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Abstract. The article presents a clinical case of a patient with focal epileptic neonatal oro-Bucco-lingual attacks. During the discussion 
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Неонатальные судороги (НС) – полиэтиологический 
клинический синдром, возникающий у детей первых четы-
рех недель жизни. Для преждевременно рожденных детей 
этот срок соответствует возрасту от зачатия 44 недели [7,11]. 
В большинстве случаев НС рассматриваются как реакция 
незрелой нервной системы новорожденного на различные 
неврологические, соматические, эндокринные и метаболиче-
ские расстройства [1, 4]. Частота встречаемости НС составляет 
около 3 на 1000 живых новорожденных. Риск развития НС у 
преждевременно родившихся детей выше по сравнению с 
доношенными – до 57-132 на 1000 [13].

Неонатальные судороги подразделяются на две основные 
группы: симптоматические и эпилептические [12]. Более 90% 
случаев НС относят к острым симптоматическим, подчерки-
вая их непосредственную взаимосвязь с этиологическими 
факторами [3, 10]. Также НС могут отмечаться в дебюте 
эпилепсии, в частности в рамках эпилептических энцефало-
патий младенческого возраста, симптоматической фокальной 
эпилепсии [5, 11]. В классификации Международной Противо-
эпилептической лиги неонатальные судороги представлены в 
разделе «Эпилепсии и эпилептические синдромы, имеющие 
признаки как фокальных, так и генерализованных» [9]. От-
несены к возраст-зависимым судорожным состояниям; не 
выделяются в отдельную группу эпилептических синдромов, 
а классифицируются в соответствии с общими принципами 
для детей разных возрастных групп [8].

Клинические и электроэнцефалографические характе-
ристики судорог новорожденных могут отличаться от при-
ступов, возникающих в другие возрастные периоды [5, 12]. 
Представляет сложность их дифференциальной диагности-
ки с физиологической двигательной активностью, а также 
двигательными вегетативно-висцеральными феноменами 
неэпилептической природы [1].

В клинической классификации J.J. Volpe выделены 5 ос-
новных клинических типов НС: стертые (subtle) приступы, 
клонические, миоклонические, тонические и непароксизмаль-
ные двигательные стереотипии [14]. E.M. Mizrahi выделяет 
следующие клинические формы неонатальных приступов: 
фокальные клонические, фокальные тонические, генерали-
зованные тонические, миоклонические, спазмы и моторные 
автоматизмы (стертые судороги) [11].

Стертые пароксизмы (синонимы: абортивные, атипичные, 
стертые, мимолетные, фрагментарные, эквиваленты), по мне-
нию ряда авторов, являются наиболее часто встречающимся 
типом приступов в неонатальном периоде, составляя около 
50% случаев НС [1, 12, 14]. Термин «subtle» предложен в свя-
зи с тем, что судороги часто не заметны для окружающих, 
могут имитировать нормальное поведение и реакции ново-
рожденных [1, 11, 14]. Стертые приступы полиэтиологичны, 
встречаются как в остром, так и в восстановительном периоде 
перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопа-
тии, при врожденных аномалиях мозга, метаболических и 
других нарушениях, а также при эпилепсии. Клиническая 
картина крайне разнообразна. Данный тип приступов может 
проявляться в виде стереотипных моторных феноменов: 
имитирующих асимметричный шейно-тонический рефлекс; 
размахивающих движений рук, в ногах – по типу педалиро-
вания; офтальмических (глазодвигательных) пароксизмов го-
ризонтального нистагма, стереотипных приступов тонической 
девиации глазных яблок и их движениями по типу симптомов 
«заходящего или восходящего солнца», моргания или трепе-
тания век. Эпилептические неонатальные апноэ – стертые 
приступы, проявляющиеся кратковременными эпизодами 
задержки дыхания без явлений брадикардии, могут сопрово-
ждаться двигательными реакциями, чаще тоническим напря-
жением мышц туловища и конечностей [6]. В практике врачей 
неврологов и неонатологов из-за клинического полиморфизма 
неонатальных стертых приступов нередко возникают слож-
ности в диагностике.

Отдельно выделяют оперкулярные (оро-букко-лингваль-
ные) стертые неонатальные приступы, визуально проявля-
ющиеся в виде причмокиваний, стереотипных сосательных 
автоматизмов губ, языка [12]. При этом ряд авторов отмечает, 
что оро-букко-лингвальные пароксизмы предположительно 
являются по своей природе неэпилептическими, то есть не 
сопровождающиеся электроэнцефалографическим (ЭЭГ) 
паттерном эпилептического приступа [12].

Представляем историю болезни пациентки с эпилептиче-
скими неонатальными оро-букко-лингвальными приступами.

Клинический случай
Пациентка П., поступила в отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожденных в возрасте 9 суток жизни 



79Клинический случай новорожденного с оро-букко-лингвальными приступами

из роддома. Диагноз при поступлении: гипоксически-ишеми-
ческое поражение центральной нервной системы; синдром 
угнетения; неонатальные судороги. В анамнезе: ребенок от ма-
тери в возрасте 21 года с отягощенным акушерско-гинекологи-
ческим анамнезом (Rh -; кондиломатоз, эрозия шейки матки, 
равномерносуженный таз), от I-й беременности, протекавшей 
с угрозой прерывания в 1-м триместре; отеками конечностей 
в 3-м триместре; стрессами, преобладанием артериальной 
гипотонии, анемией на всем протяжении (Hb – 50-79-101 г/л). 
Терапии, кроме антианемической, не проводилось. По данным 
ультразвукового исследования (УЗИ), которое проводилось 5 
раз в период беременности, диагностирован крупный плод. 
Роды срочные на 40–41-й неделе гестации, раннее излитие 
зеленых вод, многоводие, родоразрешение путем экстренной 
операции кесарева сечения (начавшаяся острая асфиксия 
плода). При рождении вес ребенка (девочки) 3880 г, рост 53 см, 
оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. После рождения слабый 
крик, отсасывание слизи. В первые двое суток жизни девочка 
не брала грудь, к груди приложена после третьих суток жизни, 
сосала активно, но стала срыгивать молоко, затем заснула 
на руках матери. Дебют пароксизмов на 3 сутки жизни: при 
пробуждении отмечено появление гиперемии, затем циано-

      
Рисунок 1. Пациентка П., 10 суток жизни: 
а) в ходе видео-ЭЭГ мониторинга зарегистрированы эпизоды пароксизмальной двигательной активности в виде жевательных ав-
томатизмов, длительностью 60 и 80 секунд, возникшие при пробуждении; 
б) на ЭЭГ в период оро-букко-лингвального приступа вначале отмечены уплощение биоэлектрической активности головного мозга и 
двигательные артефакты (пробуждение ребенка) с появлением на этом фоне низкоамплитудной бета-активности в правых лобно-
центрально-височных отделах; в дальнейшем по ходу нарастания выраженности жевательных автоматизмов отмечается нарас-
тание амплитуды ритмичной бета-активности; 
в) в продолжении оро-букко-лингвального приступа отмечается дальнейшее снижение частотных характеристик иктальной рит-
мической активности до тета-диапазона;
г) продолжение приступа.

за носогубного треугольника и лица с внезапным падением 
мышечного тонуса и двигательной активности, нарушением 
уровня активного бодрствования, нистагм. Далее отмечены 
два повторных стереотипных пароксизма на 7-е сутки жизни: 
цианоз, оперкулярные автоматизмы с тоническим напряжени-
ем в руках и нистагм; длительность 1-2 минуты, купировались 
самостоятельно. В последующие дни отмечены аналогичные 
эпизоды с присоединением адверсии глазных яблок вверх и 
(чаще) вправо. С 7-х суток введен фенобарбитал в дозе до 0,02 
мг/сут (на 2 приема) перорально. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии в период 
9-10-х суток жизни и в последующие дни наблюдались повтор-
ные эпизоды приступов по типу оперкулярных пароксизмов с 
жевательными, сосательными движениями, гиперсаливацией, 
периодически сопровождавшиеся заведением глазных яблок 
вверх и в стороны (чаще вправо), нистагмом на фоне общей 
вялости, гипотонии. Кроме этого отмечались периодические 
подергивания век глаз, лицевой мускулатуры, а также редкие 
клонические подергивания кистей рук и стоп.

При клиническом осмотре зафиксированные эпизоды 
оперкулярных пароксизмов, подергивания век глаз, лицевой 
мускулатуры, а также редкие клонические подергивания 
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кистей рук и стоп, были расценены как рефлекторно-прово-
цируемые неэпилептические приступы. В связи с чем фено-
барбитал был отменен, что привело к учащению пароксизмов.

В неврологическом статусе: общемозговые изменения – 
степень активного бодрствования значительно снижена; де-
вочка вялая, на осмотр реагирует недовольным раздраженным 
криком, коротко прослеживает и фиксирует взор с быстрой 
истощаемостью. Менингиальные симптомы отсутствуют. 
Голова не конфигурирована. Кости черепа плотные, негрубое 
нахождение лобных и затылочных на теменные. Большой 
родничок 2,5 х 3,0 см, не напряжен, швы черепа сомкнуты. 
Экстензорная установка головы за счет повышения тонуса в 
мышцах разгибателях шеи. При осмотре девочка беспокойна, 
отмечаются мелкие миоклонии век, умеренная гиперсаливация, 
периодические жевательные движения периоральной муску-
латуры. При нагрузке в виде изменения положения тела отме-
чается горизонтальный нистагм, элементы плавающего взора 
и синдрома «заходящего солнца» с непостоянным смешанным 
косоглазием. Легкий цианоз носогубного треугольника. Дис-
пластических черт, кроме приведенных больших пальцев на 
ладонях, нет. Черепные нервы: глазные щели без асимметрии 
сторон; носогубные складки симметричные; язык в полости рта 
по средней линии; сосет самостоятельно, но иногда срыгивает; 
норму не съедает, докармливается через зонд. В двигательно-
рефлекторной сфере: спонтанная двигательная активность уме-
ренно снижена; мышечный тонус с преобладанием гипотонии; 
снижен тургор; сухожильные рефлексы живые с расширен-
ными зонами без асимметрии сторон; безусловные рефлексы 
живые, сохранена автоматическая ходьба; активно выражены 
подошвенный рефлекс и рефлекс Бабинского; контроль головы 
слабый. В положении горизонтального и вертикального под-
вешивания – провисает, туловище и голову не фиксирует.

Нейросонография (НСГ): структурных нарушений не 
выявлено. Магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга: признаки снижения процессов миелинизации. 
Видео-ЭЭГ мониторинг (10-е сутки жизни, на фоне отмены 
антиэпилептической терапии): в правой лобно-центрально-
височной области в структуре регионального замедления 
выявляется эпилептиформная активность в виде единичных 
острых волн, комплексов острая-медленная волна, амплитудой 
70-150 мкВ. В ходе исследования мамой отмечены 2 эпизода 
пароксизмальной двигательной активности, возникшие при 
пробуждении, в виде жевательных автоматизмов, длительно-
стью 60 и 80 секунд с последующим плачем (рис. 1, а). На ЭЭГ 
синхронно с описываемыми событиями вначале отмечены 
уплощение биоэлектрической активности головного мозга, 
двигательные артефакты (пробуждение ребенка) и появление 
на этом фоне региональной низкоамплитудной бета-актив-
ности (до 20 мкВ) в правой лобно-центрально-височной об-
ласти. В дальнейшем (по ходу нарастания выраженности же-
вательных автоматизмов) отмечается нарастание амплитуды 
региональной ритмической бета-активности с постепенным 
замещением ее заостренными альфа-волнами амплитудой до 
100 мкВ. В продолжение пароксизмов наблюдается дальней-
шее снижение частотных характеристик ритмических волн 
до тета-диапазона с формированием картины продолженной 
ритмичной региональной эпилептиформной активности по 
типу спайк-медленная волна частотой 4-5 Гц, амплитудой 
до 200 мкВ (рис. 1, б-г). При прекращении жевательных 
автоматизмов регистрируется резкое блокирование 

ритмической активности. Анализ клинико-электроэнцефа-
лографических характеристик позволил расценить парок-
сизмальные события в рамках эпилептических неонатальных 
фокальных оро-букко-лингвальных приступов, исходящих из 
правой лобно-центрально-височной области. 

После проведения видео-ЭЭГ мониторинга и подтверж-
дения эпилептической природы пароксизмов был выставлен 
клинический диагноз: перинатальное гипоксическое пораже-
ние ЦНС II степени. Симптоматическая фокальная эпилепсия. 
Возобновлен подбор антиэпилептической терапии.

Представленный клинический случай иллюстрирует 
сложность дифференциальной диагностики эпилептиче-
ских и неэпилептических пароксизмальных состояний у 
новорожденных детей, а также подтверждает их клиниче-
ский полиморфизм. Зарегистрированные в ходе видео-ЭЭГ 
мониторинга эпилептические неонатальные фокальные 
оро-букко-лингвальные приступы клинически практически 
не отличались от повседневной двигательной активности 
детей раннего возраста с перинатальными повреждениями 
головного мозга. Окончательно подтвердить эпилептическую 
природу пароксизмов стало возможным только при выявле-
нии ЭЭГ-паттерна фокальных приступов на ЭЭГ (появление 
ритмической региональной эпилептиформной активности) в 
ходе проведения видео-ЭЭГ мониторинга.

Наше наблюдение противоречит данным E.M. Mizrahi и 
соавторов [12], утверждавшим, что оро-букко-лингвальные 
пароксизмы предположительно являются по своей природе 
неэпилептическими. Следует отметить, что по своим клинико-
электроэнцефалографическим характеристикам зарегистри-
рованные в ходе настоящего исследования приступы схожи с 
фокальными моторными приступами с аутомоторными авто-
матизмами у пациентов старшего возраста. К объединяющим 
признакам можно отнести оро-алиментарные автоматизмы, 
снижение тонуса, а также ЭЭГ-паттерн фокального приступа 
с вовлечением височной доли. 

С учетом сложности диагностики неонатальных судорог 
существует необходимость применения всего диагностиче-
ского спектра обследований с целью уточнения этиологии и 
оптимизации терапевтических мероприятий. В случае возник-
новения неонатальных приступов необходимо обязательное 
проведение видео-ЭЭГ мониторинга для решения вопроса об 
эпилептической или неэпилептической природе пароксизмов. 
При установлении эпилептической природы неонатальных 
судорог скорейшее назначение антиэпилептической терапии.
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