Международная классификация эпилептических приступов. (ILAE, 1981)
1. Простые (фокальные, локальные) эпилептические приступы.
А. Простые парциальные приступы (сознание не нарушено).
1. С моторными симптомами.
а) фокальные моторные с маршем
б) фокальные моторные без марша (джексоновские)
в) версивные
г) постуральные
е) фонаторные (вокализация или остановка речи).
2. С соматосенсорными или специфическими сенсорными симптомами
а) соматосенсорные
б) зрительные
в) слуховые
г) обонятельные
д) вкусовые
е) приступы головокружения.
3. с вегетативными симптомами (ощущения в эпигастрии, бледность, потливость,
покраснения лица, расширение зрачков).
4. С психическими симптомами (нарушение высших корковых функций)
а) дисфазические
б) дисмнестические (например, déjà vu)
в) когнитивные (сновидные состояния, нарушения ощущения времени)
г) аффективные (страх, злость и т.д.)
д) иллюзии (например, макропсии)
е) структурные галлюцинации (например, музыка, сцены)
В. Сложные парциальные приступы (сознание нарушено)
1. Начинающиеся как простые парциальные с последующей потерей сознания.
а) с признаками простых парциальных приступов (А.1 – А.4) и последующим нарушением
сознания
б) с автоматизмами
2. Начинающиеся с нарушения сознания
а) только с нарушением сознания
б) с автоматизмами
С. Парциальные приступы с вторичной генерализацией
1. Простые парциальные приступы (А) с вторичной генерализацией
2. Сложные парциальные приступы (В) с вторичной генерализацией
3. Простые парциальные приступы, переходящие в сложные парциальные с последующей
вторичной генерализацией.
2. Генерализованные эпилептические приступы
А. Абсансы
а) только нарушение сознания
б) с клоническим компонентом
в) с атоническим компонентом
г) с тоническим компонентом
д) с автоматизмами
е) с вегетативными симптомами.
В. Миоклонические приступы
C. Тонические приступы
D. Тонико – клонические приступы
E. Атонические (астатические) приступы

Международная классификация эпилепсий и эпилептических синдромов (ILAE,
1989).
1. Локализационно – обусловленные (фокальные, парциальные) эпилепсии и
синдромы.
1.1 Идиопатические (с возраст – зависимым дебютом)
Доброкачественная эпилепсия детского возраста с центрально-темпоральными
спайками
Эпилепсия детского возраста с затылочными пароксизмами
Первичная эпилепсия чтения
Аутосомно – доминантная ночная лобно-долевая эпилепсия
2.2 Симптоматические
Хроническая прогрессирующая epilepsia partialis continua детского
возраста
Эпилепсия с приступами, провоцируемыми специфическими факторами
Другие синдромы
3.3 Криптогенные
2. Генерализованные эпилепсии и синдромы
2.1 Идиопатические (с возраст-зависимым дебютом)
Доброкачественные семейные неонатальные судороги
Доброкачественные идиопатические неонатальные приступы
Доброкачественная миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
Детская абсансная эпилепсия
Ювенильная абсансная эпилепсия
Ювенильная миоклоническая эпилепсия
Эпилепсия с приступами grand mal пробуждения
Другие идиопатические генерализованные эпилепсии
Эпилепсии с приступами, провоцируемыми специфическими
факторами
2.2. Криптогенные и /или симптоматические (с возраст-зависимым
дебютом)
Синдром Веста (инфантильные спазмы)
Синдром Леннокса – Гасто
Эпилепсия с миоклонически-астатическими приступами
Эпилепсия с миоклоническими абсансами
2.3. Симптоматические
2.3.1. Неспецифической этиологии
Ранняя миоклоническая энцефалопатия
Ранняя
инфантильная
эпилептическая
энцефалопатия
с
комплексами «вспышка-угнетение» на ЭЭГ
Другие симптоматические генерализованные эпилепсии
2.3.2. Специфические синдромы
3. Эпилепсии и синдромы, имеющие признаки фокальных
и генерализованных
3.1. С генерализованными и фокальными приступами
Неонатальные судороги
Тяжелая миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
Эпилепсия с продолжительными комплексами «спайк-волна» во
время
медленного сна
Приобретенная эпилептическая афазия
3.2. Без четких признаков генерализованности или фокальности
4. Специальные синдромы
4.1. Ситуационно-обусловленные приступы
Фебрильные судороги
Судороги, возникающие при острых метаболических нарушениях
4.2. Изолированные судороги или изолированный эпилептический статус

