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Б статье рассмащивается зависимость течеп}1 | эпт{.]!епсии от конценщации прогестерона в сыворотке Фови во врсмя 6еременности. Фписывается история 6о-

лезни и йедения беременности пациентки 36 лет с симптоматической фокальной затылочной эпттлепсией на фоне новоо6ршования головного мозга. на 1 1-й

неделе беременности у нее 6ыло обнар1исено снижение уров11я прогестерона до 21,7 нмоль/л при концентрации леветираце!1ма3|,2м111/м.лл. !о6авление в тера-

пию прспарата прогестерона 600 мг/сщ позволт.:ло постепеяно повысить концентрацию прогестерона до достаточ|{ого }ровня :!40 нмоль/л' что сопровожда|ось

повы!пением концентрации леветирацетама в крови до 49,8 мтс/м"т 6ез реличения дозы пр0гивос}доро)1с{ого препарата. 8 канестве пракгического вьвода реко-
мендуется исполь3ование во время беременности коррекции уров}|я прогестерона в щови с целью профилактики рецидива эпилептическтп( приступов.

к'почевь|е о|ова: прогестерон, беременность, эпйепсш{, пристщы.
х9о9ауети@па|1.гш

дщ ф|тифвалпля, цал,'1агова в.в.' генералов в.о., полянчикова Ф-/!., (адыков т.Р. опыт применения прогестсрона во время беременности уженщин с эпилепсией.

йнеколог|'я. 2017 ; 1,) (5): 40-43.|Ф\: 10.26442 12079-5696 _|9'5'40'43

1}те ехрег|епсе о[ шз|п9 рго8е5{егопе сшг]п8 рге8папсу 1п \мо1пеп ц/|сп ер|1ерзу

Б.!.1ва1!а9отъх1, !.Ф.6епега1от1, Ф.1,.Рофпс1т|[ота2, [Р.$а0у&от3
1!.1.(п1а[оу ]ч{а1|опа1 ]\:1е0!са1 &езеагс| (еп1ет [о( оь51е|г|с5, 6упесо|оу ап0 Рег|пато1оу о[ т[:е [:{{п1зтц о[ }{еа1с[ о[ с1те Рцэз1ап !е0ега11оп.

117997, Р,цвз1ап Реёега1|оп, [4оэсощ ш1. А&а6егп|[а Фраг|па, 0.4;
,Ф.й.Б!1а1от (|ц €1|п{са1 }{овр|са1 }.{ц15 о{ с[е )ераг11пеп1 о! !еа1т[: о[ [4озсот. 111539, Рцвв|ал Ре4ега||оп, йоосощ п1.'{'ев[:п!а[оуэ[а!а, 6. 23;

3€ептег о[ )!а9по511с5 ап6 т(еа1гпеп1 |ог Бр11ерзу "Р1апе1а}1е4''. 117105, Ршзз!ап Ре6ета11оп, }1озсощ !аго[:ав[ое в|т.' 4. 13

тье аг{!с1е ехап1пев с1те 0ерсп6епсе о[ 1}ле сошгэе о[ер||ерщ оп 1!ле сопсеп1га1!оп о[рго3е5|егопе !п 1ье ь1оо6 зегшп 0шг|п3 рге9папч' А сазе [:!этоц о[ 36-уеаг-о14 ра-
11еп{ $/11ь щпр{отпа11с госа1 осс!р1!а1 ер11ер5у оп 1пе Бас[3гошп6 о[ пеор1азтп о[ т[е бга|п 1з 6евсг!бе0. А| 1 1 1,ее16 о[р(е9папч з[е шаз [оппа |о ь2уе а аесгеа5ё !п 1ье

с.еаэе 1йе со.'сеп1га||оп о[ рго9ев1егопе 1о а 5цшс|епт 1еуе1 о[,{40 птпо[/1, ш[:!с[: шаз ассотпрап!е0 Бу ап !псгеаве !п !1те сопссп1га11оп о[ 1еуе1|гасе1атп |п 1ье б1оо0 то

49.8 и8/{п1 т!!поц| !псгеа5|п9 |ье 6о5е о[ !ье апс1сопп.|1запс 0гш9. Аз а ргас!1са1 сопс1цв1оп, !! 15 {есо1ппеп0е0 со шзе 0шг1п9 рге9папч соггес||оп о[ т}ле 1ете1 о[рго9ез-

!егопе |л с[ле б1оо0 а5 а 1пеа5шгс (о ргеуеп1 1ье (есштгепсе о[ер!1ер1|с ве|:шгеэ.

&у тгогФ: рго9еэ1егопе' р(е8папч' ер11ерву эе1ашгсь.

й9о9ауета@тпа!1.гш

го1 сл:!т1оп тэа11а8оуа ву.' 6епега1оу !.Ф., Рофпс}л|1<ота Ф.1.., 5а0у[от 1.&. 111е ехрег1епсе о[ пз!п3 рго9ев1егопе 6шг!п9 рге9папч 1п шопеп у{|!ь ер|1ер$у. 6ресо1оу.
20|7 ; |9 (5): 40-43. |о\| |0'26442 12079-5696 _|9'5,40-43

Бведег1Р1е
-|{ечение эпиле|тсии. у ;*(енщин является отдельной про_

6лемой эпилептологии. 3то связано с ш1ногогранность}о
взаимо действия э пид с птич с с ко го очаг а, лрини}у1 а е 1\{ь1х

противоэпилептических препар атов и горм1онального ста-

цса.(а;кдьтй из этих факторов способен оказь1вать влия-
ние на другой, меняя течение эпилепсии и репрод),.ктивну[о
функци то пациет1тки. |{р и ште р ау1и даннь1 х взаи}у1о отн о 1ш е -

ний явля}отся изменение гормонального статуса под влия-
нием очага патологического возбРкд е\1ия в головнош1
ш1озгс или в ре3улБтате действия лротивоэпилептической
1ер^|7ии, учащение приступов в предменструальнь1й пе-

риод, связь неста6ильности концентращии препаратов и
гор1у1ональнь1х колебаний. }1ногие из даннь1х аспектов
взаимо дейс"[вия лодробно освещень1 в литературе.

|-1ри этом существенну[о сло)кность представ[|яет коррек-
ция и3менений состояния [[ациентк14 на фоне мен'11ощегося
гору1она_г1ьного фона' в частности в рамках ра3личнь1х фаз
}у1енструа/1ьного цикла (мц) и процессе беременности. &1еха-

низмь1 ухуд1пения состояния 1\,1ог),т реы7и3овь1ваться как чс--

рез сни)ке ние концентрации противочдоро)кнь1х |трелара-
тов' так и через проэпилептогенное действие эстрогенов.
( с о;кал енито' лри де ко }у1п енсащии элилелсии кор р е кция дозь|
противочдорох{нь1х препаратов в больтлинстве слг{аев не
оказь1в ает до/1}кно го ст а6илизиру1ощего эффект а. Р азраб отка
новь1х патогенетически обусловленнь1х алгоритмов не
тодько о ст ает ся ва}кней т11ей кг{инич еской задачей, по3во {|я\о -

щей по-ново]угу в3г/{'1нуть на процессь1 эпи/1ептогене3а, но и
и 

^,{ 
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3 лутян!{е гор 1ш ог[ аг!ьн ь1х кол е 6 аттутй
[]а ч астоту э г! Р!л е 1]т!|ч е с кР1х |] р Р! сцгг! о в

14зштенение горш1онального стацса во вреш1я беременно-
сти у1о)кет повлиять на реличение частоть1 эпилептиче-
ских присц/пов. так, в период беременности их учащение
от1у1ечается в 16-32% случаев |1,2].

Б боль1шинстве слу{аевучащение присцлпов во вре1у1я бе-
р е м с н н о сти о бъя с н яет ся сл ед),1}о щими ф акто р 2\у\А
1) повь11шением интенсивности обменнь1х процессов в ор-

гани3ме' привод51щим к сни)кени}о концентрации про-
тивоэпилептических препаратов в к!ови;

2) увеличением массь| тела )кенщинь1' в том числе реличе-
нием объеуу,а циркулиР)цощей крови в ее органи3у[е на
3о_35%, что' безусловно' приводит к сни)кени}о кон-
центр а ции пр оти во эпил ептич сских пр с п ар 2[Ф в 

;

3) сниясением активности связь1в атощей способности бслков;
4) утиень1шением активности процесса всась1вания прспа-

ратов из )келудочно-ки1печного т|а|<та;
5) низкой комплаентность}о беременньтх пациенток.

Бместе с тем среди даннь1х причин нет зависимости ча-
стоть1 приступов от и3менения концентрации прогесте-
рона в виде сни)кения его ),ровня в течение беременности
ли6о его исходного дсфици'[а. А с унетом действия ме\а6о-
литов прогестерона на гАм(сргинеск},то рецепторн),то си-
стеу1у игнорировать даннь1й фактор нельзя. |{ри этом1' по
на1пему опь1ц' колебания концентращии прогестерона м1о_

г},т оказь1в ать существ енно е влияние на течени с эпиделсии.
Ёаи6о.г!ее часто эпилептические прист}т1ь1 при берештсн-

ности учаща}отся в 1 и 111 тримес]Р€, однако причиньт дан-
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Ё Рис. 1. [инамика уровня прогестерона в течение беременности. тились. €ло;кньте л2-рциальнь1е приступь1 возникали с
прея(н сй частотой.

|[оследутощее у^4ень1ш енис до3ь1 филеп тала до 60 0 мг / су
не привело к отрицательной дит1ам[ике.

Б ноябре 2014 г. (в возрасте 34 лет) на фоне шриема|ри-
лептала 68| мг/су 3арегистрировано учащение коротких
сло)кнь1х парциальнь1х прист},т{ов до е)кедневньтх. Фднако в
январе 2015 г. отмечено спонтанное прекращение присту-
пов' и до апреля 2о|5 г. пристуль1 не во3никали на пре;кней
схеме лечения.

Б итоне 2о75 г. нас\г{тила беременность.
11а 5-й неделе беременности у лациентки стали возни-

кать подергиваниялевой половинь1 лица длительностьто до
1 мтин, возникав\|7ие до 10 раз в час' постепенно участив-
[писся и пере1шед1шие в статус прость1х ларциальнь1х лево-
сто р о н них ге м и ф ащиальн ь1х пр и стут{ о в. |{ ер ио дичес ки п о -
мим1о гемифациальнь1х присцглов у пациентки отмечалось
присоединет1ие клоничсских подергиваний в руках'
больтпе слева, без потери сознания.

|1о этой лринине к препаращ филептал 600 мг/су 6ьтл
добавлен преларат 1{еппра 2000 мг/су. Ёа этом фоне на-
стота пароксизм1ов не изменилась' но при повь1}шениидозь1
(еппрьт до 3000 мтг/су присцгпь1 прекратились и 6олее не
возникали. филептал отменен без отрицательной дина-
мики в отно1шении присцт1ов.

1(онтр ольная у|агнитно-рез онансная то1у1огр афия го-
ловного мозга нс вь|явила и3менений раз1\,{еров нов ообра-
зования.

Б связи с риском прерь|вания 6сременности пациентке
про вод ился рецлярньтй контроль гор мон ального ст ащ са, и
на 11-йнеделе береш1енности по ре3ультатам обследования
6ьтл вь1'1влен низт<утй ),ровень прогестерона 21',7 нмоль/л.
(о н ц е н тр ация л с в ети р ацет ам1 а с о ст ав ляла э 1,2 м кг/мтл.

Б связи со сни)кениеш1 концентрации прогестерона бьтла
проведе|1а коррекция терапии в виде добавления в тера-
пито }трохсестана в до3е 2оо мг 3 раза в день (сронная до-
3ировка _ 600 мг/ср).

Б дальнейтшем контроль показателсй концснтрации ле-
ветирацетама и прогестсрона проводился 1 раз в 2 мес
(р'с. |,2). Фбращаст на себя внимание' что ),ровень левети-
рацетам1а возр^стал в течение беременности без реличе-
ния дозировки (еппрьт. |{ри этом график повь11пения кон-
цснтрации препарата в крови совпадал с графиком повь1-
1пения концентрации прогестерона. Аоза (еппрьт до конца
беременности не из}у1 енялась.

(роме этого' лри дина1\,1ических видео-33[-исследова-
т1иях так)ке отмеча/1ась поло)китсльная динамика в виде
ум е н ь1ш ения и нд е кс а п ар о к си3м1аль н о сти, амллит7А ьт и д]7и -
тел ь н о сти серий п аттер н о в э пил е пти ч е с ко й активн о сти.

|{линическая ситуация до у1о1\{снта родоразре1пения
так)ке бьтла стабильна, эпилептические лрисцт1ь1 не возни-
кали.

Аа 38_й неделе беременности пациентка бьтла родора3ре-
1пена щ7тем плановой операщии кесарева сечения по нейро-
хир),ргическим пока3аниям. Ребенок здоровьтй (девонка),
у1асса"[ела - 3т50 ц рост - 5о см, оценка по Апгар _ 7 /в.

Фбсуэкдег{1{е
|{ри обсу;кдении влияния гормональнь1х колсбаний на

частоц эпилептических присц/т1ов наиболее изученнь1ш{
является и3ш1енение частоть1 присц,т{ов в 3ависи1\,{ости от
фазьт мц. Ао 5|% )кенщин с эпилепсией иметот учащение
приступов в предменструальном и менструально1\,{ пе-
риоде, а до 7о% отмеча}от присцт1ь1 только в период мен-
струащий 14] Более того' в Ряде сщ/чаев эпилептические
присцт1ь1 во3ника1от искл1очительно в эти периодь1' что
привело к вьтделсни}о прекатамениальной и катамениаль-
ной эпилспсии как отдельньтх форм.

}нащение присц,т1ов в предменструа льньтй и менстру-
альньтй период характерно как для генера лизованнь1х' так
и для фокальнь1х форм эпилепсии. |{ри этом т|ри генерали-
3ованнь1х формах от1\{ечается 6ольтлая частота пред1у1ен-
струальнь1х присцпов' в то время как для фокальнь1х
фор'_ в ш1енструальньтй период [5].

А.Аег то 8 и со авт. пр о 2нали3ир овали р аспр едел ение лри-
сцт1ов в течение 1!11] у 100 пациенток с фокальнь1у1и фор-
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ного ),)уд1псния различатотся. А ссли в 111 триместре деком-
пенсация состояния происходит вследствие падения кон-
центрации противоэпилептических препаратов,то в 1 боль-
тпу!о роль играст именно измененис соотнотления проге-
стерон /эстрогень1 в пользу последних [3].

1ёут не м1ен сс влияние колебаний уровня прогестерона на
эпилептическу!о систе1у1у мозг2- не огр^ничивастся только
начальньтм этапо1у1 берештенности, Б0 и]!{еет свое не1у1ало-
ва)кное значение в течение всего периода вьтнатливания.

[Фл рп гп Р!ч е с ку1й пр Р| 1и е р
17ациснтка [ш. 36 лет обратилась в ФгБу <Ё1-{А[и|{ им.

ака,д. Б.14.(ул2(0Б2'> для консультащии по рекомендации
эпилептолога в авцсте 2015 г. Ёа момент обращения диаг-
Р1Ф3: беременность в нед. €имптош{атическая фокаль::1ая
эпилепсия с прость1ми фокальнь1ми и вторично генерали-
зованнь1^,{и судорох(нь1ми присцгпами. Фбъемное образо-
вание правой гемисферь1 головного мозга.

с |7 лет у лациентки во сне под утро стали во3никать ||а-

роксиз1\,{ь1 тонико - клонических судор ог длит ельно сть}о до
1 мин. Больная начало ларокси3мов не ощущала, не про-
сьтлалась. 1астота пароксизмов - 1 раз в 1_2 утес.1ерез год
у лациентки в бодрствовании стали возникать паро-
ксизмь1' когда она внезапно останавливал^сь, смотрела в
одну точку' не реагировала" на окру'катощих. 3 этот момент,
с ее слов' она все видела, но не могла ответить' длитель-
ность - 4_5 с,яастота - 10_ |5 раз в ш{есяц' чаще за 1,-2 дня
до менструации.

11азначение фенобарбитала (дозировка неизвестна) не
привело к изменени}о частоть1 присц/пов. ||ащиентка полу-
чала препарат э года.

9ерез 4 года от мом ента дебтота эпилептических |\рисщ-
пов у )кенщинь1 обнару;кено новообра3ование правой те-
менно - зать|лочной о6 ласти.

Ёа элсктроэнцсфалограмме (ээц в этот момент регистри-
ровалась эпилептическая активность в лравой тешленной
о 6 ласти, чт о корр ел ир овало с д а н н ь1 м1 и н е йр о в и3у али3ащии.

Ёазначение !епат<ътна привело к развити}о вь1ра;кенной
аллергическойрсакх1ии,в связи с чем1 препарат 6ьтл от^,{енен.

в 25 дет лациентке бьтл назначен филелтал \20о мтг| су,
на фоне которого вторично генерали3ованнь1е судоро)к-
нь1е прист\дь1 постепенно уредились и через 6 мес прекра-
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^4ами 
эпилепсии в во3расте о.[ 15 до 45 лет' по даннь1м авто-

ров, в 1-й день цик'{а присц.т]ь1 Ф[у1ались чаще' чем в лто-
6ой из др}тих дней' Ах минима]!ьн2я частота возника_/та на
8-й предменструальный день [6].

).&озс|з:еп:з[а 6ьтла проведена м^стл"[а6ная р^бо-г^ по
ана-]7изу !<]7и[1инеской картиньт 6) >кенщин с эп1]./|епсией' 3а
период исследов^\1ия лроанА.]1изировано 1237 полньтх }:[1-{,

в течение которьтх бьшто зарегистрировано 6!00 присц_
пов. Бьтявдено, что в 58о/о сл!чаев ихчастотаувеличивАл2сь
в дни перед менструацией,в9% _ в течение менструации'
при 33% сщд{аев вл}1'тние 1\4[-{ не обнаруя<ено [7].

Разная час'!ота присц/т1ов в течение [{1-[ напряптуо свя-
з^на с и3менением концентрации прогестерона' а точнее _
птетаболитов прогестерон^1 такутх ка|< 3 и 5-с-аллопрегна-
нолон. Аллопрегнанолон вли'тет на воз6удимость нейро-
нов щпем прямой активации рецепторов у-атлиномас:тяной
кислотьт (гАмк)' оказь1в^я прямое противосудоро)кное
действие [3]. 

(роме этого, а"/т"'топрегнанолон п{одифицирует
[Ай\-рецептор, делая его ч}ъствито'|ьнь1м к действито
6ензодиазепинов [9]. 9строгеньт, в частности эс1радиол'
оказьтва1от противополо'кное, проэпилептогенное дей-
с'гвие за снет ингибирования тормозящих [А}41(-рецепто-
ров и уст.1-гтения воз6удимости гщ7тамятнь1х рецепторов [1 0]'
Б перименструальньтй период отмечается п{аксима./1ьное
сн1-{)кение концентрации А]\]1олре[н^нолона' что приводит
к возникновени1о присц'т]ов в первь1е дницикл2''Анапро-
тив, низкая час"го"[а прист,,т|ов в средн}о1о лтотеинов}'то
фазу обусловленанаи6олее низким среди всех дней мц со-
отно1пением эстрадиол / прогестерон [6].

[{о этой причине использование ком6инированнь1х
(эстроген-гестагенньтх) препаратов не приводит к ущ/чтпе-
ни}о к/|инического состояния' 

^ 
в некоторьтх с)тг1аях д^}ке

ухуд]!ает его за счет сн|1я<ения концентрации противоч-
дороянь1х препаратов |3' |1]. 3а более чем 100 лет после
опредо'1ен]1'1 значения прогестерона рдя репродуктивной
систе]иь1 в 1900 г. накот1]1ен больтшой о6ъем знаний,лосвя-
щеннь1х г{рогестерону' вьш1в,!еньт не только гистохимиче-
ские' но и иммуннь]е аспекть1 влияния прогестерона в под-
готовке органи3ма кзачати]о и поддеря(ке беременности.

Рецепторьт к г{рогестерону содержатся не только в э}цо-
метрии, миомчрии' )ке'|том теле' ]!1олочнь1х я(о'тезах' грану-
лезнь1х ютетк2х' но и в эЁцоте]\ии"!иу|уее' бронхах, легких,
остео6ластах, под)кецдочной ясе.гтезе. |!рогестерон оказь1-
вает токолитическое влияние на миоме!рий, рецлируя по-
сцтутение ка"/1ьц11'{ в цитот]/1аз!\ц [ ладких ]!1ь11шечньтх ю'1еток,
оФаничивает о6разование в миометрии рецепторов к ок-
ситоцину' тем самь|м 6лот<этруя его в/1ияние на матч' сни-
ясает образование и активность простагла}цинов.

[ействие прогестерона на стр}.кцрьт штейки матки о6ес-
печивает ее <запирателънуто> функпито во время 6еремен-
ности' способствует из}1ененито качсства тт]еечн ой слизи.

€озреватощая плацента с'гановут'гся главньтм источником
прогсстерона во врем'1 берептенности' 3начительная час"[ь
прогестерона посц'т1ает в кровоток матери, не6ольш]ое ко-
личество _ плоду |[лацентарньтй 6иосинтез дос"ги[^е1
25о_эоо мт /чтт и 6олее.

в процессе развиттая беременности отменается период фи-
зиологического сн}0кени'{ }?ов}1'т концентрации прогесте_
рона в сь|воротке' которьтй совпадает с переданейместа6ио-
синте3а гор}1она от )ко'1того те,{а к тштацентарнь|}1 стр}тсгу'
рам. }гот период (6-9 нед беременността) назь1ва]от л]отео-
1ш|ацентарной сменой, и на него пр]п(одится основна'] часть
сц/чаев са]!{опроизвольного прерь1вания 6еретленности' что
еще раз подтверщдает значение прогестерона д']я ее пролон-
гирован}.1 1. (онцентрация прогестерона повь]тпается с тече-
нием 6еременности и состав[\яет 38_127 нълоль|л в 1 триме-
сре, |24_247 и 197 _546 *тълоль/л _ во 11 и 111 тримес1рах

€реди соединений, связаннь|х с прогестероном' кон--
центрация которь1х значительно повь1тпается в л1отеино-
вуто фазу }41{, в последнее время осо6ое внимание привле-
как)'г'г^кие нейростероидь1' как мета6олит прогестерона
а./т.|топрегнанолон и прекурсор прогестерона прегненолон.
3ти соединения яв'\я1отся а[онис'[^ми [А[4( и связь1ватотся
с ее рецепторами в структ}рах мозга. € у{етом тор]\4озя-
тт\его действия [А}4( она относится к нейромедиа^гор^м с
противо9пгш1ептическим действием.
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|{о этой причине исполь3ование препаратов прогесте-
рона лри эп14]1епсии, особенно при еека\^1узениа]1ьньтх фор-
м1ах' яв{\яется перспективнь1у1 вариантом лечени'1 [|2]. Фд-
нако следует проявл'1ть осторо)кность в лечении прогесте-
роном абсанснь1х фор' эпилепсии, при которьтх даннь\й
м ет од т ер алии м о)кет ухуд 1ш ит ь клиниче с ко е с о стоя ние 11 3].

|{ри анализе истории болезни рассматривасмой лаци-
ентки следует более подробно остановиться на лричит1.ах
коррекции гор1\{онального стацса в контексте к/{иниче-
ского состояния. Фптиштальной сицацией ттри лечении
эпил еп сии является до ст их<ение ст а6ильной к'{и нич е с ко й
ремиссии сще до насц7т1ления беременно сти. Б опись1вае-
мом случае длительность рем1иссии составляла более 5 мес
что позволяло говорить о стабильности ситуащии,

Ар}тишт требованием1 к веденито элилепсиина фоне бере-
менности является рецлярнь1й контроль ээг- и лабора-
торнь1х показателей, связаннь1й с возмо)кнь1А,{ рецидивом
присц7т1ов' которь1й обусловлен и3менением гормон аль-
ного фона и метаболизма )кенщинь1 в этот период. 1( реци-
диву присц,т{ов такх(е мо)кет привести декош{пенсащия пер-
вичного проц есса, являтощегося причиной эпилеп сии. 1ак,
во время беременности возмох(на активащия или дском-
пенсация онкологического процес са ||4]. по этой причине
после рещидива' лрисц/т1ов ъ1а 5-й неделе для искл}оч ения
вероятного релич ения раз1\,{еров новообрш ования лаци-
ентке 6ьтла провед ена контро льъ1'ая магт1итно-рез онанст1ая
томогр афия головного 

^,{озга, 
не вь1я вив|лая роста опухоли.

Б связи с рецидивом пристут{ов потр ебова;тась коррекция
пр отив о судор о)кно й т ерапии. в сщ/ч ае деко мпенс аци и эли-
лет1сии вариант 2м|и леч ени я является ре личение до 3ь1 при-
ниш1ае1у1ого препарата или до6авление в терапито др)гого
препар ата. |{репар атами первого вь1бо ра влечении фокаль-
ъ{'ой эпилепсии у взросльтх пациентов явля}отся карбамазе-
лин, леветирацетам и зонисаь4ид 

[ 1 5]. |{оследний не приме-
няется лри беременности и3-3а отсутствия информащии о
его тератогенном влиянии. в си!ц возмох(ного усилснияло-
бочньтх эффектов при комбинащии карбайазепин:- и окс-
карбазелина- предпочтение бьтло отдано леветиращета|иу с
п о сте п е н н ь1 м нар ащиванием д о 3 ь1 до м о м ент а щ/п ир о вания
присц/пов' что бьтло достигнуго при приеме 3000 мг| сут ле-
ветирацет ама ((еппр а) . {о полнительнь1м фактор ом' пов ли-
яв1шим на вь1бор данного препар ата, является вь1с о|<у|й эф-
фект препаратов леветир^щетама лри эпилеп сии' обуслов-
ленной новообршованиями головного мозга.

Фдной из причин рецидива присцпов во время берс_
м енно сти являет ся падение концентрации противо судо -
ро)кнь1х преп аратов. т]ак, для левети р^щстау|а характсрно
сних(ение содерх(ания в крови к 111 триместру беременно-
сти на 60% |16]. |[о этой прияине проводились рещлярнь1е
анализь1 крови на концентраци|о препарата. Ёесмотря на
доста"|очнуто концентрацито леветирацетама в крови
(31'2 ]у1кг/мл), сохр анялся потенциальнь[й риск реци дива
присц/т1ов в силу вероятности сних(ения концентрации
препар^та в крови и невозмо)кности повь1сить дозу (еп-
прь1 (рекомендуеу1ая производителем максим альная су-
точная доза составляет 3000 мг/су). к счасть}о' концент-
рация препарата со врсш{енем' наоборот, нарастала, лри-
чем график данного увеличеъ1ия совпал с графиком ре-
личения концентрации прогестерона, назначенного па-
циентке с цель}о коррекции гор1у1онального стащса и в
связи с угроз ой лрерь1вания беременно сти. Рост концент-
рации леветирацетама не сопрово)кдался появлением по-
бочньтх эффектов. Бсе это по3волило довести беремен-
ность в ста6ильном состояниидо моментародов.

Ёепосредствен ны'й противоэпилептичес кий потенц иал
прогестерона достаточно 1широко освещен в литерацрньтх
источниках, часть из которь1х у'ке бьтла ут1ош{янута нами.
3 данно}у1 клиническом при^,{ере оценить дейс1вие проге-
стерон а на эпилептическ},то сис1'ему мозг а не предст авля-
лось возм1о)кнь11у1 в силу нахо)кдет1ия лащиентки в ремиссии
на момент начала приема гормона]1ьной тералии. Ёо си-
нергичное с ростом концентращии прогестерона реличе-
ние ко н ц е н тр ации л е в ети р ацет ама, тр адищионн о с н и)ка }о -
щейся во 11_111 триместре беременности' мо)кет говорить о
влиянии гормональной терапии на фармакодина1\,[итч дан-
ного противосудорох(ного препар ата.



3агст1очену{'е
1акиьт образо}1. очевидно, что, нес}1отря на ва>тс-п'тФ роль

прогсстерона и его метаболитов при эпилеп сии, зача'ст\'1о
их 3начение недооценив2ется. Аа натл взгляд, препарать1
прогестерона моггг бьтть исполь3овань1 в лечении эпилеп-
сииу )кенщин,в том числе во время беременности,наравне
с тр адиц и о н нь1 м и пр отив о э пил ептич е с кими пр еп ар ат ами )

как в силу непосредственного влияния прогестерона |1а

эпилептическу.1о систему мозга,таки за счет влиянияна ме-
таболизм противосудорох(нь1х прспаратов. }4еханиз1\{
влияния прогестерона на концентраци}о леветирацетама
пока неи3вестен и требуе1 дальнейтшего изу{ еъ1ия.
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