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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Перед вами первый выпуск «Вестника эпилептологии» за 2013 год,
приуроченный к Европейскому Дню Эпилепсии, который был утвержден
Европейским парламентом по инициативе Международного Бюро по
эпилепсии (IBE) и при поддержке Международной Лиги по Борьбе с
Эпилепсией (ILAE) в 2011 году 14 февраля. Это день святого Валентина
и Святого Трифона! Святой Валентин и Святой Трифон (в России)
считаются покровителями больных эпилепсией. В этом году День
Эпилепсии отмечается в странах Европы и в России уже третий раз.
Основные девизы 2013 года: «Защитим права больных эпилепсией!» и
«Нет – приступам! Нет – побочным эффектам!».

Представителем международной организации  IBE  в России является Фонд «Содружество», который активно
поддержал инициативу Международного Бюро по эпилепсии и ежегодно является организатором мероприятий,
посвященных Дню Эпилепсии. В этом году для празднования Дня Эпилепсии фонд «Содружество»  приглашает всех
на благотворительный концерт для больных, врачей и их близких «Музыка детских сердец», который состоится 21
февраля 2013 года, в 19:00, в Государственном музее им. А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, 12/2). Программа
мероприятий также включает выступления представителей общественных организаций и выставку детского рисунка
с участием детей больных эпилепсией. Такие выставки проводились фондом «Содружество» уже несколько раз,
привлекают все больше и больше юных художников и позволяют больным эпилепсией развивать свои таланты наравне
со здоровыми детьми.

Основные темы этого номера – эпилепсия у женщин, оригинальные и генерические антиэпилептические
препараты, улучшение качества жизни при эпилепсии,  проблема социальной стигматизации у больных эпилепсией
и пути ее преодоления.

 Номер открывается статьей И.Г. Рудаковой и соавт. (Москва), в которой представлены обзорные данные,
касающиеся сущности проблемы фармакорезистентности при эпилепсии и современные представления о
перспективах ее преодоления при рационализации тактики  лечения и применении АЭП с новыми механизмами
действия. Обсуждаются проблемы, связанные с применением генерических АЭП. Обсуждается их роль в
формировании фармакорезистентной эпилепсии. Проблема замены оригинальных препаратов на генерики крайне
актуальна, так как подобные замены в большом проценте случаев приводят к снижению эффективности и ухудшению
переносимости лечения и совершенно недопустимы, особенно у больных, находящихся в ремиссии. Врачи,
фармацевты и пациенты должны быть информированы о различиях между оригинальными и генерическими
препаратами и понимать, что их нельзя считать в полной мере взаимозаменяемыми аналогами.

Переносимость и безопасность антиэпилептической терапии не менее важна для пациента, чем ее эффективность.
Побочные эффекты терапии в некоторых случаях могут снижать качество жизни в большей степени, чем само
заболевание. Для улучшения знаний о возможных побочных эффектах АЭП, а, следовательно, и для улучшения
переносимости терапии, просьба к практическим врачам – направлять информацию о побочных эффектах, особенно,
серьезных нежелательных реакциях, в Росздравнадзор, заполнив специальную форму (мы приводим ее в настоящем
номере журнала).

Статьи И.А. Жидковой и группы авторов из Москвы (Бочкарева Е.В. и соавт.) объединяет общая тематика:
гендерные вопросы эпилепсии, проблемы репродуктивного здоровья женщин с эпилепсией и их потомства,
особенности лечения эпилепсии у женщин.

М.Н. Чернигина (Нижний Новгород) представила собственное интересное наблюдение двух девочек$близнецов
с туберозным склерозом, проанализировав различия электро$клинико$нейровизуализационных данных, особенности
семиологии приступов и прогноза.

Работы психологов (Тихолаз Т.В., а также Сорокина Н.Ю. и Хицелиус  И.А.) посвящены методикам психологической
адаптации больных эпилепсией и их родителей. Педагоги$психологи Сорокина Н.Ю. и Хицелиус  И.А. представили
подробный отчет о работе с родителями и детьми во время совместного отдыха семей больных эпилепсией на
Азовском море в сентябре 2012 года, организованного фондом «Содружество».

В журнале представлен также отчет о других мероприятиях фонда «Содружество» за 2012 год, включая выставки
детского рисунка,  концерты и праздники для детей с эпилепсией, подробно иллюстрированный фотографиями.

С грустью и глубокой признательностью мы вспоминаем нашего друга, коллегу и учителя – талантливого ученого
с мировым именем и удивительного разностороннего творческого человека – Леонида Ростиславовича Зенкова.
Павел Николаевич Власов (Москва) делится своими впечатлениями и воспоминаниями о профессоре Зенкове Л.Р.,
которого он хорошо знал, в разделе «Страницы памяти». Рассказ о жизни и достижениях Леонида Ростиславовича
иллюстрирован его стихами и рисунками.

Мы надеемся, что  вам также будет интересен и важен в практической работе материал О.А. Пылаевой о
применении лекарственных трав при эпилепсии.

С наилучшими пожеланиями,
Руководитель Клиники Института детской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки,

доктор медицины, профессор
Константин Юрьевич Мухин
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ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ПОДДАЕТСЯ

ЛЕЧЕНИЮ

И.Г. Рудакова, Ю.А. Белова, А.С. Котов

ГБУЗ МО Московский областной научно�исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского

Фармакорезистентность эпилепсии (ФРЭ) – мультифакториальный феномен, в основе которого лежат
многочисленные генетические и приобретенные механизмы [7]. Медицинские и социальные последствия
ФРЭ весьма серьезны. Даже в том случае, если фармакорезистентные эпилептические приступы (ЭП) в
целом безопасны, они нередко несут в себе  определенный риск для физического и психического здоровья
пациента. Во время психомоторных ЭП с неконтролируемым сознанием и двигательной активностью
существует реальная опасность несчастных случаев и травм. С тяжелыми судорожными ЭП и
эпилептическим статусом связаны повышенная смертность, возникновение или декомпенсация
соматических, особенно сердечно$сосудистых, проблем. Состояние пациентов с активными ЭП часто
отягощено психологическими проблемами вследствие возникающего чувства неполноценности и
зависимости, снижения самооценки, депрессий и психозов. Больные с активными ЭП, даже в том случае
если они дееспособны и работоспособны, часто испытывают трудности в трудоустройстве и груз
социальной дискриминации и стигматизации [2, 32]. Эпилепсия во всем мире представляет серьезную
медицинскую проблему с отчетливой социально$экономической составляющей. В РФ затраты
общественного здравоохранения на больных эпилепсией (по данным десятилетней давности) составляют
около 14 млрд. руб. в год, большая часть из которых расходуется на фармакорезистентных пациентов.
Так, на 20$30% больных с ФРЭ, требующих частых посещений врача (в том числе, по поводу полученных
во время приступа травм и осложнений соматических заболеваний) и непрерывного медицинского ухода,
приходится 75% всех прямых расходов [1]. В США этот аналогичный показатель составляет 80% [7].

Возможности управления фармакорезистентностью (ФР) в эпилептологии весьма ограничены, ввиду
генетической детерминированности ее механизмов. Большинство современных антиэпилептических
препаратов (АЭП) являются субстратами для так называемых мультидрагтранспортеров – белков класса
Р$гликопротеинов, кодируемых геном MDR$1, которые осуществляют контроль за проникновением
различных веществ через гематоэнцефалический барьер и участвуют в выведении АЭП из клеток
«мишеней» [27]. Первым АЭП, который не представляет собой субстрат для мультидрагтранспортеров,
стала  Кеппра (UCB, Бельгия, МНН – леветирацетам) [36]. Противорезистентные эффекты этого АЭП
в настоящее время хорошо известны клиницистам. Среди прочих важных  механизмов ФРЭ следует
назвать отсутствие, в том числе ятрогенное, чувствительности рецепторов нейронов коры к АЭП. По$
видимому, получившее признание положение о том, что одним из основных предикторов развития ФРЭ
является отсутствие ответа на первый АЭП [24], базируется именно на ее генетически детерми$
нированной сущности. В настоящее время в формировании ФР несомненна роль ГАМК$эргических
сетей и нейротрансмиттерных систем. В раннем детском возрасте решающим фактором ФР, как правило,
является их незрелость, позже – морфологическая и функциональная перестройка под воздействием
ЭП [26], с формированием патологических систем с аберрантным функционированием [3]. В последнем
случае речь идет об одном из основных механизмов ФР – киндлинге, суть которого заключается в
инициировании приступами эпилептогенеза и механизмов аберрантной нейрональной пластичности
(спрутинг) [3, 26]. Киндлинг представляет собой приобретенный (не обусловленный генетическими
факторами) механизм эпилептогенеза. Однако воздействие ЭП на процесс гиперэкспресии гена
MDR$1 и, как следствие, гиперпродукции мультидрагтранспортеров, активизирует генетические
механизмы ФР. В этой связи  особенный интерес представляют экспериментальные данные о снижении
эпилептической экспрессии генов под влиянием леветирацетама (ЛЕВ) в киндлинг$модели амигдалярной
височной эпилепсии у грызунов, что позволяет предполагать наличие у него антиэпилептогенного
действия [19].

Принимая во внимание значимость механизма киндлинга в формировании ФРЭ, нельзя не
согласиться с тем, что реальные предпосылки эффективного управления процессом формирования
ФР существуют и  заложены в возможностях рациональной фармакотерапии, позволяющих контро$
лировать возникновение ЭП. Реализация этих возможностей предполагает строгое соблюдение правил
и принципов, в основу которых заложен научно обоснованный подход, проверенный клинической
практикой. Игнорирование правил часто приводит к формированию «псевдофармакорезис$
тентности», возникающей на основе ошибочной  диагностики эпилепсии, неадекватной  терапии,

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
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ошибок  дозирования и нерациональной комбинации  АЭП [4, 7], которая может быть преодолена при
рационализации терапии. Пренебрежение правилами сопряжено с персистированием ЭП и приводит
к  реализации механизмов  ФР, основанных на киндлинге.

В современной эпилептологии инструментами в достижении контроля ФРЭ стали прогрессивные
изменения в тактике лечения: на смену политерапии пришли рациональная монотерапия и рациональная
политерапия.

Рационализация монотерапии, ставшая  «золотым стандартом» в лечении эпилепсии, основана на:
• выборе АЭП строго в соответствии с формой эпилепсии и типом приступов, точная диагностика

которых стала доступна благодаря внедрению в практику видео$ЭЭГ мониторинга и высоко$
разрешающих методов нейровизуализации;

• оптимизации дозирования АЭП, обеспечивающей постоянство его терапевтической плазменной
концентрации (при необходимости с применением терапевтического лекарственного мониторинга);

• индивидуализации выбора АЭП с учетом коморбидности эпилепсии, взаимодействия лекарств и
риска потенциальных побочных эффектов терапии.
Еще в 70$х годах прошлого века стало понятно, что многие пациенты испытывают меньше побочных

эффектов и улучшение контроля над приступами после перевода на монотерапию [35]. Позже в
публикациях  Brodie M.J. и соавт. (2000, 2003) обоснована значимость стартовой монотерапии,
эффективность которой существенно снижает риск развития ФРЭ в последующем  [12; 31] и является
одним их главных прогностических признаков ФР [25].

Основу рациональной политерапии составляют:
• ее применение только при неэффективности  предшествующей монотерапии,
• комбинации не более двух, в исключительных случаях трех АЭП, с учетом их возможного

взаимодействия и взаимного влияния на  плазменную концентрацию, при повышении которой
увеличивается риск побочных эффектов, а при снижении  – риск потери эффективности.

• комбинация АЭП с различными механизмами действия.

Впервые о появлении ответа после начальной ФР в связи с изменением тактики лечения и применением
новых АЭП в нашей стране сообщил В.А. Карлов (2000). По данным, основанным на результатах
ретроспективного анализа (с 1958 по 2000 гг.) результатов лечения 1025 пациентов, было показано, что
прирост новых ремиссий у ранее некурабельных пациентов при смене тактики политерапии АЭП старого
поколения  (фенобарбитал, фенитоин, примидон) на тактику рациональной монотерапии с применением
современных АЭП (вальпроаты, карбамазепин, ламотриджин) составил минимум 7$8%, количество
некурабельных пациентов снизилось с 45 до 34%, а число пациентов с абсолютной ФР – с 26 до 11% [7].

Дополнительные возможности фармакотерапии ФРЭ обеспечиваются   применением новых АЭП
с новыми механизмами действия и комбинацией АЭП с различными механизмами действия.

С появлением АЭП с новыми механизмами действия связан новый прогрессивный виток в истории
контроля ФРЭ.  E. Ben$Menachem и соавт. (2003) сообщили  о приросте количества вновь заре$
гистрированных ремиссий у больных с диагностированной ФР ко всем существующим на тот момент
АЭП [9]. Этот прирост составил 5$8% и был связан авторами с применением Кеппры – АЭП с
принципиально новым механизмом действия, до сих пор не представленным у других АЭП. В настоящее
время существует два АЭП с оригинальными механизмами действия, оба препарата созданы компанией
UCB, Бельгия. Один из них – леветирацетам (ЛЕВ), основным инновационным механизмом действия
которого является влияние на нейротрасмиттерную передачу в головном мозге путем взаимодействия
с активным гликопротеином синаптических везикул SV2A, кроме того – блокирование высоковольтных
Ca$ каналов N$ и P/Q типов, усиление потока ионов хлора через ГАМК$ и глициновые рецепторы и
блокирование потенциал$зависимых калиевых каналов  [15, 29,  30,34]. Вторым стал лакосамид (Вимпат,
ЛСМ), представляющий собой новый тип модулятора натриевых каналов, выборочно влияющих на их
медленную инактивацию [4,17].

С появлением каждого из них стала возможной реализация дополнительных возможности в преодолении
ФР у пациентов с ранее установленной «абсолютной ФР». Это стало основой революционных изменений
самой дефиниции ФР, в соответствии с которой состояние ФР, как и состояние курабельности эпилепсии,
не является стабильным и измеряется исключительно на момент оценки [4, 7]. Новый взгляд на ФР весьма
оптимистичен и декларирует перспективность медикаментозного лечения ФРЭ, в отличие от традиционного
рабочего определения, в соответствии с которым ФР может быть констатирована при безуспешном

применения двух АЭП в монотерапии или одной монотерапии и одной политерапии. Конкретные случаи,
формально удовлетворяющие критериям рабочего определения ФР, могут оказаться вполне

курабельными при применении АЭП с новыми механизмами действия, как это произошло при
применении ЛЕВ [34] и ЛСМ  [9, 14, 20] у существенной части пациентов с ФРЭ.
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Исследование и обсуждение причин ФР и способов ее преодоления – одно из главных направлений
современной эпилептологии. С позиций медикаментозной (не инвазивной) терапии наиболее
злободневна проблема нарушения контроля эпилепсии в связи со срывом ремиссии (в том числе
ятрогенным), который в анамнезе больных ФРЭ встречается в 2 раза чаще, чем при курабельной
эпилепсии. Возобновление приема АЭП в той же дозе после срыва ремиссии дает эффект только  у
1/3 больных, остальные становятся фармакорезистентными к данному АЭП, в дальнейшем, как правило,
требуется более агрессивная политерапия [8, 13].

По нашим данным, основанным на результатах анализа историй болезни взрослых пациентов,
которые имели срыв медикаментозного контроля эпилепсии (n=220), наиболее частой причинной потери
контроля над приступами стало одномоментное переключение с оригинального брендового АЭП (ОП)
на его генериковый аналог (ГА) [8] (табл.1).

Таблица 1. Причины срыва медикаментозного контроля эпилепсии у взрослых больных

Основные причины Количество больных %

Нарушение комплаентности 17 7,7
– пропуск приема препарата 13 5,9
– депривация сна, алкоголь, стресс 4 1,8

Сопутствующие заболевания и их лечение 24 10,9

Ятрогенные причины 179 81,4
– снижение дозировок АЭП 46 20,9
– переключение на ГА 133 60,4
– вальпроатов (Депакина или Конвулекса) 42 19
– Финлепсина 29 13,2
– Топамакса 62 28,2

Всего 220 100

Непосредственные результаты переключения были проанализированы у 160 больных, принимающих
Топирамат (ТПМ), из них медикаментозную ремиссию более года до переключения имели 82,
удовлетворительный контроль ЭП – 78 пациентов. Срыв медикаментозной ремиссии после переключения
на ГА зарегистрирован у 2/3 ее имеющих больных, клинически значимое учащение приступов,
превышающее исходную частоту на 50% и более, зарегистрировано у 66,6% группы удовлетворительного
контроля. Для половины всех переключенных на ГА больных (51,9%) потребовалась скорая неотложная
помощь и/или госпитализация, в том числе, по поводу развившегося статуса ЭП (n=6; 3,75%) [8].

Таблица 2. Отсроченные результаты переключения с оригинального ТПМ на его ГА,
зарегистрированные через 1,5�2 года после переключения

Параметры оценки Группа ремиссии, Группа удовлетворительного Группа контроля,
N=34(%)  контроля, N=28(%) N=22(%)

Фармакорезистентность 15(44,1%) 7(25%) $

Увеличение количества 30 (88,2%) 13 (46,4%) 2 (9%)
принимаемых АЭП

Продолжение приема ТПМ 17(50%) 12(42,8%) 19 (86%,3)

Состояние хуже исходного 24 (70,5)% 18(64,3%) 2 (9%)
(до переключения)

Ремиссия  10 (29,4%) 1 (3,6%) 15 (68%)

Отсроченные результаты переключения отслежены через 1,5$2 года после переключения на ГА у 50
больных, из них 34 – из группы ремиссии до переключения, 28 – из группы удовлетворительного контроля
и 22 – из группы контроля (переключения на ГА не проводилось). Результаты, представленные в
таблице 2, демонстрируют: у  22 (44%) переключенных больных  сформировалась ФР, из них 15
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(30%) до переключения имели медикаментозную ремиссию ЭП, длящуюся более года.  Ремиссию
удалось восстановить только у 10 (29,4%) пациентов, что согласуется с данными международных
исследований по проблеме переключения на ГА.

Отсутствие в предыдущих исследованиях, опубликованных в 2011 г. [8], данных о переключении на
ГА ЛЕВ связано с отсутствием таковых в РФ на момент исследования. В конце 2012 г. ГА ЛЕВ (Комвирон,
Турция) был зарегистрирован в РФ, и в настоящее время получены первые, предварительные результаты
его применения в клинической практике. Нами проанализировано 43 случая переключения пациентов
взрослого возраста с препарата Кеппра на препарат Комвирон с сохранением исходного дозирования.
Период после переключения составил от 2 до 10 недель. Следует отметить, что в представленной группе
не было пациентов с констатированной медикаментозной ремиссией, подразумевающей отсутствие ЭП
более года. Однако у всех больных на фоне терапии Кеппрой наблюдалось существенное улучшение
контроля эпилепсии: в форме урежения частоты приступов на 50$75% и более по сравнению с исходными
показателями.  26 (60,5%) пациентов получали лечение в режиме дуотерапии, остальные в режиме
монотерапии. Для большинства пациентов Кеппра была единственно приемлемым для лечения препаратом
из$за потенциальной опасности применения других АЭП или единственно эффективным средством
контроля приступов по причине множественной лекарственной резистентности (n=37, 86%).

Таблица 3. Результаты переключения с ОП на ГА  ЛЕВ

Основные причины Количество больных %

Состояние без изменений 8 18,6

Ухудшение переносимости лечения 13 30,2
без учащения приступов

Учащение приступов в сочетании 22 51
с ухудшением переносимости лечения

Всего 43 100

Результаты свидетельствуют об ухудшении контроля эпилепсии после переключения у половины
больных, ухудшении переносимости лечения у 4/5 пациентов (табл. 3). Наиболее значимыми побочными
эффектами были общая слабость, ухудшение общего самочувствия и работоспособности, повышенная
возбудимость, нарушение сна. В большинстве случаев (n=34, 79%) при появлении нежелательных
эффектов быстро осуществлен обратный переход к оригинальному ЛЕВ по инициативе пациентов.

Таким образом, на основании собственного клинического опыта, мы можем констатировать, что
переключение больных с хорошо контролируемой эпилепсией с ОП на их ГА представляет собой
реальную опасность с точки зрения формирования ФР не только к АЭП, который позволил добиться
эффективного контроля ЭП, но нередко и к АЭП других групп. В работе С.К. Зырянова и соавт. (2011)
был поведен клинико$экономический анализ переключения наших пациентов на ГА ТПМ, который
продемонстрировал увеличение стоимости лечения для переключенных больных [6]. В этой связи
следует отметить, что основной мотивацией применения ГА во всем мире в абсолютном большинстве
случаев является снижение затрат на лечение [22].

Серьезные последствия переключения на ГА для больных эпилепсией широко освещены в мировой
медицинской литературе ведущими специалистами и экспертами в области эпилептологии. Полученные
нами  данные лишь подтверждают устойчиво сложившееся и обоснованное представление о
генериковых заменах [10, 16, 33, 23, 37]. Хорошо известно, что АЭП относятся к группе препаратов с
узким терапевтическим индексом (англ: «narrow therapeutic index» – NTI), для которых  разница между
минимальной эффективной и минимальной токсической концентрацией незначительна [18]. Многие
АЭП имеют сложную фармакокинетику и дозозависимые побочные эффекты, как следствие узость
терапевтического окна и необходимость тщательного титрования терапевтической  дозы (главное
правило рациональной терапии эпилепсии)  [22]. Даже небольшие колебания плазменной концентрации
(ПК) часто приводят выходу за пределы терапевтического коридора: при повышении ПК – возрастает
риск интоксикации, при снижении – риск потери эффективности. Между тем, главный критерий
приемлемости применения и регистрации ГА на рынке (биоэквивалентность) допускает отклонение

ПК от показателей, зарегистрированных для оригинальных форм на «$20%/+25%» [11].
О снижении концентрации АЭП в плазме крови у 80,7% больных после переключения  на ГА

сообщил M.J. Berg (2008) [10].
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Серьезные угрозы здоровью после переключения на ГА продемонстрированы у 948 пациентов в
исследовании M.S. Duh и соавт. (2009) [16], у 1164 пациентов в исследованиях Paradis P.E. и соавт.
(2009) [33], в европейских исследованиях Kramer G. и соавт. (2007) [23] и Wilner A.N. (2004) [36].
Результаты всех представленных выше исследований демонстрируют существенное учащение приступов
у большей части больных, подвергнутых замене ОП на его ГА, свидетельствуют о значимом увеличении
частоты визитов к врачу, обращений за неотложной помощью, частоты и продолжительности
госпитализаций, травматизма и других осложнений.

Haskins L.S. и соавт. (2005) обобщили результаты изучения мнения больных  в разных странах в
связи с переключением с ОП на ГА. Большая часть всех больных отметила возникшее вследствие
переключения чувство дискомфорта (58%); учащение приступов произошло у 52% опрошенных;
половина из них сообщили, что  ухудшение течения эпилепсии оказало серьезное, «разрушительное»,
влияние на их жизнь [21].

Заключение. Таким образом, несмотря на то, что прогноз для больных с ФРЭ в целом остается
довольно серьезным, возможности современной нейрофармакологии эпилепсии позволяют добиться
значимого улучшения в течении заболевания и даже преодоления ФР. Основу успеха составляет строгое
соблюдение принципов рациональной терапии эпилепсии, игнорирование которых приводит не только
к отсутствию эффекта лечения, но и способно существенно ухудшить прогноз, привести к формированию
медикаментозно резистентных форм заболевания у потенциально курабельных пациентов. С этой точки
зрения особую осторожность следует проявлять при принятии решения о переключении пациентов с
хорошими результатами терапии с ОП на их ГА или принятии решения о любых других, не обоснованных
медицинскими показаниями, переключениях.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЛЕПСИИ

Жидкова И.А.

Кафедра нервных болезней лечебного факультета Московского Государственного медико�стоматологического
Университета им. А.И. Евдокимова Минздрава России

Заболеваемость эпилепсией среди мужчин и женщин в популяции приблизительно одинаковая, но
несколько преобладает у мужчин во взрослом периоде жизни. Существуют эпилептические синдромы,
чаще встречающиеся у лиц женского пола: детская абсансная эпилепсия, фотосенситивные формы
эпилепсии, юношеская миоклоническая эпилепсия. У мужчин преобладают симптоматические
фокальные эпилепсии. Также чаще встречается  у мужчин синдром внезапной смерти при эпилепсии
(SUDEP)   (Duncan S., 2011).

В пубертатном периоде и в молодом возрасте (до 30 лет), а также в возрасте старше 70 лет
распространенность эпилепсии существенно преобладает у женщин. Преобладание больных эпилепсией
женщин в возрасте старше 70 лет связано не только с абсолютным доминированием в популяции этого
возраста женщин, но и с проявлением и прогрессированием сосудистой патологии головного мозга
(Карлов В.А., 2010).

В России гендерные аспекты эпилепсии впервые стали изучаться в 80$е годы XX века отечественным
неврологом Владимиром Алексеевичем Карловым: им была выделена проблема «женской» эпилепсии.
Тогда же появились первые исследования, посвященные изучению нейроэндокринных нарушений у
мужчин (Мухин К.Ю, 1989) и у женщин, страдающих эпилепсией (Бадалян Л.О. и соавт., 1988, 1989). В
90$е годы XX$го века и в начале XXI$го века были описаны клинико$электроэнцефалографические и
гормональные особенности катамениальной эпилепсии; специфика клинических проявлений, течения
и патогенетические механизмы эпилепсии у женщин; разработаны подходы к лечению эпилепсии с
учетом зависимых от возраста и пола особенностей и алгоритмы ведения беременных с эпилепсией
(Карлов В.А, Власов П.Н., 1990$2010; Семенов П.А., 1992; Мухин К.Ю., Петрухин А.С., 2000; Железнова
Е.В., Калинин В.А., 2006, 2010; Жидкова И.А., 2010). В 2010 г. вышел в свет фундаментальный труд
В.А. Карлова «Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин» (руководство для врачей), представ$
ляющий собой итог 50$летнего личного опыта крупнейшего исследователя и клинициста в области
отечественной эпилептологии: отдельные главы посвящены эпилепсии у женщин и эпилепсии у мужчин
(Карлов В.А., 2010).

Физиологические, психологические и гормональные различия между женщиной и мужчиной
обусловливают дифференцированный подход к лечению эпилепсии в зависимости от пола пациента.
У мужчин и у женщин, страдающих эпилепсией, уже изначально имеются предпосылки для развития
гормональных нарушений. Регуляция половых гормонов осуществляется гипоталамусом, который
находится в тесных взаимоотношениях с лимбической корой. Эпилептические приступы нарушают
кортикальную регуляцию высвобождения гормонов гипоталамусом и могут расстраивать целостность
гипоталамо$гипофизарно$половой системы. В свою очередь, антиэпилептические препараты (АЭП)
вмешиваются в метаболизм половых гормонов посредством индукции или ингибирования микро$
сомальных ферментов печени.

Сексуальная дисфункция нередко встречается у пациентов с эпилепсией. Большинство литературных
источников, в которых изучается влияние эпилепсии на сексуальные функции, посвящено мужчинам
(Herzog A. и соавт., 1986; Isojarvi J. и соавт., 1995; Авакян Г.А. и соавт., 2010).  Описана гипосексуальность
в виде снижения либидо и развития импотенции у 30$66% мужчин, страдающих эпилепсией (Herzog
А. и соавт., 1986, 2004). Однако в последние годы появились работы, исследующие проблемы в
сексуальной сфере женщин.  Выявлено, что 20$50% женщин, страдающих эпилепсией, испытывают
сексуальную дисфункцию различной степени выраженности (Yerby M., 2000; Harden C., 2005, 2008).
По данным отечественных исследователей, 24% больных эпилепсией предъявляют жалобы на трудности
сексуального характера, причем статистически значимых различий по частоте сексуальной дисфункции
между больными с парциальными и идиопатическими формами эпилепсии не установлено (Кибрик
Н.Д., Калинина А.В., 2009).

Функциональные или структурные нарушения в определенных областях мозга (медиальные отделы
лобной доли, лимбическая кора и гипоталамус) в связи с повторяющимися эпилептическими приступами

могут привести к расстройству сексуальных функций. Изменения гипофизарных и гонадных гормо$
нов могут иметь негативное влияние на сексуальное поведение пациентов с эпилепсией.
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Интериктальное увеличение пролактина наблюдается у мужчин и женщин, независимо от
проведения антиэпилептической терапии (Rodin E. и соавт., 1984). Эпилептический приступ может
вызывать повышение уровня пролактина, которое достигает максимума через 20 мин и сохраняется
в течение 1 ч после приступа. Не известно, способствует ли увеличение пролактина изменению
полового поведения при эпилепсии, однако, высокий уровень пролактина – одна из наиболее
частых причин импотенции у мужчин без эпилепсии. Изменение уровня лютеинизирующего гормона
(ЛГ) также способствует половым нарушениям. Отмечено, что низкий уровень  ЛГ соответствует
низкому уровню полового влечения у женщин с височной эпилепсией (Herzog А. и соавт., 1986).
Хотя общий уровень стероидных гормонов не изменен у большинства пациентов с эпилепсией,
концентрация свободных (не связанных) фракций гормонов, которые и являются биологически
активными компонентами, может быть снижена (Isojarvi J. и соавт., 1995; Dana$Haeri J., Oxley J.,
1982). Низкие уровни тестостерона сопутствовали нарушениям полового желания и активации у
мужчин с эпилепсией (Barragry J. и соавт., 1978; Fenwick P. и соавт., 1985). Половая дисфункция
может быть следствием иктальных изменений нейромедиаторов, включая ГАМК, эндорфины и
серотонин. Постиктальное увеличения уровня ГАМК и эндорфинов сопровождается длительной
нейронной депрессией (Paredes А. и соавт., 1992).  Наконец, появлению сексуальных нарушений
может способствовать лечение антиэпилептическими препаратами, поскольку АЭП могут изменять
концентрацию стероидных половых гормонов и, в связи с этим,  оказывать влияние на настроение,
поведение и сексуальное желание (Morrell M., 1991, 2005; Yerby M., 2000; Tatum W. и соавт., 2004;
Авакян Г.А. и соавт., 2010). Сексуальная дисфункция может быть побочным эффектом терапии,
особенно при применении АЭП, индуцирующих ферменты печени: приблизительно у 1/4$1/3 мужчин
с эпилепсией, использующих при лечении барбитураты, были выявлены сексуальные расстройства
(Herzog A. и соавт., 2004).

С наибольшими трудностями неврологу$эпилептологу приходится сталкиваться при лечении
эпилепсии у женщин. Для «женской» эпилепсии, кроме всех проблем, связанных с эпилепсией в целом,
характерны проблемы, связанные с репродуктивной функцией: менструальным циклом, катамениальной
зависимостью приступов, сексуальным развитием, контрацепцией, фертильностью, беременностью,
родами, лактацией, менопаузой.   Поэтому лечение женщин с эпилепсией должно проводиться с учетом
всего спектра данных проблем. По мнению  большинства исследователей, репродуктивные эндокринные
расстройства чаще встречаются среди женщин, страдающих эпилепсией, чем в общей популяции.
Эндокринные нарушения, описанные у женщин с эпилепсией, включают: нарушения менструального
цикла, гиперпролактинемию, гиперандрогению, поликистозные яичники, синдром поликистозных
яичников, отклонения в концентрации ЛГ, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и др. (Herzog A.
и соавт., 1986; Bilo L. и соавт., 1988, 1991; Morrell M.,1998; 2003; Isojarvi J. и соавт., 2003, 2005; Scharfman
H. и соавт., 2008). Рассматриваются различные механизмы данных эндокринных нарушений.  Однако
до сих ведутся дискуссии о том, в какой степени само заболевание влияет на гипоталамо$гипофизарно$
яичниковую систему, вызывая репродуктивные расстройства, и какова роль АЭП  в развитии данных
нарушений (Verrotti A. и соавт., 2011).  Было показано, что эпилепсия и антиэпилептические препараты
могут комплексно воздействовать на репродуктивную систему, приводя к снижению фертильности как
у женщин, так и у мужчин, а также вызывая  различные  эндокринные расстройства (Isojarvi J., 2003).
Патогенетические механизмы, согласно которым эпилепсия сама по себе может индуцировать
репродуктивные расстройства у женщин, представлены на рис. 1.

Пубертатному периоду в дебюте эпилепсии придается огромное значение, поскольку именно
в это время отмечается бурная гормональная перестройка, значительные  колебания уровней
гормонов в крови на фоне психологических и социальных конфликтов.  И чаще именно в этот период
может произойти дебют эпилепсии у подростков с резидуально$органическими изменениями мозга
или генетической предрасположенностью, поскольку в это время отмечается дисбаланс
эпилептической и антиэпилептической систем в пользу эпилептической, а под воздействием
колебаний гормонов осуществляется прорыв эпилептической системы на фоне ослабления
антиэпилептической защиты мозга. Поэтому при раннем дебюте эпилепсии необходимо добиваться
устранения приступов до наступления пубертата. При достижении ремиссии не следует отменять
антиэпилептическую терапию в период пубертата из$за высокого риска рецидива приступов
(Карлов В.А., 2006).  У девочек при дебюте эпилепсии в пубертате следует избегать  назначения
АЭП, потенциально вызывающих косметические побочные эффекты  и гормональные нарушения:
фенитоин и вальпроаты. При  продолжении лечения эпилепсии, начавшемся в детском возрасте,
необходимо пересмотреть антиэпилептическую терапию с учетом  перспективы беременности; также
следует уже в этом периоде обсуждать вопросы контрацепции с целью предупреждения
незапланированной беременности (Адамян Л.В. и соавт., 2012).
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Рис. 1. Вовлечение структур височной доли (лимбическая кора и амигдала) в эпилептический процесс,

распространение эпилептических разрядов на гипоталамус, приводит к нарушению выработки

гонадотропин7рилизинг7гормона (ГнРГ). Повышение частоты выброса ГнРГ и соответственно

соотношения ЛГ/ФСГ ассоциируется с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), и наоборот,

снижение частоты выброса ГнРГ приводит к снижению уровня ЛГ, эстрадиола, что  проявляется в

виде гипоталамической аменореи. В дальнейшем дополнительные факторы могут способствовать

клиническим проявлениям специфических репродуктивных расстройств (СПКЯ, гипоталамическая

аменорея, гирсутизм, расстройства овуляции).

В современной литературе широко дискутируется вопрос о различном влиянии АЭП на репро$
дуктивное здоровье женщины. Считается, что наиболее неблагоприятным воздействием на
репродуктивную систему обладают вальпроаты,  наименьшим – АЭП нового поколения.

Лечение  окскарбазепином, так же как и лечение ламотриджином не ассоциировалось с репродук$
тивными нарушениями  (Isojarvi J. и соавт., 1998; 2005). Не описано гормональных и эндокринных
нарушений при применении леветирацетама  у женщин  (Ben$Menachem E., 2003; Svalheim S. и соавт.,
2003) и подростков  (Rauchenzauner M. и соавт., 2010).

Как  показали  результаты собственного наблюдения 107 женщин репродуктивного возраста с
эпилепсией, принимавших АЭП,  у большинства женщин отсутствовали проблемы репродуктивной сферы
(73%).  Только у 27%  пациенток на фоне приема АЭП были выявлены нарушения менструального цикла,
и они представляли группу риска по репродуктивным нарушениям. Эти женщины требовали пристального
внимания со стороны невролога и гинеколога:  контроль менструальной функции, веса, оценка
клинических проявлений гиперандрогении, генетических особенностей, повторные гормональные
исследования с целью исключения лабораторных признаков гиперандрогении, УЗИ органов малого
таза, консультации гинеколога$эндокринолога. Следует отметить, что нарушения менструального цикла
носили обратимый характер.  Коррекция антиэпилептической терапии: перевод с политерапии на
монотерапию, снижение дозы вальпроатов или замена вальпроатов на АЭП нового поколения
(ламотриджин, окскарбазепин, леветирацетам)  постепенно приводила к нормализации менструальной
функции, и в процессе наблюдения более чем у 30%  женщин с дисфункцией яичников наступила
желанная беременность (Жидкова И.А. и соавт., 2009, 2012).

Стратегически важна проблема тератогенного влияния АЭП, что необходимо учитывать при
назначении лечения женщинам репродуктивного возраста, планирующим беременность. Все известные
АЭП в большей или в меньшей степени обладают потенциальным тератогенным эффектом и могут
вызывать врожденные пороки развития: мальформации и микроаномалии развития.  Большинством
исследователей отмечается дозозависимый тератогенный эффект АЭП; также указывается, что

политерапия  во время беременности имеет значительно более высокий риск, чем монотерапия. По
данным крупнейшего Европейского Регистра Беременности (EURAP) на 2011 год,  врожденные

мальформации встречались  у 5% новорожденных, матери которых принимали монотерапию
АЭП, и чаще встречались на политерапии – 7,4% (в популяции: 2$3%) (табл. 1).
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Таблица 1. Исходы беременности у женщин с эпилепсией (EURAP, 2011)

Исходы беременностей Без АЭП Монотерапия АЭП Политерапия Всего

Врожденные 3 320 108 431
мальформации (3,2%) (5,0%) (7,4%) (5,4%)

Всего 93 6381 1472 7946 (100%)

По данным того же регистра, лидирующие позиции по частоте применения во время беременности
занимали  карбамазепин и ламотриджин,  на третьем месте были вальпроаты (рис. 2).

Абсолютное число женщин, использующих АЭП нового поколения во время беременности,  еще
недостаточно, чтобы  делать  какие$либо выводы о степени их тератогенности и безопасности, однако,
уже имеются данные, что  окскарбазепин и леветирацетам имеют низкий риск тератогенности, не
превышающий общепопуляционный  (Holmes L. и соавт., 2008).

CMZ – карбамазепин, LTG – ламотриджин, VPA – вальпроаты, PHB – фенитоин,
OXB – окскарбазепин, LEV – леветирацетам

Рис. 2.  Доля различных АЭП, применяемых во время беременности

(по данным Европейского Регистра Беременности на 2011 год).

Таким образом, проблемы, связанные с репродуктивным здоровьем мужчин  и  женщин, страдающих
эпилепсией, сопутствуют им на протяжении всей жизни, снижая качество жизни. Это необходимо
учитывать при лечении: мужчинам – избегать назначения барбитуратов, женщинам – вальпроатов. При
выборе АЭП у женщин репродуктивного возраста следует отдавать предпочтение препаратам нового
поколения: ламотриджин, окскарбазепин, леветирацетам (Karceski S. и соавт., 2005).
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

И РОДОВ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОТОМСТВА ЖЕНЩИН

С ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Е.В. Бочкарева1, Л.И. Ильенко1, И.Н. Холодова1, Г.С. Коваль1, О.А. Пылаева2, К.В. Воронкова3

1 – Кафедра Госпитальной Педиатрии № 2 педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
2 – Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва;
3 – Кафедра неврологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Росздрава

Одна из актуальных проблем эпилептологии – особенности лечения эпилепсии у женщин репродук$
тивного возраста, влияние антиэпилептической терапии на репродуктивную функцию, течение беремен$
ности и родов и состояние здоровья детей, родившихся у женщин с эпилепсией. Как само заболевание
(эпилепсия), так и его лечение (применение антиэпилептических препаратов – АЭП), могут изменять
функцию эндокринной системы и приводить к репродуктивным нарушениям у пациентов с эпилепсией
[41]. Результаты исследований показывают снижение фертильности у женщин с эпилепсией по сравнению
с общей популяцией [30]. Люди, страдающие эпилепсией, реже вступают в брак. У замужних женщин с
эпилепсией число детей в среднем меньше ожидаемого. Эта закономерность чаще прослеживается, если
эпилепсия начинается в детском возрасте. В снижение фертильности у женщин с эпилепсией вносит
вклад целый ряд факторов, включая гормональные, социальные и другие факторы [30, 32].

Репродуктивные нарушения у женщин с эпилепсией

Электрические разряды, как в межприступном периоде, так и во время генерализованных и
фокальных приступов, могут изменять секрецию гормонов на уровне гипофиза и яичников, что может
вызывать нарушения репродуктивной функции. Частота репродуктивных эндокринных нарушений выше
у женщин с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ) и из фокальных форм – при височной
эпилепсии [1].

Влияние АЭП на гормональный обмен и связанные с ним нейроэндокринные нарушения возможны
у женщин любых возрастных категорий: от подросткового до зрелого и пожилого возраста.

АЭП$индукторы ферментов (фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин) усиливают метаболизм
андрогенов и эстрогенов и уменьшают их концентрацию (что может способствовать развитию
гипосексуальности). Ингибиторы ферментов печени (вальпроаты), напротив, повышают уровень
андрогена (гиперандрогения), что патогенетически связано с повышением массы тела, нарушением
менструального цикла (аменорея, олигоменорея, изменение продолжительности – удлинение,
сокращение), повышением частоты ановуляторных циклов, формированием поликистозных изменений
в яичниках и синдрома поликистозных яичников [17, 26, 36, 39, 42]. Увеличение массы тела,
обусловленное влиянием вальпроатов на углеводный обмен и развитием гиперинсулинемии [42],
наблюдается чаще у женщин и девочек с исходно повышенной массой тела (до начала терапии) и
склонностью к конституциональному ожирению (наследственный метаболический синдром), и наиболее
выражено в первые 6 мес. терапии [46].

Увеличение массы тела, чаще связанное с приемом вальпроатов и реже – карбамазепина, а также
другие косметические побочные эффекты АЭП (ассоциированные с приемом фенитоина гирсутизм,
гиперплазия десен, огрубение черт лица; и алопеция – при приеме вальпроатов и карбамазепина)
могут снижать комплаентность терапии и служить причиной отказа от приема препарата, особенно у
девочек$подростков и молодых женщин. Риск возникновения гиперандрогении, ожирения и поликистоза
яичников повышается, если лечение вальпроатами начинается ранее 20$летнего возраста, особенно
в пубертатном периоде [17, 26, 39, 42, 67]. Поликистозные изменения в яичниках могут претерпевать
обратное развитие после отмены вальпроатов [42].

Половые гормоны в свою очередь могут оказывать влияние на уровень АЭП. Этим обусловлено
колебание концентрации индуцирующих ферменты печени АЭП во время менструального цикла; в то
время как стабильная концентрация АЭП в крови способствует достижению эффективного контроля
над приступами [16].

АЭП, индуцирующие ферменты печени (фенобарбитал, примидон, фенитоин, карбамазепин,
а также, по данным некоторых авторов, топирамат в дозе более 200 мг в сутки), уменьшают
надежность гормональных контрацептивов с низким содержанием эстрогенов [69].
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Индукторы ферментов печени (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) и, в меньшей степени, инги$
биторы ферментов (вальпроаты) могут оказывать негативное влияние на метаболизм костной ткани и
повышать риск развития остеопороза и переломов костей; риск выше в климактерическом периоде [50].

Указанные нейроэндокринные изменения могут приводить к бесплодию и осложнениям течения
беременности и родов.

При эпилепсии часто встречается сексуальная дисфункция (гипосексуальность, аноргазмия), повышен
риск депрессии, возможны психологические изменения и нарушение социальной адаптации, особенно,
при приступах, трудно поддающихся лечению и начинающихся в раннем возрасте [7, 11, 19].

Влияние эпилепсии и ее лечения на течение беременности, родов и состояние здоровья потомства

Распространенность эпилепсии у беременных женщин достигает 0,7% [68]. По данным Hauser W.A.
и соавт. (1996), каждые 3$5 на 1.000 новорожденных рождаются от матерей, страдающих эпилепсией
[21]. Хотя большинство женщин с эпилепсией могут родить здорового ребенка, эпилепсия у матери
значительно повышает риск осложнений беременности и родов. При этом неблагоприятные последствия
связанны с эпилепсией у матери, но не у отца ребенка [57].

Kaneko S. (2000) выделяет четыре основные группы факторов риска, оказывающих негативное
влияние на состояние здоровья потомства женщин с эпилепсией:

1. риск, связанный с повышением частоты судорожных приступов;
2. повышение риска пороков развития у ребенка, связанного с приемом АЭП во время беременности;
3. риск, связанный с грудным вскармливанием;
4. риск нарушения психомоторного развития и поведения ребенка.

Риск, связанный с генерализованными судорожными приступами во время беременности
 Хотя рандомизированные исследования, сравнивающие исходы беременности у женщин с активной

эпилепсией, получающих и не получающих лечение, не проводятся по этическим соображениям,
известно, что неконтролируемые ГСП представляют серьезную опасность для жизни и здоровья матери
и плода [3, 56]. Поэтому, несмотря на отсутствие надежных доказательств, считается, что вред ГСП
для плода более высок, чем вред от приема АЭП [9]. Риск материнской смертности выше у женщин с
эпилепсией, чем у женщин без эпилепсии, и этот риск может быть связан с отменой АЭП [3]. Также
отмечен менее благоприятный исход в отношении развития когнитивных функций у детей школьного
возраста, подвергшихся воздействию частых генерализованных судорожных приступов (ГСП) во
внутриутробном периоде [3, 23]. Поэтому женщины с активной эпилепсией нуждаются в эффективном
лечении во время беременности в целях их собственной безопасности и здоровья плода.

Повышение частоты приступов во время беременности приблизительно в 1/3 случаев (до 47%)
отмечено некоторыми авторами [9, 57]; однако, по другим данным, отсутствие приступов, по крайней
мере, в течение 9 мес. до наступления беременности повышает вероятность (до 84$92%) сохранения
ремиссии во время беременности [20].

Таблица 1. Возможные причины повышения частоты приступов во время беременности
(Sabers A., Tomson T., 2009)

Механизм Примеры

Гормональный Изменение уровня эстрогенов и прогестерона

Метаболический Задержка натрия и воды

Психологический Стресс, тревога, связанная с беременностью, или другие причины

Фармакокинетический Снижение уровня АЭП в плазме в связи с низкой комплаентностью
или изменением клиренса препаратов

Физиологический Депривация сна и физическое напряжение

Риск тератогенного действия АЭП
Пороки развития плода

В 1960$х гг. появились первые сообщения о связи между приемом АЭП и врожденными аномалиями
[47, 68]. С 1968 г. была установлена связь между приемом АЭП во время беременности и малыми
аномалиями развития лица (стигмами дисэмбриогенеза), которые в 14$33% случаев ассоциируются
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с тератогенным эффектом АЭП [13]. Известно, что антиэпилептическая терапия во время беременности
повышает риск пороков развития у плода в целом в 2$3 раза (4$6% против 2$4% у женщин, не страдающих
эпилепсией) [9], а по данным некоторых авторов – в 2$7 раз [47]. Perucca E. (2005) сообщает о повышение
риска при монотерапии в 2$3 раза; при политерапии риск значительно возрастает [52]. Риск не зависит
от формы эпилепсии, так как отсутствовали статистически значимые различия частоты пороков развития
в потомстве женщин с генерализованными и фокальными формами эпилепсии [59].

Основные факторы риска формирования пороков развития на фоне приема АЭП во время
беременности: (1) высокая доза препарата и его концентрация в плазме; (2) политерапия; (3)
специфические эффекты определенных АЭП и комбинаций АЭП [47].

Наибольший риск пороков развития плода существует при приеме АЭП в I$ом триместре
беременности [52, 71].

(1). Зависимость риска от дозы АЭП. Для некоторых АЭП (особенно, для вальпроатов) риск в
некоторой степени зависит от дозы препарата [47, 73]. Риск существенно повышается при суточной
дозе вальпроатов более 1000 мг [9] и на политерапии (так как некоторые другие АЭП потенциирует
тератогенный риск вальпроатов) [49, 52].

Более высокий риск основных пороков развития при приеме ламотриджина в дозах более 200 мг
в день был идентифицирован регистром Соединенного Королевства [45], однако, не подтвердился в
последующих исследованиях [12, 25]. Данные регистра Соединенного Королевства также позволяют
предположить более высокий риск при приеме высоких доз карбамазепина [45], а результаты недавно
проведенного проспективного обсервационного исследования показали, что показатели вербального
интеллекта ребенка в возрасте 3х лет находились в обратной зависимости от дозы карбамазепина,
принимаемой матерью во время беременности [37].

По данным крупного исследования Tomson T. и соавт. (2011), риск основных пороков развития
увеличивается в зависимости от дозы при приеме всех оцениваемых АЭП (вальпроаты, карбамазепин,
ламотриджин, фенобарбитал). Авторы зарегистрировали особенно высокую частоту пороков развития
при приеме вальпроевой кислоты в дозе 1500 мг в день или выше. Частота пороков развития при приеме
вальпроевой кислоты в дозах менее 700 мг в день была сходна с аналогичной частотой для
карбамазепина в дозе от 400 до 1000 мг в день, для фенобарбитала – в дозе менее 150 мг в день и
для ламотриджина в дозе 300 мг в день или выше [63].

(2). Риск, связанный с политерапией. Риск развития мальформаций и врожденных аномалий
значительно выше при политерапии, чем при монотерапии [4, 9, 20, 37, 38, 47, 52]; особенно, при
политерапии, включающей комбинацию двух или более АЭП: фенобарбитал, фенитоин или вальпроат
[37, 38]. Adab N. и соавт. (2004) сообщают, что риск пороков развития при политерапии выше, чем
при монотерапии любым из АЭП [3].

(3). Специфические тератогенные эффекты определенных АЭП. Ни один из АЭП не является
абсолютно безопасным при беременности, поэтому лечение проводится с учетом соотношения риска
антиэпилептической терапии для плода и риска, ассоциированного с эпилептическими приступами,
для плода и матери. Тем не менее, риск развития мальформаций и врожденных аномалий различается
при приеме разных АЭП. Однако абсолютный и относительный риск, связанный с конкретными АЭП,
в настоящее время не определен [3, 18]. Известно, что фенобарбитал, фенитоин, вальпроаты и, в
меньшей степени, карбамазепин обладают более выраженным тератогенным эффектом. Абсолютный
риск при приеме карбамазепина оценивается как 2,2%, ламотриджина – 3,2%, фенитоина – 3,7%, у
нелеченных женщин с эпилепсией риск составляет 3,5%, и при приеме вальпроатов повышается до
6,2% [18].

В связи с отсутствием адекватных данных о сравнительной тератогенности отдельных АЭП и о связи
тератогенности с принимаемой дозой препарата, очень важную роль играет информация, полученная
из международных регистров эпилепсии и беременности [62]. Последние данные, полученные из
многочисленных регистров эпилепсии и беременности (для оценки влияния АЭП) в разных странах
мира показали более высокий тератогенный риск вальпроатов (как в политерапии, так и в монотерапии)
по сравнению с другими АЭП [9, 19], а именно, по сравнению с карбамазепином (в 3 раза выше), а
также с фенитоином и ламотриджином, и с риском у женщин с эпилепсией, не получающих лечения
[18, 20].

Самые известные тератогенные эффекты вальпроатов – пороки развития нервной трубки: риск
увеличивается в 20 раз [4] (особенно, spina bifida), анэнцефалия (встречается крайне редко), пороки
развития сердца, мочевыделительных путей, конечностей и другие аномалии скелета, кранио$
фациальные аномалии, расщелины губы и неба, дисморфические черты строения [4].

Для новых АЭП риск тератогенного воздействия точно не установлен. По данным различных
исследований, риск пороков развития при приеме ламотриджина во время беременности в виде
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монотерапии не высок и не превышает популяционный риск (2$3%). Предполагается возможная связь
между дозой ламотриджина и риском пороков развития [52]. A. Sabers (2004) отмечает, что в связи
с относительной безопасностью ламотриджина, этот препарат применяется у беременных женщин
чаще, чем другие АЭП. Информация о влияние на плод других новых АЭП в настоящее время
немногочисленна [55].

Задержка развития, нарушение когнитивных функций и поведения, аутизм
Результаты исследований показали связь между приемом АЭП во время беременности и нарушением

психомоторного развития ребенка, когнитивными нарушениями, расстройством поведения и
формированием аутистического расстройства [4, 6, 9, 18, 24]. Предполагается, что воздействие АЭП
на мозг ребенка во время беременности и в постнатальном периоде в процессе грудного вскармливания
играет роль в формировании нарушений высших корковых функций.

Применение вальпроатов и возникновение более 5 судорожных приступов во время беременности
были независимыми предикторами риска снижения вербального коэффициента интеллекта (IQ) у
потомства [19]. По данным Harden C.L. и соавт. (2008, 2009), прием вальпроатов, фенитоина или
фенобарбитала в монотерапии ассоциировался с нарушением когнитивных функций у детей. Прием
вальпроатов во время беременности связан со снижением риска вербального коэффициента у детей,
этот показатель был примерно на 10 баллов ниже, чем в контрольной группе. Карбамазепин не был
ассоциирован с риском когнитивных нарушений у потомства. Риск когнитивных нарушений более высок
при политерапии [18, 20, 58]. Некоторые авторы указывают на возможность транзиторной задержки
психомоторного развития у детей, родившихся от матерей с эпилепсией [29].

Titze K. и соавт. (2008) наблюдали 67 детей, рожденных от матерей с эпилепсией, и 49 детей,
родившихся от здоровых матерей (контрольная группа). IQ подростков, матери которых получали АЭП
во время беременности, был ниже, чем в контрольной группе, как при монотерапии АЭП (IQ в среднем
ниже на 6 баллов), так и, особенно, при политерапии (IQ в среднем ниже на 12 баллов). Особенности
семейной обстановки оказывали вариабельный эффект на интеллект детей. Развитие детей, рожденных
от матерей с эпилепсией, оказалось более уязвимым по отношению к неблагоприятной семейной
обстановке [58].

Hirano T. и соавт. (2004) изучали психомоторное развитие детей в проспективном исследовании,
включавшем детей, родившихся у женщин с эпилепсией (n=71), и детей контрольной группы (n=99),
соответствующих по возрасту, уровню образования и возрасту матери, а также социально$
экономическому статусу семьи. Обследование в возрасте 1,5 лет показало связь уменьшения
коэффициента развития (Development Quotient – DQ), включая показатель двигательного и речевого
развития или их сочетание, с эпилептическими приступами у матери во время беременности, высокой
дозой АЭП во время беременности, и низким показателем окружности головы при рождении. При
обследовании в возрасте 3 лет показатель двигательного развития был ниже при сложных фокальных
приступах у матери, чем при простых фокальных приступах. Обследование в возрасте 1,5 лет выявило
обратную связь между общей суточной дозой АЭП во время беременности с показателем двигательного
развития; а обследование в возрасте 3 лет продемонстрировало связь между уровнем образования
у матери и показателем развития в нескольких сферах, включая речевую функцию. Таким образом,
негативное влияние АЭП и судорог у матери во время беременности было более выражено в раннем
возрасте. В более старшем возрасте основное значение имели такие факторы, как обстановка в семье,
уровень образования и способность матери заниматься воспитанием ребенка [23].

Целью проспективного исследования Koch S. и соавт. (1999) явилась оценка отдаленных эффектов
АЭП во время беременности на функцию нервной системы и интеллектуальное развитие детей.
Обследование детей проводилось в школьном и подростковом возрасте. В исследовании участвовало
67 детей, родившихся от матерей с эпилепсией (из них в 13 случаев матери не получали АЭП во время
беременности, в 31 случаев проводилась монотерапия и в 23 случаях – политерапия), а также 49 детей
контрольной группы. Программа обследования включала тест Векслера для оценки интеллекта,
неврологическое исследование и ЭЭГ. Результаты исследования показали, что  форма эпилепсии у
матери и характер антиэпилептической терапии во время беременности коррелировали с пато$
логическими изменениями на ЭЭГ детей. Частота легких неврологических нарушений была низкой в
контрольной группе, увеличивалась в группе детей женщин с эпилепсией, не получавших АЭП во время
беременности, и была максимальной на политерапии. Снижение коэффициента интеллекта в подгруппе

политерапии было выявлено, главным образом, у детей, матери которых получали примидон.
Отмечалась обратная связь коэффициента интеллекта и дозы примидона. Таким образом, негативное

влияние на все исследуемые параметры (нарушения на ЭЭГ, минимальная неврологическая
дисфункция и коэффициент интеллекта) было наиболее выражено в группе политерапии [33].
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Banach R. и соавт. (2010) провели мета$анализ данных литературы (до апреля 2009 года),
посвященных нарушениям когнитивных функций детей, связанным с антиэпилептической терапией
во время беременности. Проанализированы результаты 11 исследований (из них 3 исследования,
посвященные эффектам вальпроевой кислоты, 5 – карбамазепина, 1 – фенитоина и 1 – фенобарбитала).
Из включенных в анализ данных: 67 женщин с эпилепсией получали вальпроаты, 151 – карбамазепин,
494 детей, родившихся от здоровых женщин или женщин с эпилепсией, не получающих лечения,
составили контрольную группу. Средний общий показатель интеллекта (IQ), показатель вербального
и невербального интеллекта у детей, матери которых получали вальпроаты, составили 83,9 (95% ДИ
64,2, 103,6), 93,7 (95% ДИ 72,6, 114,7) и 88,3 (95% ДИ 69,9, 106,9), соответственно. Аналогичные
показатели в контрольной группе составили 102 (95% ДИ 90, 116), 101 (95% ДИ 87, 114) и 99 (95% ДИ
90, 117), соответственно. Таким образом, все показатели интеллекта были достоверно ниже в группе
детей, матери которых получали вальпроевую кислоту во время беременности, по сравнению с детьми,
матери которых не получали АЭП во время беременности. Карбамазепин не вызывал достоверного
снижения общего показателя интеллекта и показателя вербального интеллекта у детей, по сравнению
с детьми в контрольной группе. Однако при анализе в подгруппе детей, матери которых получали
карбамазепин, показатель невербального интеллекта по шкале интеллекта Векслера был достоверно
ниже при приеме карбамазепина во время беременности, чем в контрольной группе [6].

Результаты ряда исследований показали, что аутистическое поведение также может рассматриваться
как отдаленное осложнение антиэпилептической терапии во время беременности (Ornoy A., 2009;
Kuwagata M., 2009). Rasalam A.D. и соавт. (2005) изучали возможность влияния антиэпилептической
терапии у матери на формирование аутистического поведения детей. Авторы обследовали 626 детей,
рожденных от матерей с эпилепсией, получавших АЭП, на протяжении 20$летнего периода. Целью
исследования явилось изучение отдаленных эффектов антиэпилептической терапии во время
беременности у 260 детей. Из них у 26 детей были отмечены поведенческие или социальные
расстройства. 11 детей (6 мальчиков, 5 девочек) отвечали критериям аутистического расстройства
DSM$IV и один ребенок (девочка) отвечал диагностическим критериям синдрома Аспергера по DSM$
IV. Таким образом, аутистические расстройства были диагностированы у 4,6% обследованных детей,
матери которых получали АЭП во время беременности. Средний возраст, в котором было выявлено
аутистическое расстройство, составил 5 лет 4 мес. Другие дети из группы, включавшей 26 детей,
демонстрировали нарушение речи и коммуникативных навыков, однако не отвечали критериям
расстройств аутистического спектра. Из АЭП вальпроат натрия наиболее часто ассоциировался с
развитием аутистических проявлений. У 5 из 56 (8,9%) обследованных детей, матери которых получали
вальпроат натрия во время беременности в монотерапии, было отмечено развитие аутистического
расстройства или синдрома Аспергера. Авторы сделали вывод о том, что антиэпилептическая терапия
во время беременности служит фактором риска развития аутистических нарушений у детей [53].

Возможность развития аутистического расстройства как отдаленное следствие терапии вальпро$
атами во время беременности указывается и другими авторами (Ornoy A., 2009; Kuwagata M., 2009).
Данные были получены в исследованиях на животных и с участием людей. У детей, матери которых
получали вальпроаты во время беременности, с более высокой частотой встречаются нарушения
развития, проявляющиеся в виде снижения показателя вербального интеллекта и нарушения
коммуникативных навыков, входящие в структуру аутистических расстройств. Негативное действие
вальпроатов в этом аспекте также возрастает в дозе 1000 мг или более и на политерапии (Ornoy A.,
2009; Kuwagata M., 2009).

Акушерские осложнения, нарушение физического развития и другие риски
Результаты исследования продемонстрировали тенденцию к снижению веса при рождении у детей,

матери которых получали АЭП, тенденцию к уменьшению росто$весовых показателей в целом (по
отношению к гестационному возрасту), а также более вероятное снижение балла по шкале Апгар <7
на 1$й мин [20, 57]. Внутриутробная гипотрофия и недоношенность регистрируется у 7$10% и 4$11%
детей, рожденных от матерей с эпилепсией, соответственно [57]. Задержка физического развития (также
как и задержка интеллектуального развития) может иметь транзиторный характер; например, в
исследовании Hirano T. и соавт. (2004) признаки внутриутробной задержки роста исчезли к 3 годам
[23].

У женщин с эпилепсией чаще встречаются следующие осложнения течения беременности и
родов: преэклампсия, разрыв плаценты, полигидроамнион, оперативное родоразрешение [57];
более чем в 2 раза повышен риск кесарева сечения и поздних кровотечений во время
беременности, а также более чем в 1,5 раза повышен риск преждевременных родов (который
еще более высок у курящих женщин с эпилепсией) (Harden C.L. и соавт., 2009). С другой
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стороны, некоторые авторы отмечают отсутствие существенного повышения риска акушерских
осложнений у женщин с эпилепсией [9].

У детей, рожденных от женщин с эпилепсией, повышен риск кровотечения в результате дефицита
свертывающих факторов, связанных с дефицитом витамина К, а также риск синдромов отмены АЭП [57].

Tamer S.K. и соавт. (1996) сообщают о повышении показателя мертворожденности  (от 1,3 до 14%)
и повышении показателей перинатальной и неонатальной смертности в 2 раза у детей, родившихся
от матерей с эпилепсией, по сравнению с контрольной группой.

Риски, связанные с грудным вскармливанием

В большинстве случаев грудное вскармливание не противопоказано, так как связанная с ним польза
перевешивает риск возможного негативного влияния АЭП, поступающих в грудное молоко. Однако
этот вопрос должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае (с учетом особенностей
лечения) [28]. АЭП присутствуют в материнском молоке в концентрациях, зависящих от степени
связывания с белками плазмы, а также от особенностей организма ребенка (способности к абсорбции
и элиминации). Чем сильнее препарат связывается с белками, тем меньшая его концентрация находится
в молоке [60]. Вальпроаты, фенитоин и тиагабин вероятно не проникают в грудное молоко в клинически
значимых количествах, так как имеют высокий процент связывания с белками (>90%) [20]. Карбамазепин,
фенобарбитал, окскарбазепин, ламотриджин, топирамат и зонисамид обнаруживаются в грудном молоке
в низких или средних концентрациях. Этосуксимид, вигабатрин, габапентин, прегабалин и леветирацетам
не связываются с белками, поэтому можно ожидать их поступление в грудное молоко в больших
количествах; и их концентрация в грудном молоке может быть эквивалентна концентрации в плазме
матери. Однако плазменная концентрация АЭП у новорожденных, получающих грудное вскармливание,
во всех случаях ниже ожидаемой в связи с высокими показателями элиминации [27, 61, 80].

Таблица 2. Содержание АЭП в грудном молоке (% от уровня АЭП в крови)
(Sabers A., Tomson T., 2009)

АЭП Доля в грудном молоке (% от уровня АЭП в крови)

Вальпроат < 10

Фенитоин 20

Карбамазепин 40

Фенобарбитал 60

Примидон 80

Ламотриджин 61

Топирамат 86

Окскарбазепин 80

Зонисамид 41$57

В связи с незрелостью путей метаболизма лекарственных препаратов у новорожденных существует
риск, что некоторые АЭП могут накапливаться в организме ребенка в концентрациях, имеющих
фармакологический потенциал. Например, некоторые из «старых» АЭП, проникая в грудное молоко,
могут вызывать у ребёнка вялость, гипотонию и слабое сосание (что может стать причиной прекращения
грудного вскармливания), а при отмене препарата возможно появление у гипервозбудимости. Подобный
эффект продемонстрирован для барбитуратов [34]. Подобный риск существует также при приеме АЭП,
проходящих глюкоронизацию, включая ламотриджин и моногидроксипроизводное окскарбазепина [48].
Кроме того, свободная концентрация препарата может быть выше в плазме ребенка, чем в крови матери
(Newport D.J и соавт., 2008).

Одна из специфических проблем у женщин с эпилепсией – трудности в процессе ухода за ребенком.
Женщинам с эпилепсией нужно соблюдать меры предосторожности (особенно, во время кормления,

купания и пеленания), чтобы избежать падения и травмирования ребенка в случае развития приступа.
Bagshaw J. и соавт. (2007) опубликовали данные опроса 84 женщин с эпилепсией; все участники
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отметили, что встречаются с проблемами в процессе ухода за ребенком. Матери, страдающие эпилепсией,
чаще всего испытывали затруднения в таких ситуациях, как прогулки с ребенком на руках за пределами
дома и купание, в то время как кормление грудью реже вызывало проблемы по оценке опрошенных [5].

Коррекция терапии у женщин детородного возраста

Учитывая отдаленные эффекты антиэпилептической терапии на репродуктивную функцию и исходы
беременности у женщин с эпилепсией, необходимо уделять особое внимание выбору АЭП у женщин
репродуктивного возраста [30]. Так как для плода и матери особенно опасны генерализованные тонико$
клонические приступы, лечение эпилепсии во время беременности должно быть направлено на
предотвращение ГСП при сведении к минимуму риска, связанного с антиэпилептической терапией в
процессе грудного вскармливания [9]. В соответствии с современными рекомендациями, по возможности,
следует избегать назначения вальпроатов и политерапии в первом триместре беременности для снижения
риска аномалий развития (Уровень B); по возможности, избегать приема вальпроатов и политерапии на
протяжении всей беременности для снижения риска когнитивных нарушений у потомства (Уровень B);
по возможности, избегать приема фенитоина и фенобарбитала на протяжении всей беременности для
снижения риска когнитивных нарушений у потомства (Уровень C) [20]. Женщинам с эпилепсией
рекомендуется продолжать терапию АЭП во время беременности с применением монотерапии в наименее
высокой дозе, требуемой для достижения контроля над приступами [3]. Женщинам, принимающим
вальпроаты и планирующим беременность, рекомендуется замена вальпроатов на другие АЭП [9, 18,
31]. Если избежать приема вальпроатов во время беременности невозможно, рекомендуется применение
минимально эффективных доз, деление суточной дозы на 2$3 приема; предпочтительно проведение
монотерапии [49]. Применение монотерапии и уменьшение дозы АЭП во время беременности до разумного
минимума позволяет минимизировать риск пороков развития плода и другие риски для плода [29].
Желательно, чтобы все изменения АЭП были проведены до зачатия [9]. Рекомендации Американской
академии неврологии  (American Academy of Neurology (AAN)) включают применение в пренатальном
периоде витамина K. Риск геморрагических осложнений у новорожденных, матери которых получали АЭП
во время беременности, точно не определен [20]. Так как во время беременности имеет место индукция
метаболизма некоторых АЭП, необходим клинический мониторинг уровня АЭП в плазме [20]. Вопрос
профилактического эффекта фолиевой кислоты широко изучается в последние годы. На фоне терапии
фолиевой кислотой зарегистрировано уменьшение частоты пороков развития нервной трубки и других
аномалий развития, что подтверждается, однако, не во всех исследованиях. Предполагается, что
вальпроаты нарушают обмен фолиевой кислоты, и целесообразность дополнительного введения фолиевой
кислоты до начала беременности и во время беременности обусловлена антифолатной активностью
вальпроатов. Рекомендации Американской академии неврологии включают применение фолиевой кислоты
до зачатия и во время беременности в качестве метода профилактики макроаномалий развития плода
(Harden C.L. и соавт., 2009; Ornoy A., 2009).

Несмотря на существование многочисленных рисков для матери и плода, не следует забывать, что
большинство женщин с эпилепсией могут родить здорового ребенка. Эта цель реальна и достижима
при правильной тактике ведения женщин во время беременности.
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СЛУЧАЙ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА У МОНОЗИГОТНЫХ

БЛИЗНЕЦОВIДЕВОЧЕК

М.Н. Чернигина

Противоэпилептический Центр ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородская областная детская клиническая больница»

Туберозный склероз (ТС) – генетически детерминированное заболевание, относящееся к группе
нейроэктодермальных нарушений и характеризующееся развитием доброкачественных опухолей
(гамартом) в различных органах [1, 2].

Распространенность туберозного склероза составляет 1: 30 000 населения, среди новорожденных
распространенность варьирует от 1: 6 000 до 1: 10 000; в возрастной группе до 5 лет – 1: 15 000 детей [2].

Туберозный склероз – аутосомно$доминантное заболевание. Большинство описанных случаев
заболевания  (80%) – следствие  первичной мутации de novo. Молекулярно$генетические исследования,
выполненные в последние годы, показали генетическую гетерогенность заболевания. Установлено, что
развитие туберозного склероза  определяется, по крайней мере, двумя генами, один из которых
локализован  в 34 участке длинного плеча 9 хромосомы  (9q34) (туберозный склероз 1$го типа – TSC1,
кодирует белок гамартин), второй –  в  13 участке  короткого плеча 16 хромосомы (16p13) (туберозный
склероз 2$го типа – TSC2, кодирует белок туберин) [1].

Гены туберозного склероза TSC1/2 в норме являются естественными генами$супрессорами опухолевого
роста. Заболевание отличается варьирующей экспрессивностью и почти 100% пенетрантностью [2].

Основной симптомокомплекс туберозного склероза  включает изменения нервной системы, кожи,
внутренних органов, органов зрения. Поражение нервной системы доминирует в клинической картине
туберозного склероза. Наиболее характерны судорожные приступы, умственная отсталость, нарушения
поведения, изменения в цикле сон – бодрствование.

Множество современных исследований сосредоточено на локализации и  идентификации мутаций
TSC1  и TC2 генов. В то же время, ряд исследований направлен на выяснение причин дискордантности
генов, клинических различий заболевания у близнецов.

Существует множество теорий, касающихся дискордантности генов, однако, отсутствуют
достоверные результаты исследований, основанных на принципах доказательной медицины. Одна из
общепризнанных гипотез – феномен импринтинга TSC$генов.  Механизм импринтинга не известен.
Теоретически, если один эмбрион при делении получил больше импринтинговых клеток, то оба ребенка
будут различаться по степени клинических проявлений туберозного склероза [4, 5]. Клиническая
манифестация может быть  схожей у монозиготных близнецов, но степень выраженности когнитивных
расстройств будет различной [7].

Некоторые авторы демонстрируют отсутствие корреляции между числом  корковых туберов, степенью
повреждения вещества головного  мозга и  выраженностью психических расстройств [6]. В то же время
тяжесть эпилепсии и проявления аутизма значительно различаются у монозиготных близнецов,
страдающих туберозным склерозом. Заболевание  может  манифестировать как с развития фокальных
приступов у обоих монозиготных близнецов [8], так и с развития генерализованных судорожных
приступов у одного из близнецов и фокальных – у другого [3].

Приводим собственное клиническое наблюдение: Пациентки Е. и П., девочки$близнецы, 1 год 9
месяцев (рис. 1 и рис. 2).

Выяснить подробности семейного и акушерского  анамнеза не представляется возможным, так как
девочки воспитываются  бабушкой$опекуном, мать страдает алкоголизмом.

Роды преждевременные, оперативные, на сроке гестации 32 недели.
Пациентка Е., масса тела при рождении – 1500 г.
Раннее  развитие: с  темповой задержкой:   сидеть  начала в 7 месяцев, ходить – в 1 год 3 месяца.

Произносит простые слова. Словарный запас –  5$7 слов. Адекватно реагирует на окружающих, активно
общается с детьми, с бабушкой.

Анамнез болезни: в возрасте 7 мес. возникли  приступы по типу серийных «кивков», частотой 5
приступов в серию, 3 серии в течение дня. На электроэнцефалограмме регистрировалась гипсаритмия.

Получала лечение: Депакин хроносфера 500 мг в сутки (50 мг/кг/сутки) и Топамакс 50 мг в сутки
(5 мг/кг/сутки). Состояние по заболеванию оставалось тяжелым, приступы носили ежедневный

характер. В дальнейшем присоединились пароксизмы по типу ознобоподобного дрожания. По
тяжести состояния была госпитализирована в отделение неврологии.
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При осмотре: на коже верхних  конечностей и спины – участки гипопигментации размерами  0,5 х
0,5 мм (в целом 4 участка).

В неврологическом статусе: черепные нервы без особенностей, мышечный тонус физиологический,
сухожильные рефлексы без асимметрии.

Результаты обследования:
Исследование глазного дна: диски зрительных нервов среднего размера, округлые, физиологической

окраски, с четкими границами. Ход и калибр сосудов не изменен. На периферии сетчатки патологии
не выявлено.

Видео$ЭЭГ мониторинг в течение 1 ч: зональные различия  выражены, на протяжении всей записи
регистрируются билатерально$синхронные и асинхронные  вспышки комплексов спайк$полиспайк$волна,
острая$медленная волна продолжительностью  от 1 до 2 с. На отдельных фрагментах записи отмечается
нерезкое снижение амплитуды биоэлектрической активности мозга, чередующееся с высокоампли$
тудной   эпилептиформной активностью (паттерн сходный  с «супрессивно$взрывным»).

МРТ головного мозга: кортикально и субкортикально в лобных и теменных долях обоих полушарий
мозга с обеих сторон определяются множественные участки патологического (гиперинтенсивного на
Т2$взвешенных изображениях и в режиме FLAIR) МР$сигнала без четких контуров. Определяются также
единичные мелкие  узлы, гипоинтенсивные на Т2$взвешенных изображениях, диаметром от 3 х 5 мм
до 6 х 4 мм, расположенные субэпендимально, на уровне тел боковых желудочков. Срединные структуры
без дислокации. Третий желудочек расположен по средней линии, шириной до 7 мм. Боковые желудочки
асимметричны (D>S), умеренно расширены (на уровне тел – до 15$17 мм). Кортикальные борозды визуа$
лизируются отчетливо, конвекситальное субарахноидальное пространство, базальные цистерны не
расширены. Заключение: МРТ$картина очагового изменения вещества больших полушарий мозга и
субэпендимальной области тел боковых желудочков с характеристиками, соответствующими
туберозному склерозу.

Все биохимические показатели крови в пределах возрастной нормы.
При исследовании органов брюшной полости и забрюшинного пространства, при исследовании сердца

патологии не выявлено.
В стационаре проведено лечение: дексаметазон, Депакин хроносфера, Топамакс. На фоне

проводимой терапии сохраняются  ежедневные серийные флексорные спазмы.

Рис. 1 и 2. Пациентки Е. и П., девочки7близнецы, 1 год 9 месяцев.
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Пациентка П., масса тела при рождении – 1500 г.
Раннее развитие: голову начала держать в 3 месяца, самостоятельная ходьба – с 1 года. Произносит

отдельные простые слова, словарный запас $10$15 слов, очень эмоциональна,  общительна. По сравнению
с сестрой – более активна.

Анамнез болезни: в возрасте 12 мес. на  фоне фебрильной температуры  развился  генерализованный
клонический судорожный приступ продолжительностью 15 мин. Через два месяца, во время бодрствования,
был зафиксирован приступ по типу остановки взора продолжительностью несколько секунд. Подобные
состояния повторялись в течение нескольких дней, затем прекратились. Ухудшение состояния в возрасте
1 года 7 месяцев – приступы по типу остановки взора возобновились с частотой 1 раз в неделю.

При осмотре: на коже в области  правой  подколенной ямки – участок депигментации размерами 0,5
х 0,5см.

В неврологическом статусе:  черепные нервы без особенностей, мышечный тонус физиологический,
сухожильные рефлексы без асимметрии.

Во время  осмотра был зафиксирован приступ: остановка взора, приведение к груди  и тоническое
напряжение левой руки. Продолжительность приступа – 3 минуты. Выход из приступа медленный, в течение
10 минут.

Результаты обследования:
Глазное дно: диски зрительных нервов среднего размера, округлые, физиологической окраски, с

четкими границами. Ход и калибр сосудов не изменен. На периферии  сетчатки патологии не выявлено.
Видео$ЭЭГ мониторинг в течение 1 ч: В состоянии активного бодрствования в отведениях левого

полушария регистрируется эпилептиформная активность (комплексы  острая$медленная волна)  с акцентом
в затылочно$теменно$височных отведениях. На фоне сна – нарастание представленности эпилептиформных
изменений, в отведениях правого полушария регистрировалась эпилептиформная активность  (комплексы
острая$медленная волна) с периодическим диффузным распространением. Эпилептических приступов
во время обследования не зарегистрировано.

МРТ головного мозга: в корковом веществе  больших полушарий с обеих сторон  определяются
множественные участки  патологического (гиперинтенсивного на Т2$взвешенных изображениях и в режиме
FLAIR) МР$сигнала, без четких  контуров.  Определяются   также  множественные мелкие узелки,
гипоинтенсивные на Т2$, изоинтенсивные на Т1$взвешенных изображениях, диаметром от 2 до 5 мм,
расположенные субэпендимально, на уровне тел боковых желудочков. Срединные  структуры без
дислокации. Третий желудочек расположен по средней линии шириной до 7 мм. Боковые желудочки
асимметричны, умеренно расширены (на уровне тел – до 13$14 мм). Четвертый желудочек обычных
размеров и формы. Кортикальные борозды визуализируются отчетливо. Конвекситальное субарахно$
идальное пространство, базальные цистерны не расширены, не деформированы. Миндалины мозжечка
расположены выше большого затылочного отверстия.

Заключение: МРТ$признаки туберозного склероза с наличием  субкортикальных и субэпендимальных
туберов.

      Рис. 3. Пациентка П. МРТ головного мозга.    Рис. 4. Пациентка Е. МРТ головного мозга.
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Рис. 5. Пациентка П. Электроэнцефалограмма.

Рис. 6. Пациентка Е. Электроэнцефалограмма.
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При исследовании органов брюшной полости и забрюшинного пространства, при исследовании
сердца патологии не выявлено.

В стационаре проведено лечение: Депакин хроносфера, Топамакс.
Максимальный бесприступный период составил 2 месяца.

Таблица. Особенности клинической картины туберозного склероза
у монозиготных сестер�близнецов

Пациентка П. Пациентка Е.

Моторное развитие Самостоятельно ходит самостоятельно ходит
с 1 года с 1 года 3 месяцев

Речевое развитие Словарный запас 10$15 слов Словарный запас 5$7 слов

Двигательная активность + + + +

Эмоциональный фон + + + + +

Кожные проявления 1 участок гипопигментации 4 участка гипопигментации

Возраст дебюта первых 12 месяцев 7  месяцев
приступов

Характер  приступов Фокальные Серийные флексорные спазмы

Частота приступов 1 раз в неделю Ежедневно, 3 серии в течение дня,
5 приступов за серию

Данные видео$ЭЭГ В отведениях левого полушария Билатерально$синхронные
мониторирования  эпилептиформная активность и асинхронные вспышки

острая$медленная волна спайк$полиспайк$волна

МРТ головного мозга Множественные Множественные
субкортикальные туберы субкортикальные туберы

и субэпиндимальные узлы и субэпиндимальные узлы

Ответ на лечение + – $ $

Таким образом, тяжесть течения эпилепсии  у данной пары монозиготных близнецов определяется
не степенью поражения вещества мозга, а возрастом дебюта и характером эпилептических приступов.
Эпилептические спазмы представляют серьезный риск в отношении формирования фармакорезис$
тентной эпилепсии, развития интеллектуальной недостаточности. В представленном клиническом
наблюдении можно предполагать более благоприятный прогноз у пациентки с фокальными приступами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОIПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ

С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Т.В. Тихолаз
Психолог,  Академическая клиника «Сесиль+»

Эпилепсия может  радикально  преображать личность – с течением
времени утрачиваются прежние интересы и способности (при раннем
дебюте заболевания некоторые социально$значимые способности могут
вообще не сформироваться) и появляются новые черты характера, в
корне отличающиеся от существовавших до болезни.

 При установленном диагнозе «эпилепсия» личность представляет
интерес и служит объектом изучения, как фактор риска возникновения
заболевания; проявление психического расстройства; фоновый фактор,

модифицирующий течение болезни;  последствие заболевания (изменение личности, дефект) [3].
Совокупность прямого влияния заболевания, общественных стереотипов и  несовершенного

законодательства формирует особую  социально$психологическую сторону личности (основные качества
и характеристики, позволяющие  играть определенные роли в обществе, занимать определенное
положение среди других людей) пациента с эпилепсией [5].

Отражение методами психологической диагностики индивидуально$личностных особенностей
является важнейшей предпосылкой для разработки адекватной системы психологической помощи
больным и их семьям; условий для социально$трудового приспособления (особенно в сложных
жизненных условиях, способных привести к дополнительным стрессовым расстройствам), а также
реализации индивидуального плана психокоррекции.

Комплекс тестовых методик (исследование копинг$стратегий, методика исследования само$
отношения) может быть как дополнением и конкретизацией для стандартов определения интеллекта
у пациентов с хроническими заболеваниями, так и вариантом для экспресс$тестирования в реальной
ситуации врачебного приема, когда на одного человека выделяется максимум 10$15 минут (наряду с
тестами по определению интеллекта, опросниками депрессии и опросниками качества жизни).

Имея представление о доминирующих витальных стратегиях, можно планировать тему психо$
логических консультаций, рекомендовать тот или иной вид терапии и др.

Можно настоятельно рекомендовать использовать эти тесты в обязательном порядке на втором,
третьем и последующих приемах – когда врач напрямую сталкивается с нарушением  выполнения своих
рекомендаций или сомневается в правильности поведения пациента и степени его целеустремленности.

Определение преобладающих поведенческих стратегий и ведущих тенденций самоотношения может
свидетельствовать о взаимном влиянии  такого негативного явления, как социальная стигматизация,
на процесс социализации (трансформации личностных характеристик под негативным влиянием
комплекса социальных воздействий).

Материал и методы

Было протестировано 34 пациента в возрасте от 16 до 48 лет. В исследование были включены
пациенты с установленным диагнозом «эпилепсия»; интеллектуально сохранные (способность работы
с тестовыми методиками); предъявляющие негрубые жалобы на нарушение когнитивных функций и
аффективно$личностной сферы; пациенты, лечащий врач которых не определял соответствующих грубых
нарушений.

Опросник Лазаруса и Фолкмана (в версии Крюковой) – первая стандартная методика в области
измерения копинг$стратегий (стратегий совладания). В общем понимании совладание с жизненными
трудностями можно определить как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия
индивида с целью управления специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые
оцениваются им как превышающие его ресурсы. Совладание с негативными жизненными обсто$
ятельствами состоит в том, чтобы преодолеть трудности, уменьшить их отрицательные
последствия; избежать этих трудностей или вытерпеть их.
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Тест$опросник самоотношения (разработанный В.В. Столиным)  позволяет выявить три уровня
самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: глобальное самоотношение; самоотношение,
дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
уровень конкретных действий по отношению к своему «я».

Анализ результатов исследования позволил выявить основные «проблемные зоны» социальных
позиций  и социальных установок  личности (настроенность на определенное отношение к обществу
и другим людям) у конкретных пациентов с эпилепсией.

Затруднения при необходимости поведенческих действий, направленных на избегание проблемы,
испытывают почти 65% пациентов; трудности при необходимости аналитического подхода к проблеме
(целенаправленные усилия по изменению ситуации) – 58% пациентов (проблемы с целеполаганием
и целеосуществлением).

23 пациентов (68%) беспокоила возможная необходимость в поиске информационной, действенной
и эмоциональной поддержки (косвенное проявление уровня самостигматизации).

Существенное затруднение при необходимости рисковать, проявлять агрессивные усилия по
изменению ситуации проявили 18 пациентов (53%); усилия по регулированию своих чувств и действий
находились в зоне дезадаптации у 13 пациентов (38 %).

В среднем профиль стратегий совладания пациента с эпилепсией находится в зоне пограничного
состояния потенциала личности. Это не всегда является свидетельством снижения интеллектуально$
мнестических способностей, а может быть результатом изоляции и самоизоляции пациентов, а также
отсутствием систематических усилий по разработке адекватных поведенческих сценариев.

Проблемы, связанные с самоотношением, выявленные при исследовании результатов тестирования,
могут коррелировать с выраженностью самостигматизации у конкретного пациента, а также объяснять
снижение комплаентности.

15 пациентов (43%) показали сниженную степень самопонимания, 22 пациента (63%) проде$
монстрировали низкие показатели по шкале «ожидание положительного отношения других».

Около 30% пациентов показали крайне низкие баллы уверенности в себе; при этом 18 пациентов
(53%) пациентов продемонстрировали высокие показатели самообвинения (средний балл – 55%)
(проявление аутоагрессии при невозможности адекватного внешнего отреагирования и неудовлет$
воренности текущей ситуацией).

Отдельная категория пациентов, требующая особенно тщательного подхода – это подростки с
эпилепсией. Для подростков большую значимость имеет такой социальный аспект, как определение
трудоспособности и выбор профессии.

Трудности в работе с этой категорией больных обусловлены теми психологическими препятствиями,
которые возникают при осознании ими своей «нестандартности». Важно вовремя обучить таких
пациентов принимать свое заболевание, воспитать в них адекватную самооценку;  необходимо как
можно раньше проводить комплекс мероприятий по профориентации с учетом основных ограничений.

Средний балл по копинг$стратегиям (возрастная группа 15$20 лет) представлен в табл. 1.
Показатели самоотношения (средний балл) представлены в табл. 2.
Сочетание у данной возрастной группы низких показателей по шкалам уверенности в себе, ожидания

адекватного отношения других и понимания себя (при одновременно высоких показателях  шкалы
самообвинения) свидетельствуют о прямой зависимости степени социальной стигматизации от возраста
дебюта заболевания. Одновременно следует подчеркнуть, что более лабильные показатели стратегий
совладания (чем по выборке в целом) свидетельствуют о достаточном потенциале саморазвития этой
возрастной группы.

Высокая степень стигматизации и самостигматизации (с учетом того, что  выраженность личных
особенностей усиливается по мере увеличения продолжительности заболевания) доказывает, что  этот
контингент пациентов требует повышенного внимания  лечащих врачей и обязательной регулярной
работы с  психологом.

Развитие депрессии ассоциируется с более поздним дебютом эпилепсии, длительностью
заболевания более 8 лет, психогенией (фактом осознания болезни и последующей социальной
дезадаптацией), применением некоторых АЭП, резистентными и псевдорезистентными формами
заболевания.

 При депрессии преобладают негативные убеждения (так называемая «когнитивная триада» А. Бека),
которые кардинально меняют эмоции и поведение. Пациенты с депрессивными расстройствами:

1) низкого мнения о себе («я плохой»); 2) низкого мнения о своем окружении («все непреодолимо»);
3) низкого мнения о своем будущем («ничего хорошего уже не будет») (Beck A.T. и соавт., 1979) [1].

Изменение негативных убеждений и создание новых (адаптивных) ведет к улучшению
настроения и изменению поведенческих стратегий. Необходимо научить пациентов находить
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доказательства «против» негативных мыслей, находя тем самым более рациональный подход к
реальности. Например, чтобы устранить у пациента убежденность в его ничтожности, необходимо
предложить альтернативную точку зрения о том, что у любого человека есть как сильные, так и слабые
стороны, определяющие его неповторимость и уникальность.

Пограничные значения показателей стратегий совладания (тем более, в области дезадаптации) в
сочетании с низким самопринятием, низкой уверенностью в себе и высоким самообвинением по тесту
самоотношения  могут быть поводом для тестирования с целью выявления у пациента эндогенной
депрессии (возможно, для коррекции проводимой терапии).

Существенным подспорьем в работе с подростками будет развитие навыков самокоррекции
эмоционального состояния. Эмоции для человека являются залогом успешной приспособляемости к
условиям окружающего мира,  усилителями мыслей, информационным сигналом о необходимости что$
либо изменить. Значение «эмоциональной боли» так же важно, как и боли физической.

Обучение управлению эмоциями включает принцип: необходимо уделить внимание любой
возникшей эмоции. Понятие «рефлексия эмоций» означает попытку зафиксировать эмоции и
понять, в связи с чем они возникли. Для этого необходимо спросить себя, исходя из каких мыслей
(убеждений, предположений) о мире, людях и о себе в данный момент возникло чувство обиды,
разочарования и др.

Именно эти мысли и убеждения, а не поведение других людей или события вокруг пациента, служат
источником негативных переживаний.  Необходимо проанализировать, к какому результату и к какой
цели ведут переживаемые эмоции, совпадает ли это направление с желаемым. Неосознанность – риск
попадания  в негативное «эмоциональное поле» [4].

Для пациента крайне важно осознать и почувствовать – однозначно хороших или плохих эмоций
не существует; есть эмоции, которые более или менее приятно испытывать, и есть такие, которые
являются серьезной помехой или неприятны.

 Для правильного принятия эмоции нужно уделить ей внимание, отнестись безоценочно; быть
благодарным ей за то, что подсознание при помощи этой эмоции хочет «сказать что$то важное».

Таблица 1. Средний балл, полученный по копинг�стратегиям в возрастной группе 15�20 лет
(зона адаптации: 0�6 баллов)

КопингBстратегия Средний балл

Конфронтационный копинг 6,6

Дистанцирование 8,1

Самоконтроль 13,5

Поиск социальной поддержки 10,3

Принятие ответственности 13

Бегство$избегание 13

Планирование решения проблемы 12,6

Положительная переоценка 10,1

Таблица 2. Средний балл  показателей самоотношения

Показатели самоотношения Средний балл (%)

Интегральная шкала 58,45

Шкала самоуверенности 34,37

Шкала ожидания отношения других 35,04

Шкала самообвинения 44,41

Шкала самопонимания 56,04
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Любая мысль, порождающая негативное эмоциональное состояние, иррациональна; чтобы
своевременно фиксировать и трансформировать иррациональные мысли, необходимо следить за своим
эмоциональным состоянием, и как только возникает малейшее напряжение, нужно попытаться понять,
какой мыслью оно вызвано.

Существует три основных способа изменения эмоций [4].
Первый способ: изменить эмоции можно, изменяя объект концентрации внимания. На чем

сосредотачивается пациент – то и становится для него действительностью; врачу  необходимо обратить
на это внимание во время приема. Важно проявить искреннюю, неподдельную заинтересованность в
позитивной динамике лечения – это создает необходимый эмоциональный настрой и формирует
конструктивный подход к терапии.

 Второй способ: можно изменить эмоции, изменяя убеждения. Убеждения действуют, как «фильтры»
того, что мы замечаем, воздействуя на информацию, которая допускается в сознание. Именно убеждения
воздействуют на интерпретацию, которая дается фактам и событиям.  Если пациент убежден, что
рекомендованное лечение обязательно будет успешным, отдельная ситуативная неудача не сможет
вывести из состояния спокойной уверенности в положительном развитии событий.

Третий способ позволяет изменять эмоции путем воздействия на физиологическое состояние. Любое
эмоциональное состояние отражается на состоянии организма (вызывая напряжение мышц, изменяя
дыхание, мимику и др.). Но существует и обратная связь: воздействуя на дыхание, выражение лица,
тон и темп  голоса, можно влиять на свои мысли и эмоции.

Чем в большей степени человек принимает себя, тем больше вероятность позитивного принятия
других людей, открытости для переживания (без излишних психологических защит) и осознания
ответственности за свое поведение.

 Освоение пациентами с эпилепсией навыков управления своим эмоциональным состоянием
позволит выбрать правильные варианты реагирования на заболевание и значительно снизить влияние
таких негативных тенденций, как социальная стигматизация и самостигматизация, способствует
преодолению и профилактике кризисов внутрисемейных отношений.

К большому сожалению, нередко определение  «пациент с эпилепсией» в основном ассоциируется
с картиной генерализованного приступа и  эпилептического психоза (причем не только в сознании
обывателей, но и среди профессиональных сообществ с высоким образовательным уровнем).

 В повседневной реальности многие компенсированные  больные эпилепсией ничем не отличаются
от здоровых людей, кроме того, что у них иногда возникают эпилептические приступы. При надлежащем
контроле над приступами они могут полноценно выполнять свои социальные функции – учиться,
работать, создавать семьи, реализовывать себя в творчестве и др.

Учитывая, что перспективы трудоустройства пациентов с эпилепсией во многом определяются тем,
что в процессе развития болезни возрастает выраженность акцентуаций характера и изменяются другие
личностные свойства, необходимо контролировать  правильность проводимой терапии и ввести в
стандарты обследования комплекс психодиагностических методик и регулярные консультации
психолога.

Это является потенциалом к дальнейшему прогрессу в использовании психологических технологий
в дестигматизации пациентов с эпилепсией, оптимизации использования индивидуального подхода
к пациенту, что послужит более эффективному выделению потенциально социально$адаптируемого
контингента и его максимально возможной самореализации.
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ПРОЕКТ  ВЫЕЗДНЫХ ДЕТСКОIРОДИТЕЛЬСКИХ

СЕМИНАРОВ «КОПИЛКА РОДИТЕЛЬСКОГО ОПЫТА»

В КУЧУГУРАХ

Педагоги�психологи: Н.Ю. Сорокина, И.А. Хицелиус

Филиал «Орехово�Борисово Южное» ГБУ ТЦСО № 21, детско�родительское объединение «Планета радости»

Существует  категория родителей, особенно нуждающихся в психологической и эмоциональной
поддержке. Это родители, воспитывающие детей с различными тяжелыми заболеваниями центральной
системы (в том числе эпилепсия и туберозный склероз). Необходимость постоянной борьбы за здоровье,
развитие,  конструктивное поведение, владение психолого$педагогическими технологиями для помощи
ребенку приводит к тому, что такие родители очень нуждаются в эмоциональной  поддержке, получая
которую, они могут эффективнее помогать своему ребенку.

Вышеизложенное определяет актуальность проекта:
– предоставить семье поддержку;
– помогать заботиться о ребенке с особенностями и заниматься его развитием;
– оказывать не только психолого$педагогическую помощь семье, но и поддержать ее с эмоци$

ональной и духовно$нравственной стороны.
В этот период поддержка психолога, специалистов в системе ранней психолого$педагогической

помощи особенно необходима. Поэтому врачи и психологи  Фонда «Содружество» уделяют особое
внимание эмоциональной  поддержке  родителей  особых детей.  Такая работа должна иметь в рамках
Фонда  четкую структуру и определенную систему.

Проводя  первичные и повторные индивидуальные консультации с родителями, нам удалось выделить
следующие группы запросов  родителей, имеющих детей с эпилепсией:

1. оперативное получение информации от психолога, педагога и других родителей по решению
возникающих проблем;

2. получение оперативной актуальной информации об успехах и трудностях ребенка;
3. эмоциональная  поддержка в трудные периоды;
4. получение подтверждения от окружающих в правильности применяемых методов и приемов,

способов коррекции и адаптации;
5. содействие в получении возможности взаимодействия в рамках сообщества родителей, имеющих

детей со схожими проблемами;
6. получение позитивных сообщений об успехах ребенка.
Изучив современную литературу по анализу психологического состояния родителей  детей с особыми

потребностями, опыт работы с такими родителями в московских службах ранней помощи и лекотеках,
психологи Фонда пришли к выводу, что многое уже удается сделать, но эмоциональной поддержке
таких родителей уделяется не так много внимания. Так как эта работа сопряжена с особыми трудностями
такими как:

– специфика внутрисемейного климата,
– особенности взаимодействия родителей с проблемным ребенком,
– специфика моделей воспитания, используемых родителями,
– особенности родительского восприятия проблем ребенка.
В связи с этим возникла  необходимость создания в рамках Фонда «Содружество»  проекта выездных

детско$родительских семинаров, которому было дано рабочее название «Копилка родительского опыта».
Цель проекта: разработать систему работы во время выездных летних детско$родительских

семинаров для раскрытия творческого потенциала родителей. Создать комфортный психоэмо$
циональный климат между семьями. Создать благоприятные условия для полезного и доверительного
общения между родителями, детьми и специалистами Фонда.

Практическая значимость проекта заключается в том, чтобы  показать семьям с особыми детьми,
что их жизнь может быть такой же полноценной, активной, духовно и эмоционально насыщенной,  как
и у семей со здоровыми детьми.

Проект «Копилка родительского опыта» был разработан на базе Фонда «Содружество» и апробирован
во время  выездных летних детско$родительских семинаров, которые проходили в период  с 1
по 11 сентября 2012 года.
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1. Особенности переживаний и чувств родителей детей с особенными потребностями

Ожидая появления ребенка, будущие родители представляют себе, как он будет расти, на кого он
будет похож. Родители готовятся к изменениям, которые произойдут в семье после рождения малыша.
Маме придется на какое$то время оставить работу, возможно, родители планируют по$другому
проводить летний отпуск, задумываются о том, кто будет помогать им ухаживать за малышом. Появление
в семье ребенка с таким тяжёлым  заболеванием, как эпилепсия, меняет все планы.

По мнению А. Бакк и К. Грюневальд, родители «ждали, что рождение ребенка станет одним из самых
ярких эпизодов в их жизни, а вместо этого оно оказалось тяжелейшим событием». Горе, переживаемое
родителями, $процесс, проходящий ряд стадий, включая не только переживание негативных эмоций,
но и процесс адаптации семьи к ситуации. В литературе можно встретить описание нескольких стадий;
и, несмотря на их разные названия, авторы описывают примерно одинаковые процессы.

На процесс переживания горя влияют как индивидуальные характеристики членов семьи
(психологические особенности, возраст, образовательный и социальный статус, степень довери$
тельности отношений между родителями), так и особенности их ближайшего окружения (которое в
разной степени готово оказать помощь и поддержку).

Первая стадия переживания горя – шок и неготовность принять и поверить. Чувства и поведение
родителей можно описать примерно так:

– слезы, потеря сна и аппетита, «хватание за сердце»,
– упадок сил, снижение активности и оцепенение,
– снижение способности к рациональному мышлению, к концентрации внимания,
– родители могут выглядеть смущенными и игнорировать рекомендации специалистов,
– снижение социальной активности (сужение круга общения),
– родители часто задают себе вопросы: «Почему я?», «Почему это случилось именно со мной?».
 Родители вспоминают, что известие о заболевании ребенка было тяжелейшим шоком; иногда

казалось, что «это просто дурной сон, что врачи ошиблись, и такого не может быть». Они могут
отказываться обсуждать диагноз ребенка, перестают общаться с родственниками и друзьями, отвечать
на телефонные звонки, выходить из дома. Врачи родильных домов (отделения патологии новорожденных)
отмечают, что в таком состоянии молодая мама перестает следить за собой, с ней трудно обсуждать
случившееся, она несколько раз задает одни и те же вопросы, не дожидаясь ответа на них. Вся семья
может погрузиться в тягостное молчание, супруги (и другие члены семьи) могут быть настолько
поглощены своим горем и находиться в состоянии такого оцепенения, что им бывает нелегко говорить
о случившемся и обсуждать, что делать.

В дальнейшем родители могут высказывать обиды друг на друга за то, что в этот тяжелый момент
по отношению к ним было проявлено мало сочувствия (если речь идет о полных семьях). А у одиноких
матерей ситуация может быть еще тяжелее.

 Отцам также нелегко. Многие из них сами находятся в тяжелом эмоциональном состоянии и просто
не в силах поддержать жену, это вызывает дополнительное чувство вины и отчаяния. Считается, что
мужчине, в отличие от женщины, гораздо труднее проявить свою слабость и жаловаться («настоящие
мужчины не плачут»), однако, мужчине в такой ситуации помощь и поддержка необходима не меньше,
чем женщине.

Вторая стадия – отрицание. Это более активная стадия по сравнению с предыдущей. Со стороны
кажется, что семья пытается доказать всем (и в первую очередь себе), что с ребенком все почти в
порядке –  это состояние, которое скоро пройдет, нужно только найти «действительно эффективное
средство».

Они продолжают задавать вопрос: «Почему именно я?». Реакции родителей могут в некоторых случаях
приводить к разрыву отношений с семьей и к нарушению контакта с врачами. Родители могут продолжать
игнорировать состояние ребенка или его диагноз, отказываться от обсуждения проблем, от проведения
исследований,  утверждать, что их ребенок здоров и нормален, и  находить доказательства этого.
Некоторые родители могут пытаться обвинить специалистов, работающих с ними, в непрофес$
сионализме и некомпетентности и требовать консультации другого врача.

 Гнев и претензии родителей вызваны отчаянными попытками вернуть созданный ими раньше образ
будущего ребенка, а разгорающиеся споры с профессионалами отражают внутреннюю борьбу

родителей, их переживание утраты. Некоторые мамы вспоминают, что в этот момент одним из самых
ужасных чувств было чувство собственного бессилия, неопределенности, одиночества, недоверия
к окружающим и обида.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

Накопившиеся взаимные обиды супругов или членов семьи могут перейти в попытки обвинить другого
в том, что случилось (к маме были невнимательны, она много  нервничала во время беременности,
ей приходилось слишком много работать из$за невысокого заработка мужа,  один из супругов до
появления ребенка курил или злоупотреблял алкоголем и т.д.). Эти обвинения похожи как на попытку
найти причину случившегося, так и на попытку доказать себе, что вина лежит на другом.

Многие семьи по несколько раз проходят один и тот  же путь – семья обращается во все известные
реабилитационные службы, а затем, возможно разочаровавшись,  ищут помощи у «целителей» и «магов»,
обещающих «снять родовое проклятье, сглаз», «избавить от недуга» и т.д. Некоторые семьи какое$то
время действительно верят в исцеление; другие, несмотря на недоверие к подобным методам, все
же хотят испробовать все возможности.

Третья стадия – горечь, депрессия, гнев (некоторые авторы упоминают бессилие или апатию).
Многочисленные довольно активные попытки найти квалифицированного специалиста и доказать
ошибочность поставленных  диагнозов на этой фазе меняются на отчаяние и апатию. Некоторым
родителям свойственны перемены настроения, чувство вины, снижение самооценки. Могут
продолжаться бесконечные вопросы: «Почему я?», «Что я мог сделать, чтобы все было по$другому?».

Интернализация гнева, сильное чувство вины могут вызвать психосоматические симптомы. На этом
фоне могут возникать сильные головные боли, боли в сердце, проблемы с желудком. Возникают
трудности с приемом пищи: отказ от пищи или  постоянное чувство голода; нарушение сна: бессонница
или увеличение длительности сна, не приносящее ощущения отдыха.

Продолжающие работать отцы имеют возможность отвлечься от своих мыслей по поводу ребенка;
их профессиональные успехи (если для этого еще остались силы) могут как$то поддерживать чувство
уверенности в себе и самооценку. Мама в основном находится дома, и вся ее жизнь теперь связана с
заботой и помощью ребенку, у нее может совсем не быть времени на отдых и обычные для «прошлой»
жизни радости и развлечения. Приходится ходить с ребенком по разным учреждениям, покупать
лекарства. Уход за ребенком, особенно имеющим тяжелые функциональные нарушения, может быть
очень трудной задачей, отнимать много сил и времени. Часто матери чувствуют себя очень одинокими
и раздраженными. В таком состоянии трудно говорить о своих ощущениях, невозможно делиться
переживаниями с подругами, которые рассказывают об успехах своих детей и вдруг замолкают $
наступает тишина, потому что все знают: «при ней» радоваться за своих детей нехорошо. Формируется
замкнутый круг: сдерживаемые в себе чувства и ограниченный круг общения приводят к еще большему
одиночеству.

В крайних случаях серьезное ограничение интересов и общения, и тяжелые переживания могут
приводить к тяжелой депрессии и даже суицидальным попыткам.

Четвертая стадия – реорганизация. Родители готовы принять факт, что у ребенка действительно
существуют нарушения в развитии (серьезный диагноз). Возможно, что в семье остается некоторое
разочарование в связи с этим, однако все ресурсы теперь уже направлены на то, чтобы строить жизнь
с таким ребенком.

В семье выработались хорошие навыки преодоления стрессовых ситуаций и способы справляться
с каждодневными трудностями. Родители могут говорить о будущем, строят дальние и ближние планы.
Постепенно начинает восстанавливаться круг общения, у родителей появляются интересы, которые
связаны не только с уходом за ребенком, но и с их собственными потребностями.

Переживание потери или горя может повторяться в семье несколько раз. Это связано с тем, что
ребенок взрослеет и проходит различные возрастные стадии, с каждой из которых были связаны
соответствующие ожидания. Почти все обычные дети посещают детские сады, затем  семье предстоит
выбор школы для своего ребенка. У детей появляются свои друзья, секреты. А в жизни ребенка с
нарушениями в развитии часто все по$другому. В некоторых семьях это приводит к возвращению чувства
разочарования, гнева или апатии, а, следовательно, родители могут возвращаться в определенные
стадии снова и снова, и проживать их в некоторых случаях каждый раз по$разному.

Необходимо уделять особое внимание  возникающим эмоциональным взаимоотношениям как между
близкими взрослыми, так и между матерью и малышом (ребенком с особенностями в развитии).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на психологов Фонда «Содружество» возлагается
определенная ответственность – понять душевное  состояние родителей, определить, в какой стадии
переживания находится семья, и оказать грамотную психологическую помощь, эмоциональную
поддержку, помочь пережить негативные состояния и вернуться в стадию реорганизация. Хорошее,
ровное, оптимистическое настроение родителей повышает эффективность помощи ребенку.
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2. Необходимые условия для  эмоциональной поддержки  семьи в условиях
Фонда «Содружества»

Психологи Фонда призваны оказать психолого$педагогическую помощь семье, обеспечить родителей
необходимой информацией о возможностях ребенка, научить их наблюдать и понимать поведение
малыша, постепенно, шаг за шагом, вводя его в жизнь семьи, ближайшего окружения и в социум.

Основа эмоциональной поддержки  – в первую очередь, это обучение родителей. Усилия специалистов
не будут эффективными, если они не поддержаны в семье, непонятны или не соответствуют потребностям
семьи. Очевидно, что задача специалистов служб ранней помощи – установить доверительные отношения
с родителями или близкими ребенка, постараться включить их в работу.

Семья – первый социальный институт в жизни ребенка. Именно здесь складываются его первые
представления о человеческих ценностях, о характере взаимоотношений между людьми, формируются
нравственные качества.

Семья имеет огромный воспитательный потенциал. Использование его в полном объеме – условие
гармоничного роста и развития ребенка, полноценного формирования его личности. Поэтому в
настоящее время становится актуальным поиск новых путей и форм помощи таким родителям.

Существует ряд требований, выполнение которых делает помощь семье высокоэффективной;
основные  из них:

– раннее начало работы с семьей,
– одновременная работа с матерью и ребенком с учетом особенностей каждого из членов диады,
– регулярность встреч в комфортной для родителей и ребенка обстановке,
– возможность длительного взаимодействия с семьей, постепенная     активизация ресурсов семьи,
– сочетание индивидуальной и групповой форм работы с детьми и родителями,
– активное вовлечение семьи в реализацию индивидуально$ориентированной  программы развития.
Такие требования особенно удачно удается соблюдать в условиях выездных детско$родительских

семинаров. На таких семинарах специалисты Фонда  проводят для родителей тренинги,  консультации
(индивидуальные и групповые), беседы по интересующим их вопросам, семейные диагностические
и совместные игровые сеансы для семьи, а также ведут работу по установлению разнообразных связей
между семьями, воспитывающими «особого» ребенка. Во время проведения выездных семинаров
специалист имеет возможность детально изучить семью, помочь родителям осознать выявленные
проблемы и найти пути их решения. Формы организации работы с родителями могут быть различными.
Необходимо только помнить, что родители являются самыми заинтересованными участниками
психолого$педагогического процесса, результат которого зависит от многих причин, и, не в последнюю
очередь, от того, насколько правильно построены отношения между специалистами  и родителями.
Надо доверять родителям, создавать условия для их активного участия в воспитании и обучении ребенка,
прислушиваться к их мнению, создавать условия для их творческой самореализации.

Следовательно,  роль родителей в процессе развития и обучения детей качественно изменяется:
они включаются в жизнь коллектива родителей и детей и приобретают возможность получать более
полную информацию о своем ребенке, занимать активную позицию в обществе, раскрывать свои
личностные возможности. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время такая форма психолого$
педагогической помощи  сможет не только укрепить свои позиции, но и получить дальнейшее развитие.

Нам представляется, что изменение отношения в обществе к людям с особыми потребностями, в
том числе и больным эпилепсией, повлияет не только на психологический климат семьи, но и на ее
социальное положение, что сделает работу Фонда в этом направлении более результативной.

3. Групповые занятия в клубе «Копилка родительского опыта» на выездных
детскоIродительских семинарах, как средство эмоциональной поддержки родителей

Проведя анализ существующей литературы по психологической поддержке родителей, опыта наших
коллег и собственного опыта, мы решили  разработать систему групповых занятий на выездном детско$
родительском семинаре в клубе «Копилка родительского опыта».  За основу данной работы был принят
труд В.В. Ткачевой  «Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями
в развитии».

Работа строится в нескольких направлениях:
– гармонизация взаимоотношений между матерью и ее ребенком,

– гармонизация внутрисемейных отношений,
– оптимизация социальных контактов семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями

в развитии,
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– помощь родителям в овладении некоторыми практическими навыками для организации
совместного досуга с детьми,

– раскрытие творческого потенциала родителей,
– стремление научить родителей правильно проявлять милосердие и участие, взаимовыручку  между

семьями с особыми детьми.

Структура групповых занятий для родителей:
1. Разминка. На этом этапе занятия  участники группы подготавливаются к психологической работе.

Применяются специальные вводные психогимнастические упражнения, настраивающие родителей
на определенный вид внутренней психологической работы. На этапе разминки используются
упражнения на внимание, снятие напряжения, сокращение эмоциональной дистанции, а также
тренировку способности выражения своих чувств с помощью мимики и жестов.

2. Ответы на вопросы из «почтового ящика». В условленном месте устанавливается ящик. В него
родители опускают вопросы, которые они хотели бы задать. На очередной встрече психолог отвечает
на вопросы родителей, не называя имен.

3. Занятия рукоделием. Занимаясь рукоделием вместе с детьми, мамы создают в группе спокойную
обстановку, учатся сохранять сферу психологического комфорта для себя и детей. В процессе
занятия мамы учатся изготавливать игрушки для своих детей, причем каждая игрушка, сделанная
мамой, может продолжать свою жизнь  в доме малыша. Изготовление совместных поделок позволяет
не только развивать мелкую моторику рук детей, но и поднимают самооценку родителей и значимость
совместного творчества с детьми.

4. Ритмопластика. Использование простых упражнений под знакомые и даже детские мелодии
способствует тренировке психических процессов – внимания, памяти, воли, творческого воображения
и фантазии, способствует переключению внимания или повышению психофизического тонуса.

5. Подведение итогов занятия. Осуществляется психологом с помощью участников группы. Затем
родители получают домашнее задание:

– продумать свою позицию или поведение по какому$либо вопросу,
–  проанализировать свою жизненную ситуацию, подобную предложенной в рассказе, и записать
    ее.
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На первом занятии участники знакомятся с
правилами работы выездного семинара,

которые включают:
1. Доверительный стиль общения. Рассказывая

другим о себе, мы надеемся на взаимность.
2. Искренность в общении. Если не будет иск$

ренности, мы не сможем общаться.
3. Конфиденциальность всего происходящего

в группе. Никто не может говорить за преде$
лами группы о том, что в ней происходит.
Каждый должен быть уверен в том, что его
личные откровения остаются в группе.

4. Группа оказывает поддержку каждому
(советом, возможностью выслушать, добрым
словом).
Данные занятия проводились на протяжении

всего выездного семинара, с периодичностью
через день.

При  проведении такой работы в процессе
индивидуальных бесед с родителями мы стали
отмечать, что у них формируются определенные
модели поведения в семье и в обществе, пози$
тивное мышление, помогающее им избегать или
преодолевать стрессовые ситуации, а также жел$
ание активнее участвовать в жизни своих детей.
Появилось также желание принимать активное
участие в жизни Фонда «Содружество».

4. Желаемые перспективы продолжения работы с родителями и детьми на базе
Фонда «Содружество»

Безусловно, сейчас мы получаем только первые результаты; чтобы картина была более полной,
необходимо проработать в этой области много лет.  В процессе работы встречались серьезные
трудности: преодоление страхов при общении  родителей детей с ограниченными возможностями с
психологами, преодоление недоверия родителей особых детей по отношению к окружающему миру.
Отсюда возникает необходимость наработки психологами Фонда не только теоретической базы, но и
определённого жизненного опыта.

Многочисленная современная литература показывает, как сильны в нашем обществе стереотипы
восприятия различных заболеваний центральной нервной системы, в том числе и эпилепсии. Родители
особенных детей, общаясь  с медицинскими работниками (периодические посещения поликлиники,
изготовление инвалидного удостоверения и т.п.), часто слышат в свой адрес:  «несчастный ребенок»,
«бедная мама», «лучше бы отдали этого ребенка».  Опыт, полученный в ходе работы над проектом,
уникален тем, что дал возможность и способы психологам Фонда «Содружество» рассказать врачам
и чиновникам, как семья с особенным ребенком преодолевает трудности будней на фоне замедленного
развития ребенка, огромных дополнительных нагрузок (физических и эмоциональных),  постоянного
чувства тревоги за ребенка, постоянной потребности в достоверной информации и страха перед ней.
Меняется ритм жизни, формируются новые отношения в семье и с окружением. Из$за постоянной
необходимости объяснять ситуацию семья становится еще более  чувствительной.

Полученный позитивный опыт доказал необходимость продолжения такой работы, позволяющей
родителям не только получать эмоциональную поддержку, но и обмениваться друг с другом  уникальным
опытом преодоления трудностей.

Работая над проектом выездных детско$родительских семинаров «Копилка родительского опыта»,
мы пришли к необходимости разработки еще одного направления – создание  программы литературно$

музыкальных досугов для совместного участия  детей  и родителей с целью раскрытия творческого
потенциала семей и повышения качества жизни родителей, воспитывающих детей с ограниченными

возможностями. Такой опыт позволяет помочь обычным семьям проявить милосердие и оказать
помощь семьям детей$инвалидов.
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Мы благодарны родителям наших воспитан$
ников за активную позицию во время индиви$
дуальных бесед и на занятиях – именно они
помогли нам увидеть все стороны работы над
эмоциональной поддержкой родителей и будущие
направления деятельности.

В заключении, хотелось бы сказать о том, что
такая работа должна продолжаться не только в
рамках выездных семинаров, но и в течение года.
Для этого необходимо создание на базе Фонда
«Содружество» Лекотеки, целью которой будет
психолого$педагогическое сопровождение детей,
больных эпилепсией, и привлечение как можно
больше специалистов к этой работе.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЛИГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОРИГИНАЛЬНЫХ  И ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ1

(ДЖЕНЕРИКОВ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ2

Необходимость разработки данных рекомендаций определяется высокой медико$социальной
значимостью эпилепсии, особенностью фармакологической ситуации в России, в связи с наличием
на рынке большого числа воспроизведенных препаратов, в том числе с отклонением от стандартов
качества (заявленной биоэквивалентности), а также отсутствием механизмов обеспечивающих
непрерывный доступ больного к назначенному врачом препарату.

Экспертный Совет Российской Противоэпилептической Лиги, принимая во внимание рекомендации
ведущих стран Европейского Союза и Северной Америки, а также сложившуюся практику применения
в России оригинальных и воспроизведенных препаратов, выработал настоящие рекомендации.

Общие положения

• Приоритет интересов пациента, независимость врача в принятии решения о назначении  того или
иного препарата и свободный доступ пациента к выписанному лекарству – главные этические
принципы медицинской практики.

• Экспертный совет Российской Противоэпилептической Лиги считает необходимым лечение больных
эпилепсией в соответствии с законами и постановлениями РФ, направленными на улучшение
качества помощи и открытый доступ врача и пациента к необходимому лекарственному средству
(Соответствующие Законы, Постановления и Распоряжения будут опубликованы дополнительно).

• Экспертный совет Российской Противоэпилептической Лиги возражает против тех законодательных
актов, распоряжений и правил федерального  и нижестоящих  уровней, которые ограничивают
возможности врача в выборе противоэпилептического препарата для пациентов с эпилепсией.

• Необходимо обеспечение пациентов с эпилепсией всем спектром зарегистрированных в Российской
Федерации противоэпилептических препаратов на всей ее территории.

• Экспертный совет рекомендует активизировать деятельность фармаконадзора и других контро$
лирующих инстанций по мониторированию  эффективности и безопасности применяемых
противоэпилептических препаратов и информировать  врачебное сообщество о результатах
указанного мониторинга.

• Необходимо совершенствование системы регистрации нежелательных явлений (на основе внедрения
регистрационных форм), возникающих в процессе применения противоэпилептических
препаратов.

Соблюдение биоэквивалентности и терапевтической эквивалентности

• Экспертный Совет Российской Противоэпилептической Лиги поддерживает разработку федеральных
инструкций и правил,  гарантирующих терапевтическую эквивалентность и взаимозаменяемость
оригинальных и воспроизведенных препаратов без последствий для безопасности и эффективности
терапии (как при их регистрации, так и в процессе применения).

• Экспертный совет Российской Противоэпилептической Лиги считает важным проведение
инициируемых и поддерживаемых государственными регуляторными органами сравнительных
исследований воспроизведенных препаратов (IV фаза):
– по единому протоколу
– с адекватной выборкой пациентов
– валидной длительностью наблюдения

1 В Российской медицинской литературе  для определения воспроизведенного препарата используются термины:
дженерик, генерик, дженерический, не оригинальный препарат, аналог, копия. В настоящем документе с равным
значением будут использоваться термины воспроизведенный препарат и дженерик.

2 В соответствии с Классификацией  Международной противоэпилептической Лиги (1989 год), подразумеваются эпилепсии
и эпилептические синдромы.



39

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

• Экспертный Совет считает необходимым привести в соответствие требования российских регуляторных
органов к проведению исследований биоэквивалентности воспроизведенных лекарственных средств
и оценки полученных результатов по отношению к требованиям ВОЗ, FDA, EMEA.

• Экспертный совет Российской Противоэпилептической Лиги считает важным проведение  российских
фармакоэкономических исследований оригинальных и воспроизведенных препаратов по адекватной
методологии.

Принципы фармакотерапии

• В начале лечения следует информировать пациента о наличии оригинальных и воспроизведенных
препаратов, их достоинствах и недостатках.

• Начинать терапию предпочтительно с оригинальных препаратов либо с дженериков, сделанных по
стандартам GMP3. В каждом случае должно быть гарантировано непрерывное обеспечение больного
прописанным врачом противоэпилептическим препаратом.

• У детей раннего возраста в стартовой терапии эпилепсии следует отдавать предпочтение
специальным лекарственным формам оригинальных препаратов с замедленным высвобождением
активного вещества при отсутствии таковых у дженериков.

• Следует избегать замен с одного воспроизведенного препарата на другой в связи с тем, что они
могут иметь существенные фармакокинетические отличия.

• 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.

• Особые группы (дети, беременные женщины, пожилые пациенты, пациенты с нарушениями
метаболизма) обладают более высоким риском неудачи терапии при замене противоэпилептического
препарата и требуют более осторожного и тщательно взвешенного переключения, при возможности
с определением  концентрации препарата в крови.

• Работники аптечной сети не должны производить замену противоэпилептического препарата  без
согласования с пациентом и лечащим врачом. Врач должен информировать пациента о возможных
последствиях замены.

• При вынужденной замене противоэпилептического препарата рекомендуется мониторирование его
концентрации в крови.

***

Необходимо совершенствование и внедрение образовательных программ для врачей, пациентов,
работников регуляторной сферы здравоохранения, касающихся вопросов создания и применения
оригинальных и воспроизведенных противоэпилептических препаратов.

Состав Экспертного Совета Российской противоэпилептической лиги

Авакян Гагик Норайрович, Председатель Российской Противоэпилептической Лиги,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
профессор

Белоусова Елена Дмитриевна, профессор
Бурд Сергей Георгиевич, дмн
Власов Павел Николаевич, профессор
Гехт Алла Борисовна, секретарь Европейской комиссии Международной

противоэпилептической лиги, профессор
Гузева Валентина Ивановна, профессор
Заваденко Николай Николаевич, профессор
Зенков Леонид Ростиславович , Эксперт Европейской комиссии Международной

противоэпилептической лиги, профессор
Карлов Владимир Алексеевич, член$корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ,

профессор
Петрухин Андрей Сергеевич, главный внештатный специалист – детский невролог

Минздравсоцразвития России, профессор

3   GMP – Good Manufacturing Process (качественный производственный процесс)
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Ильина Елена Степановна, кмн, Москва
Киссин Михаил Яковлевич, дмн, Санкт$Петербург
Ковалева Ирина Юрьевна, кмн, Москва
Лебедева Анна Валериановна, дмн, Москва
Левитина Елена Владиславовна, профессор, дмн, Тюмень
Малинина Елена Викторовна, профессор, дмн, Челябинск
Незнанов Николай Григорьевич, профессор, дмн, Санкт$Петербург
Никитина Нэлли Васильевна, Чебоксары
Носырев Андрей Валерьевич, Красноярск
Овчинникова Анна Александровна, профессор, дмн, Владивосток
Перунова Наталья Юрьевна, дмн, Екатеринбург
Повереннова Ирина Евгеньевна, профессор, дмн, Самара
Прусаков Владимир Федорович, профессор, дмн, Казань
Рудакова Ирина Геннадьевна, профессор, дмн, Москва
Руденко Светлана Николаевна, Ставрополь
Садыкова Анна Владимировна, кмн, Железногорск
Скоромц Александр Анисимович, проф, академик РАМН, Санкт$Петербург
Телегина Елена Владимировна, кмн, Пермь
Фрейдкова Наталья Владимировна, Москва
Черникова Ирина Владимировна, кмн, Ростов на Дону
Шестакова Ольга Ильинична, кмн, Омск
Шнайдер Наталья Алексеевна, профессор, дмн, Красноярск
Ямин Максим Анатольевич, Ростов на Дону

Принято 7 марта 2011 года

Для улучшения переносимости и безопасности терапии крайне важна адекватная информация о
побочных эффектах лекарственных средств. Информация, содержащаяся в инструкции по применению
препарата, создается на основе результатов клинических испытаний. Однако только после внедрения
препарата в клиническую практику с годами формируется объективная картина характера, частоты и
тяжести побочных эффектов лекарства. Важно отметить, что некоторые побочные эффекты появляются
только в процессе длительного приема препарата, поэтому они отсутствуют на этапе клинических
испытаний и не включены в инструкцию по применению.

Поэтому очень важная задача врача – сообщать информацию о возникших побочных
эффектах в Росздравнадзор.

Переслать заполненную Форму можно по почте.
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр. 1.
Можно также заполнить и переслать Форму в электронном виде. Для этого необходимо зарегистри$

роваться на сайте Росздравнадзора (http://www.roszdravnadzor.ru) и получить пароль. В большинстве
случаев пароль получает медицинское учреждение и им пользуются все сотрудники. Однако врач может
зарегистрироваться и получить пароль самостоятельно.

Для заполнения Формы на сайте нужно открыть следующие вкладки: «Лекарственные средства» –
«Мониторинг безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на территории РФ» – «Карта$
извещение».

Телефоны сотрудников этого отдела можно найти в разделе «Контакты» («Лекарственные
средства» – «Мониторинг безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на
территории РФ» – «Контакты»).
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Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии
ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства

ВРАЧ или другое лицо, сообщающее о НР
ФИО:

Должность  и место работы:

Адрес учреждения:

Телефон:

Дата получения информации:

Лечение: ❑ амбулаторное  ❑ стационарное ❑ самолечение

Сообщение: ❑ первичное

❑ повторное (дата первичного __________)

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ
Инициалы:

№ амбулаторной карты или истории болезни ___________

Пол:  ❑ М          ❑ Ж

Возраст: __________      Вес (кг):  __________

Беременность ❑   Срок беременности _______недель

Нарушение функции печени

❑ да  ❑ нет  ❑ не известно

Нарушение функции почек

❑ да  ❑ нет  ❑ не известно

Аллергия (указать на что):

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ЛС) №1, предположительно вызвавшее НР

Международное непатентованное Торговое
название (МНН) название

Производитель Страна Номер серии

Показание Путь Разовая/ Дата начала Дата окончания Доза,
к назначению введения Суточная доза терапии терапии вызвавшая НР

/       / /       /

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ЛС) №1, предположительно вызвавшее НР

Международное непатентованное Торговое
название (МНН) название

Производитель Страна Номер серии

Показание Путь Разовая/ Дата начала Дата окончания Доза,
к назначению введения Суточная доза терапии терапии вызвавшая НР

/       / /       /

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ЛС) №1, предположительно вызвавшее НР

Международное непатентованное Торговое
название (МНН) название

Производитель Страна Номер серии

Показание Путь Разовая/ Дата начала Дата окончания Доза,
к назначению введения Суточная доза терапии терапии вызвавшая НР

/       / /       /
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ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, принимаемые в течение последних 3 месяцев,
включая ЛС принимаемые пациентом самостоятельно (по собственному решению)

Укажите «НЕТ», если других лекарств пациент не принимал

МНН ТН Путь Дата начала Дата окончания Показание
введения терапии  терапии

/       / /       /

/       / /       /

/       / /       /

/       / /       /

/       / /       /

Описание НР: Дата начала НР:
____/_____/______

Дата разрешения:
____/_____/______

Сопровождалось ли отмена ЛС исчезновением НР?  ❑ да   ❑ нет   ❑ ЛС не отменялось  ❑ неприменимо

Отмечено ли повторение НР после повторного назначения ЛС?  ❑ да  ❑ нет  ❑ ЛС повторно не назначалось

❑ неприменимо

Предпринятые меры:

❑ Без лечения ❑ Отмена сопутствующего лечения

❑ Отмена подозреваемого ЛС ❑ Лекарственная терапия

❑ Снижение дозы подозреваемого ЛС ❑ Немедикаментозная терапия (в т.ч. хирургическое вмешательство)

❑ Другое, указать ________________________________

Лекарственная терапия  НР (если понадобилась)

Исход:

❑ выздоровление без последствий ❑ смерть

❑ улучшение состояния ❑ не известно

❑ состояние без изменений ❑ не применимо

❑ выздоровление с последствиями (указать)___________________

Критерий серьезности (отметьте, если это подходит):

❑ смерть ❑ врожденные аномалии

❑ угроза жизни ❑ инвалидность / нетрудоспособность

❑ госпитализация или ее продление ❑ не применимо

Значимая дополнительная информация
Данные клинических, лабораторных, рентгенологических исследований и аутопсии, включая определение
концентрации ЛС в крови/тканях, если таковые имеются и связаны с НР (пожалуйста, приведите даты).
Сопутствующие заболевания. Анамнестические данные, подозреваемые лекарственные взаимодействия.

Для врожденных аномалий указать все другие ЛС, принимаемые во время беременности, а также дату последней
менструации. Пожалуйста, приложите дополнительные страницы, если это необходимо.
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10IЛЕТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ

И РОДИТЕЛЕЙ, ЧЬИ ДЕТИ СТРАДАЮТ ЭПИЛЕПСИЕЙ,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»: ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД И СМОТРЯ

В БУДУЩЕЕ

В.К. Рогачевская
Председатель Общественной организации «Новая Жизнь», г. Новосибирск

Основными вопросами для врачей являются вопросы этиологии,
феноменологии, прогноза и лечения эпилепсии. Для больных и их
родителей, напротив, наиболее важное значение имеют социальные
аспекты заболевания (Sutton С., Beran R.G., 1981). Несмотря на то,
что эти слова были написаны более 30 лет назад, они остаются
актуальными и сейчас. Об этом говорит опыт работы нашей
организации.

Общественная организация пациентов и родителей, чьи дети
страдают эпилепсией, «Новая Жизнь» была создана в 2003 году по
инициативе родителей и сотрудников детского городского центра
по эпилепсии. За это время мы прошли большой путь. Вспоминая
начало нашего пути, когда в менталитете многих врачей, родителей
и тем более самих пациентов эпилепсия представлялась тяжелым неизлечимым заболеванием, для
нас забрезжила надежда, мы впервые поняли, что не одиноки в борьбе за здоровье наших детей.
Благодаря докторам$эпилептологам мы узнали о таких новых в те времена методах обследования как
видео$ЭЭГ мониторинг, определение концентрации препаратов в крови, МР$томография. Для нас
проводились регулярные школы, куда мы приходили вечерами вместе с детьми, общались с нашими
докторами, а потом все вместе пили чай. А каждый год 14 февраля, в день святого Валентина,
покровителя больных эпилепсией, в Городском противоэпилептическом центре устраивался «сладкий
праздник».

На протяжении этих 10 лет основной областью «боевых действий» были проблемы лекарственного
обеспечения. Когда ты знаешь, что есть лекарства способные помочь твоему ребенку $ это воодушевляет.
А когда у твоего ребенка вновь начались приступы из$за замены препарата в аптеке $ это ведет в бой!
Мы научились писать письма в общественные приемные, депутатам, министрам и начальникам разных
уровней. Вы даже не представляете, как изменилось отношение властных структур к нашей инициативной
группе за эти 10 лет! Мы на себе осознали понятие «качества жизни».

Страх перед больным эпилепсией до сих пор существует. Но он изменился. Сейчас представители
детских дошкольных учреждений и школ стали с нами сотрудничать. Очень показательна фраза
заведующей одним из детских садов, сказанная родителям, которые хотели изгнать из группы нашего
ребенка с эпилепсией: «если вы так не хотите, чтобы ваш ребенок играл с этим мальчиком с эпилепсией,
то можете найти другой садик». Мы постоянно ведем просветительскую работу и стараемся объяснить,
что наши дети не опасны, и нельзя нарушать их права.

Наши дети растут. За эти годы 28 человек окончили университет, причем половина из них выбрали
своей специальностью медицину. Более 50 пациентов получили среднее специальное образование.
Тем не менее, во взрослом возрасте все пациенты стараются скрывать свое заболевание из$за проблем
с трудоустройством. К сожалению, работодатели совершенно не готовы принять на работу человека,
страдающего эпилепсией, и часто стараются избавиться от такого работника. Наша организация вместе
с врачами проводит профориентацию подростков при выборе дальнейшей профессии, также мы
консультируем взрослых пациентов, чтобы они знали свои права.

За эти 10 лет стало очевидно, что именно в содружестве пациентов, родителей и врачей $ залог
успеха в достижении достойной жизни для больных с эпилепсией!

Выражаем искреннюю благодарность нашим врачам$эпилептологам: Иосифу Вячеславовичу Волкову,
Елене Николаевне Парамоновой, Оксане Константиновне Волковой, Инне Владимировне Ненарочновой,
Ольге Игоревне Мигуськиной, Елене Евгеньевне Ермоленко.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ДНЯ ЭПИЛЕПСИИ

В МОСКВЕ 21 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

21 февраля 2013 года, 19:00, в Государственном музее им. А.С. Пушкина

(ул. Пречистенка, 12/2) состоится Благотворительный концерт

«МУЗЫКА ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ»,

посвященный Европейскому Дню Эпилепсии.

В программе: Юношеский симфонический оркестр России им. Л.В. Николаева (Художественный
руководитель и главный дирижер – Василий Валитов).

Организаторы мероприятия:

Общероссийский общественный благотворительный фонд «Содружество»
Международное Бюро по эпилепсии (IBE)
Российская противоэпилептическая лига
При участии:

Объединение врачей�эпилептологов и пациентов

Программа праздничных мероприятий включает:

• выступление юных солистов, лауреатов международных конкурсов в сопровождении Юношеского
симфонического оркестра России им. Л.В.Николаева под управлением Василия Валитова;

• выступления представителей Департамента здравоохранения  г. Москвы, представителей общественных
организаций;

• выставка рисунка с участием детей, больных эпилепсией,  и их друзей;
• презентация очередного номера журнала «Вестник эпилептологии».

Благотворительный концерт приурочен к Европейскому Дню Эпилепсии.
Вход свободный!

14 февраля – особенный день для пациентов, страдающих эпилепсией, их родственников, врачей,
научных работников и представителей общественных организаций, оказывающих помощь больным с
этим заболеванием. По инициативе Международного Бюро по эпилепсии (International Bureau  for Epi$
lepsy – IBE) и при поддержке Международной Лиги по Борьбе с Эпилепсией (ILAE) был утвержден новый
праздник – Европейский День Эпилепсии, который впервые отмечался в 2011 году и приурочен ко дню
св. Валентина – считающегося заступником больных эпилепсией в странах Европы. В России святым
заступником больных эпилепсией считают св. Трифона. Православная церковь отмечает праздник этого
святого также 14 февраля.

Представителем международной организации IBE  в России является Фонд «Содружество», который
активно поддержал инициативу Международного Бюро по эпилепсии и ежегодно является организа$
тором праздничных мероприятий, посвященных Дню Эпилепсии.

 В России Европейский День Эпилепсии впервые отмечался 10 марта 2011 года. В честь этого
праздника в Государственном музее им. А.С. Пушкина состоялся благотворительный концерт – для
больных эпилепсией, их родственников и врачей выступил Юношеский симфонический оркестр России
им. Л.В. Николаева под управлением лауреата премии Мэра Москвы «Обретенное поколение» Василия
Валитова. В концерте приняли участие молодые талантливые музыканты – лауреаты международных
и всероссийских конкурсов, обладатели престижных премий и наград в области музыкального искусства,
а также солисты МГАФ и Большой детский хор Марии Струве. Это был первый проведенный в России

концерт для всех людей, связанных с эпилепсией.  В большом концертном зале музея А.С. Пушкина
собрались около 400 детей и взрослых больных эпилепсией, со своими родственниками и друзьями,

а также врачей и представителей других профессий, которые оказывают помощь больным этим
заболеванием.
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Перед концертом выступили: Андрей Сергеевич
Петрухин – д.м.н., профессор, Главный внештатный
специалист «Детский невролог» Минзравсоцразвития
РФ;  Смолин Олег Николаевич – заместитель предсе$
дателя Комитета по образованию Государственной
Думы и Дорофеева Марина Юрьевна – врач$эпилеп$
толог, руководитель Общероссийского общественного
Фонда помощи больным эпилепсией «Содружество».

Все присутствующие получили огромное удо$
вольствие не только от классической музыки, но и от
возможности общения с людьми, объединенными
общими интересами.

К этому Дню был приурочен выпуск очередного
номера журнала «Вестник эпилептологии» с мате$
риалами о святых – покровителях больных эпилеп$
сией, а также другими материалами, интересными для
врачей и больных.

В 2012 году Европейский День Эпилепсии
отмечался в странах Европы и в России второй раз.
Основной темой этого праздника в 2012 году было
«Бремя эпилепсии» (Burden of Epilepsy), а символом
стал постер под названием «Разрушить стигму
эпилепсии», основная идея которого заключена в
необходимости освобождения больных эпилепсией от
бремени социальной стигматизации и дискрими$
нации, связанного с их заболеванием.

При поддержке Общероссийского общественного
Фонда помощи больным эпилепсией «Содружество» 17
февраля 2012 года в концертном зале Московского
Дома композиторов (Брюсов переулок, дом 8/10, стр.
2) состоялся благотворительный концерт, посвященный
Европейскому Дню Эпилепсии. Как и в 2011, концерт
был проведен при участии Российского Фонда Мира
и Объединения врачей$эпилептологов и пациентов, и
при финансовой поддержке фармацевтических ком$
паний ЮСБ и Герот Фармацойтика ГМБХ.

В фойе Московского Дома композиторов состоялась
выставка рисунков детей, cтрадающих эпилепсией.
Также был выпущен очередной номер журнала «Вестник
эпилептологии». Одна из основных тем этого выпуска
журнала – повышение качества жизни и «разрушение
стигмы эпилепсии» (борьба с социальной дискриминацией, связанной с заболеванием).

В этом, 2013 году Европейский День Эпилепсии отмечается в странах Европы и в России (в Москве)
уже третий раз.

Основные девизы Праздника 2013 года: «Защитим права больных эпилепсией!» «Нет – приступам!
Нет – побочным эффектам!»

Праздничные мероприятия в Европе в этом году начнутся с 11 февраля и продляться несколько дней.
Праздник будет открыт специальным заседанием Европейского Парламента в Брюсселе, 18 февраля
состоится открытие выставки «Stand Up for Epilepsy» («Защитим права больных эпилепсией»).
Торжественный вечер в честь открытия выставки запланирован на 19 февраля (праздничное мероприятие
будет проводить Депутат Европарламента Gay Mitchell).

Цель данного благотворительного мероприятия – помощь больным эпилепсией и улучшение качества
их жизни. Такие же мероприятия в поддержку данного события проходят во всех странах Европы.

Организация Международного дня помощи больным эпилепсией в странах Европы и в России
нацелена на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам больных эпилепсией и помочь
этим людям стать счастливее!
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ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО РИСУНКА С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ,

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Общероссийский благотворительный общественный Фонд «Cодружество» организовал серию
выставок детского рисунка с участием больных эпилепсией в декабре и в мае 2012 года.

В декабре 2012 года состоялось открытие Новогодних выставок детского рисунка в галерее «Взгляд
Ребёнка» (Пушкарев переулок, д.16) и в Евангелическо$Лютеранком Кафедральном Соборе Святых
апостолов  Петра и Павла (Старосадский пер., д. 7).

Главная концепция выставок: дети, больные
эпилепсией, рисуют и чувствуют также, как и
здоровые дети. Детям предлагались следующие
темы работ: Зима, Новый год, Рождество, Зимние
каникулы.

19 декабря 2012 года  была открыта выставка
рисунков «Рождественская мозаика» в галерее
«Взгляд ребенка» и состоялся праздник для детей,
который был проведен при участии благотвори$
тельного фонда «Взгляд ребенка» и поддержке
фармацевтических компаний ЮСБ Фарма (UCB)  и
ГлаксоСмитКляйн (GSK).

Программа мероприятия включала выступ$
ление представителей общественных организаций,
концерт для детей, организованный педагогами
музыкальных школ, вручение дипломов и подарков.

Юные художники получили дипломы с благо$
дарностью за участие в выставке и подарки.
Работы детей находились на выставке с 19 декабря
по 18 января.

22  декабря 2012 г. в Евангелическо$Лютеранком
Кафедральном Соборе Святых апостолов  Петра и
Павла (Старосадский пер., д. 7) состоялся концерт
«Французское Рождество в Москве»; программа
мероприятия включала музыку М.Равеля и
К.Дебюсси, видеоинсталляции, а также открытие

выставки детского рисунка (с участием детей с
эпилепсией и их здоровых сверстников).

Выставка продолжалась с  22 декабря по 12
января.
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Подобные мероприятия были проведены также
в мае 2012 года.

16 мая в 17 ч. в галерее «Взгляд ребенка»
состоялось торжественное открытие Выставки
детского рисунка с участием детей, больных эпи$
лепсией. Выставка рисунка была организована
Общероссийским благотворительным обществен$
ным Фондом «Cодружество» совместно с благотво$
рительным Фондом «Взгляд ребенка» и фармацев$
тической компанией UCB  при участии Института
Детской Неврологии и Эпилепсии имени Святителя
Луки. Работы детей находились на выставке в
галерее «Взгляд ребенка» в течение нескольких
месяцев. Все дети получили дипломы с благо$
дарностью за участие в выставке.

20 мая 2012 г. в Евангелическо$Лютеранком
Кафедральном Соборе Святых апостолов  Петра и
Павла состоялся концерт «Крупным планом. Бах»;
программа мероприятия включала музыку
И.С. Баха, видеоинсталляции, а также выставку
детского рисунка (с участием детей с эпилепсией).

Дети, больные эпилепсией, участвуют в выс$
тавке рисунка наравне со здоровыми детьми.

Данное мероприятие имеет огромное социальное
значение, так как направлено на социальную
адаптацию, раскрытие талантов, повышение само$
оценки и уверенности в себе у детей, больных
эпилепсией. Выставка детского рисунка, в которой
больные дети участвуют наравне со здоровыми,
способствуют общению детей, их более успешному
внедрению в среду своих сверстников, а также
общению между семьями больных и здоровых
детей. Кроме того, дети с эпилепсией получают
возможность познакомиться друг с другом и найти
новых друзей.

Фондом «Содружество» организовано издание календарей с рисунками детей, страдающих
эпилепсией, и планируется издание каталога майских и декабрьских выставок.

В мае 2013 года вновь планируется выставка рисунков детей «Рисуем жизнь яркими красками»,
с участием детей, больных эпилепсией, посвященная Дню защиты детей. Просим откликнуться
родителей детей с эпилепсией, любящих рисовать, а также врачей, среди пациентов которых
есть юные художники.

Подробную информацию см. на сайте: http://epileptologhelp.ru
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ОТДЫХ СЕМЕЙ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ НА МОРЕ

в 2011 и 2012 гг.

С 1 по 15 сентября 2012 года Фондом «Содружество» был организован отдых 14 семей больных
эпилепсией на Азовском море. Все дети и взрослые были очень довольны отдыхом и выразили желание
еще не один раз встретиться вместе. Возможность общения и совместного отдыха семей, объединенных
общими проблемами детей, способствует улучшению социальной адаптации больных эпилепсией. Кроме
того, для улучшения психологической адаптации с пациентами и их близкими во время совместного отдыха
в этом году проводили работу два психолога. Отчет о работе психо$
логов подробно представлен в статье педагогов$психологов Н.Ю.
Сорокиной и И.А. Хицелиус «Проект  выездных детско$родительс$
ких семинаров «копилка родительского опыта» в Кучугурах».

Очень хочется  поделиться наблюдениями, которые мы отметили
для себя на экскурсиях и поездках по окрестностям Кучугур.

Итак, одна из самых запоминающихся поездок состоялась 6
сентября. В эту поездку удалось посетить несколько интересных
мест. Первая наша экскурсия была в Контактный парк Зоосад
«Усадьба». Одно название «Контактный парк» уже говорит об уникаль?
ности этого места. Первое, что нас всех взрослых поразило – это люди, которые здесь работают. Мало
того, что они делают все, чтобы и животным и людям было в Зоосаде хорошо, но и своим творческим
подходом им удается сделать так, чтобы и дети, и взрослые эту экскурсию запомнили надолго. Нашим
детям и родителям действительно удавалось установить контакт с обитателями  «Усадьбы»: страусами,
поросятами, хорьком, енотами. Особый восторг у детей вызвали домашние куры, которые свободно гуляли
по территории. Когда пришло время, уезжать из Контактного парка, мы с трудом уговорили детей ехать
дальше.

Следующая экскурсия в этот день состоялась на крокодилову ферму. Размеры и количество этих
рептилий впечатлили всех – и детей, и взрослых, но у многих возникло чувство жалости к этим животным.
Потому, что условия для их содержания очень тяжелые. В одном маленьком вольере могло находиться
до 25 крокодилов и около 50 красноухих черепах. Животные из?за большой скученности агрессивны и
многие травмированы. Чувство сострадания, которое было вызвано почти у всех, послужило некоторым
объединяющим фактором наших детей и родителей. И ради этого стоило приехать на крокодилову ферму.
Нас очень порадовало, что среди нас было так много неравнодушных людей, способных к состраданию.

После жаркого солнца, на котором мы находились во время
посещения Контактного парка и крокодиловой фермы, очень
было приятно оказаться в океанариуме. Прохладно, темно и
очень интересно. Большие белые медузы, мурена, яркие рыбы,
живущие  в Азовском море, успокоили глаза наших спутников.
Лучше тренажера для улучшения зрительного восприятия наших
детей трудно придумать. Посмотрели, полюбовались и поехали
обедать.

Этот день был очень насыщенным, интересным и позна?
вательным. Совместная поездка убедила нас в том, такие
экскурсии очень полезны и взрослым и нашим особенным детям:

она объединяет интересы и увлечения, учит проявлять взаимопомощь по отношению друг к другу.
Следующая наша поездка состоялась 9 сентября – мы отправились в Атамань. Сколько положительных

эмоций получили и взрослые, и  дети от посещения этого места! Удалось немного прикоснуться к культуре
и обычаям, познакомить детей с бытом людей, которые жили и живут в этих краях. Особенно много
положительных эмоций дети и родители получили от услышанных здесь народных песен: протяжных,
грустных и веселых, плясовых. Как горели детские глаза, когда они видели разъезжающих на красивых
лошадях казаков, когда детям разрешалось погладить  лошадей!  Мы очень рады за детей и родителей,
которые в этой поездке получили заряд хорошего настроения, запас положительных эмоций.

В заключении отметим, что такие совместные поездки дают дополнительную возможность общения
между родителями и детьми, возможность подружить семьи особых детей, а это придаёт больше

сил для преодоления трудностей, с которыми эти семьи встречаются.
Педагог6психолог Сорокина Н.Ю.
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Родители и дети узнали много интересного, получили приятные и радостные впечатления, которые
надолго запомнятся. Приводим отрывки из писем родителей с благодарностью  за совместный отдых
на море:

Огромное спасибо Фонду «Содружество» за море и отдых. Мы много купались, ели много фруктов, особенно винограда,
общались с детишками. Лера в восторге от моря, детей, винограда и от собаки Лоты. До сих пор вспоминает. Говорит,
что хочет вернуться на море. Лера – очень эмоциональный ребенок.

Возможность общения с детьми для нас – тоже счастье, и оно превалировало практически над всеми удовольствиями.
Конечно, с некоторыми детьми, которые постарше и поумнее, отношения у Леры складываются не всегда просто, но она
уже многое понимает и учится общаться – это тоже результат!

За занятия с психологами тоже спасибо. Во время этих занятий я сделала открытие о своем ребенке. Я с удивлением
увидела, что Лера так любит делать поделки. Сама клеит, а потом хвастается, что она уже все сделала.

Я пообщалась с психологом Ириной, поспрашивала о Леркиных мучительных страхах «всего на свете». Кое�что поняла
для себя. Поняла и увидела по�другому многое, что меня беспокоило, и есть надежда, что с возрастом  это уйдет.

Такое общение тоже помогает и, прежде всего, родителям. Ведь нас никто и никогда не учил воспитывать особых
детей. Мы ведем себя с ними как со здоровыми, а оказывается, что часто ошибаемся. И нам же  самим становиться легче,
рушиться стена непонимания между родителями и собственным ребенком.

У нас в городе сейчас золотая осень. Мы с Лерой, как приехали, пошли в школу с белыми бантами, букетом и ранцем
на спине. Учительница, которая будет ее индивидуально учить, уже ведет 2�й класс, и поэтому на рисование, труд и
природоведение мы будем ходить в ее класс. Дети, Слава Богу, в первый день так тепло ее приняли. Они поняли, что она
маленькая. Окружили ее. Стали спрашивать что�то по книжке. А она невозмутимо так отвечает на все вопросы, которые
знает. Так радостно было это наблюдать.

До свидания! С уважением, Валентина Пидцерковная

Хотелось бы поблагодарить Фонд «Содружество» за такую уникальную возможность вывезти ребенка на море.
 Мы из Нижнего Новгорода, наблюдаемся у Марины Николаевны Чернигиной.  Очень рады, что нам предоставили

такую возможность! Поездкой остались очень довольны! Ребенок был  безумно рад, что искупался в море, увидел дельфинов
и что он вообще попал на Юг. В гостинице нас тоже все порадовало – очень хорошие хозяева. И, конечно, были рады
новым знакомствам, особенно с семьей Железновых. Еще раз приносим Вам свою благодарность за то что Вы подарили
нам, а главное, нашему ребенку, лето в начале осени. Эту  поездку будем вспоминать еще долго самыми добрыми словами!

С уважением, Марина Киселева

Огромное спасибо Фонду «Содружество» за предоставленную нам возможность побывать на море. Соня просто в
восторге! Ей очень понравилось общаться с детьми, плавать в море, – и вообще она счастлива!  А я рада, что у нее все
хорошо.

С уважением, Чернышева Л.В.

Это мероприятие проводится Фондом
«Содружества» уже не первый раз. И в сен$
тябре прошлого (2011) года благодаря
Фонду «Содружество» и Благотворитель$
ному Фонду имени Зии Бажаева на
Азовском море получили возможность
отдохнуть 16 семей больных эпилепсией.
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ВСПОМИНАЯ О ЛЕОНИДЕ РОСТИСЛАВОВИЧЕ ЗЕНКОВЕ

(10.09.1938I26.02.2012)

П.Н. Власов

Кафедра нервных болезней л/ф ГБОУ ВПО МГМСУ, Москва

Вот практически и прошел целый год без нашего замечательного Леонида
Ростиславовича… и это очень грустно осознавать. Время должно сгладить
тяжесть потери, однако, пока с кем бы из коллег в пределах нашей обширной
родины и за ее границами мне бы не приходилось общаться – всем очень
не достает этого неординарного человека и крупного ученого. Более того,
даже короткого знакомства хватало, чтобы люди искренне его полюбили.
Почему же так горько осознавать то, что мы лишены общения с Леонидом
Ростиславовичем? Одна из причин состоит в том, что Леонид Ростиславович
ушел от нас в самом расцвете своих творческих сил…

Наше заочное знакомство произошло еще в середине 80$х годов ХХ$
го столетия, в бытность моей работы врачом$неврологом ЦРБ, в
Ульяновской области. Тогда я и представить себе не мог, что буду лично
знаком с соавтором «Функциональной диагностики нервных болезней».
Очное же знакомство состоялось в начале 90$х годов, когда я поступил в
аспирантуру к профессору В.А. Карлову. После яркой характеристики,

данной ему профессором Карловым: «Л.Р.  Зенков – чрезвычайно одаренный, талантливый человек,
полиглот…»,  я был готов к встрече с Леонидом Ростиславовичем, но действительность превзошла все
мои ожидания...

Наше общение происходило не только в официальной обстановке  –  на конгрессах и конференциях,
где Леонид Ростиславович проявлял себя как потрясающий лектор, талантливый педагог и ученый с
мировым именем. Порой более важными, позволявшими раскрыть всю глубину его творческой личности
и ранимость души, оказывались совместные поездки по России, и в
частности на рыбалку $ наше общее с ним увлечение. Мне бы хотелось
рассказать о некоторых своих впечатлениях, которыми я чрезвычайно
дорожу. Леонид Ростиславович был что называется «заядлым рыболовом»
и очень трепетно относился к пойманной рыбе. В его кабинете рядом с
международными сертификатами, подтверждающими его научные
достижения, висела давнишняя фотография с огромной рыбой.
Вспоминается такой эпизод, когда мы с другом Игорем глубокой осенью
приехали на реку Оку,  где профессор Зенков со своим братом и племян$
ником всю ночь ловили налимов. Показывая улов, Леонид Ростиславович
любовно погладил налима и сказал, что это реликтовая рыба, и в этом
ощущалась такая теплота, что мой друг в дальнейшем неоднократно
вспоминал этот момент. И тут же он провел расчет, вычислив, что за всю
ночь мимо их закидушек прошло около 200 налимов – и в этом был истинный
Зенков, органично сочетавший в себе практику и теорию в любом виде
деятельности. Наши общие знакомые рыбаки знававшие его, в случае
успешности нашей рыбалки в 2012 году, посмеивались и говорили, что это
«это тебе дядя Леня помог». Созваниваясь с его двоюродным братом
Зенковым Сережей, у которого голос чрезвычайно похож на голос
Леонида Ростиславовича, постоянно ловлю себя на мысли, что удалось
немного пообщаться с самим Леонидом Ростиславовичем и на душе становится теплее.

Другая зарисовка  – октябрь 2011 года, во время посещения уникального монастырского комплекса
Герард под Ереваном. Находясь в скальной церкви, Леонид Ростиславович начал петь церковные
песнопения $ и все мы окружавшие его были очарованы силой и чистотой его голоса. В последующем

двоюродный брат Сергей рассказал мне, что Леониду Ростиславовичу доверяли ведение церковной
службы в некоторых из их совместных поездок. Для нас его песнопение было незабываемым.

Зенкова$поэта многие знают как автора ярких четверостиший палиндромов. В сборнике
«Антология поэтов Гурзуфской школы» (2012) опубликованы некоторые его произведения. Сам

Эта фотография всегда занимала
почетное место в кабинете

Леонида Ростиславовича
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же Леонид Ростиславович иногда читал нам забавное стихо$
творение «Три на три» о незадачливых рыбаках, которые так
увлеклись подледной рыбалкой, что не заметили, как пролетели
несколько праздничных дней.

Зенков$рассказчик также был неподражаем. Его яркие истории
о путешествиях по Сибири и Кольскому полуострову, каботажному
плаванию по Белому морю и знаменитый поход на байдарке в
начале 90$х годов по Адриатическому морю никого не оставляли
равнодушными.

Этим не полностью раскрывается его творческая натура.
Леонид Ростиславович еще и талантливый художник. Даря
очередную монографию, несколькими росчерками шариковой
ручки к дарственным словам добавлялась миниатюра, соответ$
ствующая обстановке.

Последние несколько лет профессор Зенков увлекся фото$
графией и видеосьемкой. В поездках был практически постоянно
с видеокамерой.

Когда я вспоминаю Леонида Ростиславовича, прежде всего
перед глазами встают образы его ярких выступлений, пронизанных
изяществом, высокой эрудицией, творческим подходом к изло$
жению материала, которые никого не оставляли равнодушным.
Безусловно, как ученого его характеризовали многогранный
талант, высокий профессионализм и глубокие знания, однако, на
первый план всегда выступали такие его качества, как обширные
знания, жизнелюбие, благородство, интеллигентность и доброта.

Великий ученый, получивший международное признание. Звучит
банально, однако, это действительно так: на его монографиях
выросло не одно поколение неврологов не только России, но и всех
бывших союзных республик, практически все выпускники
медицинских ВУЗов страны последних 30 лет учились по его
руководствам по нейрофизиологии и эпилептологии. Публикации
Леонида Ростиславовича отличались анализом самых современных
достижений и наряду с этим простотой изложения. Это происходило
благодаря его глубочайшим фундаментальным знаниям и
ежедневной кропотливой работе. Собирая материал для очередной
книги, Леонид Ростиславович любил повторять, что работая с
литературой, он готовит себе «шпаргалку», которая при накоплении
определенного критического объема превращалась в монографию,
востребованную врачебной аудиторией.

В последние годы Леонид Ростиславович одним из первых в
России начал изучать проблему бессудорожных эпилептических
энцефалопатий. Он выяснил, что у значительной части  больных,
которые получали лечение  у психиатров с  диагнозом «аутизм»,  на
ЭЭГ выявляется  эпилептиформная  активность и для их лечения
эффективны противосудорожные средства.  Широко известны его
публикации, посвященные применению новых противоэпилепти$
ческих препаратов. Доходчивость изложения, присущая всем его
публикациям и выступлениям, позволяла и читателям, и обширной
аудитории слушателей глубоко вникнуть в суть сложных нейро$
физиологических процессов.

Простое перечисление научных трудов не позволяет в полной мере охарактеризовать масштаб этой
творческой личности. Научные интересы Леонида Ростиславовича не ограничивались только нейро$
физиологией и эпилептологией. Он изучал вопросы динамической психиатрии, межполушарной
асимметрии на примере иконописи.

Профессора Л.Р. Зенкова всегда отличала точность формулировок. Во многом это было результатом
его многолетнего сотрудничества с медицинским реферативным журналом. Леонид Ростиславович
был вдохновителем и душой Гурзуфских конференций по нейрофизиологии и эпилептологии, на
которые собирались специалисты из всех бывших союзных республик. На конференциях царила
творческая атмосфера, обсуждались разнообразные неврологические проблемы. Любой участник

СТРАНИЦЫ  ПАМЯТИ
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конференции мог в приватной беседе обсудить
интересующий его вопрос с ведущими специа$
листами, занимающимися данной проблемой.

Леонид Ростиславович был разносторонне
одаренным человеком. Он был полиглотом,
хорошо знал мировую историю и историю нашей
страны, российский фольклор. Еще в 60$е годы
при В.А. Шнейдерове и в 70$е при Ю.А. Сенкевиче
он участвовал в сьемках популярной телепере$
дачи «Клуб кинопутешествий», был автором ярких
четверостиший и палиндромов. Работая в этно$
графических экспедициях, он копировал пикто$
граммы и петроглифы в Саянах перед затоп$
лением котловины Саяно$Шушенской ГЭС.
Профессор Зенков был собирателем и рестав$
ратором икон. Находясь с командировке, он
старался обязательно посетить художественные
галереи и музеи современного искусства.

Готовясь к очередной поездке на между$
народный конгресс, Леонид Ростиславович
буквально в самолете пролистывал книгу на
языке той страны, которую должен был посетить,
и в дальнейшем практически свободно общался
на этом языке. И это даже приводило к казусам:
прочитав на португальском языке стихотворение
шоферу такси (как впоследствии оказалось
психически неустойчивому), мы были напуганы
той скоростью и лихачеством, с которым нас
повезли по городу.

Заслуги профессора Л.Р. Зенкова были
отмечены не только в России, но и за рубежом:
он являлся почетным членом ассоциации врачей
нейрофизиологов Казахстана, членом Европей$
ской академии эпилепсии, Проблемной комиссии
по эпилептологии РАМН, редакционных советов
многих медицинских журналов, в том числе
иностранных (Epileptologia  – главный редактор
J. Majkowski). Леонид Ростиславович был
почетным членом Польской академии эпилепсии
и очень гордился этим. Рассказывал, что в
почетные члены его принимали одновременно с
Эмилио Перуккой (Италия). При этом Леонид
Ростиславович был доступен в общении и крайне
непритязателен к бытовым условиям. Говорил, что
после поступления на работу в I$й Московский
медицинский институт им. И.М. Сеченова в 60$х
годах, он всю жизнь проработал в одном
кабинете, не меняя стула. Табличка на двери его
кабинета была крайне лаконична: «Зенков».

Леонид Ростиславович ушел от нас в самом
расцвете творческих сил, и это невосполнимая
потеря. Он бы мог еще много сделать для рос$
сийской науки, помочь сотням больных,
воспитать множество учеников. Нам еще

предстоит осмыслить и систематизировать его
творческое наследие. Мы глубоко скорбим,

но пока мы живы, наш дорогой друг и
учитель останется в наших сердцах.

Стихи Леонида Ростиславовича Зенкова
предоставлены дочерью, Анной Зенковой

ИЗ: «КРЫМ. ВОСПОМИНАНИЯ. ТРИПТИХ»
МИСТЕРИЯ. АКРОСОНЕТ

Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы. Зардели красны буры

Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники и воды как металл.

А глыбы валунов и глыбы голых скал
В размытых впадинах загадочны и хмуры.

В крылатых сумерках – намеки и фигуры…

М. Волошин "Киммерийские сумерки"

Очарование осенних крымских дней
Слагается из моря, гор и неба,
Еще долины, ведомой лишь мне,
Неведомой тому, кто к ней допущен не был;
Над тайным гротом травы и цветы
Являют вход в волшебные чертоги.
Я в них вошел и амфору мечты

Наполнил влагой сладостной тревоги…..
А чуть повыше – мягкая поляна,
Два розовых холма, склонившихся над ней,
Едва колышутся, озарены сиянием
Живых двух звезд в небесной глубине…
Душа исполнена священным ликованием
Античных грез, что там явились мне.

Гурзуф, 10 ? 11 октября 1997 года

СОНЕТ ДЛЯ И.М.М., НАХОДЯЩЕЙСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Весна всегда полна противоречий:
Дожди и солнце, ведро и ненастье.
Недугов маята и ожидание счастья,
Заряды снега, громкий говор речек.

Поэтому тебя с весною поздравляя,
Не буду исчислять житейские удачи –
Не в них спасенье. Так или иначе,
Пусть бодрость сохранит душа твоя живая.

Пусть сохранит Господь в тебе два редких дара,
Являющих собой в противоречье пару:
Мужское мужество
И женственную прелесть.

Дарю тебе с весной нектар набухших почек,
Подснежника в лесу застенчивый росточек
И крик грачей,
И старых листьев прелесть.

8 марта 1987 г.

УТРЕННИЙ СОНЕТ

Скоро кончится нынешний век
Век двадцатый с рождения Христова…

А пока половина шестого
Или где?то в районе шести

Лариса Миллер
Начнем сначала: рано утром,
Родившись из утробы ночи,
И в первый раз отверзши очи,
Увидим: мир устроен мудро.

Хозяйка в печь кладет лучины,
В хлеву петух прокукарекал,
А первый лед покоит реку,
И жизнь прекрасна без причины

Ты пробудился раньше всех,
На мир ложится тихий снег
И дремлет царство Берендея,

А раз другой заботы нет,
То можно написать сонет
К странице номер сорок девять

Село  Черкасово, Ярославской области, 30 ноября 1997 г.
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ИСТОРИЯ ЭПИЛЕПТОЛОГИИ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

О.А. Пылаева

Институт детской неврологии и эпилепсии им. Свт. Луки, Москва

В прошлые века траволечение применялось очень широко; и многие лекарственные препараты,
применяемые в настоящее время, основаны на травах.

В качестве лекарственных средств, которые могут быть полезны при эпилепсии, применялась
валериана,  пассифлора или страстоцвет (Passiflora incarnate) (произрастает в Южной и Северной
Америке), кава$кава (Piper methysticum – перец опьяняющий, растение из семейства перечных), перец
черный (Piper nigrum  – средство традиционной китайской медицины),  и витания снотворная (Withania
somnifera; синонимы: Physalis flexuosa, физалис солнечнолистный, зимняя вишня, индийский
женьшень – средство Аюрведы) (Elsas S.M., 2005).

При анализе траволечения в Эпоху Возрождения в травниках обнаружено 2.220 наименований
различных трав,  используемых в контексте лечения эпилепсии. Однако фармакологические данные
получены в исследованиях In vitro и/или in vivo менее чем для 5% этих растений. Менее 7% средств
растительного происхождения, применявшихся для лечения эпилепсии, включены в рукопись сочинения
Диоскорида «О лекарственных веществах» (лат. De materia medica), созданную в начале VI$го века в
Константинополе (Adams M., Schneider S.V. и соавт., 2012).

Необходимо учитывать, что рандомизированные контролируемые исследования, оценивающие
эффективность лекарственных трав при эпилепсии, не проводились, и эффективность этого метода,
безусловно, не доказана (Tyagi A., Delanty N., 2003).

При эпилепсии траволечение ни в коем случае не должно служить заменой терапии антиэпилепти$
ческими препаратами (АЭП) – эффективность АЭП и лекарственных трав несопоставима, и лекарст$
венные травы могу применяться только в качестве дополнительного метода у больного, получающего
лечение антиэпилептическими препаратами. В отличие от лекарственных трав, эффективность АЭП
при эпилепсии подтверждена методами доказательной медицины.

Однако применять лекарственные травы (в том числе, и для лечения любых других заболеваний) у
больных эпилепсией надо с большой осторожностью, так как взаимодействия лекарственных трав и
антиэпилептических препаратов труднопредсказуемы (тем более что точный состав всех ингредиентов,
входящих в сборы лекарственных трав, не известен). Лекарственные травы могут взаимодействовать
с препаратами в кишечнике, в печени, в почках и в зоне их действия. Механизмы этих взаимодействий
в настоящее время недостаточно изучены. Но наиболее известный механизм – взаимодействия в
результате  возможного влияния лекарственных трав на ферменты печени (цитохром P450) и P$
гликопротеины, посредством которых осуществляется метаболизм многих АЭП. Обычно это касается
препаратов с узким терапевтическим окном. Риск выше при приеме АЭП, являющихся индукторами
или ингибиторами ферментов печени и ниже – для АЭП, которые практически не метаболизируются в
печени. Такие взаимодействия могут приводить к изменению эффективности лечения антиэпилеп$
тическими препаратами в связи с изменением концентрации препаратов в плазме, а также к ухудшению
переносимости терапии (Chen X.W. и соавт., 2012).

Например, применение зверобоя обыкновенного (St. John's wort, Hypericum) более 2 недель может
приводить к снижению концентрации карбамазепина в плазме. Интересно, что длительное применение
зверобоя также может снижать эффективность пероральных контрацептивов. В целом, зверобой при
длительном приеме может снижать важный фармакокинетической показатель – площадь под кривой
«концентрация$время» (AUC) – для целого ряда препаратов (Chen X.W. и соавт., 2012).

Применение зверобоя более 2х недель может снижать эффективность карбамазепина!

Кроме того, известно, что некоторые травы обладают проконвульсивным эффектом и могут вызвать
приступы и ухудшать их течение у больных эпилепсией. К ним относятся, например, эвкалипт, фенхель,
иссоп, мята, розмарин, шалфей, можжевельник казачий (Juniperus sabina), пижма, туя, живица
(терпентин – вязкая жидкость, выделяющаяся из хвойных деревьев, сырьё для получения
канифоли, скипидара),  полынь.
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Эвкалипт, фенхель, иссоп, мята, розмарин, шалфей, можжевельник казачий (Juniperus sabina),
пижма, туя, живица (терпентин) и полынь могут ухудшать течение эпилепсии и провоцировать
эпилептические приступы как при пероральном приеме, так и при применении эфирных масел
(аромотерапия, массаж)!

Необходимо соблюдать особую осторожность при применении этих лекарственных трав (а также
сборов, содержащих эти травы).

Лекарственные травы применяются не только перорально, а и при проведении аромотерапии и массажа
(используются эфирные масла, полученные из лекарственных трав). Поэтому больным эпилепсией также
необходимо избегать использования эфирных масел, получаемых из перечисленных выше лекарственных
трав. Несмотря на то, что лекарственные травы являются лечебными ингредиентами естественного,
природного происхождения (они «натуральные»), это не значит, что они «безвредны» и «безобидны».

В связи с тем, что некоторые лекарственные травы могут снижать эффективность антиэпилептической
терапии и даже провоцировать приступы, пациенты должны обязательно сообщать лечащему врачу о
применяемых ими лекарственных травах!

С другой стороны, врач должен включить вопросы о применяемых травах и пищевых добавках, как
обязательный компонент опроса больных эпилепсией, так как пациенты часто сами не сообщают эти
данные, недооценивая их значение (Tyagi A., Delanty N., 2003).

Из статьи: Samuels N., Finkelstein Y., Singer S.R., Oberbaum M. (2008)*
«Траволечение и эпилепсия: проконвульсивные эффекты лекарственных трав
и взаимодействия с антиэпилептическими препаратами»:
Применения методов комплементарной и альтернативной медицины распространено достаточно широко, в

том числе и среди пациентов с эпилепсией. Траволечение $ один из наиболее популярных методов лечения, который
считается безопасным и эффективным большинством сторонников этого метода. Однако многие травы могут
повышать риск развития судорог, в связи с их собственными проконвульсивными свойствами или за счет примесей
тяжелых металлов, а также посредством влияния на энзимы цитохрома P450 и P$гликопротеины, что приводит к
изменению эффективности лечения антиэпилептическими препаратами (АЭП) в связи с изменением концентрации
препаратов в плазме. Взаимодействия между лекарственными травами и препаратами (в т.ч., для лечения
эпилепсии) могут быть трудно предсказуемы, особенно в связи с тем, что качественный и количественный состав
входящих в сборы лекарственных трав ингредиентов часто остается не известным. Так как большинство пациентов
не информируют своего лечащего врача о том, что они принимают лекарственные травы, врач должен стать
инициатором беседы с больным по этому вопросу, того чтобы предотвратить осложнения, возможные на фоне
комбинированной терапии (сочетания лечения антиэпилептическими препаратами и лекарственными травами).
В тоже время необходимо дальнейшее изучение влияния лекарственных трав на эпилептическую активность и
взаимодействий между лекарственными травами и антиэпилептическими препаратами.

* Samuels N., Finkelstein Y., Singer S.R., Oberbaum M. Herbal medicine and epilepsy: Proconvulsive effects and
interactions with antiepileptic drugs. // Epilepsia. $ 2008. $ V. $ 49(3). $ P. 373$80.
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Международное Бюро по эпилепсии (International Bureau for Epilepsy – IBE)

• IBE – это  крупнейшая 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 122 ассоциации в 92 странах мира.
WWW.IBEBEPILEPSY.ORG

Российская Противоэпилептическая Лига

Российская Противоэпилептическая Лига была основана в январе 1910 года, на III Съезде психиатров России,
который состоялся 27.12.1909 $ 05.01.1910 гг. в Санкт$Петербурге, по инициативе выдающегося отечественного
психиатра и невролога академика Владимира Михайловича Бехтерева (12.01.1857 $ 24.12.1927), Председателя Съезда
и Президента Санкт$Петербургского Психо$Неврологического Института. Тогда она называлась «Русская Лига
для борьбы с эпилепсией». Первым Председателем «Русской Лиги для борьбы с эпилепсией» стал сам академик
В.М. Бехтерев.

Российская Противоэпилептическая Лига (РПЭЛ) является структурным подразделением МПЭЛ – Международной
Противоэпилептической Лиги (International League Against Epilepsy, ILAE)  –  выдающейся организации врачей и ученых
различных специальностей, работающих по всему миру, миссией, которой является создание общества, где эпилепсия
не сможет ограничить возможности людей.

Основной целью работы Лиги является участие в организации высококачественной помощи пациентам,
страдающим эпилепсией и судорожными расстройствами.

Для достижения этой цели Лигой решаются следующие задачи:
1. Распространение знаний об эпилепсии и пароксизмальных состояниях.
2. Стимулирование исследований и образовательных программ по этой проблеме.
3. Совершенствование методов профилактики, диагностики и терапии эпилепсий и пароксизмальных состояний.

Основными направлениями деятельности Российской противоэпилептической Лиги, кроме научной
деятельности, являются:
1. Организационные мероприятия:

a. региональные отделения;
b. сотрудничество с Международными организациями МПЭЛ.

2. Производственная работа:
a. участие в экспертной деятельности;
b. участие в организации специализированных кабинетов и др.

3. Учебная деятельность:
a. участие в разработке образовательных программ для студентов, ординаторов, врачей;
b. образовательных программ для пациентов, родителей и др.

4. Лечебно$профилактическая работа:
a. участие в разработке «стандартов»;
b. внедрение новых методов диагностики;
c. медицинская и социальная реабилитация больных;
d. участие в разработке первичной профилактики, стратегии диспансерного наблюдения – вторичной

профилактики.

Работа Российской Противоэпилептической Лиги включает также участие в разработке Протоколов (МЗ РФ),
Стандартов ведения больных эпилепсией  в РФ (ряд моделей – МЗ РФ) и Формулярной системы.

Большое значение для оптимизации диагностики и лечения больных эпилепсией, эпилептическими синдромами
и пароксизмальными состояниями, а также производственной деятельности Лиги имеет участие членов Правления
РПЭЛ, совместно с неврологической службой города Москвы, в организации эпилептологических кабинетов в
окружных неврологических отделениях и открытии трех Межокружных отделений пароксизмальных состояний (МОПС).

Под эгидой Российской Противоэпилептической Лиги, Проблемной комиссии «Эпилепсия. Пароксизмальные
состояния» РАМН и МЗ РФ с 2009 года ежеквартально издается журнал «Эпилепсия и пароксизмальные состояния».
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК.

    Председатель Российской Противоэпилептической Лиги, Заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, Профессор Г.Н. Авакян

Более подробная информация представлена на сайте Международного Бюро по эпилепсии: www.ibe6
epilepsy.org и Международной Противоэпилептической Лиги: www.ilae.org.

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «CОДРУЖЕСТВО»

Общероссийский благотворительный общественный фонд «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.

Общероссийский Фонд «Содружество» c 2009 года является действительным членом Международного
Бюро по Эпилепсии (International Bureau for Epilepsy – IBE).

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. Распро$
странение 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. Помощь 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.

Перечень планируемых мероприятий на 2013 год:

1. Поддержание работы сайта фонда «Содружество» www.epileptologhelp.ru;
2. Издание информационных материалов, брошюр для пациентов;
3. Продолжить «Школы» для больных эпилепсией, их родителей и родных, с выступлениями эпилептологов,

активных родителей и членов фонда «Содружество»;
4. Издание журнала «Вестник эпилептологии»;
5. Проведение ежегодного благотворительного концерта,

посвященного Европейскому Дню Эпилепсии 14 февраля;
6. Проведение Благотворительных Концертов в Евангелическо$

Лютеранском Кафедральном Соборе Святых апостолов Петра
и Павла совместно с Благотворительным Фондом «Бельканто»;

7. Проведение выставок детского рисунка в галерее «Взгляд
ребенка» и в других выставочных пространствах; издание
каталога Детских рисунков «Они такие же, как все, если им
помочь»;

8. Проведение конкурса фотографии под эгидой IBE (International
Bureau for Epilepsy);

9. Продолжение регулярных посещений музеев и театров
группами больных и их близких на благотворительной основе;

10.Проведение спортивных состязаний, игр в боулинг;
11.Проведение регулярных походов выходного дня для больных

и их родственников с участием активистов фонда и привле$
ченных молодежных организаций;

12.Проведение совместного семейного отдыха больных эпилепсией (ежегодно сентябрь $ Азовское море,
поселок Кучугуры, Темрюкский район, Краснодарский край);

13.Содействие внедрению новейших методов лечения, адресная помощь больным в проведении
дорогостоящего лечения;

14.Проведение выездных семинаров для врачей, больных эпилепсией и их родственников для активизации
работы фонда «Содружество» в регионах;
15.Проведение образовательных программ по эпилепсии для воспитателей детских дошкольных,

учителей и психологов школьных учреждений по первой помощи при приступе и по адаптации детей
больных эпилепсией в детских коллективах.

Президент Фонда: М.Ю. Дорофеева

Председатель правления Фонда Железнов О.И.


