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• Поступил в НХО №1 - 24.11.2015. 

• Жалобы (со слов матери) на приступы смеха, 

периодические судороги. 



Анамнез жизни 
 

• С рождения отмечены отклонения в поведении ребенка 

– приступы неконтролируемого смеха. В дальнейшем 

отмечалась задержка психомоторного развития. 

Наблюдался у невролога. С 2-х лет выставлен диагноз 

эпилепсия с геластическими, тонико-клоническими 

судорогами. Терапия противосудорожными 

препаратами без эффекта.  



Анамнез жизни 

 

• В возрасте 7 лет обследовался в РДКБ г. Москвы, по 

данным МРТ головного мозга выявлена 

гипоталамическая гамартома. Консультирован 

специалистами НИИ им. Бурденко, в оперативном 

лечении было отказано. Консервативная терапия без 

эффекта. По результатам исследования КТ 

головного мозга от 2015 г. изменения не выявлены. 

 



Объективно 

• Физически развит в соответствии с возрастом 

• Интеллект снижен 

• Агрессивное поведение 

• Задержка развития речи 

• Не читает, не пишет, не рисует, не считает 



Суточный ЭЭГ-видеомониторинг 



МРТ  



Диагноз: 

• Гипоталамическая гамартома. 

Симптоматическая эпилепсия с 

геластическими, тонико-клоническими 

судорогами. Фармакорезистентность.   



Тактика ведения пациента 

• Проведен клинический консилиум 

• Пациент направлен на радиохирургическое 

лечение (Гамма-нож) 



Гипоталамическая гамартома 

• Редкое объемное доброкачественное образование 

гипоталамуса. Согласно гистологической 

классификации опухолей ЦНС (ВОЗ, 2007 г.) 

гамартома гипоталамуса относится к группе 

«кисты и опухолевидные поражения». 

• Злокачественная трансформация не характерна. 

  

[В переводе с греческого «hamartion» - телесный дефект] 

 



Гипоталамическая гамартома 



Клиническая характеристика 

• Судорожный синдром (дроп-атаки, тонико-

клонические, геластические судороги) 

• Преждевременное половое созревание 



Геластические атаки 

• Tassinari et al. опубликовали сообщение о 60 
пациентах, имеющих геластические 
приступы, не связанные с наличием 
гипоталамической гамартомы.  
 

• [Paediatric Epilepsy Syndromes and Their Surgical Treatment, by I. Tuxhom, I Tuxhorn, H Holthausen, H 
Boenigk, John Libbey Eurotext Limited, 1997] 

 

 

 

 

[В переводе с греческого «gelos» - радость] 
 



                ЭЭГ 
• Troester et al. описали 102 ЭЭГ у 73 

пациентах. Отмечена высокая 

вариабельность  результатов ЭЭГ.  В 

некоторых записях патологии не 

обнаружено.  

 

• Munari’s group in Grenoble впервые 

выполнили установку глубинных 

электродов. Доказана связь геластических 

приступов с гипоталамической гамартомой.  



Классификация 

гипоталамических гамартом 

Малые гамартомы < 20 mm, Большие гамартомы  >20 mm. 





Гамартома у пациента 





Barrow Neurological Institute 

C 2003 по 2009 гг.   

пролечено 165 пациентов с 

гипоталамической 

гамартомой. 

[Barrow magazine, Volume 17, Issue 2, 2005] 



Хирургия 

основания 

черепа 

Межполушарный 

доступ 
Гамма -

нож 

Эндоскопия 

Всего пациентов 14 47 14 90 

Количество 

пациентов, у 

которых 

проведены  

неоднократные 

операции 

3 11 3 7 



Хирургические методы 

• Микрохирургическая резекция 

• Эндоскопическая хирургия 

• Стереотаксическая радиохирургия 

• Другие методы 

 
[Northfield and Russel., выполнена 

первая операция по удалению  

гамартомы, вызывающая  

преждевременное половое созревание.] 

 

 



Интраоперационная фотография 

[Wait S.D. et al, Surgical approaches to hypothalamic hamartomas, Neurosurg Focus  30(2): E2, 2011] 



[Wait S.D. et al, Surgical approaches to hypothalamic hamartomas, Neurosurg Focus  30(2): E2, 2011] 



Эффективность/риск осложнений 

Птериональный доступ 

• Palmini et al. описали 13 

пациентов. У 3-х приступы не 

повторялись, у остальных 10 

количество приступов снизилось 

на 90%. 

 

•  Осложнения у 7 больных: 

инфаркт в области базальных 

ганглиев, несахарный диабет, 

паралич III нерва, гиперфагия. 

Орбитозигоматический 

доступ 

• The Barrow’s group описано 10 

пациентов, из которых у 4-х 

приступы не повторялись, у 4-х 

отмечено снижение количества 

приступов в 2 раза. 

 

• Осложнения у 1 пациента: 

несахарный диабет, гемипарез, 

дефицит полей зрения, 

пойкилотермия. 



Эффективность/риск осложнений 

• Межполушарный доступ 
 

                                               N = 26 пациентов 

 

У 14 пациентов   (54%) приступы купированы полностью 

У 9 пациентов     (35%) улучшение на 90% 

 

Потеря памяти:  1) временная – у 15 (58%)  пациентов 

                            2) постоянная – 2 случая (8%) 

 

 

 

*Предпочтителен для больших гамартом II типа, детский возраст. 

 



Эндоскопический метод 

• Rekate et al. cообщили о лечении 44 пациентов. 

• У 13 пациентов приступы не повторялись. 

• У 26 пациентов снижение количества приступов на 90%. 

• Самое значимое осложнение – транзиторное ухудшение 

кратковременной памяти длительностью около 3 месяцев. 

• Эндоскопическая резекция предпочтительна для  гамартом II 

типа и для малых гамартом III типа в сочетании с другими 

методами. 





Радиохирургия. Гамма-нож. 

• Abla et al. сообщили о лечении 19 пациентов.  

• У 6-х достигнуто полное излечение.  

• 2-м проведены дополнительные операции. 

• Критерии отбора: гамартома менее 3 

см, наличие нескольких мм до 

оптического аппарата, стабильная 

неврологическая картина. 

• Задержка эффекта от 6 до 24 месяцев. 

• Ни одного случая стойких осложнений. 



Линейные ускорители 

• В 2005 г. Selchet et al. 

описали результаты 

лечения 3-х пациентов. 

• У 2-их на 15-17 месяцы 

приступы прекратились. 

Осложнений не отмечено. 

• В 2008 г. Papayannis et al. 

сообщили о лечении 4 

пациентов.  

• Эффекта от лечения не 

получено ни в одном из 

случаев.  

 



Стереотаксическая радиочастотная 

термокоагуляция 

• Kameyama et al. сообщили о лечении 100 пациентов: 

• Engel class I достигнут у 71 пациентов. 

• Осложнения:  

• Стойкие - 2 случая гормональных нарушений. 

• Временные:   синдром Горнера - 84 случая 

•                         гиперфагия -  39 случаев 

•                         гипертермия – 31 случай 

•                         электролитные расстройства –  31 случай 

•                         потеря кратковременной памяти – 12 случаев 

•                         гематомы - 4 случая 



Глубокая стимуляция мозга 

• Kahane et al.: 1 пациент - увеличение 

количества приступов. 

• Savard et al.: 1 пациент - геластические 

приступы прекратились, остались дроп-

атаки. 

• Khan et al.: 2 пациента - приступы 

прекратились у 1-ого, во 2-ом случае 

снижение количества приступов на 80%. 

• Marras et al.: 1 пациент - не получено 

значительного снижения количества 

приступов. 



Вагусная стимуляция 

• В 2000г. Murphy et al. 

впервые использовали 

стимуляцию блуждающего 

нерва у 6 детей. У 3-х 

достигнуто улучшение, у 

остальных 3-х эффект от 

лечения не получен.  

 

• Brandberg et al. 

имплантировали 

стимулятор  5 пациентам. 

Эффект не получен. 

 

• Watts et al. сообщили о 2-х 

пролеченных пациентах 

без эффекта. 

 





 

 

 Благодарю за внимание! 


