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Аннотация. Склероз гиппокампа (СГ) является часто встречаемым морфо-
логическим субстратом при медиобазальной фармакорезистентной эпилепсии 
(ФРЭ). Были оценены изменения клеточного состава в гиппокампе у 26 паци-
ентов, оперированных по поводу ФРЭ, сопоставлены с группой сравнения. 
Обнаружено резкое нейрональное опустошение ядер гиппокампа, дисперсия 
и раздвоение гранулярного слоя зубчатой извилины, СГ. При обработке данных 
изменения в гиппокампе у больных с ФРЭ характеризовались элективной гибе-
лью нейронов с преобладающим поражением зубчатой извилины. При исполь-
зовании формул полной вероятности Байеса выявлена типовая однородность 
клеточного дисбаланса, позволяющая относить изученный фрагмент гиппокам-
па к группе пациентов с эпилепсией или группе сравнения. Таким образом, у па-
циентов с ФРЭ имеет место формирование специфического «эпилептического» 
гиппокампа.
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Abstract. Hippocampal sclerosis (HS) is a common morphological substrate in 
mediobasal drug resistant epilepsy (DRE). Changes in the cellular composition in the 
hippocampus were assessed in 26 patients operated on for DRE and compared with the 
comparison group. A sharp neuronal emptying of the hippocampal nuclei, dispersion 
and bifurcation of the granular layer of the dentate gyrus, HS were found. During data 
processing, changes in the hippocampus in patients with DRE were characterized by 
elective neuronal death with a predominant lesion of the dentate gyrus. When using 
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Bayesian full probability formulas, a typical homogeneity of cellular imbalance was 
revealed, which makes it possible to attribute the studied hippocampal fragment to 
a group of patients with epilepsy or a comparison group. Thus, in patients with DRE, the 
formation of a specific «epileptic» hippocampus takes place.

Keywords: epilepsy, epileptic focus, hippocampal sclerosis.

Введение. Так называемый склероз гиппокампа (СГ) является часто встре-
чаемым морфологическим субстратом при височной фармакорезистентной 
эпилепсии (ФРЭ). Согласно классификации СГ, разработанной ILAE в 2013 г., 
данная патология характеризуется нарушениями клеточного строения гиппо-
кампа (Г), гибелью нейронов и глиозом [1–3]. Роль Г в эпилептогенезе и пато-
генез развития СГ всё еще остаются неясными. Нормальная цитоархитектоника 
Г, плотность нейронов в нём и их однонаправленная пространственная ориен-
тированность создают условия для гипервозбудимости по синаптическим и вне-
синаптическим — эфаптическим путям [4–5]. По экспериментальным данным 
гиппокампальная формация имеет самый низкий порог судорожной готовности, 
в 10 раз ниже, чем у сенсомоторной коры [6–7]. Однако, относительно высокие 
показатели эффективности исходов хирургического вмешательства на Г у боль-
ных с ФРЭ указывают на его роль в эпилептогенезе.

Цель исследования: оценить изменения клеточного состава в гиппокампе 
у больных, оперированных по поводу фармакорезистентной эпилепсии, сопо-
ставить с группой сравнения.

Материалы и методы. Исследован биопсийный материал гиппокампа, полу-
ченный интраоперационно от 26 пациентов с локально обусловленной медиоб-
азальной ФРЭ в возрасте от 22 до 56 лет, оперированных в РНХИ им. А. Л. По-
ленова. Среди обследованных было 11 женщин и 15 мужчин, средний возраст 
больных составил 35 лет, средняя продолжительность заболевания составила 
21,5 лет. У всех пациентов при проведении инвазивного ЭЭГ-мониторинга гип-
покамп был вовлечен в зону эпилептического очага. В группу сравнения вошли 
13 пациентов, умерших от патологии, не затрагивающей центральную нервную 
систему: 4 женщины и 9 мужчин, средний возраст пациентов составил 59,1 год. 
Полученные фрагменты ткани головного мозга фиксировали в 10%-ном забуфе-
ренном формалине, обезвоживали стандартным способом и заливали в парафин. 
Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическим мето-
дом выявляли NeuN и GFAP (антитела фирмы Dako, Дания, система визуализа-
ции EnVision). Гистологический анализ и морфометрия проводились с использо-
ванием микроскопа Carl Zeiss Axio Lab (Германия) и программного обеспечения 
ImageJ в 5 полях зрения при 400-кратном увеличении. Статистический анализ 
осуществлен с использованием программных пакетов Statistica v.10 и Matlab 2013.

Результаты. У 88,5% пациентов с фармакорезистентной эпилепсией в височ-
ной доле (что соответствует оценке вероятности, равной (85±20)%, выявлена 
фокальная кортикальная дисплазия различных типов. Операционный матери-
ал гиппокампа фрагментирован, что затрудняло трактовку по классификации 
ILAE. Отсутствие структур зубчатой извилины, ядер СА1 и СА4 являлось кри-
терием исключения материала из исследования. При гистологическом иссле-
довании структур гиппокампальной формации во всех исследованных образцах 
(что соответствует оценке вероятности 95 ± 5%) отмечены резкое нейрональное 
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опустошение ядер гиппокампа, дисперсия и раздвоение (в 2 случаях, что соот-
ветствует оценке вероятности 9 ± 8%) гранулярного слоя зубчатой извилины, яв-
ления сателлитоза и нейронофагии, глиальные реакции с участками скопления 
клеток. В 5 случаях (что соответствует оценке вероятности 23 ± 16%) материал 
представлен единым блоком, что позволило достоверно выявить склероз гиппо-
кампа различного типа по ILAE (2013): в 3 случаях — 1-го типа, в 1 случае — 2-го 
типа и еще в 1 случае — 3-го типа. ИГХ-исследование выявило выраженную экс-
прессию GFAP в ядрах гиппокампа и зубчатой извилины, подтверждающую раз-
витие астроцитарного глиоза. В ходе исследования при статистической обработ-
ке данных выяснено, что есть основания полагать значимыми различия между 
медианными количествами нейронов в зубчатой извилине у больных с фармако-
резистентной эпилепсией и в группе сравнения (p < 0,05 при проверке критерием 
Манна-Уитни: медиана у больных составила 78,2 клеток, в группе сравнения — 
122,4 клеток). Были изучены возможности различения двух групп (исследуемой 
и контрольной) по совокупности значений нескольких показателей. Для этого 
был использован авторский алгоритм [8–9] на основе применения алгоритма 
кластеризации k-means и метода Монте-Карло для учета случайной погрешно-
сти обрабатываемых данных. Разброс в кластерах оценивался с применением 
Евклидовой метрики R2. Полученные результаты не дают оснований считать, 
что есть обоснованная возможность различить более 2 кластеров: исследуемая 
группа и контрольная группа. Также нет оснований полагать, что распределения 
значений изученных показателей пациентов-женщин и пациентов-мужчин с ло-
кально обусловленной медиобазальной ФРЭ значимо не отличаются. 

Была также выполнена проверка различия средних значений векторов в груп-
пах плотности нейронов и глии с использованием Т2-критерия Хотеллинга, в ре-
зультате чего выявлено, что средние в группах (исследуемой и контрольной) 
значимо и весьма существенно различаются, p-value при проверке составило 
1,138 · 10-5, значение статистики — 45,965. 

При изучении многомерного распределения значений векторов, образован-
ных значениями показателей плотности нейронов и глии, были проверены на 
согласие (совпадение друг с другом) непараметрического энергетического кри-
терия. Так, распределения векторов в группах (исследуемой и контрольной) зна-
чимо и очень существенно различаются, p-value при проверке составило 1,0 · 10-3, 
значение статистики — 385,19. 

На основе формул полной вероятности и Байеса для решения задачи оптими-
зации функционала была оценена вероятность верной идентификации пациента 
(то есть его верного отнесения либо в группу локально обусловленной медиоба-
зальной ФРЭ или в контрольную группу) по тем же критериям, в результате чего 
значение вероятности (с учетом случайной погрешности) составило 91 ± 8%.

Заключение. Структурные изменения в резецированных гиппокампах у боль-
ных с ФРЭ характеризуются элективной гибелью нейронов с преобладающим 
поражением зубчатой извилины. Фрагментированный операционный материал 
гиппокампа затрудняет интерпретацию результатов гистологического исследо-
вания с применением классификации степени СГ (ILAЕ, 2013). При сравнитель-
ном статистическом анализе данных с использованием формул полной вероят-
ности выявлено высокое значение вероятности отнесения изученного фрагмента 
гиппокампа к группе пациентов с эпилепсией, независимо от репрезентативно-
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сти материала и выраженности патоморфологических изменений. Таким обра-
зом, клеточный дисбаланс имеет типовую однородность, что позволяет выделять 
изменения в гиппокампе при ФРЭ. Полученные результаты требуют дальнейших 
клинико-морфологических сопоставлений.
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