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8ведение
Б последние годь1 лечение эпи-
лелси|'1 у х(енщин вь1дедилось в
отдельное направление эпилепто-
ло['14и. Ёео6ходимость гендерной
дефиниции т ер апиу| эпилепсии
связана с впиянием как препаРа-
тов на гормональньтй статус, так
и меняющегося гормонального
статуса на лекаРственньтй мета6о_
пизм и со6ственно эпилептогене3
[1]. Ёще одним ва}кнь1м фактором
является ведение беременности у
)кенщин с эпилепсией. Бо время
6еременности и в посдеродовом
пеРиоде повьт1]тен риск р ец]4д\'1ва
пристуг{ов пРи меняющемся гор-
мональном фоне, такя<е сдедует
учить1вать потенциальное тера-
тогенное действие пРотивосудо-
роя{нь1х средств [1, 2].
Безусловно, правильная со_
относительная оценка рисков
развит'1'я приступов во время
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беременности и во3мох(ного те-

Ратогенного действия пРепарата
по3волит вьт6рать оптимальну1о
теРапи!о' что' в сво1о очеРедь' ста-
вет 3адогом успе1пното ведения
беременности и ро)кдения 3доРо-
вого ре6енка.

Риски развития при(туп0в
80 время беременности
}{ п0слер0д0в0м пери0де
0сновой успеха ведения 6еремен-
яост'1 является сохранение ре-
|'у1ссиу\ эли]|елсии'при этом 6ере-
}(енность дод)кна 6ьтть пдановой,
а сРок Рему!ссиц на подо6ранной
схеме терапии составлять не
ш{енее одного года. |[ри вьт6оре
теРапии нео6ходимо помнить:
да)ке есди мь1 на3начаем теРапию
деву1шке-подростку' вь[сока веРо-
ятность' тто 6еременность и Родь1
бтдут вестись на пРотивосудо-
р>кной теРалу{и' а 3начит' у)ке на
(-таРтовом этапе мь| додх(нь! сде-
лать оптимадьньтй вьт6ор, с уче-
том вдияния препаРата на фер-
т!{льность и его потенциальной

теРатогенности. 0днако в этом
слРае 6езусловен приоритет фак-
тоРа теРапевтической эффектив-
вости' поскодьку теРалия хоРо1шо

пеРеносимьтьт, но неэффектив-
ъ|м пРепаратом не имеет смь|сда.

[1риступьт во время 6еременности
шотт не только привести к спон-
тавнь1м а6ортам, вь1кидь11шам'
шРе)кдевременньтм родам' но и
швляются )кизнеугРо)кающим ддя
шатеРи состоянием. (роме этого'
цоказано не6лат оприятное влия-
ш!(е пеРенесеннь1х судоРоя(нь|х
шР}!ступов на пдод' ведущим ме-

'д|{измом 
яв л яет ся Р а3вивающая-

ся во время пРиступа ту|локсия и
шеханическое действие спа3миРо -

шанной мускулатуРь| на плод [1, 2].

,![.енщину, )келающую за6ереме-
шеть' сдедует Рассматривать не
т0лько как <6иологическтгй ин-

щт6атор, ддя вь1на1шивания 6у-
щ'ущего чедовека' но и как 6уАу-
!щ\'тю мать' которая весь первьтй
ш0д х{и3ни проведет с мдаденцем
ша Руках. Ёедопонимание этого
шбстоятедьства привело к появле-
шшю в дитеРатуРнь1х источниках
гаких формулировок' как .6ес-
стдоРо)кнь|е пРиступьт не опаснь1

]ц0 дкушерство, гинекология. 3720']2

ддя матери и пдода)' <при бессу_

доро>кной элу!лет[си'1 имеет смь1сл
отменить теРапию' что6ьт не со3-

давать и3лу|111нихугроз для 6упу-
щего ре6енка>> и т|Р. Результатом
таких (гуманньтх> измьттлпений
явпяется тРавматизация во время
пристула мододь1х матерей, а
так)ке подучение тРавм ре6енком
в случае Ра3вития у матеРи 6ессу-

дорох(ного пРистула (в неконтро_
лиРуемом состоянии мать моя(ет

уронить мдаденца) иди даже его

уду|пение во вРемя судорох(ного
пРипадка у матеРи.

8ь:бор терапии при иди0патическ0й
генерализ0ванн0и эпилепсии
Адиопатинеская генерадизован-
ная эпилепсия (А[3) _ наи6одее
часто встречаемая форма эпидеп-
сии с де6ютом в подРостковом
возрасте. Фсновньтми синдро-
мами 7{[3 явля1отся юнотпеская
миоклоническая бпилепсия' 1оно-
т]1еская а6сансная эт|ллет1су\я и
эт|илелс|'1я с и3одиРованнь1ми су-
доРожнь1ми приступами про6ух<-

де\1ия. )(арактерньтми чеРтами
этих форм явдятотся сохранньтй
интедлект' вь|сокая степень до_
сти>кену\ я медикаментозной ре-
м\1сс''у| (в0-|00%)' не6лагоприят-
ньтй прогно3 при отмене тера||ии
(95_1007о рецидивов при сниже_
ът'у'и у!ли отмене терапевтически

успетшной дозьт), что определяет
пох(и3ненньтй прием теРат|ии'
а значит' ведение 6еременности
и родов на фоне назначенной в
подРостковом во3расте схемь1
лечения.
Ёесмотря на е)кегодно Расту-
щий список противосудоРоя(нь1х
сРедств' вьт6ор препаратов ддя
дечения идиопатической эпилеп-
сии весьма огРаничен. 6огласно
Рекомендациям ![АЁ (йе>кду-
народной антиэпидептической
лити), 6азовьтм пРепаРатом пер-
вого вьт6ора является вальпрое-
ъая ку1сло1а и ее сот!\1' которь1е
позводяют достичь ремиссу|у1 у
6одьтшинства пациентов. |{репа-

Ратаму{ вьт6ора и доподнитель-
ной т ер алии лРи идиот|атической
эл\1пет\сиу! могут яв1| яться леве -

тиРацетам' топирамат, ламотРид-
>киът и 6ензодиазепинь:. Ретпение

)пилепсия и беремен

о вьт6оре препарата дополнитель-
нойтералии илу\ заме11е вальпРо-
евой'кисдоть! принимается в за-
вис!лмости от ее эффективности
и пеРеносимост'1 у конкретного
пациента.
Безусловно, 6олее чем полувеко-
вой опьтт пРименения вальпрое-
вой кисдоть: помимо не)кедатель-
ньтх явдений' хаРактери3утощихся
впиянием на и нсупин3ависимьтй
о6мен глюкозь|' ведущих к на6ору
из6ь]точного веса и нару1шениям
менструального цикда, о6нару-
>|<у['л напичие потенциадьнь1х
теРатогеннь|х эффектов, сРеди
котоРь1х наибодее часто упоми-
наемь1ми являются вр!па Б|[|6а,
пороки сеРдца, гипоспадия [3,4].
Ряд исследоватепей вь1явип1:, от-
сроченное не6лагоприятное дей-
ствие вадьпроевой кислоть{ на
интеддект младенцев [5, 6].

3ти данньте п о ст\у \<у['л\1 основ ани-
ем для поиска ваРиантов 6азовой
терат[ии с исполь3ованием новь1х
пРотивосудоро)кнь!х средств. Фд-
нако по мере накопления опь1та
нео6основанньтй оптиму1зм ис-
следователей 6ьтл нескодько скор-

Ректирован. \1[ох<но проследить
в динамике' как менялась эмо-
циональная окраска лу6ликащий.
Б первьтх исследованиях' оцени-
вав1ших действие топиРамата' ему
6ь:ла дана вьтс1шая оценка как в
отно1шении эффективности' так
и переносимос'[и у| тератогеннь|х

Рисков [7]. Более того' именно хо-

ро1шая переносимость препаРата
легда в основу его пРодвих(ения
в ряд 6азовой тералии идио||а-
тической э[|у|лепси\7. Фднако в

дальнейтпем 6ьтти вьт явлень1 сле-

дующие осо6енности топиРамата:
его эффективность 3начительно

уступает таковой вальпроевой
кислоть1 [8]' ддя него хаРактеРнь1
дет|Р ессия' галдюцинациу\' |\аРе-
стезу\и' с|1и>кение массь1 тела' не-

фролитиаз и дру1ие не)кедатедь-
нь1е явдения. (роме этого, 6ьтли
описань1 терат огеннь1е эффектьт
топиРамата, а именно: костнь1е
дефектьт, гипоспадия' незараще-
ниейё6а|4,9).
.|{амотридхсин' так х(е как и то-
пиРа}!ат, по3ициониРуется в ка-
честве 3амень| препаратам вадь-
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проевой кисдоть1 в печенииА[3
в силу' как подага!от' мень|пего
кодичества побочньтх эффектов и
менее вь1Ра)кенного теРатогенно-
[о в1|ияъту\я' хотя при сРавнении
эффективно сту'!' лечения даннь1х
форм эпилепсии ламотрид)|(ин
уступает вальпроатам [8' 10]. Фд-
нако при т\Римеъте|1у|и ламот р'1д-
)кина 3начительно чащ€' чем пРи
пРиеме вальпРоевой кислотьт,
Ра3вива]отся тяя(ель|е аллеРги-
ческие реакции [11]. Более того,
несмотря на то что дамотРид)кин
считается подцостью 6езопас-
нь1м ддя пдода' в действитель-
ности ддя него так)ке характерен
теРатогеннь1й эффект. Б частно-
ст'7, среди дефектов плода наи-
6олее часто встРеча|отся гипо_
спадия и гастРоинтестинальнь1е
атрезии [4].
?ератогенность деветиРацетама
пРи исполь3оваътии в качестве
монотеРапии не вь{явлена' од-
нако и3вестно' что при до6ав-
лении леветиРацетама к другим
пРотивоэпилептическим пРепа-
Рат ам увелу!чивается Риск разви|
тия вро>кденньтх дефектов, чаще
всего пороков разв\1тия скедета
[12]. 3амена вальпроевой кислоть1
на леветирацетам так)ке не мох(ет
считатъся полноценной в силу
меньтпей эффективности посдед-
него в лечении й[9 [8].
Ёесмотря ь{а на|1ичие вьт1ше при-
веденнь|х даннь1х' мь1 до сих поР
стадкиваемся с ситуациями не-
о6основанного перевод а ллани-
рутощих 6еременность пациенток'
находящихся в состояниу\ Рему\с-
сии на препаРатах вальпроевой
кисдоть1' на пРепарать| других
гРупп. Результатьт ретРоспектив-
ного анали3а таких случаев пРи-
ведень{ них(е.

[л!атериаль: и методь!
Ёами 6ьтло проведено катамне-
стическое исследован\1е лацу\-
енток' страдав1пих тлдиолати-
ческими генерализованньтми
формами элилелсии' достиг1пих
клинической ремиссии лРи |1р\1-

еме пРепаратов вальпроевой кис-
доть| и за6еременевтпих на фоне
применения антиконвудьсанта.
[{о результатам о6следования

25 пациенток с [|3, находив1пих-
ся на момент наступления 6ере-
менности в стойкой медикамен-
тозной Рем\\сси\1 на пРепаратах
вальпроевой кисдоть|, 6ьтли диа-
гностиРовань1 сдедующие формьт
элиле[\си'1: ид!1олатическая гене-
радизованная элилет!сия с и3о-
лированнь!ми генеРади3ованнь1-
ми судоРо)кнь1ми приступами
у 11 пациенток, |овенидьная мио-
кдоническая элилелс'1я у 8 па'
циенток' ювенильная а6сансная
эп|4лелс'1я у 6 пациенток. Б груп-
пу 6ьтли вкдючень| пациентки в
возРасте от 18 до 33 лет' срецний
возРаст составид 24'6 + 4,2 тода.
} всех обследованньтх 6еремен-
ность велась согдасно ме)кду-
наРоднь1м протоколам ведения
6еременностиу лациенток с эпи-
лепсией: ка>кдьтй тРиместР про-
водился контрольнь1й видеоэн-
цефалограф ический монитоРинц
у|сследование концентрации ан-
тиконвульсанта' ультра3вуковое
исследование пдода. Бсе пациент-
ки |\олучали пр епаратьт ф олиев ой
кислоть1 в дозе 4 мкг/сут.

Результать: и((лед0вания
Б зависимости от тактики подго-
товки к беременности пациентки
6ьтпи разделень| на 2 подгруппьт.
Б первуто подгруппу вкдючень1
пациентки, продод)кающие лРи-
нимать пРепаРатьт вальпроевой
кисдоть1. Бо вторую - пациент-
ки' которь|е настояли на 3амене
противосудоРо)кного пРепарата
по пРичине оласений Ра3вития
тератогеннь1х эффектов.

[1одгруппа 1

!,есять пациенток пРодолх(или
пРием препаРатов вальпроевой
кислоть1: изних5 пациенток стРа-
дали А[3 с и3олиРованньтми ге-
неРали3ованнь|ми судоро)кнь1ми
пР\1сту[!ами, 3 пациентки - юве-
нидьной миоклонической эпидеп-
сией,2 пациентки - ювенидьной
а6сансной эпилелсией. €р едний
во3раст пациенток в подгруппе 1

составил 23,9 + 4,4 тода.
€утонньте до3ьт пРепаРата соста-
вили от 600 до 1200 мц концентРа-
ция в кРови _ от 45 до 84 мкг/мл.
\{линически 3начимьтх х<ало6 на

переносимость теРали'1 в данной
подгРуппе не отмечено.
Бсе пациентки 11аходились в со-
ст о я|1и\7 кли нической р емиссии
сроком от 1 до 7 пет.! 7 пациен-
ток на момент 3ачатия отмечалась
клинико-энцефалографическая
ремисс\1я, у 3 пациенток на элек-
троэнцефалограмме (33[) сохра-
нялись единичнь1е а6ортивньле
паттернь1 эпидептичес кой актив-
ности в виде одиночньтх 6ифрон-
тальнь1х компдексов (острая -
медденная волна). Фотопарок-
сц3мальная реакция и пРовоци-
Рующее влияние гипервентиля-
ц1|и не отмечень1 ни у одной из
пациенток.
Ёа момент окончания 1 триместра
беременности Рецидивов эпилеп-
тических приступов не отмечено
ни у одной и3 пациенток. |[ри
пРоведении контРодьного видео-
энцефалографи неского монито-
ринга индекс пароксизмальности
эпидептической активности не
увеличился ни у одной и3 т|аци-
енток' не отмечено и лоявлен'1я
фотопарокс измальной Реакции
и пРовоциРующего влия|!'ия гу|-
пеРвентиляции. 1(онцентРация
вальпроевой кислоть1 по сРавне-
н'1ю с ину\циальньтми (на момент
занатия) уРовнями 3начимо не ме-
нялась. |!роведенное удьтРа3ву-
ковое исследование (}3}4) плода
патологии не вь1явило.
Б течение 11 триместра 6еремен-
ности эпилептические приступь1
не 3арегистРировань1 ни у одной
из пациенток. Фтрицательная эн-
цефалографическая ду!намика и
сни>кение уРовня концентРации
вальпроевой кисдоть| в кРови не
отмеченьт. }льтразвуковое иссле-
дование плода не обнару>кило на-
рутлений ра3вит\|я.
8 течение 111 триместра рецидива
эпидептических пРиступов так)ке
не отмечено. йндекс парокси3-
мадьности эпилептической ак-
тивности у 9 пациенток не увели-
чился. } 1 пациентки отмечадось
появдение паттеРнов элиле|\ти-
ческой активности на 33|, сни-
жение концентрации вальпРое-
вой кисдотьт в крови' что вь1звадо
нео6ходимость повь1|пения до3ь1
противосудоро)кного препарата.



со-
:иу'
[ен-

[тонтрольньтй 833[-монитоРинг'
шРоведеннь1й посде .корРекции
шРотивосудороя<ной т ералии'
вь1яви[! отсутствие эпилептиче-
ской активности. } остальньтх
о6следованнь1х концентРация
&нтиконвульсанта в крови 6ьтла

ст а6ильной. ! 3А ллода не вь1яви -

о патологи\1 ну\ в одном 
'13 

слу-
чаев.
8 период Родов у пациенток пер-
вой подгруппь1 эпилептических
шР1(ступов 3арегистРиРовано не

6ыло.

!'1одгруппа 2

Б даннуто подгРуппу 6ьтли вклто-

чепьт 15 пациенток с идиолати-
ческой элилелсией, котоРь1м их
ечащими вРачами 6ьтла про-

ше11ена смена антиконвудьсанта.
}' пациенток диагностировань1
йшедующие формьт А[3:. идиола-
глгческая генерали3ованная эпи-
шепсия с и3олиРованнь1ми гене-

шгали3ованн ь1ми судоро)кн ь1м и

шР|(ступами у 6 пациенток, 1ове-

шшльная миоклоническая эпи-
шешсия у 5 пациенток' }овенидьная

дбсансная э[!ипе\су|я у 4 лациен-
тшх. €редний возраст пациен-
шшш второй подгРуппь1 составид
]5"3 + 4,5 года. €рок Ремисс'7и |!а

фне приема препаРатов вадь-
шщ'оевой кисдоть| составдяд от
з до 7 дет. €утонная до3а пРепа-

ш&та составила975 мг, концентРа-
й", *р'., _79 мкг|мл. Бапо6 на

шшРеносимость пРепаРатов вадь-

щлоевой кислоть! в этой подтруп-
ш пе зафиксировано.

'3@мена пРепарата пРоводилась
шшсле соо6щения пациентки о

])швпании за6еременеть. йотивом
]шпя 3амень1 препаРата являдось
,1шшдсение ра3виту|я теРатогенньтх
.:ффктов на фоне приема вадь-

щкх|тов.
;[-сзпь пациенток бь[л и переведен ь1

шщ ламотрид>кин, 6 пациенток -
шш топирамат,2 лациентки - на

']шетиРацетам.
@ дгезультате отмень1 пРепаРатов
шо:шпроевой кислоть| у 6 из 15 па-

ш!щеяток констатир ов аъ\ Р ецидтлв

лшш.]1ептических приступов до
шщ1|;туппения 6еременности, что

шшшре6овало о6ратной 3амень{

щш'€шаРатов и во3вРащен'7я к те-

Ралиу| препаРатами ва/1ьпроевои
кисдотьт.
! 2лациенток из 15 возврат к те-

ралиу| вальпроевой кисдотой 6ьтд

о6условлен развитием не)кела-
тедьнь1х эффектов на фоне аль-
тернативной т еР а||и'7.

! 2лациенток из 15 наступление
6еременности пРои3о1шло в сРок
менее одного года посде сменьт
препаРата. € унетом ухудш1е-
ния энцефалографитеских по-
казателей пРогнозировался Ру\ск
рецидива приступов во вРемя
6еременнос ти. [|рш дальнейтшем
на6людении рецидив отмечен

у|из2пациенток.! 5 пациенток и3 15 перевод на
альтернативну!о теРапию не пРи-
вел к ухуд1пенито состоя|ту|я' и
ведение 6еременности осущест-
вдя'{ось на пРепаРатах замень1:
3 пациентки лолучапи топирамат'
1 - ламотридх<ин, 1 _ деветираце-
там. Ёи у одной из 5 пациенток
пРиступов во вРемя Родов не от-
мечалось.

06суждение
||роведенньтй ретроспективньтй
а11али3 историй 6одезни пациен-
ток с идиопатической эпителсией
показад вь:сокий Р\1ск ра3виту|я
рецидива пРиступов при пеРеводе
пациенток' находящихся в ремис-
сит4 \та пРепаРатах вапьпроевой
кислоть1' на пРепаРатьт вьт6ора -
топиРамат' дамотрид'(ин' деве-
тирацетам. 8озо6новдение пРи-
ступов отмечено у 7 из |5 пациен_

ток. |[еревод на другой пРепаРат
сопря}(ен с Риском Ра3вития не-

)ке'{ательнь{х явлений на фоне
теРалу|у\ пРепаРатом 3амень1' что
6ьтдо отмеченоу2из 6 пациенток'
сохранив1ших Ремиссию на новой
теРали\!. 1аким о6разом' только
7 из 1'5 пациенток пРодод)киди те-

Рапи|о пРепаРатом замень1.

Фтметим, что рецидив т\Ри-
ступов посде длительной ре-
му,сс\1и' тем 6опее ятрогенно-
индуцированньтй, _ это еще и
психологическая травма ддя
)кенщинь1, которая у)ке ощути-
ла се6я здоровой, оРгани3овада
свою дичну1о я(и3нь и т1лаъ\1лРу-

ет 6еременность. 8озо6новление
пРиступов пРиводит к о6ратной

)пилепсия и беремен

замене схемьт дечения на 6азовуто
теРапию вадьпроевой кислот ой,
что' в сво1о очередь' сопРяжено
с проведением дополнитедьнь1х
33|-тестов и декарственнь1м мо-
нитоРингом. 1{роме того) паци-
ентки нух(даются в проведении
психотеРапевтической корРек-
ции с цедью восстановлен'1яуве-

Ренности в 6лагоприятном исходе
потенциадьной 6еременности.
Бсе эти медицинские' социальньте
и экономические риск\7' на на1ш

взгляд' несопоставимь| с преуве-
личенной 3начимостью потенци_
адьнь1х теРатогеннь1х эффектов
пРепаРатов вадьпроевой кшс-
лотьт, осо6енно если учесть' что
анадогичнь1е риски хаРактернь1

для лто6ого противосудорох(ного
препаРата, в том чисде ддя деве-
тирацетама' топиРамат^ \7 ламо-
трид'(ина.

3аключение
3адогошт. успешлной 6еременности
и рох(дения 3дорового ре6енка
явт\яет ся устойвивая Ремисс\1я
эли1те|1сиисРоком не менее 1 года'
хоро1шая пеРеносимость теРапии.
|{ри вьт6оре пРепаРата нео6ходи-
мо учить1вать форму элилелси\7'
и \1диви ду а льн у ю эффект и вност ь

и переносимость лечения - имен-
но эти факторьт являются [\Ри-
оритетнь1ми. €ледует помнить'
что тератогенньте Риски име1отся

у всех антиэпилептичес.ких пРе_
паратов. Б этой связи тре6уется

регулярньтй ультРа3вуковой и

генетический скрининт пдода в

течение всего пеРиода 6еремен-
ности.
€ушествует мнение' что новь1е
пРотивосудоРо}!(нь1е средства
ийеют 6олее вьтсокий профипь
6езопасности' чем препаРать|
втоРого поколения (вклтотая
вальпроевую кисдоту и ее пРоиз-
водньте). Фднако это у6ех<дение,
по всей видимости' о6ъясняется
менее ддитедьньтм опьттом при-
менения новь1х антиэпидептиче-
ских препаРатов по сравнению с

вадьпРоатами, котоРь{е в настоя-

щее вРемя остатотся базовой те-

рапией пеРвого вьт6ора в лечении
иду|от|ат ических генеРад и3ов ан_

ньтхэпипепсий. $
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