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Цель исследования: выявление эпилептиформной активности на ЭЭГ. 

Депривация сна перед исследованием: не проводилась 

Противосудорожная терапия: кетогенная диета 1,5 года 

ПРОДОЛЖЕIПIЫЙ ВИДЕО-ЭЭГ-МОНИТОРИНГ 

Исследование проводилось в течение 90 минут в состоянии активного и пассивного бодрствования, с 
проведением функциональных проб. 

Запись производилась на системе видео-ЭЭГ мониторинга "Энцефалан" ("Медиком", г. Таганрог), 
использовалась международная система наложения электродов «10-20» с использованием 
дополнительных электродов: ЭКГ 

ЭЭГ в состоянии пассивного бодрствования: 

Фоновый ритм представлен умеренно дезорганизованной альфа-активностью в виде ритма средней 
амплитуды, высокого индекса, недостаточно регулярной, с преобладанием заостренных волн, наиболее 
выраженной в затылочно-теменной области. Модуляции по амплитуде нечеткие. Альфа-активность с 
амплитудой до 65 мкВ, частотой 11.0-12.0 Гц; имеется незначительная амплитудная ( больше справа) 
асимметрия. В структуре альфа-ритма периодически регистрируется физиологический паттерн "задние 
медленные волны детства" (posterior slow wave ofyouth), представленные биокципитальными дельта
колебаниями, амплитудой до 100 мкВ. 
В центрально-теменных отведениях регистрируется сенсо-моторный ритм (мю-ритм) амплитудой до 50 
мкВ и частотой около 11 Гц. 
Медленно-волновая активность представлена диффузно, невысоким индексом, преимущественно волнами 
тета-диапазона, по амплитуде не превышающими основной ритм. 

Регистрируются пробеги высокоамплитудной активности альфа-бета диапазона, 
преимущественно в передних отведениях - амплитуда 200 мкВ и частота 12-14 Гц, длительностью до
1-1, 5 секунд.
Типичной эпилептиформной активности не зарегистрировано.

ЭЭГ сна: ребенок за 90 минут исследования так и не уснул 
Функциональные пробы: 

Проба с открывание глаз - реакция активации в виде депрессии фонового ритма. 
При проведении ритмической фотостимуляции с частотой 1,2,4,6,8, 1 О, 12, 14, 16, 18,20,40,50,60 Гц: 

реакция усвоения ритма и фотопароксизмальный ответ не зарегистрированы. 
Гипервентиляция проводилась в течение 3-х минут -отмечалось периодическое диффузное нарастание 
средне-амплитудной медленно-волновой активности с последующим восстановлением корковой ритмики. 
Клинические события: 

- не зарегистрированы
- эпилептических приступов и иктальных паттернов не зарегистрировано

Заключение: 

Корковая ритмика бодрствования соответствует по частотным характеристикам возрастной норме, но 
дезорганизована. Отмеается положиетльная динамика в виде нарастания частоты фоновой ритмики по 
сравнению с записью до введения кетодиеты в августе 2017. 
При проведении функциональных проб патологических изменений корковой ритмики не отмечалось. 

Регистрируются пробеги высокоамплитудной активности альфа-бета диапазона, 
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