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ТЕРАПИЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ 
АНТИКОНВУЛЬСАНТОМ ГАЛО-
ДИФОМ ВЛИЯЕТ НА СВОЙСТВА 
БЕНЗОДИАЗЕПИНОВЫХ РЕ-
ЦЕПТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ 
И УРОВНИ НЕЙРОАКТИВНЫХ 
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 
Шушпанова Т. В.*, Семке В. Я., 
Новожеева Т. П., Бохан Н. А. 
ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН 
634014, Томск, ул. Алеутская, 4 

Алкоголизм является одной из форм импульсивного поведе-
ния у больных, обусловленной общим дефицитом торможе-
ния. Более глубокое понимание механизмов регуляции про-
цессов возбудимости мозга, определение мишеней действия 
алкоголя позволяет создать потенциально эффективную 
терапию, направленную на устранение последствий злоупо-
требления алкоголем и его отмены. Сравнительный анализ 
плотности бензодиазепиновых рецепторов (БДР) плазмати-
ческих мембран тромбоцитов и уровней нейроактивных сте-
роидных гормонов (НС) показал достоверное повышение 
плотности БДР, снижение прогестерона (ПГ) и тестостерона 
(ТС) в крови у больных алкоголизмом по сравнению с кон-
центрацией ПГ и ТС у здоровых добровольцев; исследова-
ние уровня кортизола (КЗ) выявило значительное повышение 
концентрации данного стероида в сыворотке крови у больных 
алкоголизмом. Курсовое применение оригинального антикон-
вульсанта галодифа® (мета-хлор-бенгидрилмочевина) 
в течение 21 дня в суточной дозе 300 мг у больных в абсти-
нентном и постабстинентном состоянии вызывало редукцию 
выраженности симптомов, характерных для синдрома отме-
ны алкоголя. Терапия галодифом® приводила к нормализа-
ции баланса НС, модулирующих функцию ГАМКА/БДР, и к 
снижению плотности рецепторов до уровня контрольных 
значений, что является весьма перспективным в лечении 
алкогольной абстиненции и алкоголизма. Галодиф® снижал 
уровень КЗ на 138 % и повышал уровень ПГ на 160 % в сы-
воротке крови у больных алкоголизмом, приближая их к 
уровню гормонов у здоровых лиц. Изменение плотности БДР 
и уровней стероидных гормонов в крови больных алкоголиз-
мом отражает нарушение регуляции стероидов (КЗ и ПГ) как 
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одного из механизмов развития патологического влечения к 
алкоголю. Ключевые  слова: оригинальный антикон-
вульсант галодиф, бензодиазепиновые рецепторы тромбо-
цитов, нейроактивные стероидные гормоны, больные алко-
голизмом, терапия. 

THERAPY WITH ORIGINAL ANTICONVULSANT GALODIF 
INFLUENCES ON PROPERTIES OF BENZODIAZEPINE RE-
CEPTORS OF THROMBOCYTES AND LEVELS OF NEURO-
ACTIVE STEROID HORMONES IN ALCOHOLIC PATIENTS. 
Shushpanova T. V., Semke V. Ya., Novozheeva T. P. «Men-
tal Health Research Institute» SB RAMSci. 634014, Tomsk, 
Aleutskaya Street, 4. Alcoholism is one of forms of impulsive 
behavior in patients conditioned by common inhibitory deficit. 
Deeper understanding of mechanisms of regulation of process-
es of brain excitation, identification of targets for alcohol allows 
creation of potentially effective therapy directed at removal of 
consequences of alcohol abuse and withdrawal. Comparative 
analysis  of density of benzodiazepine receptors (BDR)  of 
plasmatic membranes of thrombocytes  and levels  of neuroac-
tive steroid hormones  (NS) has shown a reliable heightening of 
BDR density, decrease of progesterone (PG) and testosterone 
(TS) in blood of patients  with alcoholism as compared with PG 
and TS concentration in healthy volunteers. Investigation of 
level of cortisol (CS) has revealed the considerable heightening 
of concentration of this steroid in serum of blood of alcoholic 
patients. Course application of original anticonvulsant Galodif® 
(meta-chlor-benzhydrylurea) during 21 days at daily dose 300 
mg in patients with withdrawal and post-withdrawal state has 
caused reduction of severity of symptoms, typical for alcohol 
withdrawal syndrome. Therapy with Galodif® resulted in nor-
malization of balance of NS, modulating function of GABA/BDR, 
and decrease of density of receptors up to level of control val-
ues that is very perspective in treatment of alcohol withdrawal 
and alcoholism. Galodif® lowered level of CS by 138% and 
heightened level of PG by 160 % in serum of blood in alcoholic 
patients approximating them to level of hormones in healthy 
persons. Alteration of BDR density and levels of steroid hor-
mones in blood of alcoholic patients reflects disturbance of 
steroid regulation (CS and PG) as one of mechanisms of devel-
opment of craving for alcohol. Key words : original anticon-
vulsant Galodif, benzodiazepine receptors of thrombocytes, 
neuroactive steroid hormones, alcoholic patients, therapy.  
 

Механизм формирования алкогольной зави-
симости и возникновения синдрома отмены ал-
коголя еще недостаточно изучен и понятен, не-
смотря на большое количество данных экспе-
риментальных и клинических исследований. 
Алкоголизм является одной из форм импуль-
сивного поведения у больных, обусловленной 
общим дефицитом торможения в поведении, 
или результатом нарушений, предвосхищаю-
щих негативные последствия алкоголизма. 
Нарушение процессов возбуждения и торможе-
ния в мозге может с высокой степенью риска 
являться основой развития алкоголизма. Воз-
никновение рецидива у больных алкоголизмом 
часто связано с развитием тревоги при синдро-
ме отмены хронического употребления этано-
ла. Некоторые клинические симптомы, харак-
терные для синдрома отмены алкоголя, явля-
ются общими среди пациентов с лекарственной 
зависимостью [23], вызванной злоупотреблени-
ем различных препаратов, в том числе бензо-
диазепинов. Более глубокое понимание меха-
низмов регуляции процессов возбудимости 
мозга, вовлечённых в формирование алкоголь-
ной мотивации и зависимости, определение 
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мишеней действия алкоголя даёт возможность 
разработать новые фармакотерапевтические 
подходы к лечению алкогольной зависимости, 
создать новые фармакологические препараты, 
действующие на эти мишени, потенциально 
эффективную терапию, направленную на 
устранение последствий злоупотребления ал-
коголем и его отмены [5, 7]. 

Исследования, проведённые на различных 
экспериментальных моделях животных, показа-
ли, что воздействие алкоголя приводит к сниже-
нию чувствительности к алкоголю и другим бен-
зодиазепиновым агонистам [14, 15, 16, 22, 24]. 
Злоупотребление алкоголем вызывает развитие 
толерантности и зависимости, посредством вза-
имодействия этанола с ГАМКА/бензодиазе-
пиновым рецепторным комплексом (ГАМКА/БДР) 
в различных структурах головного мозга [17]. 
ГАМКА/БДР – пентамерный макромолекулярный 
мембранный комплекс, имеющий места специ-
фического связывания для многих лигандов, 
в том числе для γ-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), барбитуратов, бензодиазепинов, алко-
голя, нейростероидов [13, 25]. Предполагают, 
что умеренные дозы этанола действуют, непо-
средственно связываясь с белками, которые 
формируют ГАМКА/БДР, связанные с CL–-
ионным каналом, функция которого аллостери-
чески модулируется в разных областях мозга, 
участвующих в развитии эффектов этанола. Ан-
тагонисты ГАМКА-рецепторов способны препят-
ствовать развитию эффектов этанола, ингиби-
руя его седативное, анксиолитическое действие, 
а также подкрепляющий эффект этанола [1, 2, 
15, 16, 17, 18]. Изучение генетических факторов, 
влияющих на предрасположенность к алкоголь-
ной аддикции и развитие алкогольной зависи-
мости у человека в разных популяциях, под-
тверждает роль гена, кодирующего α2-
субъединицу ГАМКА/БДР, в чувствительности 
к острому воздействию алкоголя и развитию 
алкогольной зависимости [18, 20]. Исследова-
ние ГАМКА/БДР в мозге у больных алкоголиз-
мом в состоянии абстиненции с использовани-
ем позитронной и однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии, основанной на по-
глощении радиоактивных лигандов [11C] 
флюмазенила и [123I] иомазенила, показало 
снижение способности связывания рецепторов 
во фронтальной коре у этих пациентов [12, 14, 
22], что может приводить к снижению ГАМКер-
гической функции в мозге, нарушению процес-
сов торможения в ЦНС и к развитию синдрома 
отмены алкоголя. 

Одной из ведущих проблем в лечении алко-
голизма является необходимость формирова-
ния новых подходов к профилактике и лечению 
этого заболевания, поиск эффективных фарма-
кологических средств коррекции, действующих 
на молекулярные мишени влияния алкоголя 

в ЦНС, способных препятствовать развитию 
хронических эффектов алкогольной интоксика-
ции и формированию зависимости [3, 25]. 

В связи с этим представляется актуальным 
изучение роли бензодиазепиновой рецепторной 
системы в развитии предпочтения к алкоголю 
и формировании алкоголизма, что может спо-
собствовать дальнейшему выяснению этиопа-
тогенеза этого заболевания и поиску новых 
перспективных препаратов, необходимых для 
фармакотерапевтической коррекции. 

Цель исследования – изучение влияния ори-
гинального противосудорожного препарата га-
лодиф® на свойства БДР плазматических мем-
бран тромбоцитов и уровни нейроактивных сте-
роидных гормонов у больных алкоголизмом. 
Галодиф® снижает алкогольную мотивацию у 
крыс с устойчивым предпочтением к этанолу в 
эксперименте и выраженность патологического 
влечения к этанолу у больных алкоголизмом за 
счёт редукции симптомов, возникающих при 
алкогольной абстиненции [4]. Нами исследова-
лась способность галодифа® оказывать моду-
лирующее действие на БДР и нейроактивные 
стероидные гормоны у больных алкоголизмом, 
которые, в свою очередь, также проявляют 
свойства модуляторов ГАМКА/БД-рецепторов. 

Материал и методы. В исследование во-
шло 36 пациентов – мужчин в возрасте от 23 до 
52 лет, страдавших алкоголизмом II стадии (диа-
гноз по МКБ-10: F10.302; F10.232), приходивших 
лечение в клинике ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, и 
20 добровольцев – мужчин, психически и сома-
тически здоровых (контрольная группа). Все об-
следуемые – мужчины. Галодиф® назначали 
добровольцам в суточной дозе 300 мг (1 таблет-
ка по 100 мг 3 раза в день) в течение 10 дней; 
больным алкоголизмом в суточной дозе 300 мг в 
течение 3 недель. Пациенты были информированы 
о проведении запланированных исследований и 
дали информированное согласие. Исследование 
одобрено этическим комитетом. Эксперименталь-
ная работа проводилась в лаборатории нейробио-
логии НИИПЗ СО РАМН (Томск) и лаборатории 
клинической биохимии Научного центра психиче-
ского здоровья (НЦПЗ) РАМН (Москва). 

Тромбоциты от пациентов и здоровых пси-
хически и соматически доноров были получены 
из венозной крови (30 мл) в каждом случае по-
сле перемешивания крови с 5 мл антикоагулян-
та – цитрата натрия (2,5 %), лимонной кислоты 
(1,37 %) и глюкозы (2 %) (рН=5,7). Плазма, обо-
гащенная тромбоцитами (ПОТ), была получена 
низкоскоростным центрифугированием 200 g 
в течение 20 минут, при температуре 23ºС. 
Тромбоциты осаждали из ПОТ центрифугиро-
ванием при 1500 g в течение 15 минут при 23ºС 
[4], отмывали трижды трис-НСL буфером (50 
мМ, РН=7,4), замораживали и хранили при 70ºС 
до проведения радиоактивного связывания. 
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Свойства БДР периферического типа плаз-
матических мембран тромбоцитов крови иссле-
довали методом радиорецепторного анализа 
связывания селективного лиганда [3H]PK11195 
(120 Ки/ммоль) с аликвотами мембранной сус-
пензии, содержащей 50 мг белка при тмперату-
ре 0°С в течение 90 минут. Концентрации ли-
ганда составили 0,5–50 nM в отсутствии (общее 
связывание) и в присутствии (неспецифическое 
связывание) 1 мМ немеченного PK11195. Свя-
занный лиганд во всех случаях отделяли филь-
трацией через GF/B фильтры («Whatman», Ан-
глия). Радиоактивный анализ количества свя-
занного лиганда проводили в сцинтилляцион-
ном β-счетчике «Rack-beta» («LKB»). Константу 
диссоциации (Кд) и максимальное число мест 
специфического связывания (Вмакс) определяли 
методом анализа кривых насыщения 
в координатах Скэтчарда. Неспецифическое 
связывание (менее 10 % общего связывания) 
было выявлено одинаковым в контрольных 
и опытных образцах. Скэтчард-блоты были ли-
нейны во всех анализируемых случаях, что 
подтверждает присутствие единственной попу-
ляции мест специфического связыания. Белок 
определяли по методу Лоури. 

Для определения уровней стероидных гор-
монов прогестерона, кортизола и тестостерона 
были использованы соответствующие наборы 
гормонов для иммуноферментного анализа. 
В данной работе применялись наборы фирмы 
Био-Рад. Статистическая достоверность изме-
нений изученных показателей осуществлялась 
посредством пакета программ «STATISTICA for 
Windows» v. 8.0. 

Проведено изучение бензодиазепиновых 
рецепторов периферического типа (ПБР) цир-
кулирующих тромбоцитов крови пациентов при 
алкоголизме и терапии препаратом галодиф. 
Исследованы свойства БДР тромбоцитов крови 
у больных алкоголизмом. Тромбоциты исполь-
зовались нами в качестве экстрацеребральной 
модели для изучения свойств БДР у больных 
в состоянии алкогольной абстиненции и под 
влиянием терапии галодифом®. Исследования 
характеристик связывания [3H]PK11195 с ПБР 
тромбоцитов, полученных от больных алкого-
лизмом, выявили повышение плотности ПБР 
(Вмакс) по отношению к контрольной группе 
(различия статистически значимы при р<0,05 
(табл. 1). Значимых различий аффинности ПБР 
выявлено не было. 

В результате проведённой терапии препара-
том галодиф® выявленная плотность ПБР 
(Вмакс) тромбоцитов у пациентов снижалась 
и приближалась к уровню показателя контроль-
ной группы. В контрольной группе обследуемых 
добровольцев значимых различий плотности 
ПБР (Вмакс) выявлено не было (рис. 1). 

 

Т а б л и ц а  1  
Плотность связывания [3H]PK11195 с плазматиче-
скими мембранами циркулирующих тромбоцитов, 

полученных от больных алкоголизмом 
и здоровых добровольцев 

Группа Связывание [3H]PK11195 
Вмакс (фмоль/мг белка) 

До терапии 
галодифом® 

После терапии 
галодифом® 

Добровольцы ±242 (n=19) 2920±156 (n=12) 
Пациенты 4733*±379 (n=36) 3650*±259 (n=31)

Примечание. * – Уровень значимых различий p<0,005. 
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Рис. 1. Статистический анализ плотности 
связывания [3Н]PK11195 с мембранами циркулирую-
щих тромбоцитов крови пациентов при алкоголизме 

и терапии препаратом галодиф® 
 

Полученные нами ранее данные свидетель-
ствуют о влиянии алкоголя на свойства БДР  
«центрального» и «периферического» типов 
головного мозга (исследования аутопсийного 
материала), что согласуется с изменениями 
свойств ПБР тромбоцитов больных алкоголиз-
мом [9, 10]. Причём это влияние носит однона-
правленный характер, отражающий адаптивные 
изменения БДР. Полученные результаты под-
тверждают специфичную роль БДР в обеспече-
нии фармакологии ГАМКА/БД-рецепторного 
комплекса, его функции и, соответственно, 
в проявлении поведенческих эффектов, в том 
числе поведения, связанного с алкогольной мо-
тивацией. Уровень плотности ПБР – наиболее 
чувствительный индекс повреждения нервной 
ткани, в особенности глиальных клеток. Про-
лиферация глии, сопровождающая нейрональ-
ные дегенеративные процессы, может быть 
связана с повышением плотности ПБР. Нами 
установлено, что галодиф® оказывает влияние 
на плотность ПБР тромбоцитов крови больных 
алкоголизмом, используемых в качестве 
экстрацеребральной модели, снижая уровень 
ПБР. 

Изучение уровней стероидных гормонов 
в плазме крови у больных алкоголизмом при 
терапии препаратом галодиф®. Некоторые 
естественно встречающиеся прегнан-стероиды 
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(прогестерон и его активный метаболит – алло-
прегнанолон) способны специфически усили-
вать ГАМКА-рецепторную функцию прямым (не-
геномным) способом. В результате они оказы-
вают анксиолитическое, анальгетическое, про-
тивосудорожное, седативное, гипнотическое, 
анестезирующое свойства [19, 21]. Данные сте-
роиды действуют не только как отдаленные эн-
докринные мессенджеры, но также могут быть 
синтезированы в мозге, где они модифицируют 
нейрональную активность локально, модулируя 
ГАМКА-рецепторную функцию, и могут обеспе-
чивать поведенческие эффекты препаратов, об-
ладающих психотропной активностью [25, 27]. 

Нами было проведено исследование уров-
ней «нейроактивных» стероидных гормонов: 
прогестерона, тестостерона, кортизола в плаз-
ме крови у пациентов-мужчин с диагнозом «ал-
коголизм» до лечения и на фоне терапии пре-
паратом галодиф®, показавшим положитель-
ную динамику в снижении выраженности пато-
логического влечения к этанолу. Результаты 
исследований отражены в таблице 2. 

При проведении сравнительного анализа 
уровней стероидных гормонов у больных алко-
голизмом и добровольцев из группы контроля 
было установлено, что содержание прогестеро-
на (ПГ) в крови было достоверно ниже у паци-
ентов по сравнению с концентрацией этого 
гормона в контрольной группе. Содержание те-
стостерона (ТС) было также достоверно сниже-
но в опытной группе по сравнению с контролем. 
Хроническое злоупотребление алкоголем зна-
чительно снижало концентрацию ПГ и ТС 
в крови у обследованных пациентов. ПГ явля-
ется предшественником в цепи биосинтеза пре-
гнан – нейростероидов, включая ТС. Снижен-
ный уровень ПГ ведёт к снижению его произ-
водных, включая ТС. Исследование уровней 
кортизола у обследуемых в этих группах вы-
явило повышенный уровень кортизола у боль-
ных алкоголизмом по сравнению с контрольной 
группой добровольцев, что соответствует дан-
ным других исследователей. 

Т а б л и ц а  2  
Уровни стероидных гормонов в плазме крови 

у больных алкоголизмом и здоровых добровольцев 
Тип 

гормона 
Больные алкого-
лизмом (до тера-
пии галодифом®) 

Больные алко-
голизмом (по-
сле терапии 
галодифом®) 

Контрольная 
группа (здоро-
вые добро-
вольцы) 

Кортизол, 
нмоль/л 

661,31±108,27* 478,52±97,13 491,59±68,23

Прогесте-
рон, нмоль/л 

2,65±0,32* 4,28±0,63 3,99±0,54 

Тестосте-
рон, нмоль/л 

17, 45±1,48* 25,65± 1,19 26,16±1,29 

 N=36 N=33 N=20 
Примечание. * – Уровень значимых различий р<0,005. 
 
Выявленное нами снижение уровня ПГ в кро-

ви у больных алкоголизмом свидетельствует 

о снижении ПГ – основного предшественника 
нейростероидов в ткани головного мозга. Пока-
зано, что хроническое воздействие алкоголя вы-
зывает снижение аффинности БДР «централь-
ного» и «периферического» типов в различных 
областях головного мозга пациентов, подвер-
гавшихся хроническому влиянию алкоголя (дан-
ные постмортального исследования аутопсийно-
го материала мозга человека) и компенсаторно 
повышает плотность этих рецепторов в условиях 
снижения ГАМКергической функции [9]. У боль-
ных алкоголизмом мы выявили повышение 
плотности бензодиазепиновых рецепторов «пе-
риферического типа» (ПБР) тромбоцитов [10], 
что может отражать изменение ПБР в ЦНС. По-
скольку ПБР являются ключевым звеном на эта-
пе синтеза стероидов, компенсаторное их повы-
шение может свидетельствовать об усилении 
стероидогенной функции ПБР в периферических 
тканях и ЦНС. Выявленное снижение уровня ПГ 
может свидетельствовать об усилении метабо-
лизма ПГ и образовании основного его метабо-
лита – аллопрегнанолона, обладающего анксио-
литическим действием на экстрасинаптических 
ГАМКА/БДР [25, 27], что может являться также 
компенсаторным механизмом в условиях дефи-
цита ГАМК-функции. Повышение метаболизма 
ПГ приводит к снижению его уровня, возникно-
вению дефицита как самого ПГ, так и его мета-
болитов, что также может вносить дополнитель-
ный вклад в формирование тревожных, парок-
сизмальных и компульсивных расстройств, вести 
к повышению судорожной готовности, выражен-
ной вегетативной симптоматики, связанной с 
дефицитарным состоянием ГАМКергической 
нейротрансмиссии. 

Курсовое применение галодифа® (21 день 
в суточной дозе 300 мг) у больных алкоголизмом 
вызывало редукцию выраженности симптомов, 
характерных для синдрома отмены алкоголя, 
снижение уровня плотности ПБР тромбоцитов 
крови пациентов и приводило к повышению 
уровня ПГ в крови у них почти до уровня кон-
трольных значений. Уровень ТС в крови у об-
следуемых пациентов возрастал на фоне прие-
ма галодифа® в указанной дозе и приближался 
к уровню значений в контроле (см. табл. 2). Уро-
вень кортизола у больных алкоголизмом был 
достоверно повышен относительно лиц кон-
трольной группы и существенно понижался по-
сле терапии галодифом® (см. табл. 2). 

Таким образом, выявлено, что галодиф® ока-
зывает модулирующее действие на содержание 
уровней стероидных гормонов, снижая уровень 
кортизола и повышая содержание прогестерона и 
тестостерона в крови у пациентов, получавших те-
рапию с применением препарата галодиф®. Полу-
ченные данные позволяют предположить, что из-
менение уровней нейроактивных стероидов и их 
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метаболизма может представлять перспективу для 
развития новых подходов в терапии алкоголизма. 

Полученные результаты подтверждают, что 
БДР являются мишенью молекулярного дей-
ствия алкоголя на ЦНС и могут быть вовлечены 
в один из основных механизмов формирования 
влечения к алкоголю и развития алкоголизма. 
Выявленные изменения БДР «периферическо-
го» типа тромбоцитов и уровней стероидных 
гормонов у больных алкоголизмом отражают 
нарушение регуляции функционирования бензо-
диазепиновой рецепторной системы и синтеза 
нейроактивных стероидов, как одного из основ-
ных механизмов развития алкогольной зависи-
мости. Использование галодифа® в качестве 
лечебного средства, имеющего воздействие на 
модуляцию БДР, уровни нейроактивных стеро-
идных гормонов, улучшающего нейромедиацию 
ГАМК и ингибиторную функцию в ЦНС, обеспе-
чивает новые фармакотерапевтические подходы 
к лечению алкогольной зависимости, абстинент-
ного синдрома и формированию ремиссий, ока-
зывая эффективное воздействие на подавление 
алкогольной мотивации. 
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У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Казенных Т. В.*1, Гребенюк О. В.2, 
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С целью изучения прогноза формирования фармакорези-
стентности проведен нейрофизиологический анализ спек-
тральных характеристик ЭЭГ у взрослых пациентов с эпи-
лепсией de novo, резистентных к стартовой противоэпилеп-
тической терапии. Для этого проанализированы файлы, 
содержащие наборы данных, полученные при регистрации 
ЭЭГ у 55 пациентов с эпилепсией, впервые обратившихся 
для назначения противоэпилептической терапии. Также 
изучены состояние сосудистого русла и показатели цере-
бральной гемодинамики у 161 пациента с различными 
формами эпилепсий и резистентностью к лечебным воз-
действиям. Сравнение проводилось с результатами обсле-
дования 174 больных с верифицированной терапевтиче-
ской ремиссией эпилепсии. Функциональное состояние 
церебрального кровотока изучалось с помощью транскра-
ниальной допплерографии («Унисон», Россия). Выявлен-
ные нарушения мозговой ритмики в a- и Δ-полосе при све-
товой стимуляции у пациентов с дебютом эпилепсии рас-
сматривались как потенциально неблагоприятный прогно-
стический фактор при оценке эффективности терапии стар-
товым АЭС. При этом выявленное нарушение реактивности 
ритмов в высокочастотной части спектра при когнитивной 
стимуляции может рассматриваться как потенциально не-
благоприятный прогностический фактор для терапевтиче-
ской резистентности при начале терапии АЭС. Наличие 
нарушений церебральной гемодинамики по данным до-
пплерографии ассоциировано с резистентным течением 
эпилепсии. Это позволяет предположить, что расстройства 
церебральной гемодинамики могут способствовать форми-
рованию эпилептической энцефалопатии и ухудшению 
течения заболевания. Ключевые  слова: эпилепсия, 
фармакорезистентность, нейрофизиологический анализ 
спектральных характеристик ЭЭГ, церебральная гемодина-
мика, допплерография. 

PROGNOSIS OF FORMATION OF PHARMACORESISTANCE 
IN EPILEPTIC PATIENTS. Kazennyh T. V., Grebenyuk O. V., 
Kazennyh V. V. Mental Health Research Institute SB RAMSci. 
634014, Tomsk, Aleutskaya Street, 4. Siberian State Medical 
University of Ministry of Healthcare and Social Develop-
ment of Russian Federation. 634015, Tomsk, Moskovsky 
Trakt, 2. To study prognosis of formation of pharma-
coresistance, we have carried out neurophysiologic analysis of 
spectral characteristics of EEG in adult patients with epilepsy 
de novo, resistant toward start antiepileptic therapy. For this 
purpose, we have analyzed files of data kits obtained during 
EEG registration in 55 patients with epilepsy newly seeking for 
administration of antiepileptic therapy. In addition, we have 
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