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p%'>,%. Представлен обзор литературных данных и клинических наблюдений, в котором отражена патогенетическая роль окис-
лительного стресса (ОС) при эпилепсии. Окислительный стресс сопровождается повышенной генерацией активных форм кислоро-
да, окислительной деструкцией липидов, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, что приводит к нарушению структуры и функцио-
нальной активности клеток. Интенсификация свободнорадикального окисления при эпилепсии обусловлена снижением активности 
системы антиоксидантной защиты головного мозга, как ферментативного так и неферментативного звена, что обусловливает 
прогредиентность патологического процесса. 
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Abstract. A review of the literature data and clinical observations indicates the pathogenetic role of oxidative stress (OS) in epilepsy. Oxidative 
stress is accompanied by increased generation of active forms of oxygen, oxidative destruction of lipids, proteins, nucleic acids, carbohydrates, 
leading to disruption of the structure and functional activity of the cells. The intensification of free radical oxidation in epilepsy is caused by a 
decrease in the activity of the brain system of antioxidant protection, as enzymatic so non-enzymatic level that determines the progression of 
pathological process.
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Многочисленные экспериментальные и клинические на-
блюдения позволили выявить патогенетическую роль окисли-
тельного стресса (ОС) при эпилепсии. Эпилептический припа-
док протекает на фоне ОС и гиперметаболического состояния, 
что сопровождается резким изменением энергетического обме-
на, интенсивной генерацией активных форм кислорода (АФК). 
Во время судорог в 2–3 раза повышается скорость мозгового 
кровотока, возрастает потребление кислорода и глюкозы, по-
вышается артериальное давление и отмечается расширение 
сосудов, что связано с локальным образованием окиси азота 
и аденозина. Несмотря на резкое усиление притока в мозг 
глюкозы и кислорода, энергетические затраты во время при-
падка столь высоки, что довольно быстро наступает истощение 
собственных энергетических ресурсов мозга. Гиперметаболи-
ческое состояние во время судорожного припадка сменяется 
гипометаболическим состоянием в период между приступами. 
Нарушение функционирования митохондрий во время эпилеп-
тических припадков неизбежно сопровождается повышенной 
генерацией АФК [26,27]. Появление маркеров окислительного 
стресса в мозге после судорог наблюдали как на животных мо-
делях эпилепсии, так и у больных с эпилепсией [15]. 

Важнейшим следствием накопления АФК при эпилеп-
сии становится избыточная и неконтролируемая в этих 
условиях активация процессов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ). Интенсификация процессов ПОЛ приводит 
к изменению структурной организации мембран (фосфо-
липидного состава, микровязкости и ионной проницаемо-
сти), нарушению функций мембраносвязанных ферментов 
и рецепторов, повреждению митохондриальных белков и, 
вследствие этого, – к клеточному энергетическому дефициту 
[22]. Нарушение ионной проницаемости липидного слоя, в том 
числе для ионов Н+ и Ca++, вызывает «электрические пробои» 
собственным мембранным потенциалом, или потенциалом 
действия [2,7]. «Электрический пробой» в виде эпилепти-
ческого припадка приводит к полной потере мембраной ее 
барьерных функций. Следовательно, в результате чрезмерной 
и длительной генерации ПОЛ при эпилепсии усугубляются 
патологические процессы, приводящие к гибели нейронов, на-
рушается функционирование мембранных рецепторов для ней-
ротрансмиттеров, разрушаются мембранные и ионные каналы. 
Длительная ишемия, характерная для эпилептического очага, 
способствует истощению АОС и накоплению продуктов ПОЛ. 

Роль окислительного стресса в патогенезе эпилепсии
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На экспериментальных моделях эпилепсии получены до-
казательства того, что усиление ОС (повышение окисления 
липидов и белков) сопровождается развитием припадков 
[12,38,25]. Очаговая или первично-генерализованная эпи-
лептическая активность животных сопровождается резкой 
активацией ПОЛ в области гиперактивности. Параллельно от-
мечалось повышенное содержание ПОЛ и в крови животных 
[6]. Введение животным антиоксидантов замедляло развитие 
эпилепсии и ослабляло ее интенсивность [23]. В опытах invitro 
показано, что противосудорожные препараты способны также 
ингибировать ПОЛ мембран мозга. Наиболее выраженные 
изменения в содержании продуктов ПОЛ обнаружены у 
больных с длительным сроком эпилепсии, с генерализован-
ными судорожными припадками и с глубокими изменениями 
личности. 

В исследовании M.K. Pandey et al. (2013) было проведено 
определение содержания малонового диальдегида (МДА), 
одного из конечных продуктов ПОЛ, у 210 больных эпи-
лепсией, имевших ассоциированные с этим заболеванием 
психические расстройства – психозы и депрессию. Уро-
вень МДА был значительно более высоким в этой группе 
больных, по сравнению со здоровыми людьми [34]. Таким 
образом, степень выраженности ОС была значительно выше 
у больных эпилепсией с ассоциированными психическими 
расстройствами. 

При посттравматической эпилепсии вследствие раз-
рушения эритроцитов и гемоглобина происходит высво-
бождение железа в «активной форме». Это сопровождается 
образованием АФК, инициацией ПОЛ и гибелью нейронов. 
В опытах in vivo показано, что введение гемоглобина и солей 
железа в область коры мозга крыс приводит к возникновению 
хронических эпилептических очагов [23,42]. С генерацией 
гидроксильного радикала ОН• связывают ускорение синтеза 
метилгуанидина и гуанидинуксусной кислоты– эндогенных 
конвульсантов.

Активация ПОЛ при эпилепсии не только оказывает 
цитотоксическое действие на весь организм, но и ухуд-
шает еще и реологические свойства крови, стимулируя 
агрегацию и адгезию тромбоцитов посредством влияния 
на синтез тромбоксанов и простациклина. 

Интенсификация свободнорадикального окисления при 
судорожных припадках сопровождается снижением актив-
ности системы антиоксидантной защиты головного мозга, 
как ферментативного, так и неферментативного звена. Об-
наружено снижение активности глутатионредуктазы эри-
троцитов, уменьшение содержания в плазме токоферола и 
аскорбиновой кислоты по сравнению с этими показателями 
у здоровых людей [17,40]. Высокий уровень ПОЛ и снижение 
активности основных ферментов-антиоксидантов, СОД и 
ГПО, были выявлены в крови больных с различными формами 
эпилепсии [5, 41]. 

В исследованиях E. Ben-Menachem (2000) было показано, 
что у пациентов с прогрессирующей миоклонической эпи-
лепсией активность эритроцитарной СОД1 была значитель-
на более низкой по сравнению со здоровыми людьми [14]. 
Снижение активности СОД1 было выявлено в спинномоз-
говой жидкости у больных эпилепсией, особенно в группе 

с резистентной формой заболевания, по сравнению с кура-
бельной формой эпилепсии и контрольной группой здоровых 
людей [18]. Авторы считают, что сниженный уровень актив-
ности СОД1 ассоциирован с повторяющими припадками и 
что дефицит СОД1 в спинномозговой жидкости может быть 
предиктором фармакорезистентной эпилепсии [14,18]. У 
трансгенных мышей, экспрессирующих определенные мута-
ции гена СОД1, уже в начале болезни отмечаются нарушения 
энергетического обмена в митохондриях клеток как головно-
го, так и спинного мозга, а также повышение вакуолизации 
митохондрий двигательных нейронов, которое предшествует 
их гибели [28].

Имеются литературные данные о значительном сниже-
нии уровня восстановленной формы глутатиона, одного из 
антиоксидантных компонентов тиоловой системы, участву-
ющей в нейтрализации свободных радикалов кислорода в 
головном мозге больных эпилепсией [31,19]. Соотношение 
восстановленного и окисленного глутатиона отражает восста-
новительно-окислительный потенциал клетки. Уменьшение 
этого потенциала является еще одним пусковым механизмом 
развития ОС [1].

К другим особенностям ОС при эпилепсии следует отнести 
значительное повышение уровня продукции оксида азота 
(NO•) глиальными клетками и супероксид-анион-радикала – 
нейронами эпилептического очага. NO• может служить ис-
точником пероксинитрита и ОН•-радикала. Взаимодействие 
пероксинитрита с глутатионом приводит к образованию 
тиильных радикалов глутатиона, в результате чего последний 
из антиоксиданта может превращаться в прооксидант, иници-
ирующий ПОЛ [24]. Кроме того, окисление пероксинитритом 
глутатиона инициирует развитие ряда реакций, приводящих 
к снижению уровня внутриклеточного восстановленного 
глутатиона.

NO• является важным нейромедиатором, который может 
участвовать в синаптической передаче как классическим пу-
тем, от пре- к постсинаптическому нейрону [16], так и ретро-
градно [135], а также опосредованно – воздействуя на клетки 
глии или окружающие нейроны [30]. Снижение содержания 
цитоплазматического цГМФ (циклический гуанозинмоно-
фосфат) при активации клеточных рецепторов L-глутаматом 
и его производными является NO•-зависимым процессом. При 
этом, в зависимости от уровня продукции NO•, он может как 
ингибировать, так и потенцировать высвобождение глутамата 
и аспартата [37]. NO• может проявлять как цитотоксическое, 
так и защитное действие, которое зависит в первую очередь от 
его уровня в тканях и его специфичности в отношении опреде-
ленных клеток. NO• защищает головной мозг от ишемических 
и нейротоксических инсультов, контролирует осцилляторную 
активность нейронов [35], но вместе с тем может вызывать и 
их разрушение [20]. Результаты ряда исследований позволили 
предположить, что активация NO-синтазы может являться 
причиной гибели макрофагов [36], тимоцитов [21], клеток 
корковых нейронов [33] посредством апоптоза.

Синтез оксида азота часто рассматривается как защит-
ный механизм, направленный против цитотоксического 
действия фагоцитов, поскольку NO• ингибирует активацию 
нейтрофилов [29] и активность НАДФН (никотинамид-
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адениндинуклеотидфосфат)-оксидазы [20], снижает актив-
ность ксантиноксидазы [34], что приводит к снижению 
продукции АФК. Вместе с тем необходимо отметить, что 
участие NO• в развитии воспалительного процесса и его 
влияние на функциональное состояние фагоцитов может 
быть модулирующим и меняться со временем. Следователь-
но, защитное или цитотоксическое действие NO• также 
является специфичным в отношении определенных клеток 
и тканей [8].

С окислительной деструкцией ДНК связана мутация от-
дельных генов при эпилепсии. O.K. Steinlein и J.L. Noebels 
(2000) показали, что мутации отдельных генов вызывают при 
эпилепсии не только выраженные нейромедиаторные нару-
шения, но и дефицит основных антиоксидантов в нейронах 
и олигодендроцитах коры. Генетически детерминированный 
ионно-электролитный дисбаланс, окислительная деструкция 
митохондриальной ДНК, дисбаланс функционирования тор-
мозной и возбуждающей нейромедиаторных систем приводят 
к возникновению идиопатической эпилепсии, при которой 
у больных и их родственников (не страдающих эпилепсией) 
выявляется изначально низкий уровень синтеза ГАМК или 
изначально высокий уровень синтеза глутамата [39]. 

Эксайтотоксичность глутамата и связанный с ней ОС яв-
ляются одной из ведущих причин основных патологических 
процессов в эпилептическом очаге: локальной тканевой ги-
поксии, гибели нейронов, в первую очередь, в эпилептических 
очагах. 

Известно, что во время судорог усиливается высвобож-
дение возбуждающих аминокислот (в основном, глутамата), 
повышается нейрональная активность и растет внутриклеточ-
ный уровень кальция, с которым связано образование АФК 
[32]. Основные возбуждающие аминокислоты пирамидного 
тракта и интернейронов, глутамат и аспартат, в определен-
ных условиях могут становиться эксайтотоксичными. В за-
висимости от уровня глутамата и аспартата в синаптической 
щели эксайтотоксичность может вызывать гибель нейрона 
в результате апоптоза или некроза.

В настоящее время накоплено большое количество 
данных, свидетельствующих о токсическом влиянии на 
нервную ткань избытка нейротрансмиттеров, в том числе 

катехоламинов, высвобождающихся из нейронов в экстра-
целлюлярное пространство при различных патологических 
состояниях. Глутаматергическая индукция пароксизмов и 
ОС, сопрoвождающиеся нарушением функции митохондрий, 
являются ключевыми эпилептогенными факторами. Норадре-
нергические системы оказывают растормаживающее влияние 
на ткань ЦНС путем торможения ГАМК-интернейронов в 
различных церебральных структурах. 

Для судорожного состояния характерны аномальные 
сдвиги Na+ и K+, а также накопление аммиака, связанное 
с усилением реакций дезаминирования; все это приводит к 
деполяризации мембран, снижению порога возбудимости 
и провоцирует новые серии судорог. Уже в первые минуты 
судорожной активности усиленный выброс нейромедиаторов 
сопровождается изменением уровня вторичных мессендже-
ров, что отражается на активности метаботропных рецепто-
ров. Возрастание цАМФ (циклический аденозинмонофосфат) 
связано с активацией адренергических рецепторов; увеличе-
ние концентрации цГМФ в значительной мере определяется 
образованием NO•, вызванным активацией ионотропныхглу-
таматных рецепторов NМDA-типа. Активация глутаматных, 

1
-адренергических и мускариновыхметаботропных рецепто-

ровсопровождается повышением активности фосфолипазы 
С и расщеплением фосфоинозитидов. Образовавшийся при 
этом диацилглицерол активирует протеинкиназу С. Наблю-
дается нарушение метаболизма кальция, связанное с резким 
его повышением в цитозоле клетки, что приводит к активации 
Са++-зависимых ферментов (рис. 1).

К последним относится фосфолипаза А
2, 

катализирующая 
отщепление свободных жирных кислот, в том числе арахидо-
новой, которая служит предшественником (различных) про-
стагландинов и тромбоксанов. Cодержание этих соединений 
в мозге во время судорожного припадка резко возрастает 
(в 20-100 раз). Синтез простагландинов из арахидоновой 
кислоты сопровождается образованием АФК, что усиливает 
свободнорадикальные реакции, приводящие к деструкции 
мембранных структур [10]. 

При электронной микроскопии в эпилептическом очаге 
определяются разрежение нейронов, изменения межней-
ронных связей, пролиферация глии, изменения в стенках 

Рисунок 1. Участие ионов кальция в регуляции метаболических процессов в клетке.
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сосудов [4]. С каждым последующим эпилептическим при-
падком увеличиваются распространенность и выраженность 
микроструктурных изменений, что в конечном итоге приво-
дит к гибели все большего количества нейронов и нарастаю-
щей склонности к пароксизмальному деполяризационному 
сдвигу в оставшихся нейронах. Ведущим фактором так на-
зываемой «отсроченной» гибели нейронов, наступающей 
через несколько суток после ишемии или гипоксии мозга с 
его последующей реперфузией и реоксигенацией, сопрово-
ждающими эпилептический припадок, является усиление 
внутри- и внеклеточной продукции свободнорадикальных 
продуктов. Многие нарушения метаболических процессов, 
приводящие к развитию ОС и генерации АФК, могут быть 
обусловлены изменением активности ферментов, связанным 
либо с их непосредственной инактивацией за счет окисли-
тельной деструкции, либо за счет окислительного нарушения 
кодирующих их нуклеиновых кислот и нарушения регуляции 
активности факторов транскрипции. 

Таким образом, многочисленные экспериментальные дан-
ные и отдельные клинические наблюдения свидетельствуют 
о патогенетической роли ОС при эпилепсии, что сопряжено 
с нарушением структурной целостности клеточных мембран 
нейронов, гематоэнцефалического барьера, окислительной 
деструкции нуклеиновых кислот, а это приводит к изменениям 
на генетическом уровне [2,3,9,11].
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