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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели журнала
«Вестник эпилептологии»!
Перед вами очередной выпуск нашего журнала
за 2020 год.
Этот год был необычным и непростым для людей всего мира, для граждан нашей страны, для
всех нас. Охватившая весь мир пандемия новой
короновирусной инфекции COVID-19 изменила нашу
жизни не в лучшую сторону; и, к сожалению, борьба
с этой инфекцией еще не закончена. В этом номере журнала мы старались идти в ногу со временем
и опубликовали возникшие в связи с пандемией
вопросы о возможном взаимном влиянии двух
заболеваний – эпилепсии и COVID-19. В обзоре литературы, подготовленном А.М. Пивоваровой
(НИКИ Педиатрии, Москва), представлены материалы о возможных лекарственных взаимодействиях
между антиэпилептическими и противовирусными препаратами. Глобальный вопрос о возможности
вакцинации при эпилепсии рассматривается в статье авторов из Новосибирска (Карпович Г.С., Волков
И.В., Волкова О.К., Шестаков А.Е.), посвященной распространенным в обществе мифам, связанным
с вакцинацией при эпилепсии. Авторы противопоставляют существующим мифам научные данные,
объективно доказывающие несостоятельность старых концепций.
Надеемся, что интерес читателей вызовут обзоры научной литературы (включая подготовленный
нами обзор по эпилепсии, связанной с мутацией в гене CDKL5 — авторы: Пылаева О.А., Мухин К.Ю.,
ИДНЭ им. Свт. Луки, Москва), а также статьи, представляющие собственные данные. Группа авторов
из МОНИКИ (Москва) представляет собственные результаты по долгосрочному катамнезу у детей
после впервые возникшего эпилептического статуса. М.Ю. Бобылова (ИДВНЭ им Свт. Луки, Москва)
представляет описание двух случаев применения перампанела при синдроме Драве. Троицкий А.А. и
Троицкая Т.В. описали клинический случай идиопатической генерализованной эпилепсии с фокальными
знаками и подробный дифференциальный диагноз с фокальными формами эпилепсии.
Основной акцент данного номера Вестника сделан на социальные проблемы при эпилепсии, включая
возможности получения образования и трудоустройства, а также высоко актуальные вопросы льготного обеспечения больных эпилепсией лекарственными препаратами. Эти вопросы крайне важны для
улучшения качества жизни пациентов.
Печальный раздел «Страницы памяти» посвящен памяти профессора Гагика Норайровича Авакяна
и подготовлен его учениками, коллегами и близкими людьми.
Вниманию читателей предложен объемный отчет о деятельности Межрегионального благотворительного общественного фонда помощи больным эпилепсией «Содружество» за период 2019-2020 гг.,
красочно иллюстрированный фотографиями.
Дорогие коллеги! Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Желаю всем нам крепкого здоровья
и благополучия в наступающем 2021 году!
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,
Руководитель Клиники Института детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки,
доктор медицины, профессор
Константин Юрьевич Мухин
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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

РАННЯЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ,
ВЫЗВАННАЯ МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ CDKL5: ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ
О.А. Пылаева1,2, К.Ю. Мухин1,2
1
2

ООО «Институт детской неврологии и эпилепсии имени Свт. Луки»; Россия, 108841 Москва, Троицк, ул. Нагорная, 5
ООО «Институт детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Свт. Луки»; Россия, 119579 Москва, ул. Акад. Анохина, 9
Контакты:
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Заболевание, вызванное мутациями в гене CDKL5 (циклинзависимая киназа 5-го типа (англ.
cyclin-dependent kinase 5, CDK5), относится к группе ранних (младенческих) эпилептических
энцефалопатий (РЭЭ), обусловленных генетическими причинами. В настоящее время заболевание носит название «энцефалопатия развития и эпилептическая энцефалопатия 2-го типа».
Данное заболевание представляет собой сложный симптомокомплекс, который формируется при
дефиците или полном отсутствии в организме продукта гена CDKL5 (фермента серин-треонин
киназа). Ген CDKL5 локализован на Х-хромосоме, заболевание имеет Х-сцепленный доминантный тип наследования. Авторы представляют обзор современной литературы, посвященный
заболеванию, вызванному мутацией в гене CDKL5, включая генетические и эпидемиологические
аспекты, клинические проявления, особенности течения эпилепсии, принципы диагностики,
терапевтические подходы.
Ключевые слова: эпилептическая энцефалопатия, энцефалопатия развития, ранняя
эпилептическая энцефалопатия, ген CDKL5, эпилепсия, клинические проявления, диагностика,
терапия.

Заболевание, вызванное мутациями в гене CDKL5 (циклинзависимая киназа 5-го типа (англ. cyclindependent kinase 5, CDK5), относится к группе ранних (младенческих) эпилептических энцефалопатий
(РЭЭ), обусловленных генетическими причинами. Данное заболевание представляет собой сложный
симптомокомплекс, который в настоящее время носит название «расстройство, связанное с дефицитом
CDKL5» (англ. CDKL5 deficiency disorder (CDD)), и формируется при дефиците или полном отсутствии в
организме продукта гена CDKL5 (фермента серин-треонин киназа) [1, 16, 26]. Ген CDKL5 локализован
на Х-хромосоме, заболевание имеет Х-сцепленный доминантный тип наследования.
Расстройство, связанное с дефицитом CDKL5, по каталогу генетических заболеваний OMIM (Онлайн
каталог генов и генетических заболеваний человека с менделевским типом наследования — Online
Mendelian Inheritance in Man (OMIM)) имеет код OMIM # 300672 [27]. В настоящее время заболевание
в каталоге OMIM носит название «Энцефалопатия развития и эпилептическая энцефалопатия 2-го
типа» (англ. Developmental and epileptic encephalopathy 2). Ранее заболевание было обозначено как
«Ранняя младенческая (инфантильная) эпилептическая энцефалопатия, 2-го типа (EIEE2 = early infantile
epileptic encephalopathy 2). Альтернативные названия (синонимы): «Инфантильных спазмов синдром,
X-сцепленный 2» (ISSX2); «Вариант синдрома Ретта, с инфантильными спазмами»; «синдром Ретта
атипичный, CDKL5-связанный [27]. Порядковый номер «2» указывает на то, что эта форма ранней эпилептической энцефалопатии была описана во вторую очередь, после заболевания, вызванного мутацией в гене ARX. Заболевание, вызванное мутациями в гене CDKL5, является также одной из наиболее
часто встречающихся форм РЭЭ, особенно у девочек, однако встречается реже, чем синдром Ретта у
девочек и синдром Драве [26].
В целом ранние эпилептические энцефалопатии, обусловленные генетическими причинами,
представляют собой заболевания, характеризующиеся дебютом на 1-м году жизни с развитием
эпилептических приступов, нередко резистентных к антиэпилептическим препаратам (АЭП), и
задержкой развития, в большинстве случаев значительно выраженной [1, 16, 26]. В настоящее
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время каталог OMIM насчитывает 89 нозологий в категории «Ранняя младенческая эпилептическая энцефалопатия (РЭЭ)», выделяя 88 типов РЭЭ [27]. Ранее все эти заболевания были обозначены как ранние
младенческие эпилептические энцефалопатии с соответствующими номерами, некоторые из них имеют
особые синдромальные названия. В дальнейшем при введении термина «энцефалопатия развития» всем
формам ранней младенческой эпилептической энцефалопатии постепенно было присвоено название
«энцефалопатия развития и эпилептическая энцефалопатия». Совсем недавно 60 форм относились к
категории «энцефалопатия развития (ЭР) и эпилептическая энцефалопатия (ЭЭ)» = ЭР+ЭЭ) и 24 заболеваний оставались в категории «эпилептическая энцефалопатия» (ЭЭ). Однако в дальнейшем исследователи пришли к выводу, что все РЭЭ представляют собой прежде всего энцефалопатии развития,
которые также сочетаются с эпилептической энцефалопатией. И несколько синдромов имеют отдельное
название, более известное, чем их обозначение по типу РЭЭ (таблица 1).

Ранняя младенческая эпилептическая энцефалопатия (РЭЭ, эпилептическая энцефалопатия и энцефалопатия развития): 89 нозологий и 88 типов РЭЭ по OMIM [27]
SZT2, ST3GAL3, DOCK7, KCNA2, KCNT2, ARV1, HNRNPU, CAD, MDH1, UGP2, SCN2A, SLC25A12,
DALRD3, UBA5, FGF12, UGDH, GUF1 , GABRB1, HCN1, GABRA1, CDK19, MDH2, YWHAG, NTRK2,
GABBR2, FRRS1L, STXBP1, DNM1, SPTAN1, KCNT1, SLC25A22, DENND5A, SLC1A2, NECAP1,
GRIN2B, SCN8A, GABRB3, DMXL2, PIGB, AP3B2, TBC1D24. GNAO1, AARS1, WWOX, SLC13A5,
CACNA1A, SCN1B, GRIN2D, ITPA, PLCB1, SLC12A5, KCNB1, EEF1A2, SYNJ1, PIGP, SIK1, ARX,
CDKL5, ARHGEF9, ALG13.
PARS2, CACNA1E, SCN3A, GLS, TRAK1, RNF13, CPLX1, GABRA2, CYFIP2, GABRG2, PHACTR1,
CNPY3, ADAM22, RHOBTB2, ACTL6B, CUX2, PACS2, GABRA5, PIGQ, GOT2, NEUROD2, KCNQ2,
SMC1A, PCDH19.
Синдром Драве SCN1A (также ЭР +ЭЭ 6 тип)
Микроцефалия, эпилептические приступы и задержка развития PNKP (605610) (также ЭР +ЭЭ 10 тип)
Синдром множественных пороков развития, гипотония, судороги PIGA (также ЭР +ЭЭ 20 тип)
Врожденное нарушение гликозилирования 2m типа SLC35A2 (Х-сц Р, соматич мозаицизм)
(также ЭР +ЭЭ 22 тип)
Врожденное нарушение гликозилирования 1 типа ALG13 (Х-сц) (также ЭР +ЭЭ 36 тип)
Тип наследования
Аутосомно-рецессивный (АР): SZT2, ST3GAL3, PARS2, DOCK7, ARV1, CAD, MDH1, UGP2,
SLC25A12, GLS, TRAK1, DALRD3, UBA5, CPLX1, UGDH, GUF1, CNPY3, MDH2, ADAM22, ACTL6B,
FRRS1L, SLC25A22, DENND5A, NECAP1, DMXL2, PIGB, AP3B2, PIGQ, TBC1D24, GOT2, AARS1,
WWOX, SLC13A5, SCN1B, PNKP, ITPA, PLCB1, SLC12A5, SYNJ1, PIGP (n=40)
Аутосомно-доминантный (АД): KCNA2, CACNA1E, KCNT2, HNRNPU, SCN3A, SCN2A, SCN1A,
RNF13, FGF12, GABRA2, GABRB1, HCN1, CYFIP2. GABRA1, GABRG2, PHACTR1, CDK19, YWHAG,
RHOBTB2, NTRK2, GABBR2, STXBP1, DNM1, SPTAN1, KCNT1, SLC1A2, GRIN2B, SCN8A, CUX2,
PACS2, GABRB3, GABRA5, GNAO1, NEUROD2, CACNA1A, GRIN2D, KCNB1, KCNQ2. EEF1A2, SIK1
(n=40)
Х-сцепленный (n=9):
Х-спепленный рецессивный (Х-сц Р): PIGA, ARX, SLC35A2, ARHGEF9
Х-сцепленный доминантный (Х-сц Д): CDKL5
Соматич. мозаицизм и Х-сц Р: SLC35A2
Связь с Х-хромосома, тип наследования неизвестен: SMC1A
Связь с Х-хромосома, с женским полом: PCDH19, ALG13

ЭЭ — эпилептическая энцефалопатия, ЭР+ЭЭ — эпилепсия развития и эпилептическая энцефалопатия.
Порядковый номер РЭЭ присваивался по порядку открытия заболевания. Первым было описано
заболевание, вызванное мутацией в гене ARX. Оно носит название РЭЭ 1-го типа. Вторым по порядку
было описано заболеванием, вызванное мутацией в гене CDKL5, и это заболевание названо РЭЭ
2-го типа. Остальные формы РЭЭ были описаны позднее и имеют соответствующие порядковые
номера. И в настоящее время продолжают изучаться и описываться новые формы заболевания,
и эта информация постоянно обновляется.
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Типы РЭЭ с их порядковыми номерами, с вызывающими их мутациями и кодом заболевания по каталогу OMIM [27]
РЭЭ 1-го типа (308350): ген ARX; РЭЭ 2-го типа (300672): ген CDKL5 (300203); РЭЭ3 (609304):
SLC25A22 (609302); РЭЭ4 (612164): STXBP1 (602926); РЭЭ5 (613477): SPTAN1 (182810); РЭЭ6
(607208) или синдром Драве: SCN1A (182389); РЭЭ7 (613720): KCNQ2 (602235); РЭЭ8 (300607):
ARHGEF9 (300429); РЭЭ9 (300088): PCDH19 (300460); РЭЭ10 (613402): PNKP (605610); РЭЭ11
(613721): SCN2A (182390); РЭЭ12 (613722): PLCB1 (607120); РЭЭ13 (614558): SCN8A (600702);
РЭЭ14 (614959): KCNT1 (608167); РЭЭ15 (615006): ST3GAL3 (606494); РЭЭ16 (615338): TBC1D24
(613577); РЭЭ17 (615473): GNAO1 (139311); РЭЭ18 (615476): SZT2 (615463); РЭЭ19 (615744):
GABRA1 (137160); РЭЭ20 (300868): PIGA (311770); РЭЭ21 (615833): NECAP1 (611623); РЭЭ22
(300896): SLC35A2 (314375); РЭЭ23 (615859): DOCK7 (615730); РЭЭ24 (615871): HCN1 (602780);
РЭЭ25 (615905): SLC13A5 (608305); РЭЭ26 (616056): KCNB1 (600397); РЭЭ27 (616139): GRIN2B
(138252); РЭЭ28 (616211): WWOX (605131); РЭЭ29 (616339): AARS (601065); РЭЭ30 (616341): SIK1
(605705); РЭЭ31 (616346): DNM1 (602377); РЭЭ32 (616366): KCNA2 (176262); РЭЭ33 (616409):
EEF1A2 (602959); РЭЭ34 (616645): SLC12A5 (606726); РЭЭ35 (616647): ITPA (147520); РЭЭ36
(300884): ALG13 (300776); РЭЭ37 (616981): FRRS1L (604574); РЭЭ38 (617020): ARV1 (611647); РЭЭ39
(612949): SLC25A12 (603667); РЭЭ40 (617065): GUF1 (617064); РЭЭ41 (617105): SLC1A2 (600300);
РЭЭ42 (617106): CACNA1A (601011); РЭЭ43 (617113): GABRB3 (137192); РЭЭ44 (617132): UBA5
(610552); РЭЭ45 (617153): GABRB1 (137190); РЭЭ46 (617162): GRIN2D (602717); РЭЭ47 (617166),
FGF12 (601513); РЭЭ48 (617276): AP3B2 (602166); РЭЭ49 (617281), DENND5A (617278); РЭЭ50
(616457): CAD (114010); РЭЭ51 (617339), MDH2 (154100); РЭЭ52 (617350): SCN1B (600235); РЭЭ53
(617389): SYNJ1 (604297); РЭЭ54 (617391): HNRNPU (602869); РЭЭ55 (617599): PIGP (605938);
РЭЭ56 (617665):YWHAG (605356); РЭЭ57 (617771): KCNT2 (610044); РЭЭ58 (617830): NTRK2
(600456); РЭЭ59 (617904): GABBR2 (607340); РЭЭ60 (617929): CNPY3 (610774); РЭЭ61 (617933):
ADAM22 (603709); РЭЭ62 (617938): SCN3A (182391); РЭЭ63 (617976): CPLX1 (605032); РЭЭ64
(618004): RHOBTB2 (607352); РЭЭ65 (618008): CYFIP2 (606323); РЭЭ66 (618067): PACS2 (610423);
РЭЭ67 (618141): CUX2 (610648); РЭЭ68 (618201): TRAK1 (608112); РЭЭ69 (618285): CACNA1E
(601013); РЭЭ70 (618298): PHACTR1 (608723); РЭЭ71 (618328): GLS (138280); РЭЭ72 (618374):
NEUROD2 (601725); РЭЭ73 (618379): RNF13 (609247); РЭЭ74 (618396): GABRG2 (137164); РЭЭ75
(618437): PARS2 (612036); РЭЭ76 (618468): ACTL6B (612458); РЭЭ77 (618548): PIGQ (605754);
РЭЭ78 (618557): GABRA2 (137140); РЭЭ79 (618559): GABRA5 (137142); РЭЭ80 (618580):PIGB
(604122); РЭЭ81 (618663): DMXL2 (612186); РЭЭ82 (618721): GOT2 (138150); РЭЭ83 (618744):
UGP2 (191760); РЭЭ84 (618792): UGDH (603370); РЭЭ85 (301044): SMC1A (300040); РЭЭ86
(618910): DALRD3 (618904); РЭЭ87 (618916): CDK19 (614720); РЭЭ88 (618959): MDH1 (152400).
Также в каталоге OMIM указывается о существовании заболеваний с близкой клинической картиной, которые, однако, не обозначены как вид РЭЭ. К ним относится синдром дефицита GLUT1
(606777); глициновая энтеропатия (605899); синдром Aicardi-Goutieres (225750); и заболевание,
вызванное мутацией в гене MECP2 у мальчиков (300673), и др.

Недавно считалось, что в основе РЭЭ может лежать как эпилептическая энцефалопатия (ЭЭ) изолированно, так и ЭР (энцефалопатия развития) в сочетании с ЭЭ. Однако в дальнейшем, исследователи
сошлись во мнении, что энцефалопатия развития лежит в основе всех РЭЭ и является определяющей
составляющей, на которую накладываются проявления эпилептической энцефалопатии.
Эпилептические энцефалопатии — тяжелые заболевания мозга с дебютом в детском возрасте, которые проявляются: (1) выраженной эпилептиформной активностью на ЭЭГ высокого индекса;
(2) эпилептическими приступами: полиморфными и резистентными к терапии; (3) когнитивными,
поведенческими и неврологическими нарушениями, которые могут быть очень выраженными, иметь
тяжелое течение; (4) в некоторых случаях неблагоприятным исходом в раннем возрасте. Концепция
«эпилептической энцефалопатии» состоит в том, что тяжелые эпилептические приступы и выраженная
эпилептиформная активность разрушительно воздействуют на функцию незрелого мозга и становятся
причиной прогрессирующих когнитивных нарушений или регресса развития. При этом оказывающая такое разрушительное воздействие эпилептическая активность является специфической
возраст-зависимой реакцией мозга на избыточную возбудимость клеток неокортекса в ответ на
различные патологические состояния, которые могут быть фокальными или диффузными, струк-
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турными или генетическими. Такая возраст-зависимая эпилептогенная реакция является особенностью
незрелого мозга и варьирует в зависимости от того, на какой стадии развития мозга она возникает.
Так, в неонатальном периоде на ЭЭГ выявляется паттерн «вспышка-подавление», в младенческом возрасте — гипсаритмия, в детском возрасте — медленные пик-волновые разряды. По мере взросления
может наблюдаться эволюция данных паттернов, их переход в последующие паттерны, характерные
для следующей стадии созревания. Проявления эпилептических энцефалопатий (эпилептические
приступы и эпилептическая активность) имеют тенденцию к уменьшению или даже исчезновению в
подростковом возрасте, при этом в большинстве случаев тяжелые когнитивные и неврологические
нарушения стойко сохраняются (Khan S., Baradie R.A., 2012) [18]. При эпилептических энцефалопатиях
«эпилептическая активность сама по себе может способствовать возникновению тяжелых когнитивных
и поведенческих нарушений кроме и сверх тех нарушений, которые являются ожидаемыми при самом
заболевании (например, при кортикальных мальформациях), и которые с течением времени могут
ухудшаться» (Berg et al., 2010). Таким образом эпилептические энцефалопатии представляют состояния, при которых ухудшение существующих неврологических и когнитивных нарушений частично или
полностью обусловлено эпилептической активностью (частые и тяжелые эпилептические приступы и/
или эпилептическая активность высокого индекса) (Nabbout R., Dulac O., 2003) [25]. Таким образом, на
течение эпилептических энцефалопатий до некоторой степени можно повлиять с помощью правильно
подобранной антиэпилептической терапии.
Термин «энцефалопатия развития» (англ. developmental encephalopathy) введен на международном эпилептологическом конгрессе в Барселоне в 2017 году для описания группы энцефалопатий с
дебютом в раннем возрасте, характеризующихся сочетанием когнитивных нарушений и расстройств
аутистического спектра (включая нарушения социального взаимодействия, развития речи и стереотипии). При энцефалопатиях развития когнитивные и поведенческие нарушения вызваны самим
заболеванием (например, генетическим синдромом), и их течение не зависит от лечения АЭП (Scheffer
I.E. et al., 2017) [30]. В основе энцефалопатии развития могут лежать различные генетические и хромосомные аномалии.
При наличии у пациента эпилепсии и/или выраженной эпилептиформной активности имеет место
сочетание энцефалопатии развития с эпилептической энцефалопатией. В этих случаях факторы, связанные с эпилепсией и эпилептиформной активностью на ЭЭГ, наряду с генетическими факторами,
вносят вклад в развитие когнитивных нарушений (значительно усугубляя их), однако, вероятно, не
являются определяющими.
В случае успешного лечения эпилепсии — купирование приступов и блокирование эпилептиформной
активности — проявления эпилептической энцефалопатии прекращается, но когнитивные нарушения
персистируют, как результат продолжающейся энцефалопатии развития, которая уже не обусловлена
влиянием факторов, связанных с эпилепсией (K.F. Swaiman, 2017) [31].
Ранняя эпилептическая энцефалопатия 2-го типа, вызванная мутацией в гене СDKL5
История описания. В 1985 г Folker Hanefeld впервые описал синдром Ретта с ранним дебютом у
двух сестер. Заболеванием началось с инфантильных спазмов и задержки в развитии. Ген CDKL5 был
впервые картирован в области хромосомы Xp22 M. Montini et al. в 1998 г. В 2003 г. Kalscheuer предположил вовлеченность мутации в этом гене в патогенез Х-сцепленных инфантильных спазмов (X-linked
infantile spasms = ISSX) на основе анализа 2 случаев инфантильных спазмов, гипсаритмии на ЭЭГ и
выраженных интеллектуальных нарушений у пациенток женского пола. С 2013 г. «расстройство CDKL5»
было признано отдельным заболеванием, не связанным с синдромом Ретта (Fehr et al., 2013) [11-13,
15, 17]. Ранее заболевание рассматривалось как атипичный вариант синдрома Ретта.
Молекулярно-генетические основы
Ген CDKL5 (циклинзависимая киназа 5-го типа (англ. cyclin-dependent kinase 5, CDK5) — белок, входящий в семейство циклинзависимых киназ) локализован на коротком плече X-хромосомы (Xp22.13)
и состоит из 23 экзонов. Ген отвечает за синтез белкового продукта-фермента: серин-треонин киназа
(serine-threonine kinase, ранее обозначаемый STK9 ). Сложный симптомокомплекс, который в настоящее
время обозначен как «расстройство, связанное с дефицитом CDKL5» (англ. CDKL5 deficiency disorder
(CDD)), развивается при нарушении функции (при дефиците или полном отсутствии) в организме человека белка, кодируемого геном CDKL5 — серин-треонин киназы. Заболевание имеет Х-сцепленный
доминантный тип наследования; таким образом, для проявления заболевания достаточно одного
мутантного аллеля [1, 16].
Ген CDKL5 широко экспрессируется в тканях организма человека, имеет наибольшее содержание в головном мозге (кора больших полушарий, гиппокамп, мозжечок, таламус и ствол),
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яички и вилочковая железа. Уровень активности CDKL5 отличается в зависимости от стадии развития:
низкий — в пренатальном периоде, максимален в пери- и раннем постнатальном периоде (быстрое
развитие ЦНС) (особенно в коре и гиппокампе).
Изменение уровня белка, который вырабатывается геном CDKL5, играет важную роль в процессах
формирования и созревания нейронов. Роль данного белка на молекулярном уровне точно не известна, однако, выявлено, что он играет роль в процессах нейрональной пролиферации, миграции,
формирования и роста нейронов, а также в формировании и функционировании синапсов в процессе
созревания мозга.
Исследования показывают вовлеченность данного белка в процесс фосфорилирования продукта
гена MeCP2, мутации которого вызывают синдром Ретта. Это позволяет предположить существование
общих метаболических путей для двух белков, и частично объясняет клиническое сходство состояний,
вызванных дефицитом этих белков.
В структуре CDKL5 выделяют различные компоненты: АТФ-связывающий регион; каталитический
домен; длинный С-терминальный домен, отвечающий за регуляцию каталитической активности
белка и внутриклеточное распределение киназы в процессе активного ядерного транспорта. Исследования выявили у пациентов с мутациями в каталитическом домене и мутациями со сдвигом
рамки считывания (frameshift mutation) с локализацией в конце С-терминальной области наиболее
выраженные двигательные нарушения, резистентное течение эпилепсии и наличие микроцефалии
(Russo S. et al., 2009).
Эпидемиология и гендерные различия. Ген CDKL5 локализован на X-хромосоме. Тип наследования заболевания, вызванного мутацией в гене CDKL5 — Х-сцепленный доминантный. Распространенность заболевания — около 1 : 40.000–60.000 родившихся живыми. Этот показатель примерно в 3 раза
меньше, чем частота встречаемости синдрома Драве (1:20.000–50.000) и синдрома Ретта (1:10.000
девочек) (Olson H.E. et al., 2019).
Распространенность в 4 раза выше у женщин. Это позволяет предполагать, что мутация у плодов
мужского пола в большинстве случаев летальная. В тех случаях, когда мутация в гене CDKL5 выявляется
у пациентов мужского пола, течение заболевания более тяжелое, чем у женщин.
Мутация CDKL5 диагностируется у 8–16% девочек с ранним дебютом эпилепсии (Bahi-Buisson N. et
al, 2008, 2011). У пациентов с ранней младенческой эпилептической энцефалопатией мутация в данном
гене установлена у 28% девочек и только у 5,4% мальчиков (Mei D. et al, 2014). Таким образом, мутация
в гене CDKL5 выявляется у девочек с РЭЭ практически в 1/3 случаев. Эти данные указывают, что РЭЭ
2-го типа относится к наиболее частым типам РЭЭ у девочек.
Клиническая картина расстройства, связанного с дефицитом CDKL5 (CDD)
Ключевые компоненты клинической картины РЭЭ 2-го типа включают: эпилептические приступы:
1) с дебютом в первые 3 месяца жизни, 2) резистентные к АЭП; проявления эпилептической энцефалопатии; и отставание в психомоторном развитии с первых месяцев жизни.
Также к наиболее важным симптомам относятся: генерализованная гипотония и корковые зрительные нарушения.
Менее характерные симптомы, которые также учитываются при установлении диагноза:
• Вегетативные нарушения;
• Мануальные стереотипии;
• Нарушение глазного контакта;
• Дыхательные нарушения;
• Желудочно-кишечные расстройства.
Для заболевания характерна значительная фенотипическая вариабельность, которая может быть
связана отчасти с типом и локализацией мутации, с влиянием эпигенетических факторов и факторов
внешней среды. Однако, фенотипическая вариабельность встречается даже у сибсов с одной и той
же мутацией, что подчеркивает потенциальную важность эпигенетических взаимодействий и влияния
факторов внешней среды.
Вариабельность клинической картины обуславливает значительный спектр тяжести энцефалопатии:
варьирует от легкой до тяжелой, однако, легкие формы встречаются реже. При легких формах энцефалопатии: сохраняется возможность самостоятельной ходьбы, речь — в виде простых предложений,
достигается медикаментозная ремиссия эпилепсии. Тяжелые формы энцефалопатии: резистентная
эпилепсия, микроцефалия, глубокая умственная отсталость, глобальная задержка развития,
генерализованная гипотония, корковое нарушение зрения. Несмотря на исследования в этой
области, четкая корреляция между типом и локализацией мутации и тяжестью симптомов
отсутствует [16].
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Особенности течения эпилепсии при мутации в гене CDKL5.
Эпилептические приступы обычно бывают первым симптомом заболевания.
Дебют эпилепсии возникает в первые 6 месяцев жизни у 96,9% пациентов, в первые 3 мес. — у 90%
(чаще на 6-й неделе) (Olson H.E. et al., 2019; Mangatt M., 2016).
Характер эпилептических приступов: эпилептические спазмы являются наиболее частым типом
приступов при данном заболевании, регистрируются в дебюте болезни у 23% пациентов, на разных
стадиях заболевания — у 81% пациентов. Другие возможные типы приступов: абсансы, фокальные,
миоклонические, тонические, тонико-клонические (Zhao Y. et al., 2014; Wong V.C.-N., Kwong A.K.-Y.,
2014) [35, 36]. По мере развития заболевания преобладают генерализованные или мультифокальные
приступы, чаще — тонико-клонические. Эпилептические приступы отсутствовали только у небольшой
части пациентов (у 1,74% пациентов, то есть, в очень редких случаях) (Zhao Y. et al., 2014; Wong V.C.-N.,
Kwong A.K.-Y., 2014).
Частота приступов (по данным Fehr S., 2016; Mangatt M., 2016): менее чем у 10% пациентов — приступы возникают несколько раз в месяц, у 12% пациентов — регистрируется несколько приступов в
неделю; у 80% пациентов отмечаются ежедневные приступы (из них: у 68% — до 5 приступов в день,
5–10 в день — у 22%, более 10 в день — у 10% пациентов). В отдельных случаях — регистрируется до
20 приступов в день. Средняя частота приступов, по данным этих авторов — 2 в день.
Резистентность приступов к терапии встречается у большинства пациентов — до 84% (Frullanti E.,
et al. 2019). Частые и тяжелые приступы приводят к значительному ухудшению моторного и интеллектуального развития — вторичный эффект эпилептической энцефалопатии на качество жизни семьи
пациента (Amin S., et al., 2017).
Отставание в развитии. Отставание в двигательном и интеллектуальном развитии наблюдается
у всех пациентов. Практически во всех случаях диагностируется умеренная или тяжелая умственная
отсталость; коэффициент интеллекта (IQ)  40 (Frullanti E. et al. 2019). Наиболее выражено нарушение
речи и мелкой моторики. Тяжесть нарушений развития более выражена у мальчиков, чем у девочек.
Так, 66% девочек могли сидеть, 25% — стоять, 21% — вставать из положения сидя, 23% — ходить самостоятельно к 4.5 годам, и 13% — могли бегать. И только 35% мальчиков могли сидеть, в отдельных
случаях — стоять (2/18; 11%) или ходить (1/18; 5,5%) (Jakimiec M. et al., 2020). 50% девочек и только
10% мальчиков могли захватывать предметы к 5 годам (Jakimiec M. et al., 2020) [16].
Нарушения сна. Нарушения сна выявляются у 86,5% пациентов, из них у 58,5% встречается сомнамбулизм. В целом описан спектр расстройств сна (нарушения засыпания, ночные пробуждения, дыхательные
нарушения, трудности пробуждения, патологическая сонливость). Наибольшая интенсивность расстройств
сна наблюдается в возрасте 5–10 лет (Mangatt M. et al., 2016). По данным авторов, при нарушении сна в
качестве дополнительной терапии может быть эффективен мелатонин (Mangatt M. et al. 2016).
Стереотипные движения. Мануальные стереотипии встречались у 85,7% пациентов и представляют самый частый сопутствующий симптом. При этом стереотипные движения кистей в 6 раз чаще
встречаются у девочек: 91% девочек и 15% мальчиков. Чаще встречаются следующие виды мануальных стереотипий: хлопание в ладоши, засовывание рук в рот. Стереотипные движения в кистях
рук появляются на первом году жизни и усиливаются со временем. Достаточно часто встречаются
движения с перекрещиванием ног. Описаны случаи хореоатетоза, акатизии, дистонии (Jakimiec M.
et al., 2020) [16].
Данные методов нейровизуализации. На МРТ головного мозга у пациентов с мутацией CDKL5
могут выявляться неспецифические изменения (различной выраженности): атрофические изменения с преобладанием в лобных долях; повышение сигнала от белого вещества, преимущественно
в височных отделах; расширение субарахноидальных пространств конвекситальной поверхности;
расширение желудочков; атрофия мозжечка.
В целом изменения на МРТ при данном заболевании не специфичны, не позволяют установить
диагноз, не позволяют дифференцировать данное заболевание от других, не позволяют прогнозировать течение. Однако изменения на МРТ могут быть ассоциированы с полом пациентов: атрофия
вещества мозга в 2 раза чаще встречается у мальчиков (52,9%), чем у девочек (25,7%) (Jakimiec M.
et al., 2020) [16].
Установление диагноза. Предположение об РЭЭ 2-го типа основывается на характерной
клинической картине. С учетом значительной вариабельности фенотипа, в целом, мутацию в гене
CDKL5 нужно исключать у пациентов с эпилептическими приступами и отставанием в развитии с
дебютом в раннем возрасте, особенно у девочек. Безусловно, по клинической картине, точно
дифференцировать мутацию в гене CDKL5 среди других 89 форм РЭЭ невозможно, поэтому
целесообразно исследовать не один ген, а весь комплекс генов ввиду сходства клинических
проявлений ранних эпилептических энцефалопатий с одной стороны и значительной фено-
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типической вариабельности и полиморфизма мутаций в CDKL5 — с другой стороны. Поэтому при
наличии характерных клинических признаков целесообразно проведение современных генетических
исследований, охватывающих все известные мутации в генах, которые могут быть причиной заболевания. Из них панель «Наследственные эпилепсии» имеет меньшую стоимость, однако и меньшую
диагностическую значимость, так как спектр выявляемых нарушений менее широк. Исследованиями,
охватывающими весь спектр возможных генетических причин, связанных с мутациями в генах, является полное секвенирование экзома и особенно — полное секвенирование генома (включает также
митохондриальные заболевания и по большей части хромосомные нарушения). При отсутствии данных о мутациях в известных генах при проведении этих исследований, для выявления хромосомных
аномалий целесообразно проведение хромосомного микроматричного анализа (экзонного уровня).
C последующим анализом выявленных нарушений по Сэнгеру у обоих родителей — для определения
статуса мутации или хромосомной аномалии (de novo? или унаследованная от родителей).
Терапия. К сожалению, в настоящее время таргентная терапия при данном заболевании отсутствует. В лечении применяется мультидисциплинарный подход с участием специалистов разного профиля
(эпилептолог, невролог, педиатр и др.), в том числе, специалистов по реабилитации (ЛФК, массаж,
логопед, дефектолог, психолог) [16].
Наиболее заметный и значимый эффект может быть достигнут в сфере лечения эпилепсии
(Jakimiec M. et al., 2020). Однако резистентность к АЭП достигает 84% (Jakimiec M. et al., 2020).
Эффект от АЭП нередко временный: уменьшение частоты приступов на 50% отмечено у 69% пациентов через 3 мес. после начала лечения, у 45% через 6 мес. и только у 24% сохранялся эффект от
лечения через 1 год. Наиболее значимый первоначальный терапевтический эффект был отмечен
при применении следующих АЭП: вальпроат, ламотриджин, вигабатрин*, клобазам, зонисамид,
фелбамат* и стероиды. Однако со временем эффективность этих препаратов уменьшалась (Jakimiec
M. et al., 2020). В качестве препаратов, вызывающих аггравацию, чаще указывался карбамазепин
(Olson H.E. и соавт., 2019). В исследовании с участием 44 пациентов, с точки зрения родителей,
субъективно «эффективными» (без уточнения критериев эффективности) более чем у 2 пациентов
были следующие АЭП: вигабатрин (12/23), клобазам (6/14), вальпроат (5/27), леветирацетам (3/27)
(Amin S. et al., 2017) [2]. В исследовании, проведенном в бостонском детском госпитале, уменьшение
более чем на 50% всех типов приступов (включая эпилептические спазмы) более чем у 1 пациента
детского возраста было получено при приеме следующих АЭП: фенобарбитал, клобазам, топирамат,
руфинамид, вальпроат (Olson H.E. et al., 2019). Инфантильные спазмы при мутации CDKL5 часто
резистентны к терапии первого выбора (вигабатрин и стероидные гормоны) (Olson H.E. et al., 2019).
В большинстве случаев необходима политерапия АЭП. Из 39 пациентов в исследовании Muller A.,
Helbig I., Jansen C. (2016) только в 11% не требовалось применение АЭП, монотерапия проводилась
у 16% пациентов, 2 АЭП получали 28% пациентов, 29,5% — 3 АЭП, 14% — 3 АЭП и 1,5% — 5 АЭП
(Muller A., Helbig I., Jansen C., 2016).
По данным разных авторов, только у 43,6% пациентов удалось достичь ремиссии длительностью
более чем на 2 мес. Такой короткий межприступный период после введения нового АЭП называют
«медовым месяцем» (“honeymoon”). Его продолжительность составляла от нескольких недель до 6 лет,
в среднем — 6 мес. (Muller A. et al., 2016; Fehr S. et al., 2015; Fehr S. et al., 2016; Bahi-Buisson N. et al.,
2011; Olson H.E. et al., 2019).
Кетогенная диета применялась в пациентов с мутацией CDKL5. Эффект данного метода также нередко бывает временным. В исследованиях Lim Z. et al. (2017), Ko A. et al. (2018), отмечено начальное
уменьшение частоты приступов у 58,7% пациентов c последующим отсутствием эффекта у большинства
пациентов [19-21]. По сравнению с другими ЭЭ эффективность кетогенной диеты при мутации CDKL5
была ниже (Lim Z. et al. 2017; Ko A. et al. 2018).
Стимуляция блуждающего нерва (VNS): в отдельных исследованиях получен средний терапевтический эффект, в одном из исследований при применении VNS у 17% из 220 пациентов снижение частоты
приступов было отмечено у 69% из пациентов (Lim Z. et al. 2018; Baba S. et al. 2017) [3, 20, 21].
Экспериментальные методы. В настоящее время перспективным считается изучение эффекта при
мутации CDKL5 следующих препаратов: модуляторы рецепторов NMDA (N-methyl-D-aspartate), аллопрегнанолон (нейростероид, восстанавливающий нормальную морфологию микротубул), тианептин
(антидепрессант, действующий на AMPA рецепторы (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic
acid); фактор роста инсулина IGF-1, активирующий Akt/mTOR путь (Tang S. et al., 2019; Barbiero I. et al.,
2017; Barbiero I., et al., 2019; Tramarin M. et al., 2018; Della Sala G. et al., 2015) [16].

*

Препарат не зарегистрирован в РФ.
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Таблица 1. Ранние эпилептические энцефалопатии: 89 нозологий по каталогу OMIM
Локализация
на хромосоме

Фенотип

Тип
Код
наследования заболевания

Ген

Локализация
на хромосоме

Фенотип

Тип
Код
наследования заболевания

Ген

1p34.2

ЭР+ЭЭ 18 тип

AR

615476

SZT2

4p12

ЭР+ЭЭ 78 тип

AD

618557

GABRA2

1p34.1

ЭР+ЭЭ 15 тип

AR

615006

ST3GAL3

4p12

ЭР+ЭЭ 45 тип

AD

617153

GABRB1

1p32.3

ЭР+ЭЭ 75 тип

AR

618437

PARS2

5p12

ЭР+ЭЭ 24 тип

AD

615871

HCN1

1p31.3

ЭР+ЭЭ 23 тип

AR

615859

DOCK7

5q33.3

ЭР+ЭЭ 65 тип

AD

618008

CYFIP2

1p13.3

ЭР+ЭЭ 32 тип

AD

616366

KCNA2

5q34

ЭР+ЭЭ 19 тип

AD

615744

GABRA1

1q25.3

ЭР+ЭЭ 69 тип

AD

618285

CACNA1E

5q34

ЭР+ЭЭ 74 тип

AD

618396

GABRG2

1q31.3

ЭР+ЭЭ 57 тип

AD

617771

KCNT2

6p24.1

ЭР+ЭЭ 70 тип

AD

618298

PHACTR1

1q42.2

ЭР+ЭЭ 38 тип

AR

617020

ARV1

6p21.1

ЭР+ЭЭ 60 тип

AR

617929

CNPY3

1q44

ЭР+ЭЭ 54 тип

AD

617391

HNRNPU

6q21

ЭР+ЭЭ 87 тип

AD

618916

CDK19

2p23.3

ЭР+ЭЭ 50 тип

AR

616457

CAD

7q11.23

ЭР+ЭЭ 51 тип

AR

617339

MDH2

2p15

ЭР+ЭЭ 88 тип

AR

618959

MDH1

7q11.23

ЭР+ЭЭ 56 тип

AD

617665

YWHAG

2p15

ЭР+ЭЭ 83 тип

AR

618744

UGP2

7q21.12

ЭР+ЭЭ 61 тип

AR

617933

ADAM22

2q24.3

ЭР+ЭЭ 62 тип

AD

617938

SCN3A

7q22.1
8p21.3

ЭР+ЭЭ 76 тип
ЭР+ЭЭ 64 тип

AR
AD

618468
618004

ACTL6B
RHOBTB2

2q24.3

ЭР+ЭЭ 11 тип

AD

613721

SCN2A
9q21.33

ЭР+ЭЭ 58 тип

AD

617830

NTRK2

2q24.3

Синдром Драве
(ЭР+ЭЭ 6 тип)

AD

607208

SCN1A
9q22.33

ЭР+ЭЭ 59 тип

AD

617904

GABBR2

2q31.1

ЭР+ЭЭ 39 тип

AR

612949

SLC25A12

9q31.3

ЭР+ЭЭ 37 тип

AR

616981

FRRS1L

2q32.2

ЭР+ЭЭ 71 тип

AR

618328

GLS

9q34.11

ЭР+ЭЭ 4 тип

AD

612164

STXBP1

3p22.1

ЭР+ЭЭ 68 тип

AR

618201

TRAK1

9q34.11

ЭР+ЭЭ 31 тип

AD

616346

DNM1

3p21.31

ЭР+ЭЭ 86 тип

AR

618910

DALRD3

9q34.11

ЭР+ЭЭ 5 тип

AD

613477

SPTAN1

3q22.1

ЭР+ЭЭ 44 тип

AR

617132

UBA5

9q34.3

ЭР+ЭЭ 14 тип

AD

614959

KCNT1

3q25.1

ЭР+ЭЭ 73 тип

AD

618379

RNF13

11p15.5

ЭР+ЭЭ 3 тип

AR

609304

SLC25A22

3q28-q29

ЭР+ЭЭ 47 тип

AD

617166

FGF12

11p15.4

ЭР+ЭЭ 49 тип

AR

617281

DENND5A

4p16.3

ЭР+ЭЭ 63 тип

AR

617976

CPLX1

11p13

ЭР+ЭЭ 41 тип

AD

617105

SLC1A2

4p14

ЭР+ЭЭ 84 тип

AR

618792

UGDH

12p13.31

ЭР+ЭЭ 21 тип

AR

615833

NECAP1

4p12

ЭР+ЭЭ 40 тип

AR

617065

GUF1

12p13.1

ЭР+ЭЭ 27 тип

AD

616139

GRIN2B

12q13.13

ЭР+ЭЭ y 13 тип

AD

614558

SCN8A

12q24.11q24.12

ЭР+ЭЭ 67 тип

AD

618141

CUX2
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Локализация
на хромосоме

Фенотип

Тип
Код
наследования заболевания

Ген

Локализация
на хромосоме

Фенотип

Тип
Код
наследования заболевания

Ген

14q32.33

ЭР+ЭЭ 66 тип

AD

618067

PACS2

20q13.12

ЭР+ЭЭ 34 тип

AR

616645

SLC12A5

15q12

ЭР+ЭЭ 43 тип

AD

617113

GABRB3

20q13.13

ЭР+ЭЭ 26 тип

AD

616056

KCNB1

15q12

ЭР+ЭЭ 79 тип

AD

618559

GABRA5

20q13.33

ЭР+ЭЭ 7 тип

AD

613720

KCNQ2

15q21.2

ЭР+ЭЭ 81 тип

AR

618663

DMXL2

20q13.33

ЭР+ЭЭ 33 тип

AD

616409

EEF1A2

15q21.3

ЭР+ЭЭ 80 тип

AR

618580

PIGB

21q22.11

ЭР+ЭЭ 53 тип

AR

617389

SYNJ1

15q25.2

ЭР+ЭЭ 48 тип

AR

617276

AP3B2

21q22.13

ЭР+ЭЭ 55 тип

AR

617599

PIGP

16p13.3

ЭР+ЭЭ 77 тип

AR

618548

PIGQ

21q22.3

ЭР+ЭЭ 30 тип

AD

616341

SIK1

16p13.3

ЭР+ЭЭ 16 тип

AR

615338

TBC1D24

Xp22.2

XLR

300868

PIGA

16q13

ЭР+ЭЭ 17 тип

AD

615473

GNAO1

16q21

ЭР+ЭЭ 82 тип

AR

618721

GOT2

16q22.1

ЭР+ЭЭ 29 тип

AR

616339

AARS1

Синдром
«множественные
врожденные
аномалии,
гипотония
и судороги» 2 тип
(ЭР+ЭЭ 20 тип)

16q23.1q23.2

ЭР+ЭЭ 28 тип

AR

616211

WWOX

Xp22.13

ЭР+ЭЭ 2 тип

XLD

300672

CDKL5

Xp21.3

ЭР+ЭЭ 1 тип

XLR

308350

ARX

17p13.1

ЭР+ЭЭ 25 тип
и несовершенный
амелогенез
(amelogenesis
imperfecta)

AR

615905

SLC13A5

17q12

ЭР+ЭЭ 72 тип

AD

618374

NEUROD2

19p13.13

ЭР+ЭЭ 42 тип

AD

617106

CACNA1A

19q13.11

ЭР+ЭЭ 52 тип

AR

617350

SCN1B

19q13.33

ЭР+ЭЭ 46 тип

AD

617162

GRIN2D

19q13.33

Синдром
«Микроцефалия,
судороги и
задержка развития»
(ЭР+ЭЭ 10 тип)

AR

613402

PNKP

20p13

ЭР+ЭЭ 35 тип

AR

616647

ITPA

20p12.3

ЭР+ЭЭ 12 тип

AR

613722

PLCB1

Xp11.23

Врожденное
SMo, XLD
нарушение
гликозилирования
2m типа
(ЭР+ЭЭ 22 тип)

300896

SLC35A2

Xp11.22

ЭР+ЭЭ 85 тип,
с/или без дефектов
по средней линии

301044

SMC1A

Xq11.1

ЭР+ЭЭ 8 тип

XLR

300607

ARHGEF9

Xq22.1

ЭР+ЭЭ 9 тип

XL

300088

PCDH19

Xq23

Врожденное
нарушение
гликозилирования
1 тип

XL

300884

ALG13

Xq23

ЭР+ЭЭ 36 тип

XL

300884

ALG13

Примечание: Заболевания перечислены в последовательности, зависящей от порядковых номеров хромосом.
Сокращения: AD — аутосомно-доминантный тип наследования, AR — аутосомно-рецессивный
тип наследования, XL — Х-сцепленный рецессивный тип наследования, SMo — соматический
мозаицизм, XLD — Х-сцепленный доминантный тип наследования, XLR — Х-сцепленный рецессивный тип наследования, ЭР+ЭЭ — эпилептическая энцефалопатия и энцефалопатия развития,
ЭЭ — эпилептическая энцефалопатия.
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Таблица 2. Клиническая картина расстройства, связанного с дефицитом CDKL5 (CDD)
по каталогу OMIM
Тип наследования —
X-сцепл. домин.
Вызвано мутацией в гене
cyclin-dependant kinase-like 5
(CDKL5, Xp22.13)
OMIM # 300672
Дебют в младенческом возрасте
Резистентные эпилептические
приступы
Чаще у девочек
Более тяжелое течение
у мальчиков
Лицевой дисморфизм
выражен слабо
Напоминает синдром Ретта
(OMIM 312750)

Неврологические симптомы
Эпилептические приступы, дебют
в младенческом возрасте
Инфантильные спазмы
Мультифокальные приступы
Генерализованные приступы
Тонико-клонические приступы
Миоклонические приступы
Нарушения на ЭЭГ: гипсаритмия
Задержка психомоторного развития
Возможен регресс развития
Умственная отсталость, глубокая
Отсутствие речевого развития
Слабый глазной контакт
Моторная диспраксия
Гипотония
Миоклонус
Невозможность самостоятельной ходьбы
Расстройства сна
Вегетативные нарушения
Поведенческие и психические
нарушения
Аутистические проявления
Стереотипное поведения
Моющие движения рук
Эпизоды задержки дыхания
Мышцы, мягкие ткани
- Гипотония

Дисморфические черты строения
Голова и шея
Голова
- Микроцефалия, прогрессирующая
Лицо
- Широкий лоб
- Выступающий лоб
Глаза
- Глубоко посаженные глаза
- Большие глаза
- Четко очерченные брови
Нос
- Вывернутые ноздри
Рот
- Полные губы
Дыхательная система
- Эпизоды апноэ
- Гипервентиляция
ЖКТ
- Запор
- Гастроэзофагеальный рефлюкс
Костная система
Позвоночник
- Сколиоз
Кисти
- Маленький кисти
- суженные пальцы
Стопы
- Маленький стопы
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ КАТАМНЕЗ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ВПЕРВЫЕ
ВОЗНИКШЕГО ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА
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Введение. Эпилептический статус (ЭС) — это ургентное состояние, требующее проведения
неотложных интенсивных мероприятий. Частота ЭС составляет 20 случаев на 100000 детей в год.
Цель работы. Изучение долгосрочного исхода у детей, перенесших впервые возникший
эпилептический статус.
Материал и методы. В исследование включена информация из архивных данных 34 пациентов
детского возраста, поступивших в критическом состоянии в детское реанимационное отделение
Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского и других лечебно-профилактических учреждений Московской области с 2000 по 2017 гг.
Результаты и обсуждение. У пациентов, включенных в наше исследование, эпилептический
статус возникал в возрасте от 1 дня до 16 лет в дебюте эпилепсии. Во время ЭС наблюдались билатеральные тонико-клонические и фокальные приступы с нарушением осознания. Среди пациентов
с впервые возникшим эпилептическим статусом этиология эпилепсии была неоднородной: у 24
пациентов диагностирована структурная эпилепсия, у 2 пациентов — генетическая эпилепсия. У 8
пациентов причина эпилептического статуса была не установлена; в большинстве таких случаев
требуется проведение генетического обследования. После выписки эпилептические приступы
сохранялись у всех пациентов. Исход эпилепсии не зависел от возраста и пола, но зависел от
этиологии эпилепсии и комплаентности пациента. На момент исследования все пациенты были
живы. Тем не менее, несмотря на относительно благоприятный исход эпилепсии у детей с впервые
возникшим эпилептическим статусом, у многих пациентов отмечены значительные неврологические и общесоматические нарушения.
Заключение. В целом, можно говорить о благоприятном исходе эпилепсии у пациентов с
эпилептическим статусом в дебюте эпилепсии, возможности контроля приступов, а также низкой
смертности среди данной когорты пациентов, независимо от пола и возраста детей. На исход эпилепсии у пациентов этой категории оказывают влияние этиология заболевания и комплаентность.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический статус, детская эпилепсия, катамнез, приступы,
комплаентность, FIRES-синдром, детская абсансная эпилепсия, острый геморрагический лейкоэцефалит, менингоэнцефалит.

Введение
Эпилептический статус — это ургентное состояние, требующее проведения неотложных интенсивных мероприятий. Заболеваемость ЭС составляет 20 случаев на 100000 детей в год [1]. ЭС у детей
может возникнуть как после, так и во время дебюта эпилепсии. ЭС в дебюте эпилепсии встречается у
31,0-66,9% детей с ЭС в анамнезе [2,3,4]. Катамнестическое наблюдение за такими пациентами
позволяет определить, какие факторы влияют на прогноз у детей после впервые возникшего ЭС.
По имеющимся на сегодняшний день исследованиям, данный вариант развития ЭС ассоциируется с благоприятным исходом у большинства пациентов [3], а также с низкой смертностью [2].
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Цель исследования: изучение долгосрочного исхода у детей, перенесших впервые возникший
эпилептический статус.

Материал и методы
В исследование включена информация из архивных данных (сведений историй болезни) 34 пациентов детского возраста, поступивших в критическом состоянии в детское реанимационное отделение
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Также был проведен анализ архивных данных историй
болезни других ЛПУ Московской области, оказывающих неотложную стационарную помощь детскому
населению за тот же период.
В настоящем исследовании использованы следующие методы:
1. Ретроспективная оценка сведений историй болезни 34 детей различных возрастных групп, ранее
поступавших в детское реанимационное отделение ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, а
также реанимационные отделения детских больниц МО (Мытищи, Люберцы, Щелково) за период с
2000 по 2017 гг.
2. Повторный прием и клинико-неврологическое исследование выявленных пациентов, включающее в
себя структурированный сбор жалоб, анамнестических данных, общеклинический и неврологический
осмотр.
3. С целью выявления потенциально эпилептогенных изменений головного мозга проводились исследования с помощью мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной
томографии на аппаратах:
а) Мультиспиральный рентгеновский компьютерный томограф «Somatom Smile» с шагом сканирования 5-10 мм, регистрационное удостоверение — № 2002/242 от 18.04.2011 МЗ России; гигиенический сертификат — № 77.99.15.944.Д.002839.05.02 от 07.05.2002 МЗ России; сертификат
соответствия № РОСС DE ДЕ01.В16862 от 25.10.2002 Госстандарта России (фирма «Сименс АГ
Медикал», Германия).
б) Магнитно-резонансный томограф «Magnetom-1.5», регистрационное удостоверение ФС №
2005/1740, сертификат соответствия № РОСС DE. ИМ02. В14389 (фирма Siemens AG, Medical
Solutions, Германия).
4. Всем пациентам проводилось электроэнцефалографическое исследование с помощью аппаратно-программного ЭЭГ-комплекса «Энцефалан – ЭЭГА» (Медиком-МТД) по международной системе
установки электродов «10-20» не менее 12 канальных отведениях и продолжительностью регистрации
не менее 30 минут.
В исследование было включено 34 пациента в возрасте от 1 дня жизни до 17 лет: 15 мальчиков и 19
девочек. Эпилептический статус возникал у пациентов, включенных в наше исследование, в возрасте
от 1 дня жизни до 16 лет в дебюте эпилепсии. Во время ЭС эпилептические приступы были классифицированы по характеру как билатеральные тонико-клонические и фокальные с нарушением осознания.
Этиология эпилепсии была неоднородной: ишемически-гипоксическое повреждение ЦНС (последствия
перинатального поражения ЦНС - ПППЦНС, механическая асфиксия); инфекционное поражение ЦНС
и его последствия (гидроцефалия, демиелинизация (острый геморрагический лейкоэцефалит Хёрста)); гипертермическое поражение (гиппокампальное повреждение вследствие гипертермии при
FIRES-синдроме), неустановленное наследственное заболевание, идиопатическая эпилепсия (детская
абсансная эпилепсия). Таким образом, среди пациентов с установленной этиологией заболевания ЭС
чаще всего возникает в дебюте эпилепсии, если она является симптоматической (у 24 из 34 пациентов
(70%)). Однако почти в трети случаев причина эпилепсии не была установлена. Это свидетельствует
о том, что выявление причины впервые возникшего ЭС является трудной задачей, часто требующей
проведения дополнительного генетического обследования. Обследование может потребовать значительных временных затрат, вплоть до нескольких месяцев и более, а лечение возникшего ЭС должно
проводиться незамедлительно. Тем не менее, у всех пациентов ЭС был купирован.
После выписки из стационара эпилептические приступы сохранялись у всех пациентов. Неблагоприятный исход эпилепсии (продолжение приступов, резистентность к терапии) был отмечен у
пациентов при невозможности устранить этиологический фактор (рост кисты при постинфекционной
окклюзионной поликистозной гидроцефалии), в отдельных случаях эпилепсии с неустановленной этиологией, при некомплаентности. Более благоприятный исход в виде снижения частоты приступов под
контролем АЭП был отмечен при FIRES-синдроме. Таким образом, исход эпилепсии не зависел
от возраста и пола, но зависел от этиологии эпилепсии и комплаентности. Важно отметить, что
в катамнезе повторные эпилептические статусы у всех пациентов отсутствовали, что свидетельствует о возможности контроля эпилептических приступов с помощью АЭП у данных пациентов.
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На момент исследования все пациенты были живы. По данным различных исследований, смертность
детей с впервые возникшим ЭС составляет 0,0-4,7% [2,5].
Тем не менее, несмотря на относительно благоприятный исход эпилепсии у детей с впервые возникшим ЭС, многие пациенты имеют значительные неврологические и общесоматические нарушения.
Представляем данные сравнительного анализа состояния пациентов при первичном обращении и
катамнестических исследованиях.

ТИА – транзиторная ишемическая атака; ПППЦНС – последствия перинатального
поражения центральной нервной системы; АИЭ – аутоиммунный энцефалит.

Рисунок 1. Диагноз пациентов при поступлении.

Рисунок 2. Пол пациентов на момент поступления.

Рисунок 3. Возраст пациентов на момент поступления.
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Рисунок 4. Наличие эпилептиформной активности при проведении ЭЭГ.

Рисунок 5. Данные нейровизуализации.

Заключение
В нашем исследовании у всех пациентов с впервые возникшим эпилептическим статусом в дальнейшем возникали эпилептические приступы, однако повторных эпизодов эпилептического статуса
зарегистрировано не было. Чаще всего эпилептический статус в дебюте эпилепсии развивался при
симптоматических формах эпилепсии. В целом, можно говорить о благоприятном исходе эпилепсии у
пациентов с впервые возникшим эпилептическим статусом, в связи с возможностью контроля приступов с помощью антиэпилептических препаратов. Также среди данной когорты пациентов отмечается
низкая смертность. Прогноз эпилепсии не зависел от пола и возраста. По нашим данным, на исход
эпилепсии у детей с впервые возникшим эпилептическим статусом оказывают влияние этиология
заболевания и комплаентность. Однако прогноз по неврологическому и общесоматическому статусу
у части пациентов остается серьезным.
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Автор представляет обзор литературы, суммирующий наиболее актуальные вопросы, включая
риск заражения и повышения тяжести течения короновирусной инфекции у людей с эпилепсией,
возможное воздействием вирусной инфекции COVID-19 на течение эпилепсии и потенциальные
взаимодействия антиэпилептических и противовирусных препаратов.
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Эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, характеризующееся повторными,
преимущественно непровоцируемыми приступами нарушений двигательных, чувствительных,
вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающих вследствие чрезмерных
нейронных разрядов в коре больших полушарий головного мозга. Этим заболеванием страдают
примерно 0,5% взрослых и 1,0% детей. В связи с быстрым распространением пандемии COVID-19
появилось огромное количество вопросов о воздействии вирусной инфекции COVID-19 на пациентов с эпилепсией.
Одним из основных вопросов является риск заражения и повышения тяжести течения короновирусной инфекции у людей с эпилепсией. На сегодняшний день убедительных данных о повышенном риске
заражения или более тяжелом течении вирусной инфекции COVID-19 у пациентов с эпилепсией нет.
Люди с контролируемыми приступами на фоне приема препаратов, а также с наличием приступов, но без
сопутствующих заболеваний, не входят в группу повышенного риска по сравнению с общей популяцией.
На данный момент нет никаких доказательств того, что люди, страдающие эпилепсией, имеют
ослабленную иммунную систему, поэтому эпилепсия не повышает риск заражения COVID-19 и не увеличивает ее тяжесть. У некоторых людей эпилепсия может быть следствием определенного синдрома
или сочетается с другими заболеваниями, которые могут влиять на иммунную систему, тогда риск заражения может быть выше. Риск повышается у людей с ослабленной иммунной системой, пожилых и лиц
с определенными хроническими состояниями, такими как сахарный диабет, онкология, артериальная
гипертония, хронические заболевания сердца и легких. Например, пациенты с нарушением глотания
имеют высокий риск аспирации, а в условиях заражения COVID-19 подвергаются более высокому риску
развития пневмонии, протекающей с осложнениями.
Пациенты могут принимать антиэпилептические препараты, которые также могут влиять на иммунную систему (например, АКТГ, стероиды, эверолимус, иммунотерапия), но большинство АЭП не влияют
на иммунную систему.
Следующий вопрос, который волнует пациентов с эпилепсией и их родственников, заключается в
возможности влияния короновирусной инфекции на эпилептические приступы.
На сегодняшний день не отмечено влияние COVID-19 на эпилептические приступы или эпилепсию.
Однако у некоторых пациентов возможно учащение приступов из-за системного воздействия заболевания, лекарственных взаимодействий между антиэпилептическими препаратами и препаратами,
применяемыми для лечения COVID-19. В ряде случаев совместное применение АЭП и препаратов противовирусного и антибактериального действия может спровоцировать и усугубить кардиотоксичность
и гепатотоксичность, а прием препаратов бензодиазепинового ряда — появление или усугубление уже имеющихся дыхательных нарушений. Так же необходимо помнить о возможных рисках
лекарственного взаимодействия между АЭП и препаратами для лечения COVID-19. Например,
антиэпилептические препараты могут усиливать действие некоторых препаратов, применяющих-
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ся для лечения COVID-19, а те, в свою очередь, могут активизировать выведение антиэпилептических
препаратов, что может спровоцировать учащение и/или возобновление приступов.
У пациентов с эпилепсией возможно возобновление и учащение приступов в период инфицирования COVID-19 из-за ряда факторов. Во-первых, гипертермия, особенно у детей младшего возраста и
пожилых пациентов. Повышение температуры, вызванной COVID19, может усилить или спровоцировать
фебрильные приступы, как и любое лихорадочное заболевание. У взрослых пациентов могут возникнуть приступы, но это не будет симптомом COVID-19. При тяжелом течении COVID-19 может произойти
структурное повреждение головного мозга, как и при любой вирусной инфекции, что может стать причиной появления эпилептических приступов у человека без эпилепсии. В это время для пациентов с
эпилепсией особенно важно продолжать регулярный прием антиэпилептических препаратов и избегать
любых других триггерных факторов (например, приема алкоголя, уменьшения продолжительности сна).
Из-за введения во многих странах и городах ограничительных мер могут возникнуть перебои с
обеспечением антиэпилептическими препаратами, может снизится доступность к выписке рецептов
на препараты, усложниться оказание врачебной помощи. В связи с этим у пациентов с эпилепсией
и их родственников могут развиваться депрессивные расстройства, тревога, стресс, они могут самостоятельно снижать дозу препаратов, чтобы увеличить длительность приема препарата. Поэтому
необходимо продумывать заранее возможность обеспечения необходимыми медикаментами, нужно
иметь достаточный запас (возможно даже больше обычного) того лекарства, при приеме которого
была достигнута ремиссия либо значимое улучшение. В условиях необходимой самоизоляции врач
должен обеспечить пациента препаратом в объеме не менее 3-месячного запаса, выписать рецепт с
возможностью обеспечения препаратом на несколько месяцев. Необходимо рассмотреть возможные
варианты доставки АЭП на дом, доступные аптеки, что обеспечит не только возможность своевременного получения препарата, но и снизит риск заражения COVID-19.
Важно соблюдать режим лечения, чтобы максимально снизить возможность учащения или возобновления приступов. В период самоизоляции и снижения двигательной активности возможен набор веса
пациентами, что может привести к снижению терапевтической дозы, рассчитываемой на 1 кг массы тела,
и снижению концентрации антиэпилептического препарата в крови. Могут развиваться расстройства
сна, что также является фактором риска учащения приступов. Необходимо придерживаться обычного
режима сна и бодрствования, здорового питания, адекватных физических нагрузок, а также привычного
времени приема препарата. Такие мероприятия, как установление напоминания на телефоне, использование заметок, помощь друзей, родственников в напоминании о приеме препаратов, ведение дневника
и т. д., позволят не пропустить прием лекарства, сохранить приверженность лечению и минимизировать
риски приступов. В идеале пациент с эпилепсией должен иметь контакт с врачом, не выходя из дома, с
помощью телемедицины или иных вариантов дистанционной помощи, обмена сообщениями по телефону,
посредством электронной медицинской карты и других вариантов удаленного доступа.
Людям с эпилепсией необходимо придерживаться общих рекомендаций по профилактике короновирусной инфекции для снижения риска заражения COVID-19.
В случае заболевания вирусной инфекцией COVID-19 и при ухудшении состояния пациенту с эпилепсией или его родственникам необходимо сообщить бригаде врачей СМП и врачам стационара при
госпитализации о своем основном заболевании, типах приступов, информацию о принимаемых АЭП,
а так же предоставить координаты врача в том случае, если требуется коррекция антиэпилептической
терапии.
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Представлен литературный обзор и 2 клинических случая пациентов с синдромом Драве,
обусловленных мутациями в гене SCN1A. Синдром Драве — это эпилептическая энцелофалопатия, которая сопровождается фебрильными и афебрильными эпилептическими приступами
(фокальными моторными, миоклоническими, тонико-клоническими приступами и атипичными
абсансами). Медикаментозная ремиссия достигается редко и на непродолжительное время. На
примере 2 случаев показана высокая эффективность перампанела в качестве дополнительной
терапии: у одной пациентки была достигнута медикаментозная ремиссия в отношении всех типов
приступов на 3 года, у второго пациента купировались афебрильные приступы с сохранением
только фебрильных приступов на фоне ОРВИ.
Ключевые слова: синдром Драве, мутация SCN1A, фармакорезистентность, перампанел.

Синдром Драве (СД) — эпилептическая энцефалопатия с дебютом на 1-ом году жизни, проявляющаяся фебрильными и афебрильными генерализованными и фокальными приступами с наличием
миоклонических пароксизмов в типичных случаях, отставанием в психическом развитии и резистентностью к антиэпилептической терапии [1]. Синдром выделен Шарлоттой Драве (Ch. Dravet) в 1978 г.
из спектра заболеваний, проявляющихся синдромом Леннокса—Гасто.
По классификации ILAE (2017), СД относится к генетической эпилепсии с фебрильными приступами
плюс. Более 80% пациентов с синдромом Драве имеют мутацию в гене SCN1A (Rosander 2015) [2].
В настоящее время описано несколько сотен мутаций данного гена. Следует отметить, что мутации
могут как повышать возбудимость нейронов, так снижать ее (Weckhuysen S., 2012) [3], поэтому не
все мутации SCN1A приводят формированию фенотипической картины синдрома Драве. Мозаицизм
половых и соматических клеток по SCN1A является причиной внутрисемейной клинической неоднородности (Parihar, 2013) [4]. Таким образом, по патогенезу СД является натриевой каналопатией.
У SCN1A-негативных пациентов женского пола с СД мутация выявляется в гене протокодерина-19
(PCDH19) на X-хромосоме. Помимо синдрома Драве мутации гена SCN1A вызывают несколько других
заболеваний, отличных по течению и прогнозу. Спектр SCN1A-эпилептических синдромов включает
(в порядке увеличения тяжести) следующие формы: фебрильные судороги, фебрильные судороги
плюс, генерализованная генетическая эпилепсия с фебрильными судорогами плюс (ГЭФС+), тяжелая
детская эпилепсия с генерализованными тонико-клоническими приступами, синдром Драве [1, 5].
СД встречается у 1 ребенка на 40.000 детей до 7 лет. Мальчики болеют в 2 раза чаще [6].
Заболевание дебютирует на 1 году жизни (пик заболеваемости — 5 мес.) у нормально развивающегося ребенка билатеральными тонико-клоническими приступами, как правило, с фебрильной
провокацией. Такие фебрильные приступы продолжительные, возникают при невысокой температуре,
имеют фокальный компонент, часто гемиклонические с альтернативной локализацией. Фебрильные
судороги могут трансформироваться в эпилептический статус. В период от 1 до 4 лет к фебрильным
приступам присоединяются афебрильные (фокальные моторные) приступы, а также миоклонические,
атонические приступы и атипичные абсансы. Семиология приступов и их общие черты представлены в таблице 1. Медикаментозная ремиссия достигается редко и на непродолжительное
время. Затем эпилепсия стабилизируется, частота приступов уменьшается, но формируется
тяжелый когнитивный и неврологический дефицит [6].
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Таким образом, в течение заболевания выделяют 3 стадии:
1. До 1 года, стадия дебюта: период гемиклонических приступов, обычно фебрильных;
2. «Катастрофическая» стадия от 1 до 4 лет: персистируют резистентные к антиэпилептическим препаратам фебрильные и афебрильные приступы (миоклонические, атипичные абсансы, фокальные
приступы), нередко развивается эпилептический статус.
3. После 4-5 лет, стадия стабилизации: количество приступов уменьшается, на первый план выступают
выраженные когнитивные нарушения и неврологический дефицит.
До дебюта приступов дети полностью здоровы и развиваются по возрастным нормативам. Затем
присоединяются: диффузная мышечная гипотония, гиперрефлексия и формируется пирамидная недостаточность. После 1-го года характерна атактическая походка, моторная неловкость. После 7 лет
могут развиваться экстрапирамидные расстройства (тремор, пластический гипертонус, олигокинезия).
В пубертате клиническую картину дополняют неэпилептический миоклонус и интенционный тремор.
Заболевание осложняется деформациями скелета (кифосколиоз, плоскостопие). Неврологические
симптомы прогрессируют максимально до 8 лет, после чего состояние стабилизируется.
После дебюта приступов психоречевое развитие замедляется, позже присоединяются аутоподобные
поведенческие расстройства. Иногда после уменьшения частоты эпилептических приступов когнитивные возможности несколько улучшаются.

Таблица 1. Типы и характеристика приступов (Dravet Ch, 2011) [6]
Семиология приступов

Общие характеристики приступов

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Фебрильные судороги
Фокальные моторные
Миоклонические
Атипичные абсансы
Фокальные когнитивные
Эпилептичеcкий статус

Высокая частота и продолжительность
Серийное и статусное течение
Циклолептическое течение
Фебрильные и афебрильные приступы
Учащение фебрильных судорог до пубертатного периода
Учащение фокальных моторных приступов во время ночного сна
Приступы при засыпании и пробуждении

Характеристики приступов. Атипичные абсансы при СД встречаются у 40-95% пациентов.
Возникают в возрасте от 4 мес. до 6 лет. Во время приступа деятельность продолжается, но в более
замедленном темпе, сознание флюктуирует. Начало приступа постепенное. Приступ сопровождается атоническим (пассивный кивок, опущение плеч, наклон туловища, падение) или миоклоническим
компонентом (миоклонус век, плечевого пояса, шеи — активные ритмичные кивки). Пик-волновой
ступор выявляется в 40% случаев. Атипичные абсансы имеют ярко выраженную вегетативную окраску
(гиперсаливация, гипергидроз, изменение кожных покровов). Во время абсансов нарушается походка
(псевдоатаксия). Атипичные абсансы могут иметь статусное течение и продолжаться от нескольких
часов до нескольких суток. Максимально выражены после пробуждения.
Массивный эпилептический миоклонус — основной клинический симптом СД, возникает в возрасте
1,5-4 лет (в среднем, в 2 года 2 мес.), через год и более после дебюта. Внешне миоклонические приступы
выглядят как кивки, вздрагивания плеч с подбрасыванием рук, падения, ритмичные запрокидывания
головы назад, выгибание туловища. Для миоклонуса характерна серийность, нарастание после пробуждения и при засыпании, высокая фотосенситивность. Миоклонические приступы провоцируются
ритмичной фотостимуляцией, в 25% случаев аутоиндуцируются.
От миоклонических приступов при СД следует отличать неэпилептический миоклонус, развивающийся
после 4-5 лет. Он представляет собой низкоамплитудные асинхронные подергивания, преимущественно
в дистальных отделах конечностей, которые по образному выражению Arzimanoglou А.,2004 [7], «лучше
пальпируются, чем определяются визуально». Неэпилептический миоклонус провоцируется движениями, хорошо заметен при еде, питье, нарастает при ухудшении состояния пациента, не сопровождается
изменениями на ЭЭГ, выявляется при полисомнографии.
Альтернирующие гемиклонические приступы: фокальные моторные приступы, возникают то на
одной, то на другой стороне тела.
Фокальные моторные приступы встречаются в 43–79%. Даже при генерализованных клонико-тонических приступах при одновременной регистрации видео-ЭЭГ мониторинга отмечается
региональное начало (псевдогенерализованные приступы).
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Изменения ЭЭГ. Интериктальная ЭЭГ. Основная активность замедлена, доминирует тета-ритм
частотой 4-5 Гц, отмечаются единичные дельта-волны.
Характерно сочетание региональной и диффузной эпилептиформной активности (70% случаев).
Реже встречается только диффузная или только региональная (мультирегиональная пик-волновая)
активность. Диффузная активность представлена единичными или короткими разрядами пик- или
полипик-волн, нарастающими после пробуждения. Может отмечаться последующее региональное
замедление. Региональная активность представлена острыми волнами, комплексами острая — медленная волна, чаще в височных отведениях, с преобладанием при засыпании. Со временем нарастает
мультирегиональный характер изменений.
Иктальная ЭЭГ характеризуется: фотосенситивностью (50%), генерализованной пик-волновой активностью при ритмической фотостимуляции, начиная с 3-6 мес. Эпилептиформная активность может
провоцироваться закрыванием глаз, фотосенситивным паттерном, просмотром телевизора. Ритмическая
фотостимуляция провоцирует миоклонические приступы, реже — абсансы, фокальные приступы, билатеральные тонико-клонические приступы. Влияние гипервентиляции на ЭЭГ вариабельно (провокация
диффузной эпилептиформной активности, атипичных абсансов). Соотношение клинических событий
и изменений на ЭЭГ представлено в таблице 2.

Таблица 2. Соотношение клинических событий и изменений на ЭЭГ(Dravet Ch., 2011)
Событие

Паттерны

Миоклонии

Единичные или короткие (длительностью 1-3 с) высокоамплитудные
разряды генерализованной эпилептиформной активности.
Бифронтальный или вертексный акцент.
Не все миоклонии отражаются на ЭЭГ (неэпилептический миоклонус) —
требуется проведение ВЭМ!

Атипичные абсансы

Диффузная пик-волновая активность различной степени
синхронизации (2-3, 5 Гц), продолжительностью 3-10 с.

Тонические приступы

Уплощение биоэлектрической активности с последующим
низкоамплитудным быстрым ритмом «LAFA».

Медленно-волновая активность

Периодическая ритмическая тета-активность 4-5 Гц с акцентом в
центрально-теменных или вертексных отведениях.
Может уменьшаться при записи с открытыми глазами.

Продолженное региональное
замедление

В течение нескольких дней или недель после тяжелых серийных
приступов, особенно гемиконвульсивных.

Стойкое региональное
замедление

Обычно сочетается с региональной эпилептиформной активностью,
характерно при структурном дефекте.

Динамика ЭЭГ-паттернов. По мере течения заболевания замедление основной активности нарастает, при купировании приступов — может возвращаться к норме. Для дебюта заболевания характерны
устойчивые региональные паттерны (острые волны, периодическое ритмическое или продолженное
замедление), которые у детей старшего возраста и взрослых полностью вытесняются генерализованными формами. Во сне нарастает диффузная эпилептиформная активность.
Нейровизуализация. На МРТ, как правило, выявляется, неспецифическая диффузная атрофия
коры головного мозга, максимально выраженная в лобных, височных отделах; атрофия мозжечка; умеренная вентрикуломегалия (Guerrini R., 2011) [8]. В единичных случаях описаны локальные изменения:
мезиальный височный склероз, объемное уменьшение височной доли, дисмиелинизация, возможно
вызванные длительными атипичными фебрильными судорогами (Wirrell 2017) [9].
Диагностика. Диагностика осложняется постепенным разворачиванием клинической картины и дебютом заболевания с фебрильных судорог. Как правило, от дебюта заболевания до
установления диагноза проходит не менее 1-2 лет. СД можно заподозрить у любого нормально
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развивающегося ребенка с длительными фебрильными судорогами, начавшимися на 1-м году жизни,
и присоединившимися позже афебрильными приступами любого типа, и с нарушением развития.
Критерии диагноза [6]:
1. Дебют на 1 году жизни
2. Фебрильные приступы, альтернирующие фокальные моторные
3. Миоклонические приступы после 2 лет
4. Атипичные абсансы, билатеральные тонико-клонические приступы (фебрильно-провоцируемые),
фокальные гемиклонические
5. Высокая частота приступов, эпилептический статус
6. Выраженные когнитивные нарушения
7. ЭЭГ: замедление основной активности, сочетание региональной и диффузной эпилептиформной
активности, ранние проявления фотосенситивности
8. МРТ: легкие диффузные изменения
9. Диагноз устанавливается при выявлении мутации в гене SCN1A.
Дифференциальный диагноз проводят с фебрильными судорогами, наследственными болезнями обмена, доброкачественной миоклонической эпилепсией младенчества, структурной фокальной
(лобной) эпилепсией, синдром Леннокса—Гасто, синдром Дозе.
Лечение (табл. 3). СД — один из самых резистентных к терапии эпилептических синдромов.

Таблица 3. Основные АЭП в лечении синдрома Драве
АЭП с положительным действием

АЭП с вероятной аггравацией приступов

Препарат выбора — вальпроат
Бензодиазепины / Стирипентол*
Барбитураты
Этосуксимид
Топирамат
Леветирацетам
Зонизамид
Перампанел

Ламотриджин
Фенитоин
Карбамазепин
Окскарбазепин
Вигабатрин*

Другие виды терапии (кортикостероиды, иммуноглобулины, кетогенная диета, стимуляция блуждающего нерва) не показали высокой эффективности.
Очень важно не допускать подъемов температуры, исключить перегревание и горячие ванны. Родители должны знать о вероятности фотостимуляции приступов и аутоиндукции и по возможности
избегать этих факторов.
Прогноз. Ремиссия достигается на время в единичных случаях, поэтому целью лечения является
снижение частоты приступов, профилактика серийного и статусного течения, улучшение когнитивных
функций. В возрасте 12-14 лет приступы становятся реже. Смертность в младенчестве достигает 20%
[6]. У взрослых наиболее частой причиной смерти является синдром внезапной смерти во сне при
эпилепсии (SUDEP). Вторая по частоте причина смерти — эпилептический статус (Cooper, 2016) [10].
Рассмотрим 2 генетически верифицированных случая синдрома Драве с эффективным применением
перампанела в качестве дополнительной терапии.
Клинический пример 1.
Пациентка А., 18 лет (2002 г.р.). Диагноз: синдром Драве, обусловленный мутацией в гене
SCN1A (с.591delС). Перинатальный анамнез не отягощен. Первый фебрильный приступ развился в
5,5 мес. после 2-ой вакцинация АКДС, на фоне температуры 37,5. Обследование и лечение не проводилось, состояние расценено как фебрильные судороги. Повторный фебрильный приступ — в 6,5 мес. при
подъеме температуры до 38 градусов, гемиклонический справа, с трансформацией в билатеральный
тонико-клонический с развитием эпилептического статуса, который продолжался около часа и купирован в ОРИТ. После этого девочка обследована, нейросонография и электроэнцефалография
в норме. Поставлен диагноз «криптогенная фокальная лобная эпилепсия» и назначен Конвулекс. Моторное развитие происходило по возрасту. На фоне лечения повторилось несколько
фокальных гемиклонических приступы до 1,6 лет, терапия не менялась. В 1 год 8 мес. развился
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афебрильный приступ, после этого присоединились короткие асимметричные тонические приступы. С
3 лет диагностирована задержка психоречевого развития. С 5 лет на ЭЭГ в состоянии бодрствования и
во сне отмечается эпилептиформная активность в виде региональных разрядов «острая — медленная
волна» в правой теменно-затылочной области.
С 1 г. 8 мес. ребенку проводился подбор антиконвульсантов в монотерапии в различных комбинациях, без выраженного эффекта: вальпроаты, карбамазепин, леветирацетам, топирамат, этосуксимид,
окскарбазепин, ламотриджин, вигабатрин*, сультиам*. Самый длительный промежуток без приступов
отмечался в возрасте 10 лет на фоне комбинации Кеппра с Топамаксом. Однако после очередного
ОРВИ вновь возобновились приступы.
С 11 лет эпилептические приступы (гемиклонические, асимметричные тонические, атипичные абсансы, билатеральные тонико-клонические) возникали 1 раз в неделю; добавлен вигабатрин без эффекта.
В 12 лет получала комбинацию топирамата и леветирацетама, начат курс гормонотерапии (гидрокортизон в течение 5 мес.), без эффекта. После этого в 13 лет — попытка введения кетогенной диеты,
которая не увенчалась успехом из-за невозможности соблюдения диеты и поведенческих нарушений.
Одновременно девочка была обследована с целью определения возможностей хирургического лечения эпилепсии. Трехсуточный видео-ЭЭГ мониторинг зарегистрировал приступ, исходящий из правой
височно-затылочной области. МРТ высокого разрешения по программе эпилептического сканирования не выявила очаговых поражений. Проведены консилиумы по возможностям нейрохирургической
терапии в федеральных учреждениях РФ (Москва,Санкт-Петербург), а затем — в Германии (Мюнхен)
с единодушным заключением: «хирургическое лечение в настоящее время не показано». При проведении генетического исследования (панель генов «Наследственные эпилепсии»): выявлена ранее не
описанная гетерозиготная мутация в 4 экзоне гена SCN1A (chr2: 166911158TG>T), приводящая к сдвигу
рамки считывания, начиная с 197 кодона (p.Val197fs,MM_006920.4). Затем почти 2 года потребовалось
на подтверждение патогенности данной мутацией, проводилось секвенирование генома трио. В результате к 15 годам девочке установлен генетический диагноз: Синдром Драве, обусловленный мутацией
в гене SCN1A (с.591delС). Генетическая эпилепсия с фокальными моторными приступами. Умственная
отсталость с нарушениями поведения.
В это время к принимаемой терапии (Кеппра 50 мг/кг/сут + Топамакс 5 мг/кг/сут) добавлен перампанел, с постепенным повышением дозы до 8 мг в сутки (однократно, на ночь). При введении
перампанела (Файкомпа) приступы купировались. Была впервые за весь период течения заболевания
достигнута длительная медикаментозная ремиссия, и в течение 3 лет у девочки не было ни фебрильных
ни афебрильных приступов (с 13 до 16 лет). В 16 лет девочка перенесла ОРВИ с лихорадкой — возник
фебрильный билатеральный тонико-клонический приступ. После этого возобновились афебрильные
фокальные моторные приступы с частотой 1 раз в 2 мес., короткие, но сопровождавшиеся апноэ до
30 секунд. Повышение дозы перампанела до 12 мг в сутки привело к увеличению интервала между
приступами, но приступы до конца не купированы. Родителям было разъяснено, что эпилепсия при СД
имеет фармакорезистентное течение, и в данном случае целесообразно продолжение подобранной
терапии в связи с невысокой частотой приступов (6 фокальных моторных приступов в год). Однако
родители настаивали на полном отсутствии приступов. Поэтому Кеппра была заменена на Конвулекс
пролонгированного действия, и девочка перешла на схему: Конвулекс 1500 мг в сутки, Топамакс 300
мг/сут, Файкомпа 12 мг в сутки при массе тела 53 кг. Приступы купировались в возрасте 17 лет. В настоящее время длительность медикаментозной ремиссии составляет 1,5 года.
Клинический пример 2.
Пациент Р., 19 лет. Диагноз: Синдром Драве, обусловленный мутацией в гене SCN1A.
Ранний анамнез отягощен (беременность — на фоне отягощенного акушерского анамнеза у матери, внутриутробной гипоксии, родился путем экстренного кесарева сечения на сроке 37 недель с
признаками задержки внутриутробного развития плода, в связи с этим не привит, был дан мед.отвод
до 1 года). Моторное развитие происходило с задержкой темпов. В 8 мес. во время приема горячей
ванны развился первый гемиклонический приступ с переходом в билатеральный тонико-клонический,
продолжавшийся 20 минут, купировался в ОРИТ. Далее аналогичные приступы повторялись с разной
частотой и тяжестью, фебрильные и афебрильные 1-2 раз в неделю.
Медикаментозный анамнез (моно- и политерапия): карбамазепин, вальпроат, топирамат, ламотриджин, окскарбазепин, дифенин, клоназепам, фризиум, леветирацетам — с временным эффектом в отношении афебрильных приступов. При каждом повышении температуры развивался
тонико-клонический приступ длительностью 1-2 часа. Интериктальная ЭЭГ в норме. МРТ по
* Препарат не зарегистрирован в РФ
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программе эпилептического сканирования патологии не выявила. Показаний для нейрохирургического
лечения нет. При проведении генетического исследования (панель генов «Наследственные эпилепсии»):
выявлена ранее не описанная гетерозиготная мутация в 26 экзоне гена SСN1A (chr2:166848375C>A).
Установлен диагноз синдром Драве. В возрасте 15 лет к принимаемой комбинации окскарбазепин
900 мг/сут, леветирацетам 1500 мг/сут, фризиум 20 мг/сут добавлен перампанел (Файкомпа) 4 мг/сут
(однократно на ночь), после этого купировались афебрильные приступы. В настоящее время сохраняются только фебрильные приступы, частотой 4-6 раз в год. Переносимость терапии хорошая, побочных
эффектов не отмечается.
Заключение. Медикаментозное лечение остается актуальным в группе фармакорезистентных
форм эпилепсии, по причине невозможности или неэффективности альтернативных методов терапии
(хирургии эпилепсии, гормонотерапии, кетогенной диеты, стимуляции блуждающего нерва). К таким
формам относится синдром Драве. Появились новейшие АЭП с принципиально новым механизмом
действия и меньшим количеством побочных эффектов. Одним из новейших АЭП является перампанел (Файкомпа), зарегистрированный в Российской Федерации в 2013 г. Показание к применению
перампанела — дополнительная терапии у пациентов 12 лет и старше с фокальными и генерализованными приступами. Согласно крупным мультицентровым исследованиям, перампанел доказал
свою безопасность у детей старше 12 лет [11,12]. Известно, что блокаторы натриевых каналов
противопоказаны при натриевых каналопатиях. Эффективность перампанела при синдроме Драве
и спектре SCN1A связана с его механизмом антиэпилептического действия — высокоселективное
неконкурентное ингибирование AMPA-рецепторов глутамата. Наши наблюдения о высокой эффективности перампанела в качестве дополнительной терапии синдрома Драве подтверждают зарубежные
и отечественные публикации [13, 14, 15].
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Идиопатические генерализованные эпилепсии — группа генетически детерминированных
эпилепсий, характеризующихся наличием генерализованных видов приступов и генерализованной эпилептиформной активности на ЭЭГ. Однако, в клинической практике нередко встречаются
пациенты имеющие признаки как генерализованной эпилепсии, так и фокальной. Авторы представляют краткий обзор литературы и описание собственного наблюдения: пациентка подросткового
возраста с диагнозом «идиопатическая генерализованная эпилепсия с фотосенситивностью»,
у которой на проведенном видео-ЭЭГ мониторинге зарегистрирован эпилептический приступ
с асимметричной реализацией клинических и энцефалографических иктальных проявлений.
Представленный случай демонстрирует, что несмотря на семиотику, однозначно указывающую
на происхождение приступа из левого полушария и наличие региональной ритмичной иктальной
активности по ходу приступа на ЭЭГ, полученные данные не противоречат установленному диагнозу
идиопатической генерализованной эпилепсии с учетом характера интериктальной активности и
в контексте анамнестических данных.
Ключевые слова: генерализованная эпилепсия, фокальная эпилепсия, семиотика, классификация, электроэнцефалография, эпилептический приступ.

В клинической практике установление диагноза «фокальной» или «генерализованной» эпилепсии
диктует выбор соответствующего антиэпилептического препарата (АЭП), а также определяет последующую тактику ведения пациентов. Так, пациенты с фокальной эпилепсией нередко являются хорошими кандидатами на хирургическое лечение в отличие от пациентов с генерализованными формами.
В большинстве случаев диагноз фокальной или генерализованной эпилепсии очевиден после сбора
анамнеза и проведения обследования, прежде всего видео-ЭЭГ мониторинга (ВЭМ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Однако в некоторых случаях возникают трудности при
определении характера эпилепсии.
Во избежание ошибок при установлении диагноза врачу-клиницисту необходимо проводить тщательный анализ интериктальной и иктальной ЭЭГ в контексте анамнестических данных.
Fernandez-Baca Vaca G., Park Jun T. и соавт. провели обзор исследований за 1990-2000 гг., посвященных изучению фокальной эпилептиформной активности и/или фокальной иктальной семиотики у
пациентов с генерализованными эпилепсиями. Фокальная интериктальная патологическая активность
была представлена преимущественно преходящим региональным замедлением, асимметричными генерализованными эпилептиформными разрядами или независимой региональной эпилептиформной
активностью в различных областях. Проведенные исследования демонстрировали наличие фокальной
интериктальной эпилептиформной активности у 14-56% пациентов с генерализованными формами
эпилепсии [4]. Такая вариабельность частоты встречаемости региональной эпилептиформной активности в разных исследованиях, по мнению Fernandez-Baca Vaca G., Park Jun T., могла быть связана с
различной длительностью видео-ЭЭГ мониторинга (во время более длительных записей вероятность
обнаружить фокальную патологическую активность выше).
Количество исследований, посвященное изучению фокальной иктальной семиотики и иктальной патологической активности при генерализованных эпилепсиях, ограничено. Это в первую
очередь связано с необходимостью записи приступов во время видео-ЭЭГ мониторинга. В обзоре
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Fernandez-Baca Vaca G., Park Jun T. и соавт. на видео-ЭЭГ мониторинге у пациентов с генерализованной эпилепсией наиболее часто выявлялись такие фокальные иктальные симптомы, как фокальный
миоклонус, версивный поворот головы, поза «фигура 4», фокальный клонус, а так же асимметричные
моторные симптомы в конце приступа. Эта фокальная семиотика мимикрировала под «латерализационные» симптомы, типичные для фокальных эпилепсий. Так по данным Usui N., Kotagal P., Matsumoto R.
и соавт. [8], у пациентов с диагнозом «юношеская миоклоническая эпилепсия» (ЮМЭ) асимметричный
или фокальный миоклонус мог приводить к ошибочной диагностике фокальной эпилепсии и назначению карбамазепина, что способствовало сохранению или даже аггравации приступов. В этом же
исследовании [8] проанализирована иктальная семиотика приступов и ЭЭГ-паттернов приступов у 26
пациентов с диагнозом ЮМЭ с применением видео-ЭЭГ мониторинга. Иктальная ЭЭГ миоклонических
приступов, в том числе с асимметричным или фокальным проявлением, сопровождалась появлением
генерализованных разрядов. Только у 3 пациентов из 26 (11% ) во время версивных приступов была
зарегистрирована фокальная иктальная активность. При этом изначально ЭЭГ-паттерн приступа был
генерализованный, но через несколько секунд после начала приступа отмечалось появление иктальной активности, латерализованной по одному полушарию, что коррелировало с контралатеральными
фокальными симптомами.
Представляем описание наблюдаемого нами клинического случая.
Пациентка М.Д., 15 лет проходила обследовалась в Центре эпилептологии и неврологии им. А.А.
Казаряна в октябре 2020 г. с диагнозом: идиопатическая генерализованная эпилепсия с фотосенситивностью. Жалобы на эпизоды слабости, заложенности ушей, потемнения в глазах на фоне физической
нагрузки и психоэмоционального напряжения, купирующиеся выходом на свежий воздух или умыванием холодной водой.
Анамнез: Девочка от 2-й беременности, протекавшей без особенностей, 1-х срочных родов. Выписана из род. дома на 7 сут в связи с неонатальной желтухой. Психомоторное развитие по возрасту. С
8 мес. до 1 года 2 мес. отмечалось несколько эпизодов фебрильных судорог, описанных как эпизоды
«замирания» с потерей сознания. В 7 лет девочку застали, сидящую без сознания, запачканную рвотными массами. После завершения эпизода девочка рассказала, что во время просмотра телевизора у
нее потемнело в глазах, заложило уши, отмечалась рвота, после чего она потеряла сознание. На ЭЭГ
была выявлена эпилептиформная активность (данные не представлены). Был назначен Депакин хроно
1000 мг/сут, получала данную терапию в течение 7 лет. Приступы не повторялись. Депакин отменен в
апреле 2020, однако, в связи с выявленными эпилептиформными изменениями на ЭЭГ, была назначена
Кеппра 250 мг/сут.
Данные ранее проведенных обследований: МРТ головного мозга от 2012 года (1,5 Тл) – патологии не
выявлено. Дневной ВЭМ с записью сна (от 02.04.2020): во сне зарегистрировано два редуцированных
диффузных разряда эпилептиформной активности комплексов спайк-, даблспайк – медленная волна.
На рутинной ЭЭГ (от 08.06.2020) зарегистрирован фотопароксизмальный ответ, тип 4 по Waltz.
В неврологическом статусе очаговых симптомов не выявлено. Координаторные нарушения отсутствуют.
По рекомендации лечащего врача, пациентка была направлена на 2-часовой видео-ЭЭГ мониторинг
в Центр эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна, с отменой Кеппры за 2 суток до проведения
исследования.
Запись выполнена на аппарате экспертного класса, Nihon Koden, Япония. Фильтр верхних частот 70
Гц, постоянная времени 0,3, сетевой фильтр 50 Гц. Биполярный продольный монтаж.
Интериктальная эпилептиформная активность. В состоянии активного бодрствования (преимущественно после сна) зарегистрированы редкие генерализованные разряды эпилептиформной активности
в виде сгруппированных комплексов спайк-медленная волна, амплитудой до 180 мкВ, длительностью
около 1 сек (рис. 1). На частотах 8 Гц и 30 Гц зарегистрированы генерализованные разряды эпилептиформной активности в виде полиспайков, сгруппированных комплексов спайк-, полиспайк-медленная
волна, амплитудой до 350 мкВ, длительностью 3 и 1,5 сек соответственно, что расценивается в рамках
фотопароксизмального ответа тип 4 по Waltz (рис. 2). При проведении пробы с гипервентиляцией отмечена умеренная провокация разрядов в виде появления сгруппированных комплексов спайк-медленная
волна, длительностью до 2 секунд (рис. 3).
В состоянии поверхностного сна, при пробуждении и при засыпании регистрировались генерализованные разряды эпилептиформной активности, в целом аналогичные описанным в бодрствовании,
однако нередко большей амплитуды и длительности (до 350 мкВ, до 1-3 секунд). Индекс представленности эпилептиформной активности во сне, в целом, низкий, однако при пробуждении
нарастал на отдельных эпохах до средних значений.
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Рис. 1. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: в фоновой записи до сна регистрируются редкие
генерализованные разряды эпилептиформной активности.

Рис. 2. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: при РФС, на частоте 8 Гц, регистрируется
фотопароксизмальный ответ (тип 4 по Waltz).
Клинические события: при пробуждении зарегистрирован эпилептический приступ со следующей эволюцией клинических проявлений: открыла глаза (staring) (рис. 4.1) => версия головы
вправо (рис. 4.2), перекос лица вправо, правостороннее тоническое напряжение со сгибанием
правой руки (рис. 4.3), вокализация => билатеральный тонико-клонический приступ (рис.
4.4). Общая длительность приступа около 2 минут.
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Рис. 3. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: проба с гипервентиляцией.

Рис. 4. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: этапы клинической эволюции приступа.
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Рис. 5. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: изменения ЭЭГ перед началом клинических проявлений
(первые секунды иктального паттерна).

Рис. 6. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: регистрируется ритмичная иктальная активность в
левом заднем регионе (Р3-Т5-О1).
Описание иктальной ЭЭГ: за 15 секунд до начала клинических проявлений отмечалось появление
ритмичного бифронтального дельта-замедления, с диффузным распространением (рис. 5) => за 5
секунд до версии головы вправо отмечалось появление ритмичной иктальной тета-активности в левой
теменно-затылочно-задневисочной области (P3-O1-T5), с левополушарным распространением (рис. 6,7) => выраженные миографические и двигательные артефакты тонико-клонической
фазы. В постприступном периоде регистрировалось диффузное уплощение корковой ритмики,
с последующим диффузным дельта-замедлением и появлением ритмов сна.
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Рис. 7. Пациентка М.Д., 15 лет. Диагноз: Идиопатическая генерализованная эпилепсия с
фотосенситивностью. Видео-ЭЭГ мониторинг: регистрируется ритмичная иктальная активность с
вовлечением левого полушария.

Заключение
Таким образом, представленный нами случай демонстрирует, что несмотря на семиотику, однозначно
указывающую на происхождение приступа из левого полушария и наличие региональной ритмичной
иктальной активности по ходу приступа по данным ЭЭГ, полученные данные не противоречат установленному диагнозу идиопатической генерализованной эпилепсии с учетом характера интериктальной
активности и в контексте анамнестических данных. Другими словами, нельзя исключать возможность
асимметричной реализации иктальных проявлений у пациентов с этим диагнозом.
Правильная интерпретация случаев идиопатических генерализованных эпилепсий с фокальными
энцефалографическими и/или клиническими симптомами может способствовать скорейшему подбору
эффективной противоэпилептической терапии и позволит избежать назначения противоэпилептических
препаратов, с высокой вероятностью аггравирующих течение ИГЭ. Кроме того, приверженность парадигме фокальной МР-негативной эпилепсии может привести к проведению ненужных обследований,
в том числе подвергающих риску здоровье пациента.
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Социальные проблемы относятся к числу наиболее важных для больных с эпилепсией. На
приеме у врача чаще всего пациент успевает обсудить с врачом частоту приступов, результаты
обследований, динамику терапии, высказать свои жалобы на нежелательные явления от приема
противоэпилептических препаратов. Но нередко пациента беспокоит и ряд других вопросов:
например, как преодолеть чувство отвержения обществом, возникающее в связи с приступами;
как приступы повлияют на возможность выбора и приобретения профессии, продолжения работы на рабочем месте, обучения в школе, службы в армии. Пациентам не менее важно знать,
как повлияют приступы на их социальную деятельность; их интересует возможность создать
семью, родить ребенка; понять, смогут ли они получить водительские права и водить автомобиль.
Существует целый ряд страхов и «стигм», связанных с эпилепсией. До сих пор у многих имеется
предубеждение, что эпилепсия всегда связана с безумием, интеллектуальными нарушениями.
Поэтому врачу важно обсудить с пациентом и эти, немаловажные для его жизни вопросы.

Обучение в школе и эпилепсия
Дети с заболеванием «эпилепсия» во многих случаях могут успешно справляться со школьной программой. Только некоторые дети с эпилепсией не могут посещать школу по ряду причин. Например,
частые эпизоды эпилептического статуса, требующие постоянного медицинского контроля; тяжелая
умственная отсталость; тяжелые нарушения поведения; резкое ограничение двигательной активности.
Таким образом, это крайне тяжелая, но небольшая, категория пациентов с очень низким качеством жизни, существование которых ограничивается практически их квартирой или даже постелью. В остальных
случаях ребенок должен обязательно обучаться в школе вместе с другими детьми — по основной или
вспомогательной программе, в зависимости от его интеллектуальных возможностей. Если приступы
все-таки случаются в присутствии одноклассников, это может вызвать негативизм с их стороны и сделать
из больного ребенка изгоя. К сожалению, такие ситуации нередко встречаются в школах. Насмешки
одноклассников могут стать не только причиной сильного стресса, который неблагоприятно сказывается на болезни, но и подтолкнуть к более глубоким психическим травмам, из-за которых ребенок
будет считать себя неполноценным и «не таким как все». Действительно, дети в школах и детских садах
бывают жестокими, но и вступив во взрослую жизнь, больному придется столкнуться с теми же самыми
проблемами. Как учителя и родители могут помочь ребенку с эпилепсией? Главная задача учителя в
таком случае — помочь адаптироваться в школьном коллективе, предвидеть и предотвращать вероятные конфликты и нападки, всячески поддерживать и поощрять больного ребенка, если он сталкивается
с определенными трудностями в силу специфики своего заболевания. Работа учителя — не только
учить своих подопечных, но и воспитывать их, формировать общую культуру личности. Учитель может
провести беседу с классом, рассказать о болезни, объяснить, как помочь человеку во время приступа.
Родители, в свою очередь, не должны всячески ограничивать ребенка и «сдувать с него пылинки», а
наоборот, должны помочь ему чувствовать себя наравне с другими. В качестве возможного варианта
предлагается домашнее образование, положительная сторона которого состоит в том, что дети учатся
по общей программе, изучают те же предметы, что и в школе, сдают экзамены, пишут контрольные.
Но при этом продолжительность урока может варьировать в зависимости от индивидуальных
особенностей: урок может длиться как 25 минут, так и 2 часа, если учитель планирует совместить
занятия. Расписание не такое насыщенное, не больше трех предметов в день. Основной минус
— в отсутствии коммуникации со сверстниками. Ребенку полезно находиться среди здоровых
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сверстников. Но не все дети одинаково комфортно чувствуют себя в коллективе. А как же посещение
секций? Можно ли заниматься спортом и вести активный образ жизни с этим заболеванием? Можно,
если нет явных противопоказаний и при умеренных физических нагрузках. Следует соблюдать простые
правила безопасности, не переутомляться, не заниматься экстремальными видами спорта, которые
усиливают вероятность возникновения травмы, не засиживаться перед телевизором (особенно в ущерб
сну), соблюдать режим дня, избегать острых стрессовых ситуаций. Детям с эпилепсией нельзя посещать
бассейн без родителей, нельзя заниматься боксом, велоспортом, а также видами деятельности, при
которых даже кратковременное снижение концентрации внимания или «отключение» может привести к
тяжелым последствиям. Вместе с тем, необходимо стремиться к активному образу жизни, ведь иначе у
ребенка разовьется чувство неполноценности. Как и любой нормальный человек, ребенок с эпилепсией
должен стремиться реализовать свои способности [1].
Не следует забывать, что некоторые противоэпилептические препараты могут ухудшить когнитивные способности пациентов. Поэтому, по возможности, в лечении должны применяться препараты, у
которых нет таких нежелательных явлений.

Выбор профессии
После окончания обучения в школе больные эпилепсией продолжают своё обучение в целом несколько реже, чем здоровые люди. Это связано с трудностью обучения в некоторых случаях, а также с
существованием больших профессиональных ограничений, в связи с которыми молодые люди могут
выбрать не любую понравившуюся профессию.
В настоящее время, действует Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 14.08.2013 № 697 [2]. Данный документ содержит исчерпывающий перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования).
Это значит, что получить образование по желаемой профессии с последующим трудоустройством —
невозможно, если данная профессия входит в установленный перечень противопоказаний.

Трудоустройство при эпилепсии
Эпилепсия ограничивает выбор профессии, особенно при продолжении приступов. Пациенты с
эпилепсией часто меняют работу из-за увольнения после возникновения приступа на работе; этим
пациентам сложно добиться карьерного роста; нередко больные вынуждены занимать должность, которая не соответствует (ниже по уровню) их образования и квалификации [3]. И, в целом, найти работу
пациентам с эпилепсией совсем непросто.
В пункте 48 раздела IV «Медицинские противопоказания к допуску к работам» приложения № 3,
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 года
№ 302н [4], содержится прямое указание на то, что заболевания, сопровождающиеся расстройствами
сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии — являются медицинскими противопоказаниями к допуску к указанным видам работ.
В «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников», утвержденном Приказом МЗ и СР РФ от 12
апреля 2011 года № 302н, в приложении № 2 включены: многие работы и специальности, связанные с
высотой, движущимися механизмами, химическими веществами, работа в военизированной охране,
службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение, работы под водой, подземные работы, работы в
организациях пищевой промышленности, работы в организациях общественного питания, торговли,
буфетах, на пищеблоках; работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего
и профессионального образования, работы медицинского персонала лечебно-профилактических
учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных; работы в образовательных организациях
всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.), работы
в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организациях интернатного
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типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых; работы
в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских); работы в
бассейнах, а также водолечебницах; работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы; работы в организациях медицинской промышленности и аптечной
сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств, управление
транспортными средствами.
Аналогичные противопоказания существуют и по ряду других специальностей и должностей: так,
диагноз эпилепсии (G40) препятствует поступлению на государственную и муниципальную службу
согласно Приказу МЗ и СР РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы
заключения медицинского учреждения» (справка формы № 001-ГС/у) [5].
Приказом МЗ и СР РФ от 26 августа 2011 года № 989н [6] утвержден Перечень медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также
порядок получения и форма справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Эпилепсия включена и в этот перечень.
Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии включены в Перечень заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи, утвержденный Постановлением Совета судей РФ от
26 декабря 2002 года № 78. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013
года № 733 «О медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации
и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника» [7]. Эпилепсия и в данном случае
является противопоказанием.
Эпилепсия является в большинстве случаев противопоказанием для службы в органах внутренних
дел и внутренних войсках, в федеральной миграционной службе, федеральной противопожарной
службе МЧС в соответствии со ст. 21 расписания болезней приложения № 1 к Инструкции о порядке
проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних
дел Российской Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, утвержденной
Приказом МВД РФ от 14.07.2010 года № 523 [8].
А если приступ эпилепсии произошел на рабочем месте и работодатель не готов продолжать трудовые отношения с работником? Данная ситуация, когда работодатель не желает видеть среди своих
сотрудников человека, страдающего эпилепсией, и осуществляя давление на своего сотрудника, предлагает ему написать заявление на увольнение по собственному желанию, к сожалению, встречается
нередко. Однако, сотруднику не стоит торопиться писать заявление об увольнении по собственному
желанию. В первую очередь, сотруднику необходимо ответить себе на вопрос: связана ли его работа
с работой, которая в соответствии с Постановлением относится к не рекомендованным для лиц, страдающих эпилепсией. Поскольку, все же стоит исходить из положений разумности и понимать, что есть
перечень профессий, заниматься которыми эпилепсия не может помешать. К подобным профессиям
можно отнести следующие: фотограф, художник, бухгалтер, портной, модельер, дизайнер, программист,
менеджер, маркетолог, сотрудник отдела пиар–реклама, юрист и т.п. Важно помнить, что работодатель
не может уволить работника без его согласия в указанном случае, не имея на то оснований. Более того,
для установления факта о том, что сотрудник не может осуществлять свои трудовые функции ввиду
наличия заболевания, работодатель должен направить работника на медицинскую комиссию, которая
и должна установить возможность или невозможность осуществления сотрудником трудовой деятельности по соответствующей профессии. Медицинская комиссия, а не работодатель устанавливает
следующие факты: может ли правильно подобранное лечение держать болезнь под контролем, влияют
ли противоэпилептические препараты на способность человека справляться с работой. Также стоит
понимать, в том числе работодателям, что эпилепсия не влияет на уровень квалификации сотрудника.
Многие больные имеют высокий интеллект и могут выполнять сложную работу, а также занимать руководящие должности. Более того, по статистике, при правильном лечении и регулярном наблюдении у
врача люди с эпилепсией болеют и пропускают работу не чаще, чем здоровые. Стоит также отметить,
что для людей с эпилепсией не нужны какие-то специальные условия труда и особая поддержка. Они
могут работать наравне с остальными при условии правильного подбора профессии и правильного лечения. Если медицинская комиссия установила, что сотрудник годен к осуществлению
соответствующей деятельности, то работодатель не имеет правовых оснований к его увольнению.
Если сотрудник был признан непригодным к осуществлению трудовой деятельности, тогда в
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соответствии со статьей 73 ТК РФ работодатель с письменного согласия работника обязан перевести
работника на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если же работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во временном
переводе на другую работу на срок до 4 месяцев и отказывается от перевода либо соответствующая
работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). Однако, стоит
обратить внимание на то, что письменный отказ работника от перевода на другую работу, необходимую
ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей
работы (которое должно быть подтверждено, например картой аттестации рабочего места, штатным
расписанием) является основанием для увольнения в соответствии с трудовым законодательством.

Вождение автотранспорта
Возможность водить автомобиль многое значит для современного человека. Машина привносит в
жизнь не только комфорт, но и лучшие шансы найти подходящую работу, серьезно влияет на качество
жизни. Между тем во всех странах существует ряд ограничений на вождение для пациентов с эпилепсией, а в ряде государств, в том числе в России, этот запрет является пожизненным [9].
В «Перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 1604, указано, что эпилепсия
— болезнь нервной системы, являющаяся противопоказанием к управлению транспортным средством
[10]. Данный Перечень не содержит указаний на то, что эпилепсия перестает быть медицинским
противопоказанием к управлению транспортным средством после прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением). Таким образом, установленный однажды
диагноз «эпилепсия» ограничивает возможность вождения для пациентов даже после достижения
стойкой ремиссии и даже в случае «разрешения эпилепсии» (спустя 5 лет безмедикаментозной ремиссии — отсутствия приступов без приема антиэпилептических препаратов). Особенно значимо
это ограничение для пациентов, профессия которых связана с вождением.
Диагноз эпилепсии является показанием к ограничению прав на управление автотранспортом и
требует направления извещения в органы, ответственные за выдачу водительских удостоверений.
Однако в большинстве стран эта обязанность ложится не на врача, а на самого пациента (что соответствует рекомендациям ILAE), так как обязательное информирование органов власти лечащим врачом
нередко только ухудшает ситуацию. Вместо того, чтобы сократить число водителей с эпилепсией, это
приводит к тому, что пациент не информирует своего врача о части приступов, а также снижает уровень
доверия между врачом и пациентом [3].
В настоящее время, с одной стороны, существует полный и пожизненный запрет на вождение; с другой стороны, проконтролировать выполнение пациентом рекомендаций врача невозможно. Вероятно,
либерализация законодательства в отношении укорочения сроков ограничения права на вождение в
России в соответствии с Европейскими рекомендациями должна привести к соблюдению правил большим
количеством пациентов в связи с тем, что у них будет перспектива возобновления легального вождения
в короткие сроки при условии дисциплинированности и точного выполнения рекомендации их лечащего
врача. Необходимо разработать простой механизм по информированию самим пациентом ГИБДД о наступлении ограничения в отношении водительских прав на какой-то период времени, а также о снятии таких
ограничений. В то же время введение обязательного информирования ГИБДД лечащим врачом нецелесообразно, так как приведет к резкому снижению количества обращений к врачу пациентов с эпилепсией,
что неминуемо вызовет ухудшение их состояния и наоборот, приведет к увеличению количества ДТП по
вине таких пациентов. В отношении профессиональных водителей ограничения должны быть, с одной
стороны, более жесткими, с другой стороны, должны быть предусмотрены варианты с переобучением и
т.п. с учетом того, что пациент фактически лишается работы на достаточно длительный срок. Должны быть
приняты и другие меры, побуждающие таких пациентов информировать ГИБДД. Необходимо развитие
общественного транспорта, чтобы максимально снизить уровень дискомфорта у пациентов с эпилепсией, вынужденных отказаться от автомобиля. Ограничения должны сниматься у пациентов с эпилепсией
в анамнезе или при полном прекращении приступов эпилепсии [10].

Служба в армии
Призывники с эпилепсией освидетельствуются по 21-ой статье Расписания болезней
[20]. Больной эпилепсией не призывается в армию, если призывная комиссия в военкомате
присвоит юноше категорию годности Д или В.
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Категория годности Д присваивается:
• при частых эпилептических приступах (5 и более раз в год)
• если призывник перенес хотя бы один эпилептический статус с подтвержденным стационарно диагнозом эпилепсии, независимо от частоты эпилептических приступов. Эпилептический статус — это
состояние, когда приступы следуют один за другим в течение продолжительного времени, при этом
больной не приходит в себя.
Категория годности В присваивается:
• при однократном эпилептическом приступе в анамнезе в течение последних 5 лет или редких эпилептических приступах с частотой менее 5 раз в год,
• при наличии эпилептиформной активности, выявленной по результатам электроэнцефалографии
(пики, острые волны, все виды комплексов пик-волна, полиспайки, фотопароксизмальная реакция),
без клинических проявлений.
Самое важное условие для зачисления в запас по данному заболеванию — наличие судорожного
синдрома обязательно должно быть подтверждено записями в медицинской документации, так как одних жалоб будет недостаточно для списания по здоровью. В Расписании болезней указано, что наличие
приступа эпилепсии должно быть подтверждено врачебным наблюдением, также могут быть приняты
во внимание другие медицинские документы, подтверждающие эпилептический приступ (запись врача
приемного покоя, справка со скорой и другие).
Если заболевание не проявлялось приступами в течение 5 лет и более, или были потеряны все заключения медицинских специалистов, карты амбулаторного пациента и нет возможности их восстановить, то юношу признают годным к военной службе. Призывная комиссия присвоит категорию годности
Б-4 и выдаст повестку на отправку в войска. Категория Б-4 самая низкая среди призывных категорий
и предполагает серьезные ограничения к прохождению службы по видам и родам войск. Также важно
знать, что призывники с эпилептическими приступами, в том числе, если они не проявлялись более
пяти лет, не годны к управлению транспортными средствами, к работе на высоте, у движущихся механизмов, огня и воды.
Медкомиссия в военкомате не спишет молодого человека в запас только на основании принесенных
им медицинских документов. Перед списанием призывника по здоровью военкомат направляет его на
дополнительное обследование по акту для проверки и подтверждения диагноза. Призывники направляются на обследование только в государственные медицинские учреждения. Обычно призывников
направляют к неврологам, так как узкоспециализированные врачи — эпилептологи есть далеко не во
всех медицинских учреждениях. Врач при проведении дополнительного обследования призывника
назначает электроэнцефалографию, а при необходимости также МРТ и/или КТ головного мозга.
Тех, кто желает служить, часто волнует вопрос, как снять диагноз эпилепсии с учета в военкомате.
Чтобы получить разрешение на прохождение службы, потребуется предъявить заключение врача по
месту наблюдения и результаты ЭЭГ. Врач медкомиссии направит на дополнительное обследование и
потребует выписку из ПНД (психоневрологического диспансера). Если ремиссия продолжительностью
от 5 лет и отсутствие патологической активности мозга документально подтверждены и призывник
желает служить, его признают годным, выпишут военный билет и призовут в подходящие войска.
Важно понимать, что эпилепсия считается хроническим заболеванием, т.е. не поддающимся полному
излечению. Это значит, что повышенные нагрузки могут вызвать ухудшение и спровоцировать приступ
даже у человека со снятым диагнозом, поэтому не следует пытаться завысить категорию годности.
Ответственность за возможный несчастный случай ляжет на призывника, поэтому следует трезво
оценить свои силы.

Беременность и эпилепсия
Несмотря на существующие в обществе предубеждения, женщины с эпилепсией во многих случаях могут родить здоровых детей и полноценно участвовать в их воспитании. Риск возникновения
эпилептических приступов — причина необходимости приема противоэпилептических средств. Риск
рождения ребенка с аномалиями развития у женщин с эпилепсией на несколько процентов выше, чем
среди населения в целом. Судорожные приступы во время беременности также могут быть вредны
не только для женщины, но и для плода. Некоторые аномалии развития, вероятно, связаны с самими
приступами или приемом противоэпилептических препаратов.
Фокальные приступы в большинстве случаев не оказывают серьезного воздействия на плод.
Общие судорожные приступы (в том числе, генерализованные тонико-клонические судороги
(ГТКС) и фокальные приступы с вторичной генерализацией), вызывают гипоксию и лакто-ацидоз,
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что во время беременности может привести к асфиксии плода. Связанные с приступами падения также
могут привести к травме матки и, таким образом, травмируют плод [11].
Эпилепсия и неконтролируемые приступы также связаны с риском для материнского организма. У
женщин с эпилепсией риск материнской смертности возрастает до 10-кратного показателя, больше
всего из-за внезапной неожиданной смерти при эпилепсии (SUDEP). Эпилепсия не является показанием
для кесарева сечения, если только приступ не происходит во время родов, препятствуя естественному
родоразрешению [11].
Множество исследований указывают на возможность неблагоприятного воздействия антиэпилептических препаратов (АЭП) на внутриутробное развитие плода: меньшую окружность головы детей, находившихся на экспозиции вальпроатами и карбамазепином, по сравнению с контролем — ламотриджином.
Такие же результаты получены при применении топирамата, фенобарбитала и зонисамида. Выявлено
более чем 2-кратное увеличение риска отставания плода от гестационного возраста при применении
топирамата и меньший, но все же существенный риск для вальпроата и карбамазепина [12, 13].
Первые сообщения о связи между приемом антиэпилептических препаратов и врожденными пороками развития были опубликованы более 50 лет назад (Meadow, 1968). Исследования, начиная с 1968
года, показывали, что АЭП отличаются по потенциалу риска развития основных врожденных пороков
(мальформаций). Два последних систематических обзора отмечают, что при монотерапии самый
высокий риск ассоциируется с вальпроатом, а наименьший — с ламотриджином и леветирацетамом
[11]. По сравнению с монотерапией политерапия традиционно ассоциируется с более высоким риском
мальформаций [14]. Новые данные свидетельствуют о том, что тип АЭП, включенного в политерапию,
играет более значимую роль, чем количество АЭП. Включение вальпроата в политерапию играет главную
роль в развитии мальформаций [15, 16]. Меньшая доза вальпроата в комбинации с другим препаратом
ассоциируется с меньшим риском мальформаций, чем высокая доза вальпроата в монотерапии [17].
Большинство женщин с эпилепсией сохраняют контроль над приступами во время беременности.
Контроль приступов до беременности является наиболее важным прогностическим фактором контроля
приступов во время беременности. Несоблюдение медикаментозной терапии и изменения в клиренсе
АЭП являются основными причинами потери ремиссии [11].
Планирование беременности увеличивает шансы на сохранение ремиссии и снижает негативное
действие лекарств. После наступления беременности важно быстро организовать скоординированное
взаимодействие между неврологом, акушером и пациентом. Необходимо запланировать посещение специалиста как можно раньше, в течение первого триместра, чтобы проконтролировать прием
фолиевой кислоты. Врач должен повторно оценить дозу АЭП, если это не было сделано раннее. При
консультировании пациента необходимо подобрать баланс между потенциальными рисками АЭП и
рисками судорожных приcтупов как для матери, так и для плода [11].
Диагноз «эпилепсия» не является показанием для кесарева сечения. Нормой при эпилепсии считаются
естественные роды. Судороги и их лечение во время родов могут повлиять на способность пациента
участвовать в родоразрешении, однако это происходит очень редко. Приступы во время родов лучше
всего купировать с использованием низких доз быстродействующих бензодиазепинов. Эпидуральное
обезболивание возможно, как и у здоровых рожениц, и включает уменьшение продолжительности сильной боли и максимального стресса, а также некоторое облегчение перед активной стадией родов [11].
Грудное вскармливание полезно как для матери, так и для ребенка. Некоторые исследователи
высказывают опасения по поводу кормления грудью при приеме АЭП. Однако эти опасения не были
поддержаны. Исследование NEAD и норвежское исследование не выявили неблагоприятных последствий для развития нервной системы у детей в возрасте трех лет, которые находились на грудном
вскармливании при приеме матерью АЭП. В исследовании NEAD дети, которые получали грудное
вскармливание, имели более высокий уровень IQ в возрасте 6 лет по сравнению с детьми, которые не
были на грудном вскармливании при эпилепсии у матери [18].

Санаторно-курортное лечение
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г.
№ 321н [19], эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению,
является противопоказанием для санаторно-курортного лечения. Такой вид лечения возможен при
отсутствии приступов более 6 месяцев.
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении больных, эпилепсия до настоящего времени
представляет собой заболевание, сопряженное с важными социальными проблемами, так как
влечет за собой серьезные ограничения в различных областях жизни человека. Важно понимать,
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что эти ограничения обусловлены не только объективными факторами, накладываемыми собственно заболеванием, но и в значительной степени восприятием болезни в общественном сознании и в
сознании индивидуума. Таким образом, улучшение качества жизни пациентов с эпилепсией должно
складываться из двух аспектов: совершенствования медицинской помощи и создания системы социальной поддержки и благоприятной информационной среды.
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Право на образование в Российской Федерации получило подтверждение на уровне конституционного акта. В соответствии со ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет право на образование. На конституционном уровне гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях. Российская Федерация в соответствии с ч. 5 ст. 43 Конституции РФ1
также поддерживает различные формы образования и самообразования2.
В продолжение конституционной нормы статья 3 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об Образовании) раскрывает вышеназванную норму основного закона России: «обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, ...», а п. 3 ст. 5 Закона об Образовании
закрепляет «общедоступность образования».
Вместе с тем, согласно подпункту 1 п. 5 статьи 5 Закона об Образовании, в образовательном учреждении должны быть созданы все необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения
и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня
и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья3.Таким образом, отказ в приеме в образовательное учреждение на основании наличия диагноза «эпилепсия»
противоречит законодательству Российской Федерации.
Но есть ли право посещать образовательное учреждение для тех, у кого все же возникают
развернутые эпилептические приступы в дневное время?
Обратимся к пп. 15 ст. 28 Закона Об образовании, согласно которому к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации.
Более того, пунктом 7 ст. 28 Закона об Образовании предусмотрена ответственность образовательной организации за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований
к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

1
2
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Васильева Л.Н. Право на образование и его реализация лицами, относящимися к коренным малочисленным
народам Российской Федерации. Журнал российского права 2020; 1: 80-88.
Болдырева С.Р. Юридические права больных эпилепсией: URL http://epileptologhelp.ru/uploads/docs/
epilepsy/epilepsy-legal-rights.pdf с. 26-27.
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Стоит также обратить внимание на тот факт, что доводы образовательной организации о
том, что «у нас нет медицинских работников» также могут быть разбиты о положения:
– статьи 41 Закона об Образовании, которая говорит об охране здоровья обучающегося (оказание
первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья);
и
– статьи 42 Закона об Образовании, согласно которой гарантируется психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
При этом, к психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи относится:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь
обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Что делать, если ребенок не может посещать общеобразовательное учреждение в связи
с частотой повторяющихся приступов?
Обучение таких детей может быть организованно в соответствии с Приказом Минздрава России от
30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение
по основным общеобразовательным программам на дому», согласно которому:
• при наличии эпилепсии, сопровождающейся частыми (более 4 раз в месяц) дневными генерализованными и (или) вторично-генерализованными приступами, в том числе, с риском развития
эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 месяца), ребенок имеет право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому1.
Стоит обратить внимание на то, что в указанный Приказ внесены 60 групп наиболее часто встречающихся заболеваний у детей с указанием особенностей течения заболевания, которые действительно
препятствуют обучению в условиях массовой школы.
Вместе с тем в соответствии с Письмом Минздрава России от 14.09.2016 N 15-3/10/2-5810 «О
медицинских показаниях для обучения по основным общеобразовательным программам на дому»,
врачебная комиссия медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, может принять
решение о наличии медицинских показаний у ребенка для обучения по основным образовательным
программам на дому, исходя из индивидуальных особенностей состояния здоровья ребенка, вне
зависимости от того, внесено заболевание или нет в вышеуказанный перечень.
Так, например, все состояния, требующие соблюдения длительного (более 1 месяца) постельного
режима, после перенесенных травм, хирургических вмешательств, должны быть отнесены к медицинским показаниям для обучения на дому.
Кроме того, в 2019 г. Минздравом России и Минпросвещением России утверждены «Методические
рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут
по состоянию здоровья посещать образовательные организации», согласно которым уполномоченным
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования и охраны здоровья, рекомендуется принятие нормативного правового акта, регламентирующего вопросы организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях .
Так, например, в Москве действует Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, утвержденный Приказом Департамента образования
города Москвы от 18 апреля 2014 г.
Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и
обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. Образовательная организация
в течение трех дней после получения письменного заявления родителей (законных представителей)
издает распорядительный акт об организации обучения на дому.

1
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Обращаю Ваше внимание на то, что, если вы не нашли ответы на свои вопросы в настоящей статье,
и Вы считаете, что Ваши права нарушены, вам стоит обратиться к специалисту в целях получения квалифицированной юридической помощи относительно Вашей конкретной специфической ситуации.
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В настоящей статье рассмотрено два важных элемента социализации несовершеннолетнего,
к которым относятся: отдых в лагерях и санаториях, а также занятия спортом.
Многие родители неоднократно сталкивались с отказом принять их ребенка в детский лагерь,
оздоровительное учреждение, санаторий и т.д., когда был принят во внимание исключительно
диагноз, без учета формы и стадии заболевания. В связи с этим при выявлении необоснованных отказов необходимо разделять два основных правовых понятия: «организованный отдых
несовершеннолетних» и «медицинская реабилитация и санаторно–курортное лечение», которые
подробно будут раскрыты в настоящей статье.
Относительно физической нагрузки и занятий спортом, безусловно, должны учитываться
рекомендации лечащего врача, необходимо разделять понятия «профессиональная спортивная
подготовка», «мероприятия ГТО», «физическая нагрузка».
Ключевые слова: эпилепсия, организованный отдых несовершеннолетних, санаторнокурортное лечение, спорт.

1. Организованный отдых несовершеннолетних (Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ
(ред. от 27.12.2019) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ст. 12)1.
Приказ Минздрава России от 13.06.2018 № 327н (ред. от 17.07.2019) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»
(далее – Приказ № 327н) регулирует правила оказания медицинской помощи несовершеннолетним
в период оздоровления и организованного отдыха в организациях отдыха детей и их оздоровления2.
В соответствии с Приказом № 327н, в организации направляются несовершеннолетние, не имеющие следующих медицинских противопоказаний для пребывания в организациях:
– соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации;
– инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) – в период до окончания срока изоляции;
– установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»;
– активный туберкулез любой локализации;
– наличие контакта с инфекционными больными в течение 21 календарного дня перед заездом;
– отсутствие профилактических прививок в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
– злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии;
– эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
– эпилепсия с медикаментозной ремиссией менее 1 года (за исключением образовательных
организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием);
1
2
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– кахексия;
– психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных
веществ, а также иные психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения
и (или) представляющие опасность для больного и окружающих;
– хронические заболеваниями, требующие соблюдения назначенного лечащим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для медицинского применения и специализированных
продуктов лечебного питания) (для детских лагерей палаточного типа).
2. Медицинская реабилитация и санаторно–курортное лечение
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323) в статье 40 дает определение понятию «медицинская
реабилитация», под которой подразумевается:
– комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или
частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного
органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро
развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса
в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений
функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени
возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и
его социальную интеграцию в общество1.
Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов.
В этой же статье также дается определение понятию «Санаторно-курортное лечение», которое
представляет собой:
медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными
организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования
природных лечебных ресурсов, в том числе, в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных
местностях и на курортах.
В соответствии со статьей 40 Закона № 323, Министерством здравоохранения утвержден перечень
медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, согласно которому к противопоказаниям относятся следующие заболевания:
1) Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до
окончания периода изоляции.
2) Заболевания, передающиеся половым путем.
3) Хронические заболевания в стадии обострения.
4) Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5) Заразные болезни глаз и кожи.
6) Паразитарные заболевания.
7) Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8) Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9) Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным
лечением).
10) Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11) Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12) Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13) Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой
ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
1
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14) Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных
веществ.
15) Кахексия любого происхождения.
16) Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной
медицинской помощи.
Также в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 «О Порядке
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»1, при определении
противопоказаний к санаторно-курортному лечению врачи лечебно-профилактического учреждения
и СКО должны руководствоваться утвержденными в установленном порядке противопоказаниями, исключающими направление больных на санаторно-курортное лечение, учитывая в каждом отдельном
случае не только форму и стадию заболевания, но и степень опасности пребывания на курорте
или в санатории для него, а также для окружающих.
3. Занятия спортом для людей с эпилепсией
Безусловно, занятия спортом, физическая нагрузка необходимы детям с эпилепсией, в том числе
и в целях социализации, поскольку это неотъемлемая часть общественной жизни, развлекательных
мероприятий, спортивных соревнований. Именно общение с другими детьми повышает самооценку
несовершеннолетнего. Активный отдых и спортивные соревнования улучшают самочувствие и помогают укреплять здоровье ребенка. Существуют доказательства, что регулярные физические упражнения
могут улучшить контроль над приступами.
Принимая решение об участии ребенка в спортивных и общественных мероприятиях, в том числе
относящихся к активному отдыху, или выбирая спортивную секцию, родителям необходимо подбирать
варианты, соответствующие степени контроля над приступами. Теннис, баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, бейсбол, бег, туризм, гольф, беговые лыжи – это только некоторые из видов спорта, которыми
могут заниматься дети с эпилепсией2.
Вопросы допуска к занятиям физической культурой регулируются Приказом Минздрава России
от 01.03.2016 № 134н (ред. от 19.03.2019) «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»3.
В целях предоставления допуска к занятиям проводится медицинский осмотр.
Задача медицинского осмотра также включает выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к занятиям физической культурой и спортом.
По результатам проведенного медицинского осмотра лица, желающего пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, иных организациях для занятий физической культурой и спортом, определяется принадлежность к функциональной группе:
• 1 группа – возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), участие в массовых спортивных соревнованиях, занятия спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной
подготовки без ограничений;
• 2 группа – возможны занятия физической культурой (в том числе в организациях), занятия спортом
на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки с незначительными ограничениями
физических нагрузок без участия в массовых спортивных соревнованиях;
• 3 группа – возможны только занятия физической культурой (в том числе в организациях) со значительными ограничениями физических нагрузок;
• 4 группа – возможны только занятия лечебной физической культурой.
При проведении медицинского осмотра лица, желающего выполнить нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО, в случае установления по результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра I-й группы состояния здоровья либо основной медицинской группы для занятий физической
культурой (I группа), врачом-терапевтом (врачом общей практики, семейным врачом, врачом-педиатром)
оформляется медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов (тестов) комплекса ГТО.
1
2
3
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Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического медицинского осмотра
установлена II или III группа состояния здоровья или подготовительная медицинская группа для занятий
физической культурой (II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО направляются к врачу по спортивной медицине.
Несовершеннолетние со специальной медицинской группой здоровья для занятий физической культурой к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не допускаются.
В случае выявления в ходе медицинского осмотра клинических симптомов и синдромов заболеваний
(состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к прохождению спортивной подготовки, занятиям физической культурой и спортом в организациях, к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, проводятся дополнительные осмотры врачей-специалистов, лабораторные,
функциональные и иные методы исследования.
Медицинские противопоказания к прохождению спортивной подготовки, занятиям физической
культурой и спортом в организациях, к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
определяются в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), разрабатываемыми и утверждаемыми медицинскими профессиональными некоммерческими организациями с учетом состояния здоровья лица, стадии, степени выраженности и индивидуальных
особенностей течения заболевания (состояния), а также вида физической активности, предполагаемой нагрузки, вида спорта и спортивной дисциплины с учетом возрастных особенностей
и пола лица.
По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское заключение о допуске к
прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и спортом в организациях
или к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО либо о наличии медицинских противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или занятиям физической культурой и спортом в
организациях или к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО со сроком действия
не более 1 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений».
Но уже до проведения медицинского осмотра необходимо осознавать, что виды спорта, связанные
с особенным риском, предполагающие физический контакт – например, хоккей, футбол, различные
виды боевых искусств, такие, как бокс или карате, – представляют более высокую опасность, поскольку
в процессе тренировок есть возможность получения травм головы. Езда на велосипеде и верховая езда
также представляют опасность для ребенка с эпилепсией. Некоторые виды спорта, такие, как подводное
плавание, скалолазание, прыжки с парашютом – не рекомендуются для людей с эпилепсией, поскольку
считаются слишком опасными. При занятиях спортом и активным отдыхом надо обязательно использовать средства защиты (шлемы, плавательные жилеты и т.п.), а также предупреждать или избегать
таких состояний ребенка, которые могут повысить вероятность наступления приступа: низкий уровень
сахара в крови, обезвоживание, переутомление.
Вместе с тем, всегда учитывайте рекомендации вашего лечащего врача, которые он дает, исходя
из того, как протекает ваше заболевание.
Обращаю ваше внимание на то, что, если вы не нашли ответы на свои вопросы в настоящей статье, и вы считаете, что ваши права нарушены, вам стоит обратиться к специалисту в целях получения
квалифицированной юридической помощи относительно вашей конкретной специфической ситуации.
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ПРАВО НА ТРУД ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО
ЭПИЛЕПСИЕЙ
Ю. Ю. Прохорова
Помощник заместителя председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека, помощник советника председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Адрес: г. Москва, ул. Делегатская дом. 7 строение 1.
Контакты:
Прохорова Юлия Юрьевна: prohorovajul@bk.ru

Автор рассматривает несколько основополагающих вопросов, с которыми сталкиваются
люди с эпилепсией при реализации своего права на труд, а именно:
1. Есть ли ограничения при выборе профессии и какой трудовой деятельностью заниматься
не стоит?
2. Как вести себя работнику, если приступ эпилепсии произошел в рамках осуществления
трудовой деятельности, и в связи с этим работодатель не видит дальнейшей возможности
в осуществлении работником своих трудовых функций?
Важно понимать: трудовые отношения между работником и работодателям возникают именно
с момента фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен 1.
Ключевые слова: эпилепсия, выбор профессии, трудовые отношения.

Эпилепсия представляет собой одно из самых распространенных неврологических заболеваний,
которым болеют около 50 миллионов человек всех возрастов по всему миру. Риск преждевременной
смерти у людей с эпилепсией в три раза превышает аналогичный показатель среди общего населения.
На жизнь людей с эпилепсией часто негативно влияют стигматизация, дискриминация и нарушения
прав человека2. Вместе с тем, вопрос социализации, поиска профессионального интереса и построение карьеры для человека, страдающего эпилепсией, также важен, как и для человека, не имеющего
определённых ограничений, связанных с его здоровьем. Но для того, чтобы выбрать профессию,
выстроить план достижения определённых целей в рамках развития своей карьеры, человеку с эпилепсией с момента установления диагноза необходимо знать, какие ограничения установлены для
него российским законодателем.
К сожалению, в настоящее время ни граждане России, страдающие эпилепсией, ни их родители (в
случаях, когда заболевание выявлено у несовершеннолетних граждан), ни врачи–неврологи, безусловно
являющие специалистами в своем направлении, не обладают всей полнотой информации относительно
трудоустройства людей с эпилепсией.
1. Право человека на труд. Ограничения при выборе профессий для людей, страдающих
эпилепсией.
В соответствии с частью 1 статьи 37 Конституции России3, труд свободен, каждый имеет право
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Указанный принцип является юридической базой для всех трудовых прав граждан, установленных в
действующем законодательстве4. Свобода труда и право каждого на труд заключается в возможности делать все, что не наносит ущерб правам других физических или юридических лиц или
общественной безопасности.
1
2

3
4
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Исходя из положений, закрепленных в основном законе Российской Федерации, Трудовой кодекс
Российской Федерации также устанавливает абзацем 1 и 2 статьи 2 принцип свободы труда, включая
право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности1.
Как ранее отмечалось, в соответствии с Конституцией России, «каждый», т.е. каждый человек,
имеет право на осуществление трудовой деятельности.
Однако возникает вопрос есть ли какая–либо специфика реализации указанного права лицами,
имеющими особенности, связанные с их состоянием здоровья, а именно людьми, которые страдают
эпилепсией?
В связи с отсутствием у меня медицинского образования прошу простить меня в случае выявления
неточных формулировок при описании настоящего заболевания. Но без определения его основных
характеристик достаточно сложно будет описать, как люди, страдающие эпилепсией, могу реализовать
свое право на труд.
Согласно большой медицинской энциклопедии, эпилепсия (греческий epilepsia — схватывание,
эпилепсия; синоним: morbus sacer, morbus divinus, «падучая» болезнь) — хроническое, полиэтиологическое заболевание, характеризующееся повторными судорожными и (или) психопатологическими
пароксизмами и нередко изменением личности. Таким образом, в первую очередь, указанное заболевание характеризуется повторяющими приступами2.
Важно понимать, что свобода труда заканчивается там, где возникает опасность нанесения вреда
другим людям. Таким образом, можем ли мы говорить об ограничениях в отношении выбора профессии для лиц, страдающих эпилепсией? Однозначно — да, ограничения есть. Однако они установлены
исключительно в целях защиты прав не только окружающих лиц, но и прав человека с эпилепсией.
Так, например, человек, страдающий эпилепсией и при этом являющийся профессиональным водителем-экспедитором, при наступлении у него приступа в период осуществления трудовой деятельности
может причинить вред жизни и здоровью других людей, а также вред своей жизни и своему здоровью,
создав аварийную ситуацию на дороге.
В связи с этим стоит обратить внимание на следующее:
1) Диагноз эпилепсии (код G40 по МКБ) препятствует поступлению на государственную или муниципальную службу, согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14
декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными
гражданскими служащими РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения».
2) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. №733 «О медицинском
освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника», эпилепсия и в данном случае является противопоказанием.
3) Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии включены в перечень заболеваний,
препятствующих назначению на должность судьи, утвержденный Постановлением Совета судей РФ
от 26 декабря 2002 г. №78 3.
4) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2011 г. №
989н4 утверждены перечень медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядок получения и форма справки об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Эпилепсия также входит в этот перечень.
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5) Приказ МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190 «О требованиях к состоянию здоровья граждан,
поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических
исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах документации,
необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного
обследования и повторного освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» также вводит ограничения в отношении лиц, страдающих эпилепсией.
6) Когда мы говорим о доступе к определенным профессиям, то должны понимать, связанна ли указанная профессия с вредными и опасными условиями труда. Вредный производственный фактор
в соответствии со ст. 209 ТК РФ — производственный фактор, воздействие которого на работника
может привести к его заболеванию. Согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ, вредными условиями труда являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда. В
ст. 213 ТК РФ указано: при выполнении вредной и (или) опасной работы проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры.
7) В соответствии с Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О
реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» и Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда», в перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, включены:
• работы на высоте, верхолазные работы (верхолазными считаются все работы, при которых основным
средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения
является страховочная привязь), а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана) и работу лифтера (к приему на работу для
лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет);
• работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и выше, постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках;
• работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов;
• работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ
от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая
работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а
также при морском бурении; работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи,
расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно
обжитых районах, в сложных климатических условиях; геологоразведочные, строительные и другие
работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том
числе, работы вахтово-экспедиционным методом); работы, выполняемые по трудовым договорам
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
• работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением;
• работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы на взрыво- и пожароопасных производствах;
• работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах,
а также других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение;
• работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и
нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и
ведомств, пожарной охраной;
• работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы и др.);
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• работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления;
• подземные работы;
• работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью;
• работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и
складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их
производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, предполагающие контакт с пищевыми продуктами при их
транспортировке на всех видах транспорта;
• работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на
транспорте;
• работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального
образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям);
• работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов
(отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных;
• работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские
организации и т.п.);
• работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях;
• работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного
типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах
престарелых;
• работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских);
• работы в бассейнах, водолечебницах;
• работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы;
• работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением,
расфасовкой и реализацией лекарственных средств;
• работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей;
• работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов;
• управление наземными транспортными средствами категорий A, A1, B, B1, BE, C, C1, CE,D, D1, D1E,
трамваями, троллейбусами, тракторами и другими самоходными машинами, мини-тракторами,
мотоблоками, автопогрузчиками, электрокарами, регулировщиками и т.п., а также автомобилями
всех категорий с ручным управлением для инвалидов и мотоколясками для инвалидов.
Помимо этого, Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №6971 утвержден перечень
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности. Это значит, что с 2013 г. невозможно получить образование по желаемой профессии,
если она входит в установленный перечень противопоказаний2.
2. Информирование пациента об ограничениях в рамках взаимодействия «врач — пациент».
Стоит также отметить то, что уровень юридической грамотности лечащего врача, а именно врача–невролога, может облегчить жизнь пациента с эпилепсией. Несмотря на имеющиеся нормативно-правовые акты, четко регламентирующие допуск пациентов с эпилепсией и эпилептическим син1
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соответствующей должности или специальности»: Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. № 697. Доступно по: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_150768
Герцен А.П., Румянцев В.В. Актуальные проблемы реализации социальных прав лиц с диагнозом эпилепсии:
правовой аспект. Русский журнал детской неврологии 2018;13(1):42–53.
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дромом к различным видам работ, службе в армии, владению оружием, управлению транспортными
средствами, по этой теме остается множество вопросов, что значительно усложняет взаимодействие
в паре «врач — пациент».
Врачи-неврологи, включая и работающих в студенческих поликлиниках, должны понимать необходимость уведомления абитуриентов и студентов, родителей как законных представителей, в целесообразности получаемой профессии.
Кроме того, представители врачебного сообщества, пациентов и их родителей нередко вводят в
заблуждение (вероятно, по незнанию юридических норм), убеждая в том, что через определенное время
(как правило, называется срок «по истечении 5 лет») диагноз будет снят. Но кто снимет этот диагноз и на
каком основании? Действующее законодательство РФ не регламентирует процедуру снятия диагноза
эпилепсии, этот диагноз остается с человеком пожизненно.
3. Приступ эпилепсии произошел на рабочем месте. Работодатель не готов продолжать трудовые отношения с работником.
Данная ситуация, когда работодатель не желает видеть среди своих сотрудников человека, страдающего эпилепсией, в связи с чем, осуществляя давление на своего сотрудника, предлагает ему
написать заявление на увольнение по собственному желанию, к сожалению, имеет место быть. Однако
сотруднику не стоит торопиться писать заявление об увольнении по собственному желанию.
В первую очередь, сотруднику необходимо ответить себе на вопрос: связана ли его работа с теми
видами деятельности, которые в соответствии с Постановлением, относятся к не рекомендованным
для лиц, страдающих эпилепсией.
Стоит исходить из положений разума и понимать, что есть перечень профессий, заниматься
которыми эпилепсия не помешает никаким образом. Так, по моим представлениям, к подобным
профессиям можно отнести следующие: фотограф, художник, бухгалтер, портной, модельер, дизайнер,
программист, менеджер, маркетолог, сотрудник отдела пиар — рекламы, юрист и т.п.
! Важно помнить: Работодатель не может уволить работника без его согласия в указанном случае,
не имея на то оснований1.
4. Установление факта невозможности исполнения своих трудовых обязанностей. Действия
работника и работодателя.
Более того, для установления факта, что сотрудник не может осуществлять свои трудовые функции в связи с заболеванием, работодатель должен направить работника на медицинскую комиссию,
которая и должна установить возможность или невозможность осуществления сотрудником трудовой
деятельности по соответствующей профессии. Обращаю внимание на то, что медицинская комиссия
будет руководствоваться, в том числе, вышеназванными нормативно–правовыми актами2. Таким образом, медицинская комиссия, а не работодатель, устанавливает следующие факты:
– может ли правильно подобранное лечение держать болезнь под контролем.
– влияют ли противоэпилептические препараты на способность человека справляться с работой.
Также стоит понимать, в том числе работодателям, что эпилепсия не влияет на уровень квалификации сотрудника. Многие больные имеют высокий интеллект и могут выполнять сложную работу, а также
занимать руководящие должности. Более того, по статистике, при правильном лечении и регулярном
наблюдении у врача, люди с эпилепсией болеют и пропускают работу не чаще, чем здоровые. Стоит
также отметить, что для людей с эпилепсией не нужны какие-то специальные условия труда и особая
поддержка. Они могут работать наравне с остальными, при условии правильного подбора профессии
и правильного лечения.
Если медицинская комиссия установила, что сотрудник годен к осуществлению соответствующей деятельности, то работодатель не имеет правовых оснований к его увольнению.
Если сотрудник был признан непригодным к осуществлению трудовой деятельности, тогда,
в соответствии со статьей 73 ТК РФ, работодатель с письменного согласия работника обязан
перевести работника на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную
работнику по состоянию здоровья3.
1

Договоры о труде в сфере действия трудового права : учеб. пособие / К.Н. Гусов, К.Д. Крылов, А.М. Лушников и
др.; под ред. К.Н. Гусова. М., 2010. 256 с.
2
Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стандарты: соответствие
и перспективы совершенствования : науч.-практ. пособие. М., 2012. 128с.
3
Прием на работу. Заключение трудового договора : учеб.-практ. пособие / И.Я. Белицкая, Ю.С. Корякина,
Д.Л. Кузнецов и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский. М., 2011. 288 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Если же работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во временном переводе
на другую работу на срок до четырех месяцев и отказывается от перевода либо соответствующая
работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности)1.
Однако стоит обратить внимание на то, что письменный отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (которое должно быть подтверждено, например картой аттестации рабочего
места, штатным расписанием) является основанием для увольнения в соответствии с трудовым законодательством.
Обращаю ваше внимание на то, что, если вы не нашли ответы на свои вопросы в настоящей статье, и вы считаете, что ваши права нарушены, вам стоит обратиться к специалисту в целях получения
квалифицированной юридической помощи относительно вашей конкретной специфической ситуации.
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ПРЕСС—РЕЛИЗ
10 февраля 2020 года

Вынужденное молчание: почему люди с эпилепсией скрывают свой диагноз
на работе
Накануне Международного дня эпилепсии, который во всем мире отмечается каждый второй понедельник февраля, в Москве прошла конференция, посвященная вопросам социальной адаптации и
профессиональной ориентации людей с эпилепсией.
Эпилепсия – хроническое заболевание нервной системы, проявляющееся повторными непровоцируемыми или рефлекторными приступами нарушения двигательных, чувствительных, вегетативных и
мыслительных функций, возникающими вследствие чрезмерных нейронных разрядов1.
Такие разряды могут возникать в различных участках коры головного мозга. Результатом избыточных
электрических разрядов становятся эпилептические приступы. Они проявляются в виде кратковременных непроизвольных мышечных сокращений в какой-либо части тела (фокальные приступы) или
по всему телу (генерализованные приступы) и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой
контроля над функциями кишечника и/или мочевого пузыря.
По данным ВОЗ во всем мире сегодня насчитывается порядка 50 миллионов человек, страдающих
эпилепсией. По оценкам экспертов до 70% людей с эпилепсией могут жить без приступов или контролировать их при помощи современных лекарств и жить полноценной жизнью обычного человека. Но в
силу стереотипов, многие люди воспринимают человека с эпилепсией как психически нездорового,
отказывая ему в полном праве на полноценную жизнь и социальную реализацию2.
Эксперты уверены, что большинство людей, страдающих эпилепсией, могут реализовать себя профессионально во многих сферах, однако не делают этого, во многом из-за дискриминации в сфере
занятости и образования. Прошедшее мероприятие стало еще одним вкладом со стороны компании
«Эйсай» в повышении осведомленности об этом заболевании среди широкой общественности, а также
среди российских работодателей.
Российское законодательство устанавливает строгие нормы по ограничению доступа к работе для
всех людей с этим диагнозом, независимо от формы эпилепсии и типа приступов. В соответствии с
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 и Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302, в которых уставлены соответствующие перечни профессий,
можно сделать вывод о том, что человек с эпилепсией не может работать на высоте, с огнем, опасными
приборами и механизмами, источниками повышенной опасности, и такие профессии, как водитель,
парикмахер, хирург, геолог или спасатель не могут быть доступны человеку с эпилепсией в силу риска
возникновения внезапных приступов.
По словам Юлии Прохоровой, юрисконсульта Общественной организации «Деловая Россия», для
людей с диагнозом «эпилепсия» российское законодательство предусматривает строгие критерии по
трудоустройству на государственную или муниципальную службу, по поступлению на службу в органы
и учреждения прокуратуры РФ, по назначению на должность судьи, по поступлению на работу, которая
связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также для целого ряда
определенных профессий, которые связаны с вредными и опасными условиями труда:
— «Свобода труда заканчивается именно там, где при осуществлении определенной профессиональной деятельности человек может нанести вред себе или окружающим. Устанавливая подобное
ограничение, законодатель, в первую очередь, думает, в том числе, и о человеке, который страдает
эпилепсией», — отмечает эксперт.
Однако врачи считают, что закон слишком суров по отношению к людям, которым благодаря терапии
удалось достичь долгосрочной ремиссии.
1
2
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Павел Николаевич Власов, д.м.н., проф. кафедры нервных болезней лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова:
— «Важно понимать, что пациент с эпилепсией в ремиссии абсолютно ничем не отличается от обычного
человека, который ведет здоровый образ жизни, если этот пациент регулярно принимает лекарства,
высыпается и не употребляет алкогольные напитки. И если эпилепсия не содержит признаков умственной отсталости или другой интеллектуальной особенности, то можно и нужно учиться, строить личную
жизнь и карьеру практически в любой сфере. К сожалению, на практике существуют чисто формальный подход: современное законодательство не разделяет виды и формы эпилепсии и ограничивает в
профессии всех, кому поставлен диагноз «эпилепсия».
Цена молчания
Между тем сами пациенты признаются, что умалчивают о своем диагнозе при трудоустройстве. В
первую очередь они делают это из-за непредсказуемости реакции работодателя.
Алине Прибыльновой, консультанту агентства Antal Russia, диагноз был поставлен в 9 лет. По словам
самой Алины семья и друзья отнеслись с пониманием к новости, а ее жизнь и после диагноза практически
не отличалась от жизни сверстников и потом коллег, за исключением редких приступов:
— «В нашей семье просто относились к моему диагнозу, я профессионально занималась танцами,
получила диплом инженера-технолога. И впервые «вспомнила» о своем диагнозе во время первого
трудоустройства. На собеседовании я не сказала о своем диагнозе, а когда на работе у меня случился
приступ, меня вызвали в кабинет директора и попросили написать заявление по собственному желанию.
Я была молода и согласилась с руководством, что такой работник будет смущать коллектив и клиентов
компании и выполнила требование».
По словам Юлии Прохоровой, увольнение было незаконным:
— «Сотрудника не могут просто взять и уволить только потому что у него эпилепсия. Это нарушает
права человека. В свою защиту он может получить заключение специальной комиссии, которая может
подтвердить возможность пациента выполнять свою работу», — отмечает эксперт.
После этого Алина продолжила поиски работы, однако на собеседованиях по-прежнему предпочитала
не говорить о своем заболевании:
— «Мой руководитель узнал о моем диагнозе также после приступа, однако спокойно отнесся к этому,
лишь попросил рассказать о приступах и как помочь, если они повторятся. Сегодня мне доверяют личные встречи, переговоры с клиентами. Мои коллеги знают об эпилепсии, знают, что это не страшно и
уже не боятся этого слова. Я продолжаю вести активный образ жизни. Эпилепсии не нужно бояться, с
нею можно жить полноценной жизнью. Эпилепсия — это не страшно».
Алину поддержали коллеги, хотя позже признались ей, что если бы не знали Алину, как опытного и высококвалифицированного сотрудника, то вряд ли бы согласились принять ее на работу:
— «В моей команде Алина показывает один из самых высоких результатов. Да, возможно мне приходится
больше внимания уделять ее самочувствию, волноваться, если Алина задерживается или не отвечает на
телефон, однако, к этому я отношусь с пониманием. Вполне возможно, зная о ее диагнозе, вряд ли я бы
взяла Алину на работу, т.к. просто не понимала, как ей помочь и к чему быть готовым. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что отказывать высококвалифицированному человеку в работе только потому,
что у него иногда случаются приступы — это большая ошибка — компании просто теряют ценного сотрудника. В настоящее время мы продолжаем работать вместе и теперь знаем об этом заболевании больше
и относимся к нему спокойно», — говорит Анастасия Ковалева, менеджер агентства Antal Russia.
Равные права для всех
Если приступы начались еще в детском возрасте, то они могут сказаться на образовательном
процессе ребенка и впоследствии ограничить выбор профессии 3. По словам Марины Юрьевны
3

https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal—nevrologii—i—psikhiatrii—im—s—skorsakova/2018/9/downloads/
ru/1199772982018091077
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Дорофеевой, к.м.н., ведущего научного сотрудника отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева»
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Президента фонда «Содружество»:
— «Большинство наших пациентов — это дети с сохранным интеллектом и, конечно, их социальное будущее волнует родителей. Однако часто детей с таким диагнозом боятся принимать в детские сады и
школы из-за непонимания и страха ответственности со стороны учителей и воспитателей. Современное
лечение препаратами, имеющими уникальный механизм действия, позволяет помочь добиться полной
ремиссии у 70% детей. Эти дети ничем не будут отличаться от своих сверстников», — уверена эксперт.
Очевидно, что эпилепсия вышла за пределы только медицинской проблемы. И если благодаря современной терапии ее научились контролировать, то из-за существующей стигматизации общество
продолжает избегать людей с особенностями здоровья:
— «Людям трудно принять человека не похожего на него, поэтому большинство предпочитает скрывать
свой диагноз даже от близких людей. В нашей компании есть такая практика, когда любой сотрудник
проводит 1% своего времени с пациентом и его семьей — таким образом мы учимся понимать пациента, видеть с чем он ежедневно сталкивается и что при этом чувствует. Это помогает нам широко
смотреть на это заболевание, лучше понимать пациента», — считает Ольга Коноплева, генеральный
директор компании «Эйсай».
Что важно знать работодателю об эпилепсии
Если у подходящего вашей компании сотрудника есть эпилепсия, узнайте какой тип заболевания имеет
сотрудник. Случаются ли с ним судорожные приступы и как часто это происходит. Чувствует ли человек приближение приступов? Как внешне выглядит приступ у сотрудника? Как быстро человек может
вернуться к работе после приступа? Чем обычно бывают вызваны приступы? Принимает ли человек
лекарства, контролирующее приступы?
Что важно знать соискателю с эпилепсией
Если вы только ищете первую работу, при анализе вакансий обращайте внимание на требуемые квалификации и сопоставляйте их со своими навыками. Кроме того, некоторые свои вакансии, подходящие
для людей с ограниченными возможностями, компании отмечают специальными знаками, что упрощает
поиск работы. Если вы имеете инвалидность, обращайте внимание на эти специальные знаки на ресурсах
по поиску работы. В первый рабочий день обратите внимание на безопасность вокруг. Если вы имеете
чувствительность к свету, постарайтесь убрать из поля видения раздражающие сигналы. Если ваши
приступы провоцируются стрессом, постарайтесь снизить уровень стресса. В некоторых компаниях
выделяют специальные помещения для отдыха, в которых можно отдохнуть и восстановиться. Если ваш
офис находится не на первом этаже, старайтесь регулярно пользоваться лифтом. Расскажите коллегам,
что у вас эпилепсия и покажите, как правильно нужно оказывать первую помощь при приступе.
***
О компании «Эйсай»
Компания «Эйсай» является ведущей международной научноориентированной фармацевтической компанией,
штаб—квартира которой разместилась в Японии.
«Эйсай» – компания, в основе деятельности которой в первую очередь лежит забота о пациентах и их семьях (принцип
human healthcare, hhc) и которая способна вносить значимый вклад в условиях любой системы здравоохранения,
соблюдая высочайшие правовые и этические стандарты деятельности. Более 10 000 сотрудников заняты в наших
научно—исследовательских лабораториях, а также трудятся на производстве и в маркетинговых дочерних компаниях
по всему миру. Мы стремимся реализовать свою философию hhc, делая доступными инновационные препараты в
ряде терапевтических областей с высоким уровнем потребности в них, включая онкологию и неврологию.
Наша миссия распространяется на пациентов всего земного шара, поскольку «Эйсай» является международной
фармацевтической компанией. Мы вносим весомый вклад в партнерские инициативы, направленные на повышение
доступности лекарственных средств в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Для получения дополнительной информации о компании «Эйсай» посетите, пожалуйста, сайт www.eisai.com
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Важной проблемой, отмеченной ведущими эпилептологами и международными организациями (ВОЗ), является стигматизация больных эпилепсией. Весомый вклад вносят ограничения на
некоторые виды деятельности и дискриминация со стороны работодателей. Для снижения уровня
стигматизации ВОЗ рекомендует повышать уровень знаний и осведомленности об эпилепсии
на рабочих местах. Однако системных исследований отношения работодателей к больным
эпилепсией не проводилось.
Представляем данные опроса сотрудников кадровых отделов и отделов по работе с персоналом
(англ. HR department), отделов обучения и развития персонала, а также руководителей высшего
звена и топ-менеджеров. В исследовании участвовала 41 компания, осуществляющая деятельность
на территории России. Хотя ни один из респондентов не указал, что его компания отказывает в
приеме на работу больным эпилепсией, трудоустроить кандидатов, обладающих всеми необходимыми компетенциями, но страдающими эпилепсией, были готовы лишь 64% участников; 27%
— не выразили готовности, 9% — не определились с решением. Регламентированные ограничения
на работу для больных эпилепсией подтвердили 10% участников опроса. Медицинская помощь
страдающим эпилепсией была включена в корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС) только в 9%; персонал продемонстрировал готовность оказать первую
помощь в 45%, и не был готов оказывать помощь — в 37% компаний, соответственно. Необходимо
развивать просветительскую работу среди лиц, принимающих решения о найме сотрудников;
информировать больных эпилепсией о лояльном отношении к сотрудникам с этим заболеваниям
большинства работодателей с целью минимизации стигматизации, повышения уровня самооценки
и улучшения карьерной ориентации у людей с эпилепсией.
Ключевые слова: эпилепсия, стигматизация, профессиональная деятельность, найм на работу.

Эпилепсия — одно из самых распространенных заболеваний нервной системы, одна из ключевых
причин инвалидизации и смертности. Эпилепсией могут страдать представители обоих полов и люди
любого возраста [6]. Распространённость эпилепсии в мире составляет 8 чел. на 1 тыс. населения, в
развивающихся странах – 10,3 чел. на 1 тыс. населения в городских поселениях и 15,4 чел. на 1 тыс.
населения — в сельских районах. Распространенность эпилепсии в России составляет 3,2 чел. на 1 тыс.
населения [1,2,8,10]. По последним доступным для анализа данным, общее число больных эпилепсией
в мире превысило 45 млн. человек [7].
В докладе «Эпилепсия. Важнейшая задача общественного здравоохранения», недавно опубликованном
под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), указано, что бремя эпилепсии является
одним из самых высоких среди неинфекционных заболеваний. Наличие эпилепсии влечет за
собой прямые издержки для пациентов, членов их семей и общества на медицинскую помощь
и реабилитацию. Эпилепсия также создает косвенные расходы в связи тем, что не позволяет
человеку полностью раскрыть свой потенциал в домашнем хозяйстве, в школе или на работе [12].
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Одной из важнейших нерешенных проблем является стигматизация больных эпилепсией: во
всем мире больные эпилепсией в той или иной степени становятся объектом дискриминации и нарушений прав человека. Это оказывает отрицательное влияние на интеграцию людей с эпилепсией
в общество, тем самым снижая качество их жизни [3,4,5,12]. Для снижения уровня стигматизации
ВОЗ в числе общего комплекса мер рекомендует предпринимать меры по повышению уровня знаний и осведомленности об эпилепсии на рабочих местах [12]. Однако уровень информированности
и позиция работодателей по отношению к имеющим эпилепсию сотрудникам системно не изучены,
что и определило необходимость проведения данного исследования.

Материалы и методы
Концепция исследования была разработана и воплощена специалистами кадрового агентства «Antal
Russia». В рамках исследования применялся метод анонимного анкетирования сотрудников кадровых
отделов и отделов по работе с персоналом (англ. HR department), отделов обучения и развития персонала (82%), а также руководителей высшего звена и топ-менеджеров (18%). Анкетирование было
выполнено в период с 10 по 29 октября 2020 г. Исследование проводилось на территории России.
Общее количество компаний составило 41. В число респондентов вошли сотрудники как российских
(10%), так и международных компаний, работающих в РФ (90% от общего количества компаний).
Для репрезентативности выборки были отобраны компании из разных сфер деятельности: компании, осуществляющие деятельность в области здравоохранения и медицинского оборудования
(28%); консалтинговые компании и компании, предоставляющие профессиональный сервис (18%);
компании автомобильного сектора (18%); компании из сферы тяжелой техники и оборудования (9%);
строительства и девелопмента (9%); розничной торговли (9%) и компании, занимающиеся добычей
и переработкой природных ресурсов (9%).
Были отобраны компании с различным количеством работников. Компании, в которых занято от
21 до 100 сотрудников, составили 45% от общего числа, от 101 до 500 сотрудников – 27%, от 501 до
1000 – 10%, и компании с численностью персонала свыше 1000 работников — 18%, соответственно.
Средний возраст сотрудников компаний составлял 25–30 лет в 18% случаев, 31–35 лет — в 28%,
36–40 лет — в 36% и 41–45 лет — в 18%, соответственно. Таким образом, средний возраст персонала
в большинстве компаний (64%) варьирует от 31 до 40 лет.
В ходе анкетирования респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:
– Работают ли в компании сотрудники с эпилепсией?
– Спрашивают ли при собеседовании с кандидатами на вакантные позиции об имеющихся у них
хронических неврологических заболеваниях?
– Существует ли требование об обязательном прохождении медосмотра при трудоустройстве?
– Отказывает ли компания в найме на работу кандидатам с эпилепсией?
– Существуют ли в компании ограничения на какие-либо виды работ для сотрудников с эпилепсией?
– Включена ли в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) специализированная
помощь сотрудникам, страдающим эпилепсией?
– Готов ли персонал в случае необходимости оказать первую помощь коллеге, страдающему
эпилепсией?
– Готова ли компания принять на работу работника с эпилепсией, если кандидат обладает необходимыми компетенциями?

Результаты исследования
1. Найм больных эпилепсией
Ни один из респондентов не указал на то, что в его компании отказывают в приеме на работу больным
эпилепсией. В 82% компаний это не является основанием для отказа в трудоустройстве, 18% опрошенных выбрали ответ «не знаю», т.е., не осведомлены, имеет ли место такая практика в их компании.
Вместе с тем готовность принять на работу больного эпилепсией, даже если он обладает всеми
необходимыми для должности компетенциями, выразили меньшее количество опрошенных:
64% респондентов были однозначно готовы трудоустроить больного эпилепсией. Почти треть
(27%), напротив, не выразили такой готовности. 9% опрошенных не определились со своей
позицией (рис. 1).
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Рисунок 1. Процент опрошенных, готовых принять на работу работника с эпилепсией, если кандидат
обладает необходимыми компетенциями (n=41).
При этом подавляющее большинство опрошенных признало, что кандидатам при найме на работу не
задают вопросов об имеющихся у них неврологических заболеваниях, к которым относится и эпилепсия.
Так, 91% респондентов на вопрос, спрашивают ли при собеседовании с кандидатами на вакантные
позиции об имеющихся у них хронических неврологических заболеваниях, ответили отрицательно.
Только 9% опрошенных сообщили, что этим интересуются при устройстве кандидата на определенные
позиции. Никто из респондентов не сообщил о наличии в их компании такой практики в отношении всех
кандидатов на прием на работу.
Похожая ситуация имеет место и в отношении медосмотра при приеме на работу: 84% опрошенных
не назвали направление на медицинский осмотр (скрининг) в числе обязательных требований при
приеме на работу в их компанию. Это требование является обязательным только в 10% компаний.
Также 6% опрошенных не дали определенного ответа по поводу необходимости медосмотра для
новых сотрудников (рис. 2).

Рисунок 2. Процент ответов на вопрос о требовании обязательного прохождения медосмотра
при трудоустройстве (n=41).
Дополнительно ряд сотрудников компаний в качестве ограничения упоминает тот факт, что
персонал не желал бы работать с коллегами, больными эпилепсией.
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2. Ограничения для сотрудников, больных эпилепсией
Равное количество респондентов были осведомлены, работают или нет в их компании больные эпилепсией: 18% из них подтвердили этот факт, другие 18% выразили уверенность, что среди сотрудников
их компании отсутствуют больные эпилепсией. В это же время 64% опрошенных подтвердили, что не
осведомлены о наличии больных эпилепсией среди сотрудников их компании (рис. 3).

Рисунок 3. Наличие в компании сотрудников с эпилепсией (n=41).
Один из опрошенных вспомнил случай, когда сотрудника попросили покинуть компанию после того,
как у него в офисе случился эпилептический приступ.
Регламентированные ограничения на работу для больных эпилепсией подтвердили 10% опрошенных,
отсутствие таковых – 81%, и 9% опрошенных оказались не осведомлены о наличии либо отсутствии
ограничений.

Рисунок 4. Наличие в компании ограничений на какие-либо виды работ для сотрудников с эпилепсией (n=41).

3. Медицинская помощь сотрудникам с эпилепсией
Только 9% опрошенных подтвердили, что в их компаниях специализированная медицинская
помощь страдающим эпилепсией сотрудникам включена в корпоративные программы добровольного медицинского страхования (ДМС). В 73% компаний программы ДМС не учитывают специализированную помощь больным эпилепсией, еще 10% опрошенных не осведомлены на этот счет.
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Рисунок 5. Наличие специализированной помощи сотрудникам, страдающим эпилепсией, в корпоративных
программах добровольного медицинского страхования (ДМС) (n=41).
Уверенность в готовности персонала оказать первую помощь сотруднику в случае развития у него
приступа эпилепсии выразили 45% респондентов. Несколько меньше респондентов (37%) отрицают
таковую готовность персонала их компании. Почти каждый пятый опрошенный (18%) не обладает точной информацией в отношении готовности персонала оказать первую помощь сотруднику, больному
эпилепсией (рис. 6).

Рисунок 6. Готовность персонала оказать первую помощь страдающему эпилепсией коллеге в случае
необходимости (n=41).
Ряд опрошенных сомневаются, что сотрудники окажутся способны оказать реальную помощь при
приступе эпилепсии при необходимости, а также отмечают, что это влечет за собой большие риски.

Обсуждение
В качестве позитивного результата выполненного исследования следует отметить, что в компаниях,
работающих на территории России, на этапе приема на работу не отказывают кандидатам по причине
имеющегося у них заболевания, если кандидат информирует о заболевании сам. Однако этот факт
находится в некотором противоречии с тем, что принять на работу обладающего необходимыми
компетенциями для соответствующей позиции больного эпилепсией готовы меньшее количество работодателей (82 и 64% соответственно), а не выразили готовности трудоустроить – 27%
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респондентов. Возможно, отвечая на первый, более общий, вопрос, респонденты руководствовались
формальным соответствием российскому законодательству; в то время, как вопрос о намерении трудоустройства выглядел более предметным. В части случаев такие ограничения выглядят закономерными, поскольку некоторые виды деятельности не могут осуществляться сотрудниками, имеющими
эпилепсию. Одним из примеров является вождение. Согласно Российскому законодательству, лицам
с диагнозом «эпилепсия» водить автомобиль запрещено. Тем не менее, единое мнения, стоит ли
разрешать пациентам с эпилепсией вождение, в настоящее время не сформировано. По результатам
недавнего опроса 140 пациентов, имеющих эпилепсию в настоящее время или в анамнезе, 82,3% из
них водили автомобиль, 11,8% никогда не водили и только 5,9% перестали водить из-за эпилепсии. Из
104 водивших пациентов 45 имели в анамнезе судорожные приступы во время вождения, при этом
28 попали в ДТП [9]. Следует отметить, что данный опрос проводился в «автомобильной» стране с
неразвитым общественным транспортом (Саудовская Аравия), и результаты в других странах могут
существенно отличаться. Значительную разнородность результатов отмечают и авторы систематического обзора 67 исследований вождения автомобиля при эпилепсии [13]. Согласно их обобщенным
данным, до 39% больных эпилепсией имели опыт вождения автомобиля в нарушение предписаний. При
этом число больных эпилепсией, водящих автомобиль (или имеющих водительское удостоверение),
с течением времени выросло, однако без соответствующего увеличения числа ДТП. По-видимому,
это объясняется как прогрессом в контроле приступов АЭП, так и в совершенствовании электронных
систем автомобиля, помогающих водителю. Ряд рекомендаций предусматривает получение разрешения водить автомобиль после одного года ремиссии [9]. В любом случае вопрос об ограничении
профессионального вождения автомобиля сотрудниками компаний остается дискутабельным, поскольку кроме персональной ответственности водителя здесь имеются риски и для работодателя в
части сохранности здоровья пассажиров, грузов, и репутационных потерь.
Возвращаясь к вопросу о готовности принять на работу работника с эпилепсией, не готовы это
делать в 27% компаний, но регламентированные ограничения на работу больных эпилепсией имеются
только в 10%. Таким образом, это выглядит как намерение не принимать кандидата с наличием эпилепсии в отсутствие формальных на то оснований в 17% случаев. Возможно, к этой категории следует
отнести и случаи дискриминации по наличию болезни, т.е. она хотя и существует, но в ограниченном
круге потенциальных работодателей.
То, что только 18% респондентов, относящихся к «профильным» подразделениям, которые обязаны сохранять максимальную информированность о сотрудниках (отделы по работе с персоналом,
топ-менеджмент), подтвердили факт наличия в компании больного эпилепсией – с большой долей
вероятности отражает невысокую осведомленность об их реальном числе. Скорее всего, многие больные эпилепсией стараются не информировать коллег и отдел по работе с персоналом о наличии у них
заболевания, и об эпилепсии у сотрудника становится известно после случившегося эпилептического
приступа на рабочем месте.
Говоря о медицинской помощи сотрудникам в случае развития приступа эпилепсии, следует отметить
результаты опроса, выполненного T. Nishida и cоавт. (2020) [11]. Риск получения травмы на рабочем месте
вследствие приступа эпилепсии составил 0,01 человек/год (1,0%), в то время как риск получения травм,
не связанных с приступами эпилепсии, составил 0,039 человек/год (3,9%). Все травмы от приступов
были вызваны падением и неадекватным поведением. При этом четверть больных эпилепсией были
вынуждены оставить прежнюю работу из-за данного заболевания. Последний показатель сопоставим
с нашими данными о неготовности принять на работу больного эпилепсией в 27% случаев.
Риск травмы, связанной с приступом, невелик по сравнению с риском получения других травм на
рабочем месте. Также большинство полученных в результате приступа эпилепсии травм не являются
тяжелыми. Типы травм, о которых сообщалось, включали гематомы, ссадины, открытые раны, переломы, ожоги и травмы, полученные при погружении под воду [11]. Т.о., очевидно, что как при приступе,
так и при связанных с ним травмах на рабочем месте, коллеги в полной мере способны оказать первую
помощь больному. Достаточно высокая доля не готовых оказать помощь, по всей видимости, демонстрирует пробел в просветительской работе, который следует восполнить.

Заключение
Исследование продемонстрировало в целом достаточно лояльное отношение к людям
с эпилепсией со стороны работодателя – коммерческих компаний, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации. Ни один из принявших участие в исследовании сотрудников не указал, что в его компании отказывают в приеме на работу больным
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эпилепсией. Однако готовность принять на работу кандидата, имеющего эпилепсию, даже если он
обладает всеми необходимыми компетенциями, выразили 64%, при этом 27% не были готовы это
сделать. Несмотря на эти разночтения, по-видимому, обусловленные разной постановкой вопроса,
продемонстрировано, что в значительной доле компаний готовы иметь в качестве сотрудников больных
эпилепсией. Об этом важно информировать взрослых пациентов на приеме у эпилептолога, чтобы
люди с эпилепсией могли планировать свою карьеру. Не менее важной эта информация является и
для повышения самооценки пациента.
Проведенное нами исследование является первым в России изучением мнения работодателей о
сотрудниках, имеющих эпилепсию, с целью обеспечения репрезентативности выборки выполненном
с вовлечением сотрудников различных по размеру компаний, осуществляющих свою деятельность в
разных индустриях. Полученные результаты демонстрируют как высокую в целом лояльность компаний к
таким работникам, так и возможные пробелы в информированности о наличии среди персонала больных
эпилепсией, а также опасения коллег в отношении оказания первой помощи при развитии приступа.
Показана очевидная необходимость развивать просветительскую и образовательную работу как среди
лиц, принимающих решения о найме на работу, так и среди персонала компаний, направленную на
установление обоснованных ограничений в тех направлениях профессиональной деятельности, где
они необходимы (например, вождение автомобиля), и на обучение персонала подходам к оказанию
первой помощи при возможных приступах.
Необходимы дальнейшие масштабные исследования, в рамках которых были бы более глубоко
изучены вопросы профессионального соответствия и адаптации больных эпилепсией в различных
сферах трудовой деятельности.
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Cистема организации лекарственного обеспечения в России для льготных категорий населения
варьирует в зависимости от формы оказания медицинских услуг, социальной категории граждан,
от заболевания. В статье приведены основные социальные программы обеспечения пациентов
такой помощью, в том числе в детской неврологии. Отмечена необходимость своевременного
обеспечения пациентов с эпилепсией противоэпилептическими препаратами, как залог удержания
длительной клинической ремиссии и поддержания высокого качества жизни семьи. Представлен
перечень групп пациентов с правом получения льготного лекарственного обеспечения, перечень
препаратов, входящих в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты). Авторы представляют литературный обзор, доказывающий нежелательность замены
противоэпилептических препаратов в пределах одного МНН (Международное непатентованное
наименование) с различными торговыми названиями для исключения срыва ремиссии.
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, эпилепсия, противоэпилептические
препараты, дети.

Введение
Лекарственное обеспечение — это комплекс организационных, финансовых, нормативных мероприятий, направленных на предоставление населению безопасных, качественных и доступных лекарственных средств, зарегистрированных на территории страны. Именно на лекарственное обеспечение
в России приходится значительная доля затрат в системе здравоохранения. С точки зрения граждан,
организация лекарственного обеспечения является одним из главных показателей доступности и качества медицинской помощи в стране.
В основе существующей системы лекарственного обеспечения лежит принцип государственной
компенсации расходов на медикаменты для отдельных категорий населения, выделяемых по различным
признакам в зависимости от формы оказания медицинских услуг, от вхождения в льготную категорию
граждан, от заболевания. Одной из мер социальной поддержки граждан, имеющих право на получение
государственной помощи, является дополнительное лекарственное обеспечение.
Реализация лекарственного обеспечения пациентов, в частности детей с эпилепсией, осуществляется за счет следующих социальных программ:
1. Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
2. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная
Федеральным законом от 17.07.1999г №178 — Федеральный закон (ФЗ) «О государственной
социальной помощи».
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3. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и больных отдельными видами заболеваний, входящих в региональные перечни по обеспечению лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой
при амбулаторно-поликлинической помощи, осуществляемой в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения».
Помимо данных программ существуют и другие социальные гарантии, применимые для других
нозологий, такие как:
1. Программа помощи по 14 высокозатратным заболеваниям в соответствии с утвержденным Правительством РФ перечнем лекарственных средств, централизованно закупаемых за счёт средств
федерального бюджета (Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 344 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1416»).
2. Обеспечение лекарствами для лечения отдельных социально значимых заболеваний в рамках амбулаторно-поликлинической помощи (в т. ч. инфицированным ВИЧ) за счет централизованных закупок в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой
Программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниям (2007-2012 гг.)», за
счет средств выделяемых в рамках национального проекта «Здоровье».
3. Реализация государственной политики в области иммунопрофилактики, предусмотренной Федеральным законом №157 – ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Вакцинация
в соответствии с Национальным календарём прививок является расходным обязательством федерального бюджета и обеспечивается соответствующими централизованными закупками. Вакцинация
по эпидемиологическим показаниям является расходным обязательством бюджетов субъектов
Российской Федерации.
В настоящее время в Российской Федерации действуют более 200 нормативных актов только
федерального уровня, которые касаются различных сторон деятельности, связанной с обращением
лекарственных средств.
Структура нормативно-правовой базы, регламентирующей лекарственное обеспечение льготных
категорий населения в г. Москва:
– Конституция РФ
– Указы и распоряжения президента РФ
– Федеральные законы
– Постановления Правительства РФ
– Приказы Департамента здравоохранения г. Москвы.
Термины «лекарства» и «лекарственное обеспечение» не отражены в Конституции РФ. Наиболее
близким к сущности проблемы в области лекарственного обеспечения является содержание статей 7,
39, 41 Конституции РФ. Но, в основном, содержание этих статей касается социального обеспечения
и медицинской помощи.
В 22 и 79 статьях 323-ФЗ определены обязанности медицинских организаций по информированию
граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также об эффективности различных методов
лечения и используемых лекарственных средствах.

Особенности лекарственного обеспечения у детей с эпилепсией
Эпилепсия — это хроническое заболевание, характеризующееся повторными, преимущественно
непровоцируемыми приступами с нарушением двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возникающими вследствие чрезмерных нейронных разрядов в
сером веществе коры головного мозга [1].
В настоящее время эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний
детского возраста. Распространенность эпилепсии в популяции высока и составляет 5-8 человек
на 1.000 населения в странах с высоким уровнем дохода и 10 человек на 1.000 населения с низким
уровнем дохода, причем в сельской местности регистрируются еще более высокие показатели, что
вероятнее связано с наличием таких факторов риска возникновения эпилепсии, как инфекции
и низкий уровень анте- и перинатального медицинского сопровождения [2]. В Москве в возрастной группе детей до 14 лет распространенность эпилепсии за последние годы составляет
около 310-330 случаев на 100.000 населения, при этом показатель первичной заболеваемости
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в Москве неуклонно растет (41,3 на 100.000 детского населения за 2018 г. и 42,9 на 100.000 детского
населения за 2019 г.), что, вероятно, связано как с медицинской миграцией населения, так и с улучшением диагностики этого заболевания в столице [3]. Наиболее часто эпилепсия встречается у детей
до 15 лет, и приблизительно половина всех приступов, возникающих у человека на протяжении всей
жизни, приходится на этот возраст [4].
Именно в детском возрасте эпилепсия способна катастрофически влиять на интеллектуальное,
психическое и двигательное развитие больных, приводя к их инвалидизации и стойкой социальной
дезадаптации. Поэтому адекватный и своевременный подбор противоэпилептических препаратов
(ПЭП, или антиэпилептические препараты, противосудорожные препараты, антиконвульсанты) детям с
эпилепсией может драматически изменить прогноз этого грозного заболевания, обеспечивая контроль
над приступами и стабилизацию показателей электроэнцефалограммы.
После установления диагноза «эпилепсия» пациенту назначается терапия антиконвульсантами.
В отсутствии данного диагноза врач может назначить противоэпилептическую терапию в двух случаях:
1. на период 6-12 мес. после тяжелой черепно-мозговой травмы, но не после сотрясения головного
мозга,
2. при наличии когнитивной эпилептиформной дезинтеграции, т.е. при выраженных когнитивных и
поведенческих нарушениях у пациента в совокупности с продолженной диффузной эпилептиформной активностью с нарастанием индекса представленности в фазу медленноволнового сна, даже
без клинических эпилептических приступов [5].
Противоэпилептическое лечение назначают, как правило, после повторного эпилептического приступа, т. е. когда однозначно установлен диагноз «эпилепсия». Однако по решению эпилептолога во
взаимодействии с пациентами и их родителями, возможно назначение терапии и после однократного
приступа в зависимости от риска развития повторного пароксизма, наличия наследственной отягощенности, тяжести и течения самого приступа, данных ЭЭГ, нейровизуализации, наличия когнитивных
и двигательных нарушений в неврологическом статусе пациента.
Помимо особенностей пациента (возраст, пол, социальные факторы, коморбидность), и характеристик течения и природы эпилепсии (этиология, форма заболевания и тяжесть приступов), важное
значение имеют факторы, относящиеся к препаратам (механизм действия, терапевтическая сила и,
что весьма важно — доступность и стоимость) [6]. В соответствии с вероятностью благоприятного
эффекта их делят на препараты первого (предположительно наиболее эффективного для данной
формы), второго и третьего или дальнейшего выбора.
Предпочтительно начинать подбор противоэпилептического лечения с монотерапии препаратом
первого выбора. Дозировка препарата постепенно повышается с 1/8 предполагаемой терапевтической
дозы до наступления клинического эффекта для конкретной формы эпилепсии с интервалом раз в 5-7
дней. При неэффективности монотерапии в максимальной дозировке производят постепенную замену
препарата в монотерапии или, при резистентности, добавление второго препарата [5]. Необходимо
понимать, что у части пациентов полной клинической ремиссии достичь не удается, однако, возможно
значительное снижение частоты приступов, что соответственно связано с улучшением качества жизни
пациента и его семьи.
Предпочтение, особенно в педиатрической практике, отдается современным оригинальным
ПЭП, имеющим широкий спектр клинической эффективности, и хорошо переносимым ПЭП. Рекомендуется лечение пролонгированными препаратами, которые назначаются 2 раза в сутки или даже
однократно в день. «Старые» ПЭП применяются все реже ввиду их выраженной токсичности, прежде
всего в отношении когнитивных и нейроэндокринных функций [7]. Это относится к барбитуратам и
гидантоинам. Пациенту также необходим сон достаточной продолжительности, противопоказаны
преждевременные пробуждения, особенно по будильнику. Гиперопека и повышенное внимание к
больному в ряде случаев могут приводить к учащению приступов из-за неосознаваемого (или осознаваемого) стремления больного воспроизводить ситуации повышенного сочувственного внимания
[8]. При ряде форм эпилепсии следует также избегать ситуаций, связанных с фотостимуляцией
или гипервентиляцией.
Основными факторами, обеспечивающими эффективность и безопасность противоэпилептической
терапии, являются ее длительность, непрерывность и доступность.
Противоэпилептическое лечение при эпилепсии назначается на длительный период от нескольких лет
до пожизненного приема в зависимости от формы и течения заболевания. Лечение должно быть
строго регулярным: даже однодневный перерыв может вызвать срыв ремиссии или эпилептический статус. Также крайне рискованной является необоснованная замена рекомендованного
противоэпилептического препарата его аналогами.
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Список противоэпилептических препаратов, включенных в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
Список противоэпилептических препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ежегодно утверждается Распоряжением Правительства
Российской Федерации. Список на 2020 год утвержден 12.10.20219 за № 2406-р [9]. И Распоряжением
Правительства РФ от 23.11.2020 № 3073-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ
от 12.10.2019 № 2406-р».

Таблица 1. Список противоэпилептических препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
Код АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация (АТХ)

N03A

Противоэпилептические препараты

N03AA

барбитураты и их производные

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки; таблетки [для детей]

N03AB

производные гидантоина

фенитоин

таблетки

N03AD

производные сукцинимида

этосуксимид

капсулы

N03AE

производные бензодиазепина

клоназепам

таблетки

N03AF

производные карбоксамида

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таб. пролонгированного действия;
таб. пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таб. пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

окскарбазепин

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления р-ра
для в/в введения;
р-р для в/в введения;
р-р для приема внутрь;
сироп;
сироп [для детей];
таблетки;
таб. покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таб. пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таб. пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таб. с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

N03AG

производные жирных кислот
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Код АТХ

Анатомо-терапевтическохимическая классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

N03AX

другие противоэпилептические
препараты

лакосамид

Р-р для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леветирацетам

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
р-р для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин

капсулы

топирамат

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Право на оказание бесплатного лекарственного обеспечения
Бесплатное лекарственное обеспечение получают все граждане, которым оказывается скорая
медицинская или стационарная помощь. Однако до 90% обращений по льготному лекарственному
обеспечению приходится на амбулаторно-поликлинические учреждения. На данном этапе, согласно
федеральному и региональному законодательству, право на бесплатные препараты имеют только
льготные категории граждан.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
При реализации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
1) первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной;
2) специализированной медицинской помощи, высокотехнологичной медицинской помощи,
являющейся частью специализированной медицинской помощи;
3) скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
4) паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека.
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской
помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.

Льготные категории граждан
Нормативно-правовое регулирование предоставления дополнительной бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, осуществляется на федеральном уровне, а также на уровне субъектов
Российской Федерации.
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В настоящее время в городе Москве действует порядок льготного лекарственного обеспечения
отдельных групп населения, имеющих право на льготы, утвержденный Распоряжением Правительства
Москвы от 10.08.2005 г. № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой» (в ред. Распоряжение
Правительства Москвы №46-РП от 30 января 2013 г. «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. №1506-РП»).
Федеральный перечень:
• Перечень категорий заболеваний. Из неврологической патологии включены: детский церебральный
паралич, рассеянный склероз, миастения, мозжечковая атаксия Мари, эпилепсия.
• Дети первых трех лет жизни;
• Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, не отказавшиеся от социального пакета в текущем году по
программе OHЛC (обеспечение необходимыми лекарственными средствами);
• Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий;
• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945; военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах обороны;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
• инвалиды, не отказавшиеся от социального пакета в текущем году;
• дети-инвалиды, не отказавшиеся от социального пакета в текущем году (по программе OHЛC);
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан.
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения»
Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
Региональный перечень:
• Перечень категорий заболеваний. Из неврологической патологии включены: Детские церебральные
параличи (G80), Рассеянный склероз (G35), Миастения (G70.0), Миопатия (G71, G72), Мозжечковая
атаксия Мари (G11.2), Эпилепсия (G40, G41).
• Дети первых трех лет жизни;
• Дети из многодетных семей в возрасте от 6 до 18 лет;
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа во время обучения в
государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Приказ Правительства Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента
информационных технологий г. Москвы от 21.02.2019 № 124/64-16-44/19 «О порядке
ведения Единого городского регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам
врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве»
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Приложение № 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ.
Закон города Москвы от 03.11.2004 № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы» (в редакциях).
Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве».
Распоряжение Правительства Москвы от 10.08.2005 № 1506-РП «О реализации мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно
или с 50-процентной скидкой» (в редакциях).
Постановление Правительства Москвы от 19.06.2012 № 275-ПП «О порядке предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место жительства на территории, присоединенной к городу Москве».
Нозология «Эпилепсия», как видно, включена в перечень категорий заболеваний в льготном списке,
что значительно упрощает обеспечение лекарственными препаратами таких пациентов. Однако
остается не до конца решенным вопрос с выпиской льготного лекарственно противосудорожного
лечения пациентам, для которых диагноз «эпилепсия» не правомерен, а терапия противоэпилептическими препаратами жизненно необходима. Например, при когнитивной эпилептиформной
дезинтеграции, или на период 6-12 месяцев после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Оригинальные препараты / биологические аналоги / дженерики
В настоящее время остро стоит вопрос о замене в процессе терапии при достижении клинической
ремиссии эпилептических приступов оригинальных препаратов на дженерики либо одних дженериков
на другие. Несмотря на наличие в их составе единого активного вещества, обычно отличия между
препаратами затрагивают способ производства, состав сопутствующих компонентов и форму выпуска. Согласно современному законодательству, врачи обязаны назначать лекарственные препараты
строго по МНН, а не по торговому наименованию. В связи с этим, начавшаяся терапия конкретным
противоэпилептическим препаратом, в частности оригинальным, не гарантирует что в следующий раз
пациенту будет выдан именно этот препарат, а не любой другой дженерик. В процессе длительного
лечения одному и тому же пациенту может быть выдано несколько разных дженериков.
Приказ Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н (ред. от 11.12.2019) «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2019 № 54173).
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».
Приказ Минздрава России от 02.12.2013 № 886н «О внесении изменений в Порядок
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 5 мая 2012 г. № 502н, и в Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 г.
№ 4н» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2013 № 30714).
На сегодняшний день имеется огромное количество исследований по всему миру, оценивающих
последствия замены оригинального препарата на дженерики у пациентов с эпилепсией. В среднем
у 52% пациентов на фоне приема неоригинального препарата отмечается учащение приступов, еще
около 58% больных отмечают усиление и/или учащение возникновения нежелательных явлений, что
соответственно снижает качество их жизни; многие пациенты вынуждены возвращаться к оригинальным препаратам, но не у всех после перерыва удается вновь достичь клинической ремиссии
на прежней дозе [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
В соответствии с Рекомендациями экспертного совета Российской противоэпилептической лиги от
2013 г. по применению оригинальных и воспроизведенных препаратов (дженериков) для лечения эпилепсии: «У больного в ремиссии следует избегать любой замены препарата (оригинального на дженерик,
дженерика на дженерик и дженерика на оригинальный). Замена может повлечь за собой возобновление
приступов, нежелательные явления и социальные последствия для больного». Поэтому, при лечении
эпилепсии часто возникает необходимость в индивидуальном назначении противоэпилептического
препарата по торговому наименованию, а не по МНН, в связи с развившимися побочными явлениями
или возобновлением приступов.

Индивидуальное лекарственное обеспечение отдельных категория граждан
Согласно Приказу Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н, по решению врачебной комиссии
медицинской организации возможно назначение препарата по торговому названию, даже не входящего
в стандарты медицинской помощи, в случае индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным
показаниям.
Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником
(лечащим врачом) при оказании медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним или его
лечения по МНН, а при его отсутствии – по группировочному наименованию. При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных
препаратов: не входящих в стандарты медицинской помощи; по торговым наименованиям. Решение
врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских документах пациента и
журнале врачебной комиссии. Запрещается выписывать рецепты на лекарственные препараты: при
отсутствии медицинских показаний; на лекарственные препараты, не зарегистрированные на территории Российской Федерации; на лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией
по медицинскому применению используются только в медицинских организациях.
По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи назначаются
лекарственные препараты:
– в случае индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии медицинской организации назначение и выписывание лекарственных препаратов
осуществляется по торговым наименованиям;
– не включенные в перечень ЖНВЛП, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости,
при нетипичном течении заболевания, наличии осложнений, по жизненным показаниям;
– в случае одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в
течение одних суток или свыше десяти наименований в течение одного месяца;
– назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков II и III .
Приказ Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 декабря 2015 г. № 1452-р
«Об утверждении порядка индивидуального обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными препаратами
при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям): не входящих в стандарты медицинской помощи; по торговым наименованиям, а также
изделиями медицинского назначения».
На сегодняшний день в Москве единственной возможностью назначить пациенту препарат по
торговому наименованию или препараты, не входящие в стандарты медицинской помощи, является
проведение врачебной комиссии медицинской организации для принятия решения о назначении лекарственных препаратов на основании медицинских показаний (индивидуальная непереносимость,
по жизненным показаниям).
1. Руководитель медицинской организации осуществляет в установленном порядке проведение
врачебной комиссии медицинской организации для принятия решения о назначении лекарственных препаратов с привлечением клинического фармаколога, внештатных окружных и
других специалистов.
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2. В течение одного рабочего дня от даты подписания решения специалист направляет в ГКУ ДКД МО
ДЗМ (Государственное казенное учреждение «Дирекция по координации деятельности медицинских
организаций Департамента здравоохранения города Москвы») копию протокола врачебной комиссии медицинской организации, копию извещения о побочных действиях, серьезных нежелательных
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов для
медицинского применения (при их наличии), направленного в Федеральную службу по надзору в
сфере здравоохранения в соответствии с порядком, утвержденным приказом № 1071от 15.02.2017
«Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора» (зарегистрирован Минюстом России
20.03.2017 №46039), организует на период проведения закупки лекарственных препаратов альтернативное лечение пациентов по медицинским показаниям.
3. ГКУ ДКД МО ДЗМ и ГКУ ДЗ ТиНАО (Государственное казенное учреждение «Дирекция по координации деятельности государственных учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского
административных округов») проверяют полноту представленных документов в течение 3 рабочих
дней с даты поступления документов от медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществляют
процедуру закупки лекарственных препаратов для индивидуального обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
4. По результатам закупки информируют руководителя медицинской организации о поступлении лекарственного препарата.

Подача электронной формы «Извещения о неблагоприятной побочной реакции
лекарственного средства»
С 1 апреля 2017 г. вступил в силу приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении
порядка осуществления фармаконадзора» (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2017 № 46039),
разработанный в соответствии со статьями 64,65 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», а также в соответствии с Правилами надлежащей практики
фармаконадзора Евразийского экономического союза (GVP ЕАЭС), утвержденными решением Совета
Евразийской Экономической Комиссии (ЕАЭК) от 03.11.2016 №87, и Правилами надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза (GCP ЕАЭС), утверждёнными Советом ЕАЭК от
03.11.2016 №79, регламентирующий работу медицинских организаций по сбору и представлению в
Росздравнадзор информации о нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов.
Приказ устанавливает требования к осуществлению фармаконадзора в Российской Федерации,
определяет правовые рамки для проведения мониторинга безопасности лекарственных препаратов
на современном уровне, что обеспечивает раннее выявление угроз жизни и здоровью, возникающих
при применении лекарственных средств, и создаёт условия для эффективной защиты населения от
применения потенциально опасных лекарственных препаратов, в том числе, о необходимости представления в Росздравнадзор в срок:
• не превышающий 15 календарных дней — о серьёзных нежелательных реакциях, случаях передачи
инфекционного заболевания через лекарственный препарат, случаях неэффективности лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях, представляющих угрозу для жизни человека, вакцин, препаратов для предотвращения беременности, а также нежелательных реакциях, возникших
вследствие злоупотребления препаратом, в случаях умышленной передозировки лекарственного
препарата.;
• не превышающий 3 рабочих дней — о нежелательных реакциях с летальным исходом или угрозой
жизни;
• не превышающий 5 рабочих дней — о случаях индивидуальной непереносимости лекарственных
средств, явившейся основанием для выписки препаратов по торговому наименованию в рамках
программ льготного лекарственного обеспечения в порядке, установленном приказом Минздрава
России от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».
Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 года «Об обращении лекарственных
средств».
Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 №1071 «Об утверждении порядка осуществления
фармаконадзора» (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2017 №46039).
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Извещение о нежелательной реакции (НР) лекарственного средства или отсутствии ожидаемого
терапевтического эффекта содержит следующую информацию: данные пациента, данные врача, описание НР, Подозреваемое ЛС, сопутствующая терапия, факторы риска.
Постановление Правительства Москвы от 26.11.2019 № 1551-ПП «О расширении возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной
непереносимости, и лекарственными препаратами и (или) медицинскими изделиями, назначаемыми по категории заболевания «диабет» устанавливает компенсационные выплаты за счет
средств бюджета города Москвы. Приказ распространяется на граждан, имеющих место жительства
в городе Москве и имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными
препаратами и не выбравших их получение в денежном выражении. По решению ВК медицинской
организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, при индивидуальной непереносимости и
(или) по жизненным показаниям назначаются лекарственные препараты, не входящие в стандарты
медицинской помощи, и (или) лекарственные препараты по торговым наименованиям. Приказ не
распространяется на граждан, признанных недееспособными в установленном законом порядке.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.12.2019 №
1132 «Об утверждении Регламента взаимодействия структурных подразделений медицинских
организаций, взаимодействия медицинских организаций и Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» при реализации порядка и условий расширения
возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости, и лекарственными препаратами и (или) медицинскими изделиями,
назначаемыми по категории заболевания «диабет», руководитель медицинской организации
назначает лиц, ответственных за реализацию настоящего Регламента в медицинской организации,
а также лиц, ответственных за принятие решения о перечислении компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата по жизненным показаниям, утверждает внутренний регламент
взаимодействия в соответствии с настоящим Регламентом.
Центр лекарственного обеспечения осуществляет ежедневное формирование из ЕМИАС города
Москвы отчета по реестру заявлений о получении компенсационных выплат на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий.

Индивидуальный порядок назначения незарегистрированных
на территории РФ лекарственных препаратов
В случае необходимости индивидуального применения по жизненным показаниям незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных средств, решение о назначении указанного препарата принимается консилиумом федеральной специализированной медицинской организации, оформляется протоколом и подписывается руководителем федеральной специализированной
медицинской организации согласно приказу МЗ и СР от 09.08.2005 г. № 494 «О порядке применения
лекарственных средств у больных по жизненным показаниям».
Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на
ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии незарегистрированных лекарственных
средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента утвержден
приказом Минздрава России от 02.08.2012 № 58н. В данном приказе определен круг заявителей на
предоставление государственной услуги, среди которых в том числе медицинские организации для
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.
Порядок ввоза на территорию лекарственных средств на территорию Российской Федерации,
предназначенных для медицинского применения, и перечень юридических лиц, которые могут ввозить лекарственные средства на территорию Российской Федерации, определены в Постановлении
Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 (ред. от 28.12.2016) «О порядке ввоза лекарственных
средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации» (вместе с
«Правилами ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию
Российской Федерации»).
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На сегодняшний день у детей с эпилепсией самым востребованным, незарегистрированным на
территории РФ, препаратом является вигабатрин, применяемый у детей раннего возраста при резистентных фокальных эпилепсиях и ранних младенческих эпилептических энцефалопатиях (синдром
Веста, туберозный склероз).
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 2005г.
№ 494 «О порядке применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям».
Приказ Минздрава России от 02.08.2012 № 58н (ред. от 07.10.2013) Об утверждении
Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных
лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов, конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств,
предназначенных для проведения экспертизы лекарственных средств в целях осуществления
государственной регистрации лекарственных препаратов, конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств для оказания медицинской помощи по жизненным
показаниям конкретного пациента.
Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 № 771 (ред. от 28.12.2016) «О порядке
ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации» (вместе с «Правилами ввоза лекарственных средств для медицинского применения
на территорию Российской Федерации»).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2020 № 230 «О ввозе в Российскую Федерацию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов», ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, осуществляется ФГУ предприятием «Московский эндокринный завод».
Денежные средства на закупку, ввоз и доставку уполномоченным организациям конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, ФГУ предприятием «Московский эндокринный завод» предусматриваются
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий год. Выдача и (или) применение не зарегистрированных в Российской Федерации
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, осуществляются медицинскими организациями при наличии лицензии на осуществление деятельности
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II и
списки III перечня, подлежащих контролю в РФ, на основании решений врачебных комиссий медицинских организаций, в которых находятся под медицинским наблюдением пациенты, о назначении и
применении незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, по жизненным показаниям.
Настоящее постановление действует до 31 декабря 2023 г.
ПРИКАЗОМ МЗ ОТ 13.02.2020 Г. № 80Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
СОСТОЯНИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ
ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ЖИЗНЕННЫМ
ПОКАЗАНИЯМ КОНКРЕТНОГО ПАЦИЕНТА ИЛИ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ» Утвержден список незарегистрированных лекарств, разрешенных к ввозу в РФ для тяжелобольных пациентов.
Приказ вступил в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023 года.
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Название заболевания
в соответствии с МКФ X

Эпилепсия (код G 40)
Эпилептический статус (код G 41)

Паллиативная помощь (код Z 51.5)

Наименование
лекарственных
препаратов

Форма
лекарственного препарата

Диазепам

ректальный раствор

Мидазолам

раствор оромукозальный

Клобазам

таблетки, капсулы

Лоразепам

раствор в ампулах

Фенобарбитал

эликсир, раствор для инъекций

Диазепам

ректальный раствор

Мидазолам

раствор оромукозальный

Клобазам

таблетки, капсулы

Лоразепам

раствор в ампулах

Фенобарбитал

эликсир, раствор для инъекций

Заключение
Грамотная организация лекарственного обеспечения крайне необходима для сохранения и укрепления здоровья населения как главной социально-экономической ценности государства. Доступность
лекарств способствует достижению положительных результатов лечения, снижает частоту госпитализаций и улучшает качество жизни пациентов.
Несмотря на наличие не до конца решенных вопросов, в настоящее время имеются все механизмы
организации льготного лекарственного обеспечения пациентов с эпилепсией как на федеральном, так
и на региональном уровне. В случае индивидуальной непереносимости или жизненной необходимости
для конкретного пациента существует возможность организации дополнительного льготного лекарственного обеспечения с закупкой лекарственных препаратов в тех лекарственных наименованиях и
формах, которые обоснованы консилиумным решением специалистов.

Библиография:
1. Мухин К.Ю. Определение и классификация эпилепсии. Проект классификации эпилептических приступов 2016
года. Русский журнал детской неврологии 2017; 12 (1): 8-20.
2. Moshe S.L., Perucca E., Ryvlin P., Tomson T. Epilepsy: new advances. Lancet 2015;385(9971):884-98. doi: 10.1016/
S0140-6736(14)60456-6. Epub 2014 Sep 24.
3. Сборник показателей деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы за 2015 и 2016 годы.
4. Никанорова М.Ю., Белоусова ЕД., Ермаков А.Ю. Эпилепсия у детей и подростков. Руководство для родителей.
М., 2005:32 с.
5. Мухин К.Ю., Пылаева О.А., Глухова Л.Ю., Миронов М.Б., Бобылова М.Ю. Основные принципы лечения эпилепсии.
Алгоритм выбора антиэпилептических препаратов/ Русский журнал детской неврологии 2014; IX (4): 30-39.
6. Shorvon S. Handbook of еpilepsy treatment. 3rd ed. Singapore: Wiley-Blackwell, 2010: 75–146.
7. Карлов В.А. Лечение эпилепсии. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. Под ред. В.А. Карлова. М.:
Медицина, 2010: 631–59.
8. Зенков Л.Р. Нелекарственные методы лечения эпилептических припадков. Лекция. Неврологический журнал
1998; №1.
9. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2020 г.
10. Регистр лекарственных средств России (РЛС). www.rlsnet.ru
11. Neuvonen P.J. Bioavailability and central side effects of different carbamazepine tablets. International Journal
of Clinical Pharmacology Therapy and Toxicology. 1985;23(4):226-32.

73

12. Sachdeo R.C., Belendiuk G. Generic versus branded carbamazepine. Lancet 1987;1(8547):1432.
13. Koch G., Allen J.P. Untoward effects of generic carbamazepine therapy. Arch Neurol 1987;44(6):578-9.
14. Wyllie E., Pippenger C.E., Rothner A.D. Increased seizure frequency with generic primidone. JAMA 1987;258(9):1216-7.
15. Sherr J.D., Kelly D.L. Substitution of immediate-release valproic acid for divalproex sodium for adult psychiatric inpatients.
Psychiatric Services 1998;49(10):1355-7.
16. Hartley R., Aleksandrowicz J., Ng P.C., McLain B., Bowmer C.J., Forsythe W.I. Breakthrough seizures with generic
carbamazepine: a consequence of poorer bioavailability? The British Journal of Clinical Practice 1990;44(7):270-3.
17. Meyer M.C., Straughn A.B., Jarvi E.J., Wood G.C., Pelsor F.R., Shah V.P. The bioinequivalence of carbamazepine tablets
with a history of clinical failures. Pharmaceutical Research 1992;9(12):1612-6.
18. Reunanen M., Heinonen E.H., Nyman L., Anttila M. Comparative bioavailability of carbamazepine from two slow-release
preparations. Epilepsy Research 1992;11(1):61-6.
19. Soryal I., Richens A. Bioavailability and dissolution of proprietary and generic formulations of phenytoin. Journal of
Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1992;55(8):688-91.
20. Welty T.E., Pickering P.R., Hale B.C., Arazi R. Loss of seizure control associated with generic substitution of carbamazepine.
Annals of Pharmacotherapy 1992;26(6):775-7.
21. Jain K.K. Investigation and management of loss of efficacy of an antiepileptic medication using carbamazepine as an
example. Journal of the Royal Society of Medicine 1993;86(3):133-6.
22. Gilman J.T., Alvarez L.A., Duchowny M. Carbamazepine toxicity resulting from generic substitution. Neurology.
1993;43(12):2696-7.
23. Olling M., Mensinga T.T., Barends D.M., Groen C., Lake O.A., Meulenbelt J. Bioavailability of carbamazepine from four
different products and the occurrence of side effects. Biopharmaceutics& Drug Disposition 1999;20(1):19-28.
24. Zarate C.A. Jr., Tohen M., Narendran R., Tomassini E.C., McDonald J., Sederer M., Madrid A.R. The adverse effect
profile and efficacy of divalproex sodium compared with valproic acid: a pharmacoepidemiology study. The Journal of
Clinical Psychiatry 1999; 60(4):232-6.
25. Levine J., Chengappa K.N., Parepally H. Side effect profile of enteric-coated divalproex sodium versus valproic acid.
The Journal of Clinical Psychiatry 2000;61(9):680-1.
26. Garnett W.R., Gilbert T.D., O’Connor P. Patterns of care, outcomes, and direct health plan costs of antiepileptic therapy:
a pharmacoeconomic analysis of the available carbamazepine formulations. Clinical Therapeutics 2005;27(7):1092-103.
27. Haskins L.S., Tomaszewski K.J., Crawford P. Patient and physician reactions to generic antiepileptic substitution in the
treatment of epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7(1):98–105.
28. Makus K.G., McCormick J. Identification of adverse reactions that can occur on substitution of generic for branded
lamotrigine in patients with epilepsy. Clinical Therapeutics 2007;29(2):334-41.
29. Andermann F., Duh M.S., Gosselin A., Paradis P.E. Compulsory generic switching of antiepileptic drugs: high switchback
rates to branded compounds compared with other drug classes. Epilepsia 2007;48(3):464–9.
30. Berg M.J., Gross R.A., Tomaszewski K.J. Generic substitution in the treatment of epilepsy: case evidence of breakthrough
seizures. Neurology 2008;71(7):525–30.
31. Margolese H.C., Wolf Y., Desmarais J.E., Beauclair L. Loss of response after switching from brand name to generic
formulations: three cases and a discussion of key clinical considerations when switching. International Clinical Pharmacology
2010;25(3):180-2. doi: 10.1097/YIC.0b013e328337910b.
32. Srichaiya A., Longchoopol C., Oo-Puthinan S., Sayasathid J., Sripalakit P., Viyoch J. Bioequivalence of generic lamotrigine
100-mg tablets in healthy Thai male volunteers: a randomized, single-dose, two-period, two-sequence crossover study.
Clinical Therapeutics 2008;30(10):1844-51. doi: 10.1016/j.clinthera.2008.10.018.
33. Sabroe T.P., Sabers A. Progressive anticonvulsant hypersensitivity syndrome associated with change of drug product.
Acta Neurologica Scandinavica 2008;117(6):428-31. doi: 10.1111/j.1600-0404.2007.00976.x. Epub 2008 Jan 16.
34. Duh M.S., Paradis P.E., Latremouille-Viau D. et al. The risks and costs of multiple-generic substitution of topiramate.
Neurology 2009;72(24):2122–9.
35. Pineyro-Lopez A., Pineyro-Garza E., Gomez-Silva M. et al. Bioequivalence of single 100-mg doses of two oral formulations
of topiramate: an open-label, randomized- sequence, two-period crossover study in healthy adult male Mexican
volunteers. Clin Ther 2009;31(2):411–7.
36. Armstrong T.S., Choi S., Walker J., Gilbert M.R. Seizure risk in brain tumor patients with conversion to generic levetiracetam.
Journal of Neurooncology 2010;98(1):137-41. doi: 10.1007/s11060-009-0066-3. Epub 2009 Nov 21.
37. Margolese H.C., Wolf Y., Desmarais J.E., Beauclair L. Loss of response after switching from brand name to generic
formulations: three cases and a discussion of key clinical considerations when switching. International Clinical Pharmacology
2010;25(3):180-2. doi: 10.1097/YIC.0b013e328337910b.
38. Рудакова И.Г. Отдаленные результаты переключения на генериковые аналоги топирамата у больных эпилепсией.
Эпилепсия и пароксизмальные состояния 2013;5(2):6–10.
39. Мухин К.Ю., Проблемы, связанные с заменой оригинальных антиэпилептических препаратов на генерические
аналоги: фокус на Топамакс (обзор литературы и описание случая) Русский журнал детской неврологии 2016;
11: 42-51.

74

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЭПИЛЕПСИЕЙ

КИГАБЕК — НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ
А.М. Пивоварова
Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова МЗ России; Россия, 125412, Москва, ул. Талдомская, д.2
Контакты:
Пивоварова Александра Михайловна — ampivovarova@gmail.com

С 1.12.2020 по 7.12.2020 проходила неделя, посвященная информированию населения об инфантильных спазмах. Специально к этому событию мы решили представить информацию о новом
препарате, который может применяться наравне с препаратом Sabril® (Сабрил®) при лечении инфантильных спазмов.
Европейская биофармацевтическая компания ORPHELIA Pharma, специализирующаяся на разработке и коммерциализации инновационных лекарственных средств в педиатрии, разработала
препарат Kigabeq® (Кигабек), который является оригинальной формой вигабатрина*. Препарат был
зарегистрирован в июле 2019 г. в Германии, а в 2020 году — во Франции и других европейских странах.
Препарат применяется в терапии инфантильных спазмов (синдром Веста) или, наряду с другими
противосудорожными препаратами, — для лечения фокальной эпилепсии.
Кигабек применяется для лечения детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет. Препарат продемонстрировал свою биоэквивалентность гранулам Sabril® для перорального применения.
Препарат Кигабек выпускается в таблетках в дозировке 100 мг или 500 мг, которые можно комбинировать и принимать одновременно для подбора соответствующей терапевтической дозы для ребенка.
Вигабатрин является ингибитором ГАМК. Сабрил, выпущенный в 1989 году в Европе, длительное
время был единственным доступным лекарственным средством, которое содержит вигабатрин. Сабрил в настоящее время продается компанией Санофи в большинстве европейских стран, а с 2009
года — компанией Lundbeck в США.
Основным преимуществом применения Кигабека (100 мг и 500 мг) является возможность титрации
препарата по 50 мг (в связи с наличием делимых таблеток по 100 мг). Это позволят более точно выбрать дозу в соответствии с весом ребенка и ограничить возможность передозировки и возможного
риска возникновения дефектов полей зрения (т.к. в многочисленных исследованиях описана связь
между дозой препарата и появлением этих симптомов).
Кроме того, точное титрование позволяет легко снизить дозу вигабатрина, если лечащий врач
считает, что комбинация с другими препаратами может усилить эффект вигабатрина, или, наоборот,
увеличить дозу в случае недостаточного ответа.
Форма выпуска Кигабека в таблетках по 100 мг с разделительной риской позволяет проводить более точное титрование препарата, особенно у младенцев и детей младшего возраста с низким весом.
Рекомендуемая начальная доза для лечения инфантильных спазмов составляет 50 мг/кг/день;
далее возможна последовательная титрация с шагом 25 мг/кг/день каждые 3 дня до максимально
рекомендуемой дозы 150 мг/кг/сут. Доза титруется до достижения терапевтического эффекта. Это
дает возможность максимально точного подбора эффективной дозы. Титрование по 25 мг/кг/сутки
позволяет уменьшить возможные побочные эффекты, связанные с быстрым или чрезмерном увеличении дозы препарата (быстрое титрование может привести к развитию нежелательных явлений,
таких как сонливость или мышечная гипотония). Консорциум исследователей детской эпилепсии
(PERC) рекомендует титрование вигабатрина для ограничения этих нежелательных явлений путем
перехода на 100 мг/ кг/сут на 4-й день при лечение инфантильных спазмов. Для препарата Кигабек
указано, что начальная доза 50 мг/кг/день может быть увеличена с шагом 25 мг/кг/сут каждые 3 дня,
достигая дозировки 100 мг/кг/сут на 6-й день.
Часто при использовании саше Sabril® (это особенно актуально для младенцев, которым требуются небольшие дозы), оставшуюся неиспользованную часть саше приходится выбрасывать.

* Препарат не зарегистрирован в РФ
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Возможность деления таблеток Кигабек
на 50 мг и формы таблеток с разделительной
риской, позволяет использовать другую половину таблетки для следующего введения.
Кроме того, Кигабек допускает как пероральный прием препарата, так и введение
его с помощью желудочного зонда, что особо
актуально у младенцев с энцефалопатией,
метаболическими, гипоксически-ишемическими поражениями головного мозга, тяжелой
неврологической симптоматикой или глубокой
умственной отсталостью. Благодаря своей
фармацевтической форме Кигабек быстро
растворяется в небольшом количестве воды
(5-10 мл), что позволяет легко вводить ребенку
препарат, избегая ошибок в дозировании, и
способствует снижению тревоги и стресса для родителей и опекунов.
Препарат Кигабек необходимо принимать перорально до или после еды. Таблетку можно разрезать
на две равные части.
Для приготовления раствора необходимо использовать только воду.
Кигабек имеет срок годности 36 мес. и не требует специального хранения.
Возможные побочные эффекты:
Как и у всех медицинских препаратов, у данного препарата есть побочные эффекты, хотя они проявляются не у всех пациентов.
Очень частые побочные эффекты
– Изменения полей зрения: на фоне терапии вигабатрином у 33 из 100 пациентов может развиваться
сужение полей зрения. Дефект полей зрения может быть как умеренным, так и тяжелым. Как правило,
его можно определить через месяцы или годы после терапии вигабатрином. Необходимо определить
дефект полей зрения на ранней стадии, чтобы избежать развития более тяжелых его форм.
– раздражительность или возбудимость;
– утомляемость или выраженная сонливость;
– боль в суставах.
Частые побочные эффекты
головная боль;
увеличение веса;
дрожание (тремор);
припухлость (отеки);
головокружение;
чувство онемения или покалывания («как от укола иголками»);
снижение концентрации и памяти.
Как правило, эти побочные эффекты прекращаются при снижении дозы вигабатрина или постепенной
отмене лекарственного средства. Однако не следует снижать дозировку препарата, не посоветовавшись с лечащим врачом.
–
–
–
–
–
–
–

Нечастые побочные эффекты (могут возникать у 1 из 100 пациентов)
– отсутствие координации или неуклюжесть;
– более тяжелые психологические проблемы, например, чувство восторга или крайнего возбуждения,
что приводит к необычному поведению и чувству отстраненности от реальности;
– кожная сыпь.
Редкие побочные эффекты (могут возникать у 1 из 1000 пациентов)
– аллергическая сыпь или крапивница;
– выраженная вялость (сонливость). Как правило, эти побочные эффекты прекращаются при
снижении дозы или постепенной отмене медицинского препарата. Однако не следует снижать
дозировку препарата, не посоветовавшись с лечащим врачом.
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Очень редкие побочные эффекты (могут возникать у 1 из 10000 пациентов)
– другие виды нарушения зрения, например, глазная боль (неврит зрительного нерва) и потеря зрения,
включая цветовое зрение (атрофия зрительного нерва);
– галлюцинации (чувствовать, видеть или слышать несуществующие предметы, звуки);
– заболевания печени.
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Вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекционных болезней. Традиционно остается актуальным вопрос о побочных и нежелательных эффектах
вакцинации. Особенно часто обсуждается проблема фебрильных судорог после вакцинации,
риска развития эпилепсии и рисков, связанных с вакцинацией, у пациентов с заболеваниями нервной системы, особенно с эпилепсией. По мнению авторов, можно констатировать
высокий процент необоснованных медицинских отводов от вакцинации против коклюшной
инфекции. Необходим подробный анализ противопоказаний к вакцинации против коклюша для
уменьшения количества «ложных» медицинских отводов от вакцинации. Отказ от применения
АКДС и других коклюшных вакцин у пациентов с неврологической патологией, в том числе и
эпилепсией, является очередным мифом, следование которому приводит к росту заболеваемости коклюшем и большим числом его осложненного и тяжелого течения.
Ключевые слова: заболевания нервной системы, фебрильные судороги, эпилепсия, вакцинация, АКДС, противопоказания к вакцинации.

Вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекционных болезней.
Введение схем плановой иммунопрофилактики позволило значительно сократить смертность от инфекционных болезней, особенно среди детского населения. Несмотря на это, традиционно остается
актуальным вопрос о побочных и нежелательных эффектах вакцинации, и главное место, наряду с
аллергическими реакциями, продолжают занимать проблемы, касающиеся неврологической сферы.
Наиболее частым предметом беспокойства становятся вакцино-индуцированные или же фебрильные
судороги, а также эпилепсия [1]. Врачи поликлинического звена довольно часто «осторожно» относятся к вакцинации пациентов с различной неврологической патологией, боясь прогрессирования
неврологических нарушения, что является не всегда обоснованным и часто приводит к формированию
неоправданных медицинских отводов от вакцинации.
Одной из самых «проблемных» в этом отношении вакцин является АКДС. Сегодня вакцин-ассоциированные фебрильные судороги встречаются редко: ВОЗ приводит показатель: 0,08 на 1000
прививок АКДС, что в 70 раз ниже частоты фебрильных судорог, вызванных осложнениями данных
инфекций, и в 500 раз меньше частоты обычных фебрильных судорог. При этом вакцинация АКДС
нередко сопровождается температурной реакцией, что скорее провоцирует фебрильные судороги,
а не является их причиной [2]. То же касается и риска развития афебрильных эпилептических приступов: по данным ВОЗ, вероятность развития данного осложнения АКДС составляет 0,06 на 1000
детей, что в 333 раза меньше, чем риск развития афебрильных приступов в результате осложнений
этих инфекций [3]. Таким образом, не существует доказанной причинной связи между вакцинацией
АКДС и развитием эпилепсии [2, 4, 5].
Коклюш — одна из наиболее распространенных управляемых инфекций, регистрируемых в настоящее время в мире. В довакцинальный период коклюш был широко представлен в структуре причин
детской смертности, однако, внедрение плановой иммунизации привело к значительному
сокращению заболеваемости и летальности. До 30% случаев коклюша имеют осложненное
течение, наиболее частое проявление которого — пневмонии. В свою очередь, пневмония,
развивающаяся, в том числе и на фоне коклюшной инфекции, традиционно занимает первое
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место в мировой структуре причин смерти детей
до 5-летнего возраста. Факторами риска развития
тяжелого и осложненного пневмонией течения
коклюша является отсутствие вакцинации, а также наличие неврологической патологии. Данные
факторы являются взаимозависимыми, так как
патология центральной нервной системы нередко
приводит к медицинскому отводу от иммунопрофилактики коклюшными вакцинами.
В настоящее время в схемах плановой иммунопрофилактики коклюша на территории РФ
используются цельноклеточные (АКДС) и ацеллюлярные («Пентаксим»; «Инфанрикс»; «Адасель»
и др.) коклюшные вакцины. Первые содержат в
себе цельную убитую коклюшную палочку, а вторая
группа содержит лишь ее главные очищенные антигены. Первая группа традиционно демонстрируют
Рисунок из книги В. Сутеев «Про бегемота,
высокую иммуногенность, в сочетании с высокой
который боялся прививок»
реактогенностью. В свои очередь бесклеточные
коклюшные вакцины сохраняют за собой равную
иммуногенность, при снижении реактогенности, что позволяет использовать данные препараты
более широко, в том числе и для профилактики коклюша в группах риска. Современным трендом в
вакцинопрофилактике у пациентов с различной неврологической патологией является применение
моновалентных вакцин (моновакцин), что на настоящем этапе неосуществимо в отношении профилактики коклюша. Однако, существуют вакцины с ацеллюлярным коклюшным компонентом и уменьшенным содержанием столбнячного компонента, демонстрирующие хороший профиль безопасности.
Одной из них является вакцина «Адасель», которая разрешена для иммунизации беременных женщин
с целью профилактики коклюша у детей первых месяцев жизни.
В 2018-2019 гг. в г. Новосибирске было проведено исследование особенностей вакцинопрофилактики коклюша у детей с неврологической патологией в амбулаторном звене [6]. Ретроспективный
анализ 784 амбулаторных карт детей, наблюдающихся в поликлиниках г. Новосибирска, был отобран
случайным образом. Исследовались: общий процент вакцинации, спектр вакцин, применяемых для
первичной иммунизации, структура причин отсутствия вакцинации, а также медицинская обоснованность отводов от проведения вакцинопрофилактики в двух исследовательских группах (группа
I — условно здоровые дети (n = 727); группа II — дети с неврологической патологией (n = 57)). Для
отражения современных тенденций иммунопрофилактики в первую группу включались дети без
выявленной патологии, родившиеся в 2016–2018 гг. Во вторую группу включались дети 2000–2018
гг. рождения с верифицированными согласно современным критериям диагнозами: перинатальное
повреждение центральной нервной системы и его последствия; детский церебральный паралич; эпилепсия; органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС); врожденные пороки ЦНС и др.
У пациентов с неврологической патологией зафиксирован достоверно более высокий процент
отсутствия вакцинации (условно здоровые дети: вакцинированы — 595 (81,8%), не вакцинированы
— 132 (18,2%); дети с неврологической патологией: вакцинированы — 21 (36,8%), не вакцинированы
— 36 (63,2%) (р<0,01). Таким образом, можно заключить, что данная группа пациентов более уязвима
по развитию тяжелого и осложненного течения коклюша.
Основными патологиями ЦНС, зафиксированными у пациентов исследуемой группы, являлись:
перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС), детский церебральный паралич (ДЦП), фебрильные приступы и различные формы эпилепсии (эпилептические энцефалопатии, симптоматическая эпилепсия).
Всего в общей структуре детей с неврологической патологией медицинский отвод от вакцинации
зафиксирован в 21 (36,8%) случае и был обоснован у 9 (43%) и не обоснован — у 12 пациентов (57%).
Противопоказаниями для введения цельноклеточных коклюшных вакцин являются: общие для
всех вакцин; прогрессирующее заболевание нервной системы; афебрильные судороги в анамнезе [7].
Однако, нигде не указано, какие конкретно нозологии относятся к прогрессирующим. Например, американские рекомендации по применению АКДС (2018 г.) менее категоричны. В них «прогрессирующие
и нестабильные неврологические нарушения, включая инфантильные спазмы, неконтролируемые судороги или прогрессирующую энцефалопатию», отнесены к разделу состояний, при
которых необходима «предосторожность» при вакцинации АКДС, соответственно, выгода для
пациента от ее введения должна превышать возможные риски в каждом конкретном случае [8].
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Противопоказанием для введения ацелюллярных коклюшных вакцин являются: общие противопоказания для всех вакцин; прогрессирующее заболевание нервной системы; неконтролируемая эпилепсия;
прогрессирующая энцефалопатия [7].
ППЦНС и ДЦП не относятся к прогрессирующим заболеваниям ЦНС, следовательно, не могут
являться причиной медицинского отвода от вакцинации против коклюша, однако, данная патология
расценивалась в качестве противопоказания к вакцинации у 10 детей (83% от всех необоснованных
медицинских отводов). Аналогичная тенденция выявлена у детей с фебрильными судорогами, которые
послужили причиной медотвода от вакцинации у 2 детей (17% от всех необоснованных медицинских
отводов). Структуру обоснованных медицинских отводов составляли: прогрессирующие энцефалопатии (синдром Веста) — 3 (33%); прогрессирующее заболевание ЦНС (онкологический процесс
головного мозга) — 1 (11%); неконтролируемая (фармакорезистентная) эпилепсия (инфантильные
спазмы, симптоматическая эпилепсия) — 5 (56%) больных. Следует отметить также тот факт, что
многие доброкачественные формы детской эпилепсии, которые часто возникают в возрасте после
года, не могут быть противопоказанием к ревакцинации ацеллюлярными коклюшными вакцинами,
предусмотренной Национальным календарем в полуторагодовалом возрасте. Так как эти эпилепсии
являются самокупирующимися генетическими синдромами.
Учитывая приведенные нами факты, можно констатировать высокий процент необоснованных
медицинских отводов от вакцинации против коклюшной инфекции. Необходим подробный анализ
противопоказаний к вакцинации против коклюша для уменьшения количества «ложных» медицинских
отводов от вакцинации. «Нерекомендованность» применения АКДС и других коклюшных вакцин у
пациентов с неврологической патологией, в том числе и эпилепсией, является очередным мифом,
следование которому приводит к росту заболеваемости коклюшем и большим числом случаев его
осложненного и тяжелого течения.
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ОН СЛУЖИЛ МЕДИЦИНЕ ДО САМОГО КОНЦА.
Памяти профессора Гагика Норайровича Авакяна

12.11.2019 г. в возрасте 73 лет внезапно ушел из жизни
выдающийся российский учёный в области неврологии и
нейронаук, блестящий педагог и лектор, заслуженный деятель
науки — профессор Гагик Норайрович Авакян. Это трагическое событие произошло в городе Минск, в ходе совместной
коллегии Министерств здравоохранения РФ и РБ.
Гагик Норайрович родился 6 апреля 1946 года в Ереване
в известной врачебной семье и продолжил ее многолетние
традиции. Его дед по материнской линии служил главным
врачом в турецкой армии, дед по отцовской линии в условиях
послереволюционной разрухи закладывал основы здравоохранения молодой Армянской республики и долгое время
работал заместителем министра здравоохранения. Отец
был главным судебным экспертом Армянской ССР, мама —
знаменитым онкологом-патогистологом. Поэтому выбор
профессии для Гагика Норайровича был очевиден. После
окончания Ереванского медицинского института, отработав год
врачом-неврологом поликлиники, он поступил в аспирантуру
на кафедру нервных болезней педиатрического факультета
2 МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, где под руководством Левона
Оганесовича Бадаляна блестяще защитил кандидатскую диссертацию. После аспирантуры трудовой
путь Г.Н. Авакяна продолжился в Научно-исследовательском институте по биологическим испытаниям
химических соединений, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего сектором.
Основным направлением научной работы Г.Н. Авакяна было изучение нервно-мышечных заболеваний. Он
приложил много усилий для широкого внедрения электромиографии в клиническую практику. Докторская
диссертация была основана на методе электромиографии и ее значении в диагностике различных форм
нервно-мышечных дистрофий.
Под руководством Авакяна Г.Н. проводилось изучение двигательных нарушений при заболеваниях
периферической нервной системы. По этому направлению экспериментально и клинически из группы
антихолинэстеразных препаратов выделены ипидокрины, в том числе, отечественный препарат, обладающий избирательным действием на двигательные волокна периферических нервов, что открывает
новые возможности для оптимизации лечения периферических невропатий — моно- и полиневропатий,
туннельных синдромов.
С 1986 года судьба навсегда связала Гагика Норайровича с кафедрой неврологии и нейрохирургии
лечебного факультета. Профессор Авакян организовал проведение курсов по рефлексотерапии на факультете усовершенствования врачей. За прошедшие годы под руководством профессора Г.Н. Авакяна
сотни врачей получили специальность врача-рефлексотерапевта. Благодаря его усилиям в 1997 году
рефлексотерапия вошла в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей.
В 1998 году была создана первая Унифицированная учебная программа по «Рефлексотерапии»,
разработаны методические рекомендации «Показания и противопоказания к рефлексотерапии».
Г.Н. Авакян — автор целого ряда монографий по рефлексотерапии, ставших настольными книгам
для врачей многих поколений. С 1998 года стал заведующим курсом ФУВ кафедры неврологии и
нейрохирургии лечебного факультета РГМУ.
В последние десятилетия научные интересы Г.Н. Авакяна были направлены на изучение эпилепсии
и пароксизмальных состояний. Г.Н. Авакян стал основоположником экспериментально-клинического
направления в эпилептологии в нашей стране.
С 1995 года под непосредственным руководством Г.Н. Авакяна были проведены экспериментальные и клинические исследования на экспериментальных моделях эпилепсии, которые
нашли отражение в патенте на изобретение, что позволяет существенно повысить концентрацию
нейротропных препаратов (противосудорожных, анксиолитиков, противоинсультных препаратов

81

и др.) в структурах головного мозга. Было показано, что включение препаратов в полимерные наночастицы — нанопрепараты — и избирательная их доставка в определенные структуры мозга повышают
концентрацию, пролонгируют действие, уменьшают побочные эффекты.
Как председатель Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ), профессор Авакян интегрировал её работу с Международной Противоэпилептической Лигой. По личной инициативе Г.Н. Авакяна
и при его непосредственном участии регулярно проводились форумы, симпозиумы и конференции по
основным клиническим проблемам неврологии и эпилептологии с привлечением ведущих зарубежных
ученых и широкого круга практических врачей и научных сотрудников страны. I-й Международный форум эпилептологов стран СНГ состоялся в 2010 году и был посвящен 100-летнему Юбилею Российской
Противоэпилептической Лиги (С.-Петербург, Россия). На этом же форуме ряд ведущих неврологов и
ученых стран СНГ предложили ежегодно проводить форумы под эгидой и председательством Российской Противоэпилептической Лиги. Форумы стран СНГ проводились в Армении — Ереван, 2011 г.; в
Казахстане — Астана, 2012 г.; в Республике Беларусь — Минск, 2013 г. А с 2014 года Международные
форумы эпилептологов стран СНГ и ЕврАзЭС проводились в Крыму — VI-й Форум, 2015 г.; VII-й Форум,
2016 г. — в Сочи (VII-й Форум, 550 участников из 48 регионов Российской Федерации и 10 стран).
Ежегодные международные форумы способствовали дальнейшему развитию неврологической науки, улучшению диагностики и лечения эпилепсии и пароксизмальных состояний, укреплению дружбы,
творческих связей и сотрудничества специалистов стран Содружества Независимых Государств и Евроазиатского экономического сообщества. С 2014 года под эгидой Российской Противоэпилептической
Лиги ведущими специалистами из разных стран Содружества проводится ряд совместных экспериментальных, генетических и клинических исследований, направленных на оптимизацию диагностики,
медикаментозного и нейрохирургического лечения эпилепсии.
Ежегодно под руководством Г.Н. Авакяна проводились заседания Президиума Правления Российской
Противоэпилептической Лиги (4 раза в год), «круглые столы» с участием ведущих экспертов — неврологов,
эпилептологов, психиатров, педиатров, нейрохирургов Российской Федерации, на которых принимались
резолюции, направленные на оптимизацию неврологической и эпилептологической помощи пациентам.
В 2014 году в рамках XI-го Европейского конгресса по эпилептологии (Стокгольм, Швеция) по
инициативе и под руководством Г.Н. Авакяна состоялся Форум евразийских экспертов по эпилепсии,
целью которого было обсуждение программы развития служб оказания помощи больным эпилепсией
в странах Евразии. Была принята совместная Резолюция, основанная на опыте медико-социальной
программы Российской Противоэпилептической Лиги «Внимание — эпилепсия!», на основании которой
в России с 2013 года открыты специализированные центры, кабинеты пароксизмальных состояний и
эпилепсии, подготовлены неврологи-эпилептологи в Федеральных округах.
Под руководством Г.Н. Авакяна защищено 35 диссертаций: 5 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Г.Н. Авакян — автор более 400 научных работ, в том числе 3 монографий, 7 учебных изданий и
руководств, 2 авторских свидетельств, 3 патентов на изобретение, 17 рациональных предложений, 1
монография, 4 учебных издания и руководства для врачей, 3 патента на изобретение.
За свой многогранный творческий и созидательный труд профессор Г.Н. Авакян был удостоен звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», благодарности Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, ордена Дружбы.
Г.Н. Авакян был членом Президиума Правления Всероссийского общества неврологов; ученым
секретарем Проблемной комиссии «Фундаментальные исследования в неврологии» Российской академии наук; членом ученого совета факультета дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России; членом двух Диссертационных советов по
присуждению ученых степеней докторов и кандидатов наук (Д 208.072.09 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России и Д 001.024.01 ФГБНУ НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАН); членом
редакционной коллегии журналов: «Неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», «Неврологический
журнал», «Анналы клинической и экспериментальной неврологии» и др.
В повседневной жизни Г.Н. Авакяна отличало неутомимое трудолюбие, доброжелательность, порядочность, постоянная готовность помочь пациентам и своим ученикам.
В 1993 году я поступил в клиническую ординатуру на кафедру неврологии и нейрохирургии лечебного факультета под руководством академика Евгения Ивановича Гусева, где непосредственным
моим куратором стал профессор Гагик Норайрович Авакян. Он «за руку» привел меня в клинику, где
мне пришлось, в меру своих способностей, изучать нашу специальность от самых азов, научил,
как мы говорим, «держать неврологический молоток».
После смерти академика Бадаляна в феврале 1994 года Гагик Норайрович в большой степени
заменил мне отца, он всегда держал «руку на пульсе», направлял, наставлял, подсказывал пра-
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вильные решения в жизни. После поступлении в аспирантуру в 1995 году моими учителями академиком
Евгением Ивановичем Гусевым, Георгием Серафимовичем Бурдом и конечно, Гагиком Норайровичем
Авакяном было принято решение развивать экспериментально-клиническое направление в эпилептологии,
сотрудничать с НИИ Фармакологии РАМН под руководством академика Сергея Борисовича Середенина,
с лабораторией психофармакологии, профессором Татьяной Александровной Ворониной, Любовью Николаевной Неробковой, Таисией Леоновной Гарибовой, Ритой Ушеровной Островской и многими другими.
Там была создана удивительная атмосфера благожелательности, участия крупных ученых в начальных научных изысканиях молодых аспирантов, где были преподаны уроки не только в развитии научной
мысли, каждодневного усердия при постановке научных экспериментов, но и самые высокие стандарты
человеческих отношений в морально-этическом плане. Как известно, в научном мире всегда присутствуют амбиции разных людей, научных групп, школ, которые далеко не всегда совпадают, но зримое
и незримое присутствие Гагика Норайровича всегда придавало нам сил и уверенности в актуальности
и необходимости наших исследований.
Гагик Норайрович всегда был примером для нас. Будучи прекрасным клиницистом, он также обладал
облигатными качествами научного руководителя, как сейчас говорят гуру или сенсея. Всегда вежливый,
он никогда не повышал голос, а наоборот всегда говорил очень тихо, но его все внимательно слушали.
Его мнение, слово всегда было очень веским, он умел «сглаживать» различные ситуации.
Проходя дальнейшие ступени научного и педагогического пути, я всегда чувствовал его поддержку,
участие не только в служебных вопросах, но и в личных. После женитьбы и рождения ребенка я попросил Гагика Норайровича стать крестным отцом моей дочери, ведь по сути он был моим духовным
наставником. Кстати, Гагик Норайрович крестил также двух выдающихся академиков Бунатяна Армена
Артаваздовича и Ситаряна Степана Арамаисовича.
Очень много сделал Гагик Норайрович для увековечивания памяти о своем учителе — академике
Левоне Бадаляне, проводил конференции, был инициатором приема в посольстве РА в 2004 году в
честь 75-летия, и также приложил много усилий для того, чтобы кафедра неврологии педиатрического
факультета РНИМУ носила его имя. За это я ему отдельно и безмерно благодарен.
До конца своих дней он всегда был в курсе всех процессов, происходящих в клинике. Перед своей
последней командировкой Гагик Норайрович попросил меня подменить его и провести занятия со
слушателями на цикле усовершенствования по эпилептологии.
Жизнь человека конечна, но Гагик Норайрович оставил после себя огромное наследие в виде спасенных пациентов, книг, учеников и что особенно для нас значимо — в нашей клинике продолжает его дело
сын Гагика Норайровича — Георгий Гагикович Авакян, доцент, кандидат медицинских наук — который,
как мы надеемся, в ближайшее время представит свою докторскую диссертацию для защиты.
Жизнь продолжается.
Оганес Левонович Бадалян

Из воспоминаний Сергея Оганесовича Айвазяна
Мне кажется, в Г.Н. Авакяне было 2 человека.
ОДИН: Ровный, стабильный человек. С ним, по крайней мере, на моих глазах не происходило
каких-то эксцессов. Он всегда был выдержанный, уравновешенный, рассудительный, мудрый. И все
эти качества он использовал для того, чтобы добиться успеха в задуманном деле. Он последовательно
и достаточно упорно добивался прогресса в решении проблем и поставленных задач. В конечном счете,
он почти всегда добивался успеха.
ВТОРОЙ: Гиперответственный, очень ранимый, тонкий, скромный, крайне деликатный и даже в
некоторой степени застенчивый. При всем при этом никогда не боялся брать на себя ответственность.
Опишу один ничем не выдающийся эпизод, который произошел в Сочи.
Гагик Норайрович был загружен работой сверх всякой меры, в то же время мало что поручал своим
многочисленным молодым коллегам и ученикам. Он привык нести ответственность за свои дела персонально. Как-то на очередной конференции Российской Противоэпилептической Лиги (ЕврАзЭС),
которую он организовывал ежегодно, я увидел как он, крайне утомленный, буквально метался по залам
и этажам, принимая какие-то решения, устраняя многочисленные проблемы, связанные с организацией
конференции. В недоумении я спросил его, почему он, не имеющий ни минуты для отдыха или
общения, известный профессор, президент РПЭЛ — не поручит часть несложных дел своим
ученикам и молодым подчиненным и, тем самым, хотя бы немного облегчит себе жизнь. Гагик
Норайрович грустно улыбнулся и сказал: «Все нужно делать самому, чтобы получилось хорошо…».
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Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Содружество»
ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ
«СОДРУЖЕСТВО» ЗА ПЕРИОД 2019-2020 гг.
За период 2019–2020 гг. общероссийский благотворительный общественный фонд «Cодружество»
инициировал и успешно провел большое количество общественных мероприятий и различных просветительских акций.
11.02.2019. Волонтеры фонда «Содружество» в
Грузии поднялись на высоту 2340 метров над уровнем моря, чтобы развернуть флаг нашего Фонда.
Более 20 лет под наблюдением мультидициплинарной команды врачей в НИКИ педиатрии им.
Академика Ю.Е. Вельтищева находятся пациенты
с туберозным склерозом из различных регионов
России. 15 мая 2019 г. в международный день
информирования о редком заболевании «Туберозный склероз» президент Фонда «Содружество», ведущий научный сотрудник, врач-невролог,
к.м.н. Марина Юрьевна Дорофеева провела в НИКИ
педиатрии встречу с родителями маленьких пациентов с диагнозом «туберозный склероз». Эта встреча
была очень важна для пациентов и их родителей, потому что за последние годы диагностика туберозного
склероза претерпела значительные изменения. Молекулярно-генетические исследования и пренатальная диагностика дают возможность семьям пациентов с туберозным склерозом планировать рождение
здоровых детей. В последние годы доказана возможность проведения превентивной терапии (до появления эпилепсии) с помощью противосудорожных препаратов у детей с туберозным склерозом с целью
предупреждения развития когнитивных нарушений.
С 2009 г. сотрудники Института непрерывно участвуют в мультицентровых международных клинических исследованиях препарата
Эверолимус, благодаря которым в 2012 г. этот препарат был зарегистрирован в России для лечения осложнений туберозного склероза. Применение Эверолимуса для лечения тяжелых проявлений
болезни дает надежду на полноценную жизнь наших пациентов.
Также продолжают расширяться возможности нейрохирургического
лечения эпилепсии при туберозном склерозе, позволяющего значительно улучшить качество жизни пациента и всей семьи.
01.06.2019. Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Содружество» провел детский праздник,
приуроченный ко Дню защиты детей, для маленьких пациентов
НИКИ педиатрии. Некоторые пациенты не смогли принять участие
в большом детском празднике из-за своего состояния, и Фонд
организовал доставку праздника в палату: волонтеры принесли
разноцветные воздушные шары в палаты детей, и яркие краски
шаров в палате еще долго радовали маленьких пациентов.
1 сентября 2019 г. при поддержке благотворительного
фонда «Содружество» в НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева проведена благотворительная акция, приуроченная ко Дню знаний.
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Все маленькие пациенты, поступившие
на госпитализацию, при входе на территорию Института и в приемный покой
получали из рук волонтеров разноцветные
воздушные шары. Не обошли вниманием
и тех, кто находится на лечении. Дети
получили заряд позитивного настроения,
лица светились улыбками, и предстоящее
лечение уже не казалось чем-то пугающим.
Цель акции была достигнута!
19 сентября 2019 года в Общественной
палате РФ по инициативе председателя
Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и
социальной ответственности Александра
Ткаченко представители пациентских и
благотворительных организаций, ведущие
специалисты-эпилептологи совместно с
представителями Минздрава РФ обсудили проблемы доступности не зарегистрированных в России лекарственных
препаратов.
В работе приняли участие ведущий научный сотрудник НИКИ педиатрии, к.м.н,
президент фонда «Содружество» Марина
Юрьевна Дорофеева, ведущий научный
сотрудник Научно-практического центра
медицинской помощи детям детям им.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, заведующий
отделением ЭЭГ-видеомониторинга МЦ
«НЕВРО-МЕД» к.м.н. Сергей Оганесович
Айвазян и заведующая противоэпилептическим центром ГБУЗ НО «НОДКБ», к.м.н. Марина Николаевна Чернигина. Поводом для проведения
мероприятия послужили получившие широкий общественный
резонанс истории семей, в которых пациенты или их близкие,
вынужденные самостоятельно заказывать из-за рубежа рекомендованный и необходимый, но не зарегистрированный в Российской
Федерации лекарственный препарат, становились фигурантами
административных, а иногда и уголовных дел.
В сентябре 2019 г. в поселке Кучугуры Темрюкского района
Краснодарского края в рамках выездного мероприятия фонда
помощи больным эпилепсией «Содружество» при поддержке
Отделения Танцевально-двигательной психотерапии Института
Практической Психологии и Психоанализа состоялось знакомство семей с поддерживающей атмосферой психологического
раскрытия и танце-двигательной терапии.
Проводились терапевтические занятия в группе, состоящей
из мам, и совместные занятия в диаде (мать и дитя). Психологи-консультанты по танцевально-двигательной психотерапии –
Татьяна Алиомарова и Инна Лавренко, а также супервизор Юлия
Гончарова постарались дать мамам возможность разобраться
со своими чувствами, выразить свои переживания в движении,
справляться со стрессовыми ситуациями. На совместном занятии диады (мать и дитя) основное внимание было направлено на
исследование существующего психологического контакта и поиск возможности изменения его
качества. Марина Юрьевна Дорофеева провела психотерапевтические сеансы с родителями.

85

Благодарим Татьяну Алиомарову, Инну Лавренко, дефектолога Анжелу Орлову, Юлию Гончарову за
участие в мероприятии и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
10 октября 2019 г. в рамках Инклюзивного фестиваля подопечные Фонда «Содружество» посетили ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Многие дети посетили Музей впервые в жизни. Благодаря высокому профессионализму и душевной чуткости сотрудников дети смогли соприкоснуться с историей искусства и культуры с древнейших
времен и получили массу впечатлений и желание еще не раз оказаться в музее.

Участники мероприятия выразили глубокую благодарность коллективу ГМИИ им. А.С. Пушкина в
лице Евгении Киселевой, Альбины Джумаевой и Варвары Замахаевой за предоставленную детям возможность побывать в Музее в комфортное для них время и проведение экскурсии на высоком уровне!
Они высказали надежду на дальнейшие встречи с прекрасным.
Приказом Минздрава России от 12.11.2019 №
595-п руководителю отдела психоневрологии и эпилептологии, д.м.н, профессору Елене Дмитриевне Белоусовой
и ведущему научному сотруднику отдела психоневрологии
и эпилептологии, к.м.н. Марине Юрьевне Дорофеевой
объявлена Благодарность Министра здравоохранения
Российской Федерации за активное участие в работе
по подготовке документов по проведению консилиумов
врачей «О назначении пациентам лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории Российской
Федерации, для оказания им медицинской помощи по
жизненным показаниям»!
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Поздравляем коллег с получением заслуженной награды, которая является признанием их высокого профессионализма! Желаем дальнейших успехов в практике и новых научных достижений, а также
личного благополучия и крепкого здоровья!
В ноябре 2019 г. подопечные благотворительного фонда «Содружество» посетили Киноконцерн
«Мосфильм».

«Мосфильм» – ведущее предприятие киноиндустрии России, на котором осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и видеопродукции. Производственная мощность
студии — более ста картин в год. На студии созданы уникальные музеи исторического костюма, реквизита и ретро транспорта. «Мосфильм» — единственная студия, которая сохранила свой фильмофонд и
за счет собственных средств проводит огромную работу по реставрации фильмов золотой коллекции
студии. «Мосфильм» активно участвует в фестивалях российского кино во многих странах мира, проводит ретроспективы и кинопоказы как в России, так и за рубежом.
Экскурсия по «Мосфильму» — это погружение в мир российского кинематографа. Ребята и их родители увидели съёмочные и натурные площадки, павильоны. Впервые им посчастливилось без всякой
машины времени перенестись в другую эпоху.
Экскурсанты прошлись по коридорам, где ходят актеры и режиссеры, узнали много интересного об
истории возникновения студии, ее прошлом и настоящем, о том, как создавались любимые фильмы.
Все это позволило им почувствовать себя вовлеченными в процесс создания кино. Вполне возможно,
что кто-то из ребят, побывавших в святая-святых нашего кинематографа, захочет стать оператором,
режиссером, сценаристом, навсегда соединив свою жизнь с этим удивительным миром – миром кино,
где путешествия во времени реальны, мечты сбываются и невозможное становится возможным.
Фонд «Содружество» вместе с его подопечными, детьми, и их родителями благодарят коллектив
экскурсионного бюро ФГУП «Киноконцерна «Мосфильм» за предоставленную возможность приблизиться
к миру кино и его тайнам, за оперативную организацию и проведение экскурсии на высоком уровне!

В декабре 2019 г. при поддержке благотворительного фонда
«Содружество» состоялись новогодние представления для маленьких пациентов психоневрологических отделений НИКИ педиатрии.
Пациентов НИКИ педиатрии пришли поздравить с наступающим
Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Дети с нетерпение ждали
появления деда Мороза и Снегурочки и встретили их приход счастливыми улыбками. Сказочные гости устроили для детишек настоящий
праздник. Ребята играли в веселые игры, отгадывали загадки, пели
песни и, конечно, водили хоровод. Потом все маленькие пациенты
получили подарки от Деда Мороза, Снегурочки и, конечно, Мышки
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– символа наступающего года. Для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению елочного украшения – рождественского ангела.
21 декабря 2019 г. подопечные Фонда «Содружество» посмотрели в центре культуры и искусства
«Меридиан» новогодний сказочный спектакль «Новогодняя сказка кота Баюна» московского театра
«Буфф». Это стало возможным благодаря помощи партнера Фонда – галереи «Взгляд ребенка».
Перед началом спектакля ребята приняли участие в весёлых конкурсах и играх новогодней интермедии «Что такое Новый год», где они встретились с Зимушкой, Снежной Бабой и Дедом Морозом.
Затем зрители посмотрели интерактивное новогоднее представление московского театра Буфф с
участием артистов и ростовых кукол. Гости познакомились с главными героями сказки и вместе с Котом
Баюном спасли всеми любимый праздник от коварных волшебников – Зависти и Тоски.

24 декабря 2019 г. старший научный сотрудник НИКИ педиатрии к.м.н. Александра Пивоварова
провела лекцию об оказании первой помощи людям, страдающим эпилепсией, в Государственном
университете управления.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы,
связанные с этим заболеванием. Александра Михайловна Пивоварова рассказала о том, что такое эпилепсия, о
классификации приступов, современных методах лечения
и оказании первой помощи пациентам при возникновении
приступа. Отдельный пунктом обсуждалась социальная адаптация больного эпилепсией. Также были обсуждены вопросы
о возможности для пациентов вести активный образ жизни,
необходимости информирования преподавателей вузов об
эпилепсии, о профессиональной ориентации пациентов с
диагнозом «эпилепсия». В ходе встречи состоялся живой
диалог. Александра Михайловна Пивоварова ответила на
многочисленные вопросы, волнующие собравшихся. Многие
в аудитории в своей жизни сталкивались с людьми, страдающими этим заболеванием. Были даны рекомендации, куда следует обращаться за консультацией
специалистов по эпилепсии.
28 декабря 2019 г. подопечные Фонда «Содружество» получили в подарок большой новогодний праздник.
Ребята увидели красочное театральное представление «Часы Деда Мороза» Театриума на
Серпуховке под руководством Терезы Дуровой с участием любимых сказочных героев. Дети и

88

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

их родители водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой,
принимали участие в различных мастер-классах, играх и конкурсах,
своими руками делали подарки для своих близких и друзей. Лица
ребят и их родителей светились радостью и весельем.
Праздник состоялся благодаря друзьям нашего Фонда. Выражаем огромную благодарность представителям компании «Эйсай»
Новиковой Анастасии Андреевне, Бадаевой Евгении Алексеевне,
Дрепе Ольге Ивановне, Прошенковой Светлане Николаевне, Клюкиной Елене Васильевне, проректору РАНХиГС Андрею Валентиновичу Акимову, генеральному директору ООО «СРЕДА» Сергею
Вячеславовичу Лыжнику, управляющей кафе «CAMPUS» РАНХиГС
Наталье Юрьевне Титовец, организатору и идейному вдохновителю праздника Егору Казицкому и Ольге
Железновой, Игорю Валентиновичу Кукляеву, Анне Дмитриевне Смирновой, Татьяне Сергеевне Ануфриковой, Валерию Геннадьевичу Гончарову, Людмиле Евгеньевне Аверьяновой, волонтерам праздника
семье Айрапетовых, Батовой Марине Николаевне, Соколову Сергею Николаевичу, Макеевой Наталье
Александровне, Резчикову Захару Геннадьевичу, Пивоваровой Александре Михайловне, Колбасовой
Авдотье Андреевне, Толмачевой Ирине Владимировне.
5 января 2020 г. под эгидой Фонда «Содружество» и лаборатории «Геномед» состоялась школа
по эпилепсии и неврологическим заболеваниям для пациентов. На встрече обсуждались новейшие
научные разработки в области генетических исследований и лечения эпилепсии.
С 28 декабря 2019 г. по 19 января 2020 г. в галерее «Взгляд Ребёнка» проходила выставка детского художественного творчества «Рождественская мозаика»,
организованная Благотворительным фондом «Взгляд
Ребёнка». Экспозицию, посвящённую празднованию
Нового года и Рождества, составили более девяноста
работ учащихся детских художественных школ, школ
искусств, изостудий, воскресных школ, ЦССВ и других
детских учреждений Москвы и Подмосковья.
Детские новогодние рисунки и декоративно-прикладные произведения заряжены радостью и оптимизмом, и этот настрой передавался посетителям выставки. С большой фантазией авторы изобразили
сказочные и рождественские сюжеты, зимние пейзажи, семейные праздники и занятия спортом, Москву
в новогоднем убранстве.
На презентацию выставки 17 января 2020 г. в галерею
«Взгляд Ребёнка» пришли юные художники, их родители, педагоги и гости. Директор Благотворительного фонда «Взгляд
Ребёнка» поздравил всех присутствующих с презентацией
замечательной выставки и со всеми наступившими праздниками. Он рассказал об особенностях этой выставки, принципах отбора работ, поблагодарил авторов и их педагогов за
активное участие в выставках фонда и пожелал им в Новом
году достижения новых успехов в творчестве.
Разнообразную концертную программу подготовили преподаватели и учащиеся ДМШ имени Н.П. Осипова. В нее вошли
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произведения отечественных и зарубежных авторов. В этот вечер
звучали фортепиано и труба, виолончель и скрипка, а также домра и
гитары. Ведущая Татьяна Евгеньевна Коссова сопровождала концертные номера интересными комментариями, знакомила слушателей с
историей создания музыкальных произведений, рассказывала об
особенностях разных инструментов.
Участники выставки были награждены дипломами Благотворительного фонда «Взгляд Ребёнка» и новогодними подарками, предоставленными Общероссийским Благотворительным фондом «Содружество».
С 28 января по 9 февраля 2020 г. в галерее «Взгляд Ребёнка»
проходила художественная выставка «Содружество», организованная
Благотворительным фондом «Взгляд Ребёнка» совместно с Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Содружество».
В экспозиции выставки были представлены
творческие работы Александра Притчина, Елизаветы
Комар и Ники Прониной, подопечных фонда «Содружество». В написании пейзажей, натюрмортов,
портретов юные художники использовали такие
техники, как гуашь, акварель и масляная пастель.
Ежегодно наш Фонд проводит благотворительный концерт, посвящённый Международному дню
эпилепсии. Основная цель мероприятия — привлечение внимания общественности к проблемам людей
с диагнозом эпилепсия. В 2020 г. Международный
день эпилепсии отмечался 10 февраля.
Благотворительный концерт состоялся в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, гостями
которого стали врачи, пациенты с эпилепсией, их друзья и родственники, волонтеры.
«Эпилепсия встречается чаще, чем болезнь Паркинсона, болезнь Анцгеймера,
ДЦП и рассеянный склероз вместе взятые. Эпилепсия — потенциально излечимое заболевание. С каждым годом это себя оправдывает. Мы делаем общее
дело, чтобы люди, страдающие эпилепсией, не были изгоями, а были полноценными члена общества» — отметил в своем приветственном слове Председатель Российской противоэпилептической лиги, заслуженный деятель науки
РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Владимир
Алексеевич Карлов.
В программе приняли участие солист из Великобритании Майкл Фойл
(скрипка), Национальный академический
оркестр народных инструментов России
имени Н.П. Осипова, Московский городской творческий коллектив вокальный
ансамбль «Фонарики», объединённый хор
«АСМ» и хор выпускников ансамбля песни
и пляски им. В.С. Локтева «Наследие»,
Московский государственный музыкальный театр пластического
балета «Новый балет», хореографический ансамбль «Зия».
Выступление артистов такого высокого уровня подарило
всем присутствующим тепло,
радость и отличное настроение.
Хочется отметить, что с прошлого года Московский государственный музыкальный
театр пластического балета
«Новый балет» стал партнером
Фонда.
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22 февраля 2020 г. в рамках мероприятий Международного дня эпилепсии в Красноярске состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция. Соорганизатором выступило Сибирское
отделение Российского благотворительного общественного фонда помощи больным эпилепсией
«Содружество».
На конференции были представлены доклады неврологов, нейрохирургов, генетиков, психотерапевтов из разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени,
Самары, Томска, Волгограда.
Марина Юрьевна Дорофеева выступила с докладами «Ламотриджин, который мы не знаем» и «Превентивная терапия пациентов с туберозным склерозом первых двух лет жизни».
1 марта 2020 г. на конференции в г. Москва обсуждались вопросы социальной адаптации и профессиональной ориентации людей с эпилепсией.
Прошедшее мероприятие стало еще одним вкладом со стороны компании «Эйсай» в повышении
осведомленности об эпилепсии среди широкой общественности, а также среди российских работодателей. По словам Юлии Прохоровой — юрисконсульта Общественной организации «Деловая Россия»,
для людей с диагнозом «эпилепсия» российское законодательство предусматривает строгие критерии
по трудоустройству на государственную или муниципальную службу. Однако врачи считают, что закон
слишком суров по отношению к людям, которым благодаря терапии удалось достичь долгосрочной
ремиссии.
В рамках Конференции эксперты отмечали, что пациент с эпилепсией в ремиссии абсолютно ничем
не отличается от обычного человека, который ведет здоровый образ жизни, если этот пациент регулярно принимает лекарства, высыпается и не употребляет алкогольные напитки. И если при его форме
эпилепсии нет признаков умственной отсталости, ему можно и нужно учиться, строить личную жизнь и
карьеру практически в любой сфере. К сожалению, на практике существует чисто формальный подход:
современное законодательство не разделяет виды и формы эпилепсии и ограничивает возможность
трудоустройства всем, кому поставлен диагноз «эпилепсия».
В то же время многие пациенты признаются, что просто скрывают свой диагноз при приеме на работу.
Нередко возникают проблемы с обучением детей с таким диагнозом. «Большинство наших пациентов
— дети с сохранным интеллектом, — отметила ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и
эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Марина Юрьевна Дорофеева. «Однако часто детей с таким
диагнозом боятся принимать в детские сады и школы из-за непонимания и страха ответственности
со стороны учителей и воспитателей, не учитывая, что лечение позволяет помочь добиться полной
ремиссии у 70% детей. И они ничем не будут отличаться от своих сверстников».
Врачи призывают общественность отказаться от стереотипов, а работодателей и руководителей
учебных учреждений — относиться к людям с эпилепсией без предубеждения.
«Людям трудно принять человека не похожего на них, поэтому большинство предпочитает скрывать
свой диагноз даже от близких людей. В нашей компании есть такая практика, когда любой сотрудник
проводит 1% своего времени с пациентом и его семьей — таким образом мы учимся понимать пациента,
видеть с чем он ежедневно сталкивается и что при этом чувствует. Это помогает нам широко смотреть
на это заболевание, лучше понимать пациента», — отметила генеральный директор компании «Эйсай»
Ольга Коноплева. «Компания «Эйсай» проводит клинические исследования и участвует в разработке
новых препаратов в том числе и для лечения эпилепсии. «В России мы всегда стараемся регистрировать препараты в ногу с европейскими странами и США, для того, чтобы российские пациенты также
имели доступ к современным лекарственным препаратам одновременно с пациентами во всем мире»,
— сказала Евгения Бухарова, медицинский директор компании «Эйсай».
12 марта 2020 г. в г. Санкт-Петербург научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии
НИКИ педиатрии Артем Шарков выступил в качестве лектора на курсах повышения квалификации «Интерпретация результатов генетических исследований у больных с наследственными заболеваниями».
Курсы состояли из теоретической подготовки для углубления знаний по клинической и молекулярной генетике и практических занятий, направленных на решение вопросов, связанных с применением
методов генетической диагностики и интерпретации этих исследований. Слушатели курсов получили
информацию о современных методах и биологических основах генетической диагностики наследственных болезней. Также разбирались алгоритмы диагностики и особенности интерпретации
полученных результатов тестов. Кроме лекционного материала участникам были предоставлены
домашние задания по фенотипированию пациентов, клинические задачи с использованием
системы визуализации генетических вариантов «Феномед», разбор бумажных заключений из
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разных генетических лабораторий. В конце курса также проводились интерактивный опрос и викторина.
Обязательным условием участия в Школе медицинской генетики была самостоятельная подготовка
клинического случая наследственной патологии с последующим совместным разбором. Те случаи, которые не были представлены очно, были обсуждены на бесплатном проекте «Первый онлайн консилиум».
В работе приняли участие врачи неврологи, генетики, нефрологи, педиатры, аллергологи, гематологи.
Лекторы достаточно просто, но в то же время полно, раскрыли актуальные для врачей темы и рассказали о множестве инструментов, которые можно применить в практике.
16 марта 2020 г. научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии
Артем Шарков провел школу для пациентов во Владивостоке под эгидой Фонда «Содружество» и лаборатории «Геномед».
В рамках мероприятии обсуждались основы диагностики и лечения эпилепсии, спектр нейрогенетических заболеваний и возможности их выявления. На многочисленные вопросы, особенно волнующие
родителей, были даны ответы, основанные на современных представлениях медицинского сообщества.
27 марта 2020 г. для пациентов НИКИ педиатрии им. академика
Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова и их родителей сотрудники
Института организовали просветительскую программу, посвященную
Дню солидарности с больными эпилепсией («Фиолетовый день»).
«Фиолетовый день» ежегодно проводится 26 марта. Он был придуман Кассиди Мэган, 9-летней канадской девочкой, которая сама болела эпилепсией. Она решила показать всем, что ничем не отличается
от своих сверстников. Кассиди предложила фиолетовый (лавандовый)
цвет, как символ этого дня и эпилепсии. Этот цвет ассоциируется с
одиночеством, с которым часто сталкиваются люди, страдающие
этим заболеванием. Впервые «Фиолетовый день» был проведен 26
марта 2008 года при поддержке Epilepsy Association of Nova Scotia
(EANS). С тех пор в разных странах мира в этот день распространяется информация о болезни, рассказывается о социальных стигмах,
связанных с эпилепсией, и о правилах оказания первой помощи при
приступе. Цель проведения данного мероприятия — повышение осведомленности людей об этом недуге, напоминание обществу, что
пациенты с эпилепсией нуждаются в помощи и внимании. Во многих
регионах России «Фиолетовый день» поддержан врачами и людьми,
неравнодушными к проблемам больных эпилепсией.
Сотрудниками НИКИ педиатрии при поддержке фонда «Содружество» было организовано просветительское мероприятие,
на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с этим
заболеванием. Собравшимся были показаны мультипликационные
фильмы, в которых герои в доступной форме рассказывали о заболевании, методах диагностики, правилах оказания первой помощи
при приступе и о жизни людей с этим диагнозом. Родители детей
с эпилепсией поделились примерами из своей жизни и получили
ответы на волнующие их вопросы.
«Важно понимать, что пациенты с эпилепсией – обычные люди. И мы стремимся к тому, чтобы
они были полноценными членами нашего общества», — отметила
ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии, к.м.н. Марина Юрьевна Дорофеева.
Ребята приняли участие в мастер-классе и создали коллективную работу. По традиции в конце мероприятия были выпущены в
небо фиолетовые шары.
Врачи Морозовской больницы, Центра эпилептологии и неврологии имени А.А. Казаряна и Института детской и взрослой
неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки присоединились
к международной акции, посвященной Дню эпилепсии.
Так же ко Дню солидарности с больными эпилепсией были изданы информационные листы
— «Мифы об эпилепсии» и «Оказание первой помощи при судорожном приступе».
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1 июня весь мир отмечает День
защиты детей! Традиционно в этот
день проводились разнообразные
детские развлекательные мероприятия, реализовались всевозможные
программы поддержки детей. К сожалению, 2020 год – год особенный.
Пандемия коронавируса не позволила отметить День защиты детей
в привычном формате. Учитывая
введённые ограничения, в этом году 1 июня в День
защиты детей Фонд «Содружество» запустил проект
«Марафон сказок», в котором приняли участие люди
разного возраста и профессий, но всех их объединяет желание сделать наш мир ярче и добрее!

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Мы от всей души благодарим всех чтецов, которые
поддержали проект нашего фонда:
– режиссёра-мультипликатора, сценариста, народного
артиста России и Лауреата Государственной премии
СССР Юрия Борисовича Норштейна;
кинорежиссёра и сценариста, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш»,
заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Премии Правительства РФ Бориса Юрьевича Грачевского;
артистов театра Школа драматического Искусства Ольгу Бондареву и Евгения Полякова;
студентов Ярославского государственного театрального института Ксению Дубник и Григория Добрынина;
художественного руководителя студенческого театра драмы «Небольшой театр» Антона Кузьмина;
актёра театра и кино, хореографа, постановщика шоу и показов мод Валентина Овсюка;
артиста-вокалиста Московского еврейского театра «Шалом» и Музыкального театра Алексея Рыбникова, Краснознаменного ансамбля Песни и пляски им. А. Александрова Михаила Евтюхова;
творческий коллектив в лице Екатерины Сычёвой, Павла Лукоянова и Аллы Филипповой;
режиссера шоу-программ и рекламных проектов, шоумена, актера, хореографа, профессионального
музыканта Димитрия Гаврилова;
ведущего, организатора мероприятий, актёра Романа Панова;
радиоведущую Александру Фадееву;
почетного члена Академии народного искусства Ирину Мигалкину;
дефектолога, кандидата психологических наук, заведующую психолого-педагогическим отделением
в Институте детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки Анжелу Орлову;
финансового советника в инвестиционной компании Юлию Захаренкову;
семью врачей-эпилептологов Троицких;
Василису Шаркову;
руководителя образовательного портала для врачей Конгресс Центра «Здоровое Образование» Олега Горелко;
а также: Сафию и Элису Гагиевых, Авдотью Колбасову, Юлию Пивоварову и Дарью Родионову,
Ирину и Екатерину Шестаковых, Савву и Екатерину Шильниковых!

93

Сувениры для участников Марафона Сказок подготовила Татьяна Ануфрикова. «Марафон сказок»
можно увидеть и услышать на нашей странице в Instgram https://www.instagram.com/fondhelpepi/
и на Youtube https://www.youtube.com/channel/UC1hniGPCgRBMIXRIZ1qkB-g .
В первый учебный день 1 сентября дети и их родители традиционно дарят цветы своим учителям.
На протяжении нескольких лет всё больше и больше школьных учреждений участвуют в благотворительной акции «Дети вместо цветов» — каждый ученик приносит не
букет, а один цветок, который составит вместе с другими цветами
целый букет от всего класса. Таким образом, сумму, сэкономленную
на покупке букетов, переводят Фондам, участвующим в акции, для
оказания помощи пациентам.
В этом году к акции присоединяется Фонд «Содружество». Наш
Фонд помогает детям с эпилепсией проводить дорогостоящие исследования, от результатов которых зависит улучшение их состояния,
возможность учиться в школах, повышение качества не только их
жизни, но и всей семьи.
В акции приняли участие 3-й «З» класс (Юрченко Юлия Константиновна) и 5-й «З» класс (Плахотнюк Ирина Каземировна) Первого
московского образовательного комплекса, 4 «Д» класс 224 школы (Шмулевич Полина Фимовна), ГБОУ
средняя образовательная школа № 13 г. Санкт-Петербурга, 4 «А» класс, (Шулакова Нина Андреевна).
А также Версеките Анна Антановна, Дегнера Лилиана Борисовна, Дегнера Ирина, Соколова Юлия Анатольевна, Баштавенко Екатерина Анатольевна. Нам удалось собрать 57200 рублей, а это значит, что вы
помогли двум замечательным мальчикам — Илье и Семёну — провести дорогостоящие исследования.
Это отличный первый опыт и отличный результат для всех нас. Мы очень надеемся, что в следующем
году наших единомышленников и участников акции станет больше.
20 сентября 2020 г. состоялся Московский марафон — самый массовый забег в России, в котором
в этом году участвовали более 30 тыс. бегунов из более чем 90 стран мира.
В программе мероприятия — бег на дистанцию 42 км, 10 км, а также
эстафета и заезд на хендбайках и колясках. В марафоне приняли участие:
Каревы Ирина и Сергей, а также Мамаевы Ирина и Александр, Алексеева
Анна и Кузовков Антон, Свиридов Александр и наши друзья из Санкт-Петербурга — Советова Ирина и Говоров Антон! Команда участников впервые
представляла наш Фонд на Марафоне и участвовала в забеге в поддержку
больных эпилепсией. Наша цель — привлечь внимание к людям с диагнозом
эпилепсия, их трудностям и победам в жизни.
Мы хотим выразить нашей команде благодарность за поддержку! Наш
лозунг: «Мы бежим — мы помогаем знать!»
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Международное Бюро по эпилепсии (International Bureau for Epilepsy — IBE)
• IBE — это международная организация, целью которой является помощь больным эпилепсией во
всем мире. Была основана в Риме в 1961 году.
• IBE координирует работу по повышению качества жизни людей с эпилепсией, оказанию им помощи
и поддержки, улучшению их социального функционирования.
• IBE стремится заменить предубеждения в отношении больных эпилепсией (стигматизация, изоляция
больных, их отчуждение и страх перед ними) на понимание и признание прав больных эпилепсией
в обществе и заботу о них.
• IBE осуществляет деятельность, направленную на расширение знаний о природе эпилепсии и на
организацию помощи больным, а также тем, кто заботится о больных.
• IBE объединяет 135 ассоциации в 104 странах мира (данные отчета IBE за 2017 год).
Подробную информацию можно получить на сайте: http://www.ibe-epilepsy.org

Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи
больным эпилепсией «CОДРУЖЕСТВО»
Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией «Cодружество» создан в 2007 году благодаря объединению усилий врачей (эпилептологов, неврологов, психиатров)
и пациентов (их родственников и близких). В 49 регионах Российской Федерации созданы отделения Фонда,
которые поддерживают его цели и задачи. В состав Фонда входят пациентские организации: «Ассоциация
больных туберозным склерозом», «Синдром Драве».
Межрегиональный благотворительный общественный фонд помощи больным эпилепсией «Содружество» c 2009 года является действительным членом Международного Бюро по Эпилепсии
(International Bureau for Epilepsy — IBE).
Фонд «Содружество» является членом «Всероссийской организации орфанных заболеваний»
(ВООЗ).

Целями Фонда «Содружество» являются:
1. Создание условий для раскрытия потенциальных способностей больных эпилепсией, создания
равных возможностей для них и полноценной их интеграции в гражданское общество.
2. Борьба с неоправданными социальными ограничениями, накладываемыми на больных. Распространение достоверной информации об эпилепсии и современных возможностях её излечения
среди организаторов здравоохранения, врачей, больных и всего населения. Издание журнала и
тематических брошюр. Участие в международном движении «Эпилепсия из тени» (“Epilepsy out of
the shadow”).
3. Содействие больным в получении квалифицированной медицинской помощи. Организация обследования и лечения инвалидов на дому. Посильное оказание помощи больным и их близким в
психологических, юридических и педагогических вопросах.
4. Содействие использованию современных методов лечения и диагностики для каждого больного,
издание научной литературы, проведение конференций с привлечением выдающихся специалистов. Распространение специальных образовательных программ («школ») для детей и взрослых,
страдающих эпилепсией. Организация их досуга и семейного отдыха.

Планируемые мероприятия Межрегионального благотворительного общественного фонда помощи
больным эпилепсией «Cодружество» на 2021 год:
• продолжать содействие внедрению новейших методов лечения, адресную помощь больным,
нуждающимся в дорогостоящем лечении и обследовании;
• проведение «школ» для больных эпилепсией и туберозным склерозом, их родителей, с выступлениями врачей-эпилептологов, активных родителей и членов фонда;
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• продолжать проведение рождественских, пасхальных ярмарок, аукциона произведений искусства,
представленных художниками и скульпторами, с целью сбора пожертвований для уставной деятельности фонда, выставки детского рисунка, конкурса фотографии под эгидой IBE, организацию
праздничных мероприятий, посвященных «Международному дню эпилепсии», ежегодного благотворительного концерта, посвященному Европейскому дню эпилепсии и дню осведомленности о
туберозном склерозе;
• организация семейного отдыха больных эпилепсией и туберозным склерозом с проведением занятий
для детей и их родителей с психологами, дефектологами и психотерапевтами;
• проведение выездных семинаров для врачей, больных эпилепсией и их родственников с целью
активизации работы фонда в регионах;
• проведение регулярных «походов выходного дня» для больных и их родственников с участием активистов фонда и волонтеров;
• организация посещений музеев и театров группами больных и их родственников;
• организация спортивных мероприятий;
• проведение образовательных программ по эпилепсии для воспитателей детских садов, учителей,
психологов, школьников и студентов по оказанию первой помощи при приступе и адаптации детей,
больных эпилепсией, в детских коллективах;
• продвижение фонда в социальных сетях;
• издание информационных материалов, брошюр для пациентов, издание «дневника учета эпилептических приступов», «Эпилепсия. Вопросы и ответы» — для пациентов и родственников, больных
эпилепсией;
• издание журнала «Вестник эпилептологии» для врачей и больных эпилепсией;
• поддержание работы сайта фонда «Содружество» www.epileptologhelp.ru.
Президент Фонда: врач-невролог, к.м.н. М.Ю. Дорофеева

Сайт Фонда Содружество: http://epileptologhelp.ru Инстаграм Фонда Содружество: @ fondhelpepi
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