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В 
конгрессе EPNS при-
няли участие свыше 
900 специалистов не 
только из развитых 

стран Европы, США, Японии, 
Австралии, Кореи, Канады, 
Израиля, Гонконга, Сингапура, 
Тайваня, но и из многих разви-
вающихся государств, напри-
мер, Египта, Турции, Кувейта 
Индии, Туниса, ЮАР, Иордании, 
Б р а з и л и и ,  К а з а х с т а н а , 
Армении. Неврологи из россий-
ской делегации стали авторами 
8 из 344 докладов, представлен-
ных на форуме. На 20 сессиях 
прозвучали выступления спе-
циалистов, посвященные как 
наиболее распространенным 
патологиям педиатрической 
неврологии, в частности, эпи-
лепсии, травмам мозга, двига-
тельным расстройствам, врож-
денным поражениям нервной 
системы, нервно-мышечным 
дегенеративным болезням, 
так и редким заболеваниям и 
синдромам.

На конгрессе были проведены 
две необычные сессии, кото-
рые, по мнению президента 
EPNS профессора Ливена Лаге 
(Бельгия), президента конгрес-
са и председателя бельгийско-
го Общества педиатрической 
неврологии профессора Линды 
де Мерлие и других организа-
торов этого форума, следует 
повторить и на последующих 
създах EPNS. Cессия «Будущее 
педиатрической неврологии» 
была посвящена прогнозам 
развития этого направления 
на ближайшие годы. Детский 
инсульт как заболевание, для 
борьбы с которым современные 
неврологи особенно нуждают-
ся в дополнительном образо-
вании, обсуждался на сессии 
«Академия педиатрической 
неврологии».

Проблемам борьбы с эпилеп-
сией у детей были посвящены 
3 сессии конгресса. Их основ-
ными темами стали эпилепти-
ческие энцефалопатии, фарма-
котерапия эпилепсии, когни-
тивные нарушения при указан-
ном заболевании. В  их рамках 
прошла пресс-конференция 
«Детская эпилепсия: проблемы 
диагностики и лечения». На ней 
выступили с докладами про-
фессор Хелен Кросс (Детский 
госпиталь Грит Ормонд Стрит, 
Лондон); профессор Елена 
Белоусова, заведующая отделом 

психоневрологии и эпилепто-
логии МНИИ педиатрии и дет-
ской хирургии МЗ РФ (Москва); 
Стефан Оувин, доктор меди-
цинских наук, эпилептолог дет-
ской клиники Роберта Дебре 
(Париж) и Луиджи Джиорджи, 
доктор медицинских наук, 
исполнительный директор 
Департамента по созданию 
нейротропных препаратов евро-
пейского отделения компании 
«Эйсай». 

Медицинский редак тор 
«МВ» Александр Рылов обсу-
дил основные темы пресс-
конференции с профессорами  
Е. Белоусовой и Х. Кросс. 

На вопросы «МВ» отвечает 
Елена Белоусова.

«МВ»: — Елена Дмитриевна, 
если не ошибаюсь, детская 
эпилепсия (ДЭ) чаще всего 
проходит сама, значит, это 
не столь уж опасная болезнь?

Е. Белоусова: — К сожалению, 
мы не можем назвать эпилепсию 
у детей неопасной болезнью. 
Да, есть отдельные возраст- 
зависимые эпилептические 
синдромы, которые с возрас-
том проходят и сами, но их не 
так много. Подавляющее боль-
шинство пациентов все-таки 
нуждаются в постоянном и 
длительном лечении, поскольку 
эпилептические приступы, даже 
если они случаются нечасто, 
представляют значительную 
угрозу для физического и психи-
ческого здоровья ребенка. Итак, 
лечить необходимо большин-
ство пациентов с ДЭ, однако 
30% больных остаются рези-
стентными к любым современ-
ным лекарствам. Им не помога-

ют разные антиэпилептические 
препараты (АЭП)как по отдель-
ности, так и в комбинациях. К 
сожалению, у нас пока нет анти-
эпилептических препаратов 
противоэпилептоидных средств 
патогенетического действия, 
а есть только симптоматиче-
ские, целью которых является 
купирование уже начавшихся 
приступов. Для таких пациен-
тов также существует надежда 
на избавление от приступов: 
применение альтернативных 
методов лечения (нейрохи-
рургическое вмешательство, 
кетогенная диета, импланта-
ция стимулятора блуждающего 
нерва, гормональная терапия), 
а также недавно появившихся 
новых АЭП.

«МВ»: — Выходит, почти 
каждому третьему ребен-
ку с эпилепсией пока нельзя 
помочь?

Е. Белоусова: — Вы правы, и 
поэтому появление в арсенале 
АЭП каждого нового препарата, 
который можно применять в 
детском возрасте, что проис-
ходит сегодня после его реги-
страции Европейской комисси-
ей по лекарствам, становится 
важным событием. Проходит 
довольно много времени, пока 
новый препарат пройдет пра-
вильно организованные клини-
ческие исследования у взрослых 
и детей, только после этого он 
разрешается к применению в 
детском возрасте. Как правило, 
новые АЭП применяются в каче-
стве дополнительного (второго) 
препарата. За последние десять 
лет только немногие из новых 

АЭП были зарегистрированы в 
детском возрасте. В 2012—13 
годах европейские эпилепто-
логи получили сразу 2 новых 
лекарства для дополнительной 
терапии фокальной эпилепсии 
у детей: зонисамид для лечения 

детей старше 6 лет и перампа-
нел — старше 12 лет. Вот почему 
пресс-конференция, посвящен-
ная сложностям лекарственного 
лечения ДЭ и проблемам соз-
дания новых препаратов, при-
влекла такое внимание участ-
ников конгресса. Перампанел 
уже зарегистрирован в РФ и 
скоро поступит на наш рынок.

«МВ»: — Итак, появление 
новых лекарств для лечения 
ДЭ идет медленно и трудно. 
Но если уж «новичок» в этом 
списке появился, он заметно 
превосходит традиционные 
препараты по эффективно-
сти и безопасности?

Е. Белоусова: — Увы, это не 
совсем так. В целом эффектив-
ность зонисамида и перампа-
нела сопоставима с уже при-
менявшимися лекарствами, но 
перампанел, например, облада-
ет уникальным (отличным от 
других препаратов) механиз-
мом действия. Следовательно, 
он может стать эффективным 
там, где ранее без эффекта при-
менялось несколько АЭП с дру-

гими механизмами действия. 
Зонисамид, возможно, имеет 
преимущество по переносимо-
сти по сравнению с другими 
препаратами со схожим меха-
низмом действия, в исследова-
ниях доказано отсутствие нега-

тивного влияния препарата на 
когнитивные функции у детей.

«МВ»: — А что, есть другие 
направления?

Е. Белоусова: — Разработка 
препаратов с новыми меха-
низмами действия — основное 
направление. Только благода-
ря этому удается снизить долю 
детей, резистентных к лекар-

ственному лечению. Главная 
трудность лечения эпилепсии 
возникает из-за недостатка 
знаний о ее этиологии и пато-
генезе. Предполагается, что 
внутри этого заболевания есть 
несколько форм, в основе кото-
рых различные нейробиологи-
ческие нарушения. И при каж-
дой эффективно свое лекарство, 
но какое — мы пока предсказать 
не можем. Тем не менее первый 
препарат в лечении эпилепсии у 
каждого ребенка мы выбираем 
не наугад, а согласно существу-
ющим рекомендациям, но если 
данное АЭП не подействовало, и 
надо подбирать другое средство 
или его комбинации, то здесь 
эпилептологу остается наде-
яться на данные, полученные 
в клинических исследованиях, 
а также на свой опыт и интуи-
цию. Однако это не единствен-
ное направление прогресса в 
разработке детских АЭП, хотя 
и очень нужное. Очень важны 
и хорошая хроническая пере-
носимость препарата, так как 
лечение проводится длитель-
но, и удобство его применения 
(перампанел, например, при-
меняется один, а не два раза в 
день), вопросы его взаимодей-
ствия с другими АЭП, поскольку 
проводится комбинированная 
терапия.

«МВ»: — А каковы механиз-
мы действия двух новых пре-
паратов для лечения ДЭ?

Е. Белоусова: — Перампанел 
представляет собой селек-

Детская эпилепсия стала одной из важнейших тем, обсуждаемых на ежегодном Х конгрессе Европейского 
общества педиатрической неврологии (EPNS, 25—28 сентября, Брюссель). Следует сказать, что един-
ственному из всех заболеваний, о которых говорили на форуме, 3 отдельные сессии были посвящены лишь 
эпилепсии. На них представлены свыше 20 докладов, прошла пресс-конференция, организованная фарма-
цевтической компаний «Эйсай».

Лечение детской эпилепсии — 
возможности XXI века

Большинство детей, 
страдающих эпилепсией, 
нуждаются в постоянном 
лечении, поскольку 
эпилептические приступы, 
даже если они случаются 
нечасто, представляют 
значительную угрозу для 
здоровья ребенка

Профессор Е.Д. Белоусова

В 2012—13 гг. европейские 
эпилептологи получили 
сразу 2 новых лекарства для 
дополнительной терапии 
фокальной эпилепсии у детей: 
зонисамид для лечения детей 
старше 6 лет и перампанел — 
старше 12 лет
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тивный антагонист АМРА-
рецепторов глутамата, который 
как возбуждающий нейроме-
диатор мозга играет главную 
роль в возникновении и рас-
пространении эпилептического 
возбуждения. Это принципи-
ально новый механизм дей-
ствия. У зонисамида несколь-
ко механизмов действия: он 
угнетает активность фермен-
та карбоангидразы, блокирует 
потенциалзависимые натрие-
вые и кальциевые каналы, 
понижая тем самым степень 
синхронизированного ней-
ронного возбуждения, а также 
тормозит генерацию нейро-
нами импульсов посредством 
повышения активности ГАМК-
ергической ингибиторной 
нейромедиаторной системы.
    МВ»: — Верно ли я вас понял, 
что рекомендации по лечению 
ДЭ уже существуют?

Е. Белоусова: — Европейские 
рекомендации по лечению 
эпилепсии у детей были опу-
бликованы еще в 2007 году, но  
они пока представлены в 
форме согласительного доку-
мента (некоего консенсуса). 
Дело в том, что исследований 
по эффективности и переноси-
мости АЭП у детей с высоким 
уровнем доказательности мало. 
Ощущается острый недостаток 
клинических исследований 
высокого уровня доказатель-
ности именно по комбиниро-
ванной терапии эпилепсии. 
Поэтому в ряде стран существу-
ют национальные рекоменда-

ции (иногда они называются 
протоколами) лечения эпи-
лепсии у детей, которые осно-
ваны на совокупном мнении 
экспертов-эпилептологов (кон-
сенсусе). В октябре этого года 
под руководством профессора 
В.И. Гузевой, главного детского 
невролога РФ, мы начнем обсуж-
дать первые отечественные 
рекомендации по диагностике 
и лечению ДЭ. Это достаточно 
кропотливая работа, требую-
щая обсуждения и согласования 
со всеми заинтересованными 
специалистами. Надеюсь, на- 
ша работа завершится в 2014 
году.

На вопросы «МВ» отвечает 
Хелен Кросс.

«МВ»: — Профессор Кросс, 
назовите, пожалуйста, забо-

левания, чаще всего встречаю-
щиеся в практике европейских 
педиатров-неврологов?

Х. Кросс: — Если говорить 
об острых состояниях, то это 
головные боли различного гене-
за. Что же касается хрониче-
ских заболеваний, то на первом 
месте, безусловно, стоит эпи-
лепсия. Во всем мире ей страда-
ют более 50 млн человек, среди 
которых 6 млн в Европе. Детей 
в числе этих пациентов — 10,6 
млн во всем мире и 1 млн — в 
Европе, где ежегодно выявляет-
ся 130 тыс. новых случаев ДЭ.

«МВ»: — В чем основные 
отличия взрослой и детской 
эпилепсии?

Х. Кросс: — ДЭ встречается 
в два раза чаще, чем взрослая, 
труднее диагностируется, и ее 
сложнее поставить под кон-
троль с помощью фармакоте-
рапии. Примечательно, что эпи-
лептические приступы в случае 
ДЭ случаются чаще, чем у взрос-
лых, и наибольшее число смер-
тельных исходов в результате 
этого заболевания  приходится 
на детский возраст. Мы также 
знаем, что если ДЭ началась в 
раннем возрасте, трудно подда-
валась лечению, затем превра-
тилась в эпилепсию взрослого 
пациента, то прогрессирование 
этого заболевания будет обяза-
тельно сопровождаться нарас-
танием умственной отсталости. 
В рамках эпилепсии существуют 
около 50 различных синдромов 
с характерными симптомами и 
течением. И среди них самые 

опасные и трудные для тера-
пии, например, такие, как син-
дром Леннокса—Гасто, который 
является тяжелой энцефало-
патией и связан с ярко выра-
женной задержкой развития 
мозга. Он относится именно 

к ДЭ, «затянувшейся» затем до 
конца жизни пациента. Поэтому 
переход детской эпилепсии во 
взрослую — это самостоятель-
ная и очень важная проблема 
современной эпилептологии.

«МВ»: — И на пресс-
конференции, и на сессиях 
конгресса много говорилось 
о том, как важно с помощью 
дополнительной фармакоте-
рапии уменьшить у ребенка 
частоту приступов или даже 
полностью их предотвра-
тить. Уточните, пожалуй-
ста, что дает оптимальный 
контроль над течением ДЭ 
для здоровья ребенка?

Х. Кросс: — Ответ на ваш 
вопрос все же начну с того, что 
ключ к подобному контролю 
заложен в правильном диагно-
зе и внутри многочисленных 
форм ДЭ, и при проведении 
дифференциального диагноза 
с другими неврологическими 
патологиями. Теперь о том, 

почему так важно эффективное 
лекарственное лечение ДЭ. С 
его помощью мы можем хотя и 
не полностью предотвратить и  
значительно уменьшить нега-
тивные последствия эпилеп-
сии для психического здоровья 

ребенка. Хочу упомянуть лишь 
некоторые из них. Это замкну-
тость, сниженная самооценка, 
проблемы с обучением в школе 
из-за ослабления внимания и 
памяти, состояния депрессии 
и страха и ряд других ког-
нитивных и эмоциональных 
расстройств. Считается, что 
у детей, страдающих эпилеп-
сией, поражается самая слож-
ная из функций человеческого 
мозга — социальная адапта-
ция. Поэтому, повзрослев, мно-
гие из этих больных остаются 
неуспешными в плане рабо-
ты, создания семьи и других 
форм общественного поведе-
ния. Отрадно сознавать, что, 
пусть и медленнее, чем хоте-
лось бы, но прогресс в созда-
нии новых АЭП продолжается. 
И появление новых лекарств 
для лечения именно детской 
эпилепсии позволит нам более 
эффективно бороться с этим 
заболеванием.

Главная трудность лечения 
эпилепсии возникает из-за 
недостатка знаний о ее 
этиологии и патогенезе

Профессор Х. Кросс
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