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Неэпилептические пароксизмы (классификация M. Lianainen, 1966)

1–2 месяца Апноэ

Доброкачественный неонатальный миоклонус

Тремор

2–18 

месяцев

Пароксизмальный тортиколис младенцев

Опсоклонус-миоклонус синдром

Аффективно-респираторные приступы (чаще на фоне –

анемия, гипокальциемия)

Яктация

Мастурбация (чаще у девочек, при отвлечении – возрастает 

негативная реакция)

Гастроэзофагальный рефлюкс (с-м Сандифера)

Тремор

Spasmus nutans

Гиперэксплексия

Ознобоподобные эпизоды

Двигательные стереотипии младенцев



Неэпилептические пароксизмы (классификация M. Lianainen, 1966)

Продолж.
1,5–5 лет Ночные страхи и кошмары

Доброкачественное пароксизмальное головокружение

Пароксизмальный хореоатетоз

5–12 лет Тики

Осложненная мигрень

Расстройства внимания

Снохождения

Пароксизмальный хореоатетоз

Подростки, 

взрослые

Противоэпилептические приступы

Синкопы

Панические атаки

Обструктивное апноэ во сне

Вертебробазилярная мигрень

Нарколепсия / каталепсия

Транзиторные ишемические атаки



Миоклонус
М. — двигательные нарушения, не 
сопросвождающиеся потерей сознания 
(неэпилептический миоклонус представляет собой 
миоклонический гиперкинез).

Гиперэксплексия — редкое генетическое 
заболевание, значительное повышение тонуса в 
ответ на раздражители (слуховые, зрительные, 
соматосенсорные). Наследование: AD, реже AR и 
спорадические случаи.

Патогенез: разновидность ретикулярного 
рефлекторного миоклонуса. С первых суток жизни 
— спонтанное апноэ, трудности вскармливания. 

Доброкачественный миоклонус младенчества (с-м 
Фиджермана) — неэпилептические приступы 
возраст зависимые (до 2 месяцев).

На ЭЭГ

Эпилептически

й миоклонус

Миоклонус-

гиперкинез

Симметричные 

билатеральные 

полиспайк-

волновые 

изменения

Пик-волновая 

активность



Тремор

Т. — непроизвольные ритмичные колебания одной из частей тела.

Неонатальный тремор — высокой частоты, низкой амплитуды в руках и 

подбородке у ребенка до 1 года жизни во время бодрствования, при 

возбуждении или плаче.

Может быть у здоровых новорожденных, при гипокальциемии, 

гипогликемии, абстинентном синдроме от матерей страдающих 

сахарным диабетом.

Семейный тремор подбородка (гениоспазм) — редкое генетическое 

заболевание с AD-наследованием. С возрастом уменьшается.



Двигательные стереотипии (простые и 

сложные)
Д.с. — раскачивание тела, качание головой, взмахивание рукой 

(могут подавляться волевым усилием).

• Простые,

• Сложные;

 Транзиторные,

 Компенсаторные (при аффективной и сенсорной денервации),

 Патологические (РАС, УО, Sch, ОКР)



Spasmus nutans

S.m. — возраст-зависимый синдром. Клиника: маятникообразный 

нистагм, кивательные и вращательные движения головой, 

патологическая установка головы. Дебют: 6–12 месяцев, 

доброкачественное течение длительностью до 5 лет.

Этиология: полиэтиологическая — доброкачественные идиопатические 

формы и патологические состояния: глиома передних отделов 

зрительного пути с монокулярным нистагмом, подострая 

некротическая энцефалопатия.



Синдром Сандифера

С.С. — тоническое напряжение мышц рук и шеи с наклоном головы из-за 

гастроэзофагального рефлюкса у детей до 4 лет жизни (недоразвитие дистального 

отдела пищевода, шарообразная форма желудка). 

При частом рефлюксе — поражение слизистой пищевода, язвы, стриктура пищевода, 

бронхиальная астма, хроническая пневмония, фиброз легких, эпизоды удушья.

I тип: до 6 мес жизни.

II тип: после 6 мес.

Больной принимает вспомогательные позы сразу после приема пищи (тоническое 

напряжение мышц шеи, рук, наклон головы)



Афективно-респираторные приступы

 Приступы «закатывания» 

с остановкой дыхания с 

потерей тонуса в 

конечностях с 

последующей утратой 

сознания или без нее

«Белый» тип 

(аноксический)

«Синий» тип

Дебют До 3 мес. До 3 мес.

Провокатор Боль (возможно без 

плача)

Отр. эмоции, 

провоцирующие 

плач

Длительность Возможен до 1 часа Кратковременный

После приступа Возможен 

длительный сон

Слабость, 

сонливость

Частота Редкие Редкие или частые 

(1-2 в жизни до 1-2 в 

в день)

Утрата сознания с 

судорогами

>5% <5 %



Пароксизмальные дискинезии (кинезио- и 

некинезиогенные)
П.д. — аномальные движения и позы (в результате хореи, атетоза, дистонии, баллизма, 
хореоатетоза) при сохранном сознании. В основе: каналопатия.

Пароксизмальные кинезиогенные дискинезии — короткие (от нескольких секунд до 5 
минут), частые (до сотни в день), провоцируются внезапным движением, испугом, 
гипервентиляцией, стрессом. Возраст 6–16 лет,  реже на 1ом году жизни и после 40 
лет. Чаще страдают мальчики, отмечена семейная отягощенность, ухудшение 
состояния в пубертате. ЭЭГ – эпиактивность в центральных отведениях (подкорковая 
эпилепсия ???)

Пароксизмальные некинезиогенные дискинезии — встречается реже, не 
провоцируются движением.

Близкие по патогенезу:

◘ Пароксизмальный тортиколлис младенцев — является пароксизмальными 
дистониями младенческого возраста. Чаще у девочек.

◘ Опсоклонус-миоклонус (закатывание глаз).



Синдром альтернирующей 

гемиплегии

Дебют до 1,5 лет (5–9 месяца). Клиника: приступы геми-

и тетраплегии (вялой), длительностью от нескольких 

минут до нескольких дней, сопровождающиеся 

прогрессирующим снижением познавательной 

функции, дискинезиями глазных яблок, дистонией. 

Прогноз: неблагоприятный.

Более вероятно – в структуре НБО (лейкодистрофия)



Парасомнии

П. — пароксизмальные нарушения сна неэпилептической природы

◘ Физиологические;

◘ В структуре тяжелого органического заболевания ГМ,

◘ Вызванные приемом психоактивных вещестов.

Другие паросомнии: бруксизм (диф. с оперкулярными
эпиприступами и др. видами эпи), ночной энурез, ночное 
нарушение пищевого поведения (SRED), с-м внезапной смерти (в 
т.ч. младенцев), первичный храп, аномальное глотание во сне, 
детское апноэ, летальная семейная инсомния.



Фаза медленного сна Фаза быстрого сна (rapid eye movement phase, REM-фаза)

1. Ночные страхи (сонный террор) — крик во сне с 
амнезией при пробуждением, без сновидений 
(неполное пробуждение в первые 90 мин сна, 
чаще в I цикл сна); возраст 3-5 лет до 
подросткового возраста; наследственная 
отягощенность в 98%; лечение – амитриптилин;

2. Сноговорение (20% детей, 5% взрослых) —
амнезируется;

3. Снохождение — 3,4 стадия сна (сомнамбулизм, 
лунатизм), глаза открыты; амнезируется, лечение -
амитриптилин, бензодиазепин.

4. ПДК во сне (сюда же вкл – яктации)—
периодические движения конечностей сразу 
после засыпания, ритмичные подергивания 
каждые 20-40 сек; лечим дофаминергическими
средствами; без пробуждения;   

5. Сонное опьянение — медленный переход от сна к 
бодрствованию, легкая спутанность сознания, 
дезориентация во времени и пространстве; нет 
вегетативных симптомов — тахикардии, тахипноэ, 
нет галлюцинаций; лечения не требуется.

6. Явь во время сна.

1. Ночные кошмары — в 1ю треть ночи внезапное 
пробуждение с криком и вегетативными 
нарушениями, не амнезируются; чаще мальчики, 
чем девочки, исчезают в подростковом возрасте; не 
требуют лечения; не вызывает поведенческих и 
когнитивных нарушений.

2. Стоны сна (амнезируются);
3. Диссоциативные расстройства сна — нарушения 

поведения, психомоторное возбуждение с БДГ 
(быстрыми движениями глаз) — I фаза быстрого сна. 
Дифференцировать с ночными страхами; лечение –
только клоназепам. Амитриптилин — нельзя!

4. Гипнотические подергивания — одиночные 
миоклонические подергивания при засыпании, 
сопровождающиеся жаром, чувством падения; 
могут быть с пробуждением.  [+ сюда же относят 
доброкач. миоклон. младенцев].

5. Сонный паралич, альпийские дремы (при засыпании 
или пробуждении, т.е. 1й или последний цикл сна) —
человек пребывает в ясном сознании, но способен 
двигать лишь глазами, наличие вегетативных 
симптомов не амнезируется; дебют 3–6 лет; лечение 
– СИОЗС.

6. Галлюцинации сна — «сны на яву», еще не спит.



Нарколепсия

Н. — пароксизмальная гиперсомния, фрагментарный REM-сон. Дебют :в 

конце 2 десятилетия.

Клиника:

1) Непреодолимая дневная сонливость;

2) Каталепсия (внезапная потеря мышечного тонуса на эмоциональный 

стимул);

3) Гипногогические галлюцинации;

4) Сонный паралич (обездвиженность при засыпании и пробуждении);

5) Фрагментация ночного сна.

Диагностика: ВЭЭГМ, полисомнография, ДНК-диагностика.



Психогенные неэпилептические приступы 

[ПНЭП], hy

Возникают после стрессогенных ситуаций, роль — обращение на себя дополнительного 

внимания.

Характеристики: 

 Приступ в присутствии людей

 Длительный

 Норма на  ЭЭГ

 Активно сопротивляется осмотру

 Исследование пролактина крови от 0 до 10 минут после приступа и через 20 минут 

(повышение уровня > 500 мU/л – в пользу эпилептического генеза пароксизма; < 500 — в 

пользу ПНЭП)

 * hy-склад личности



Спазмофилия
Склонность к судорожным приступам у детей раннего возраста на фоне 

гипокальциемии (этиология: рахит, заболевания почек, паращитовидных желез, etc).

➢ Пароксизм начинается с апноэ, при вдохе — восстановление. 

➢ Отмечается цианоз носогубного треугольника.

➢ Судороги преимущественно клонического характера.

➢ Провокаторы: резкий стук, звук, крик. Тенденция к повторению в течению суток. 

➢ Являются афебрильнымию.

➢ Положительные симптомы Хвостека, Труссо.

➢ Отсутствие соматических и воспалительных симптомов, неврологического 

дефицита.

➢ Может быть наличие костных признаков рахита.



Детские периодические синдромы

«Периодические синдромы» в виде циклической рвоты, бледности, сонливости, 

абдоминальной мигрени, доброкачественного пароксизмального головокружения 

(от нескольких минут до нескольких часов, чаще от 1 года до 3 лет, реже – до 7 

лет). Сопровождается  свето- и шумобоязнью, чувством страха.

Не должны быть связаны с заболеваниями (т.е. это болезни исключения) и 

повторятся не более 5 раз.



Синкопы (обмороки)

От греческого — «выключить», преходящая потеря 
сознания, т.е. спонтанное восстановление; 
развивается из-за церебральной гипоперфузии
(ретикулярной активирующей системы)

Бехзад Б. Паври ->



Синкопы (продолжение)

Классификация:

 Связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 Обструкция сердечного выбросы (аортальный, митральный стеноз, гипертрофическая 

кардиомиопатия);

 Сердечная аритмия (брадиаритмия — дисфункц. синусового узла, синдром тахи-

бради, конверсионные паузы, АВ-блокада; тахиаритмия — фибрил. предсерд. и 

желуд., структурные заболевания сердца, наследственные синдромы);

 Нарушение регуляции сосудистого тонуса и объема крови

 Рефлекторный обморок (вазовагальный – 90% всех обороков — нарушение регуляции 
надсегментарного уровня ВНС;  гиперчувствительность каротидного синуса; ситуационный 
обморок [кашель, смех, чихание и т.д].

 Первичная вегетативная недостаточность 

 МСА, истинная вегетативная недостаточность.

 Другие причины: гипогликемия (постпрандиальная), гипервентиляция, синдром 

подключичного обкрадывания, уменьшение ОЦК (ортостатическое), 

лекарственные препараты.



Спасибо за внимание!


