаляции ксенона 
(концентрация Хе в дыхательной газовой смеси 
10 %)

Рис. 5. ЭЭГ непосредственно перед началом ингаляции 
ксенона

Рис. 6. ЭЭГ на фоне ингаляции ксенона 
(концентрация Хе в дыхательной газовой смеси 
30 %)

Рис. 7. ЭЭГ на фоне ингаляции ксенона 
(концентрация Хе в дыхательной газовой смеси 
60 %)
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ Ксенон в терапии суперрефрактерного эпилептического статуса. Клинический случай 

ного эпилептического статуса достаточно широкий 
и включает в основном внутривенно вводимые препа-
раты: бензодиазепины, барбитураты, вальпроаты, фе-
нитоин, леветирацетам, кетамин, пропофол, топира-
мат, лакосамид, сульфат магния, кортикостероидные 
гормоны, пиридоксин и др. [10]. В профессиональной 
литературе можно встретить малочисленные сведе-
ния о применении и ингаляционных анестетиков в те-
рапии суперрефрактерного эпилептического стату-
са [11]. В то же время, несмотря на их эффективность, 
авторы публикаций, посвященных применению изо-
флурана, севофлурана и десфлурана, указывают на вы-
сокую вероятность возникающих при этом побочных 
негативных эффектов в виде нарушения дыхания, ток-
сического действия на  печень, нарушения функции 
пищеварительной системы (атония кишечника) и  др. 
Выраженные положительные клинические проявле-
ния на  фоне применения ксенона свидетельствуют 
о  наличии у  него терапевтического эффекта в  лече-
нии подобных состояний. Несомненно, что длитель-
ность представленных процедур ингаляции ксенона 
следовало бы увеличить до нескольких часов или даже 
суток, что, к сожалению, осуществить не представля-
лось возможным ввиду значительной пока стоимости 
препарата.

Заключение

Полученный опыт применения ксенона в  терапии су-
перрефрактерного эпилептического статуса, имеющие-
ся сведения о его положительных свойствах и фактиче-
ски полное отсутствие негативных реакций позволяют 
считать целесообразным и перспективным дальнейшее 
изучение его возможного использования в купировании 
судорожной активности.
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