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СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ
С ЭПИЛЕПСИЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
Н.И. Шова, В.А. Михайлов, Ю.В. Попов, А.К. Дружинин
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗ России, Санкт-Петербург
Эпилепсия является наиболее распространенным
психоневрологическим заболеванием и затрагивает
более 50 миллионов человек во всем мире [12, 47].
Международная противоэпилептическая лига и
Международное бюро по эпилепсии рассматривают
данное заболевание как патологию головного мозга,
характеризующееся устойчивой предрасположенностью к возникновению моторных и не моторных
приступов и биологическими, когнитивными, патопсихологическими и социальными последствиями
этого состояния. Эта связь может отражать анатомический и нейробиологический источник как
эпилептических приступов, так и поведенческих
проявлений [20]. Данная нозология относится к
мультидисциплинарным заболевания и по МКБ-10
кодируется как неврологическим (G40), так и психиатрическим (F07.0) шифрами. Диагностика видов
приступов и возможной их этиологии не вызывает
затруднений. Значительные сложности возникают
при верификации психических расстройств, обычно
в 2–3 первых года болезни. Это отмечают многие
авторы, преимущественно психиатры. К таким
проявлениям болезни можно отнести: характерологические особенности, когнитивное снижение,
симптомы депрессии, поведенческие расстройства,
аффективную неустойчивость и другие [1–4].
Эпилепсия является серьезным бременем среди
населения всего мира. Недавний мета-анализ
показал, что медиана заболеваемости эпилепсией
на 100 000 человек в год составляет 45,0 в странах с
высоким уровнем дохода и 81,7 на 100 000 человек
в остальном мире [6].
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 800 000 человек умирают от
самоубийств в год. На примере последних исследований было выявлено, что пациенты с эпилепсией
имеют наиболее высокий риск смертности по сравнению со здоровым населением. Среди основных
факторов риска выделяют: отсутствие контроля над
приступами, эпилептический статус в анамнезе,
структурная этиология заболевания (врождённые
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аномалии развития коры головного мозга, сосудистые заболевания), наличие сопутствующей психиатрической патологии [15, 28, 33, 34].
Действительно, существует общее мнение, что
частота нейроповеденческих расстройств выше у
пациентов с эпилепсией, чем в общей популяции,
хотя некоторые авторы утверждают, что данная переоценка связана с ошибками в выборке или нерациональными контрольными группами. Психиатрические сопутствующие заболевания у пациентов
с эпилепсией встречаются относительно часто.
Несмотря на высокий уровень распространенности
психопатологических расстройств, на данный
момент достоверно установленной патофизиологической связи между эпилептогенезом и поведенческими нарушениями нет. Из-за этого используются
данные о первичных психических расстройствах,
при условии, что они могут быть применимы к пациентам с эпилепсией.
Многие, но не все, авторы также соглашаются
с тем, что связь между нейроповеденческими
расстройствами и височной локализацией эпилептического очага достаточно сильная. В исследовании
«случай-контроль» [35] проведённом в Южной
Корее, основанном на регистре клинических случаев
пациентов с эпилепсией (n=35 638), выявлено, что
пациенты с височной формой эпилепсии подвергаются более высокому риску развития суицидальных
намерений.
Множество взаимодействующих биологических
и психосоциальных факторов определяют риск
развития суицидальных намерений у пациентов
с эпилепсией, а поведенческие расстройства при
эпилепсии имеют многофакторную этиологию [38].
В частности, на данный момент выделяют следующие, вероятные, механизмы взаимосвязи между
эпилепсией и поведенческими нарушениями:
1. Общая невропатология.
2. Генетическая предрасположенность.
3. Иктальный нейрофизиологический эффект.
4. Гипометаболизм вокруг эпилептического очага.
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5. Вторичный эпилептогенез.
6. Изменение чувствительности рецептора.
7. Вторичные эндокринологические изменения.
8. Первичная, независимая психиатрическая
болезнь.
9. Последствия медицинского или хирургического
лечения.
10. Следствие психо социального бремени
эпилепсии.
Психиатрические расстройства у пациентов
с эпилепсией могут негативно влиять на течение
основного заболевания и способствовать ухудшению
качества жизни, а также повышению смертности
среди пациентов с эпилепсией [8, 40]. Тем не менее,
психопатологическая симптоматика часто не распознается и не лечится у людей с эпилепсией [18, 38],
и остается много вопросов как о степени, так и о
характере отношений между эпилепсией и конкретными психическими расстройствами.
Наиболее распространенными психическими
состояниями при эпилепсии являются депрессия,
тревога и психозы [13, 14, 21, 22, 26, 43]. Распространённость психических расстройств у пациентов
с эпилепсией и среди населения представлена в
таблице [39].
Распространенность психических расстройств
у пациентов с эпилепсией и среди населения
Контроль

Пациенты с
эпилепсией

Большое депрессивное
расстройство

10,7%

17,4%

Тревожное расстройство

11,2%

22,8%

Расстройство настроения

19,6%

34,2%

Суицидальные намерения

13,3%

25,0%

Другие

20,7%

35,5%

Психиатрическое расстройство

Суицидальность (совершенное самоубийство,
попытка самоубийства и суицидальные мысли)
встречается значительно чаще среди людей с эпилепсией, чем среди населения в целом [7, 16, 30, 45].
Связь между эпилепсией и самоубийством сложна
и многофакторна.
Психиатрические побочные эффекты, включая
симптомы депрессии и тревоги, были зарегистрированы с использованием нескольких антиэпилептических препаратов, в частности, барбитуратов (фенобарбитал и примидон), топирамата,
тиагабина, зонисамида, вигабатрина и леветирацетама [23, 42, 43].
Частота суицидальных явлений, связанных с
конкретными антиэпилептическими препаратами
(АЭП), систематически не изучена. Эти данные
могут отражать естественное течение основного,
рецидивирующего психического заболевания без
реального эффекта от АЭП.
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Частые риски, связанные с суицидальностью,
включают в себя следующее [17]:
1. Текущая или прошлая история аффективных и
тревожных расстройств.
2. Семейная психиатрическая история расстройств настроения, особенно суицидального поведения.
3. Прошлые попытки самоубийства.
В январе 2008 года Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило предупреждение о связи
между суицидальностью и АЭП, заключив, что существует статистически значимый, в 1,8 раза повышенный риск суицидальности при воздействии АЭП.
Этот вывод основан на результатах мета-анализа,
который включал данные 199 рандомизированных
клинических испытаний 11 антиэпилептических
препаратов: карбамазепина, фелбамата, габапентина,
ламотриджина, леветирацетама, окскарбазепина,
прегабалина, тиагабина, топирамата, вальпроата и
зонисамида. Мета-анализ охватил 43 892 пациента,
проходивших лечение эпилепсии и психических
расстройств. Результаты данного исследования были
следующие: 4,3 пациента из 1 000 совершили суицид
в группе принимавших АЭП, в группе контроля
самоубийств не зарегистрировано. Результаты этого
мета-анализа должны рассматриваться с большой
осторожностью, и необходимы дополнительные
исследования [11].
В отсутствие проспективных рандомизированных
контролируемых испытаний антиэпилептических
препаратов с исходной оценкой суицидальности
и сопутствующих психиатрических заболеваний
этот вопрос остается без ответа. Однако, учитывая
предупреждение FDA, такой скрининг должен быть
частью клинической практики.
Вопрос просуицидогенного эффекта леветирацетама остается открытым и требует дальнейших
исследований, так как по данным M.Mula и соавт. [31], данному препарату присущ депрессогенный эффект.
Кроме того, повышенный риск побочных
эффектов АЭП у пациентов с эпилепсией с клинической и субклинической депрессией и тревогой
[27, 36] может способствовать ухудшению психиатрических симптомов и качества жизни. Это, в свою
очередь, может усугубить чувство безнадежности
и суицидальное поведение. Роль злоупотребления
психоактивными веществами для самостоятельного
лечения депрессии, тревоги и биполярного расстройства у пациентов как с эпилепсией, так и без нее в
этом каскаде событий не следует недооценивать, и
особенно у подростков.
Должны ли клиницисты верифицировать суицидальное поведение у всех пациентов с эпилепсией и
оценить все факторы риска, которые могут повлиять
на его формирование, перед назначением антиэпилептической терапии? Очевидно, что это должно
Н.И. Шова и соавт.

быть частью оценки пациентов, у которых наблюдается психиатрическая коморбидность.
Наличие скрининговых инструментов для выявления аффективных и поведенческих расстройств
может помочь выявить пациентов с этими сопутствующими заболеваниями, которые затем должны быть
оценены на предмет суицидальности.
Такие психометрические шкалы, как опросник
депрессии для пациентов с эпилепсией (Neurological
Disorder Depression Inventory for Epilepsy – NDDIE) и
анкета здоровья пациента (PHQ-9), включают в себя
раздел суицидального поведения и могут использоваться в амбулаторной практике в качестве скринингового инструмента [29]. В качестве альтернативы,
врачи могут просто спросить пациентов, были ли у
них мысли о самоубийстве в последнее время или в
прошлом.
Знание факторов риска поможет клиницистам
определить пациентов с наибольшим риском
самоубийства. Тем не менее, широкий возрастной
диапазон исследований, от 18 до 75 лет, и отсутствие информации о распределении пациентов по
возрасту не позволили сделать выводы о возрастных
факторах риска. Это особенно важно, потому что
подростки и молодые люди имеют различные
факторы риска самоубийства, чем гериатрические
пациенты. В подростковом и юношеском возрасте
факторы риска включают в себя попытку суицида в
прошлом, суицидальные мысли, семейную историю
самоубийств и депрессии, проблемы с обучением
и злоупотребление психоактивными веществами.
У гериатрических пациентов медицинские сопутствующие заболевания, психические расстройства
(в основном депрессия), функциональные нарушения и стрессовые события в жизни повышают
уязвимость к самоубийству. Возрастные факторы
среди факторов риска самоубийства должны быть
изучены в больших репрезентативных выборках
молодых и гериатрических пациентов с эпилепсией, чтобы они имели обобщенные клинические
значения [41].
Как упомянуто выше, медицинские сопутствующие заболевания особенно важны при риске самоубийства у пожилых пациентов. Фактически, «окно»
для формирования суицидальных намерений за 3
года до и через 1 год после установления диагноза
(будь то эпилепсия или психическое расстройство),
может просто отражать отсутствие лечения основных
психиатрических состояний, учитывая двустороннюю связь между эпилепсией и психическими
расстройствами [19].
Также указывают на взаимосвязь между суицидальным поведением и наиболее распространёнными
жалобами у пациентов с эпилепсией на бессонницу
и головные боли [10], сообщениями о неблагоприятных жизненных событиях [9], злоупотреблением
алкоголем и прошлым медицинским или хирургическим лечением [5].
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Как неврологи, мы склонны концентрироваться
на контроле над приступами, и сопутствующие
психические заболевания или непсихотические
психические расстройства часто не верифицируются, либо недооцениваются. Распознавание
психиатрических проявлений – это область, которая
нуждается в улучшении. После выявления психопатологической симптоматики возникают следующие
вопросы [26]:
1. Связаны ли данные психопатологические
симптомы с проявлением эпилепсии (преиктальные,
иктальные, постиктальные).
2. Влияние антиэпилептической терапии на
возникновение и течение психопатологических
симптомов.
3. Возможности социальной реабилитации для
данных пациентов.
4. Какие риски возможны в будущем.
Ввиду феноменологии эпилепсии, её тесная взаимосвязь с психическими и непсихотическими психическими расстройствами имеет историческую базу.
Традиционный подход к лечению эпилепсии заключается в том, чтобы сосредоточиться на купировании
приступов и, соответственно, улучшить качество
жизни пациентов. J.C.Sackellares и S.Berent [34].
утверждают, что всесторонняя помощь больному
эпилепсией требует «внимания к психологическим
и социальным последствиям эпилепсии». В рамках
биопсихосоциального подхода мы должны учитывать
не только биологический компонент заболевания,
но психологические и социальные факторы (аффективные расстройства, изменение личности, склонность к дезадаптивным формам поведения, которые
формируются под бременем заболевания) [24, 25].
В соответствии с данным подходом, сосредоточение
внимания только на купировании приступов, которые
занимают лишь небольшую часть жизни пациента,
не решает многих проблем, оказывающих неблагоприятное влияние на качество жизни пациента с
эпилепсией.
Хорошее понимание бремени коморбидности
заболевания необходимо для лучшего распознавания
и лечения, а также для информирования врачей о
необходимости обучения. Кроме того, наблюдаемые
ассоциации могут пролить свет на понимание общих
механизмов эпилепсии и конкретных форм психопатологии.
Раннее выявление и лечение психических расстройств у пациентов с эпилепсией чрезвычайно
важно, поскольку своевременная верификация
данных состояний способствует улучшению качества жизни, снижает суицидальность и помогает
улучшить контроль над приступами. Принимая во
внимание побочные эффекты антиэпилептических
препаратов и их влияние на уже существующие
психиатрические симптомы, можно избежать ухудшения симптомов заболевания у пациента и помочь
в соблюдении режима лечения.
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Н.И. Шова и соавт.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
Н.И. Шова, В.А. Михайлов, Ю.В. Попов, А.К. Дружинин
Количество пациентов c эпилепсией и завершённой попыткой
суицида в 5 раз выше, чем в общей популяции и занимает третью
позицию среди причин смерти в этой нозологической группе.
Первично данные пациенты наблюдаются у неврологов, и зачастую
психопатологическая симптоматика остаётся не распознанной, что
влечёт за собой значительное ухудшение качества жизни и социальной дезадаптации. В данном обзоре мы раскрываем основные
моменты заболевания, которые могут привести к развитию суици-

дальных намерений у пациентов с эпилепсией в рамках биопсихосоциального подхода. Учитывая клиническую значимость заболевания и распространённость среди лиц молодого возраста, лучшее
понимание возможных суицидальных намерений может помочь в
оптимизации социальной адаптации больных и превенции суицидов
на амбулаторном этапе.
Ключевые слова: эпилепсия, риск суицида, непсихотические
психические расстройства, аффективные нарушения.

SUICIDAL BEHAVIOR IN PATIENTS WITH EPILEPSY IN PRACTICE OF NEUROLOGIST DOCTOR
N.I. Shova, V.A. Mikhailov, Yu.V. Popov, A.K. Druzhinin
The number of patients with epilepsy and a completed attempt at
suicide is 5 times higher than in the general population and ranks third
among the causes of death in this nosological group. Initially, these
patients are observed by neurologists, and often psychopathological
symptoms remain unrecognized, which entails a significant deterioration
in the quality of life and social maladjustment. In this review, we reveal
the main points of the disease that can lead to the development of suicidal

intentions in patients with epilepsy in the framework of a biopsychosocial
approach. Given the clinical significance of the disease and the prevalence
among young people, a better understanding of possible suicidal intentions
can help optimize the social adaptation of patients and prevent suicides
in the outpatient stage.
Key words: epilepsy, risk of suicide, non-psychotic mental disorders,
affective disorders.
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