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Беременность и эпилепсия   лечение «двух пациентов в одном»

Введение

Когда у женщины c эпилепсией наступает  беременность или она ее планирует, врач 
оказывается перед проблемой балансирования между выгодой от применения 
антиконвульсантов и  тератогенными рисками этой терапии. В США ≈  500 000 женщин 
репродуктивного  возраста страдают  эпилепсией [ 1] . Для этих пациенток и их 
лечащих врачей проблемы планирования семьи и беременности сложны и чреваты 
серьезными рисками. Данное информационное письмо подготовлено на основе 
совместных рекомендаций American Academy of Neurology и  American Epilepsy  Society 
[ 1] , а также только что опубликованных результатов крупного наблюдательное 
испытания EURAP, выполненного при сотрудничестве исследователей 42 стран. В ходе 
этого исследования изучалась частота главных врожденных пороков развития у детей в 
течение года после родов у матерей с эпилепсией, получавших различные 
противоэпилептические средства во время беременности[ 2] .

Дилемма

Для новорожденных детей матерей с эпилепсией характерно двукратное  и даже 
трехкратное повышение рисков врожденных пороков развития по сравнению с 
новорожденными  матерей, у которых нет этого заболевания. Увеличение риска пороков, 
главным образом, связано с использованием противоэпилептических средств (ПЭС) 
[ Sachdeo R. The evidence-based rationale for monotherapy in appropriate patients with 
epilepsy. Neurology. 2007;69(24 suppl 3):S1–S2] .  В недавних исследованиях показано 
также, что дети, подвергшиеся воздействию ПЭС in utero, таких как вальпроат, 
фенобарбитал и  фенитоин, могут характеризоваться нейрокогнитивным дефицитом даже 
в отсутствии  основных врожденных пороков развития 
[ Holmes GL, Harden C, Liporace JB. Postnatal concerns in children born to women with 
epilepsy. Epilepsy  Behav. 2007;11(3):270–276;  Bromley RL, Baker GA, Meador KJ. Cognitive 
abilities and behaviour of children exposed to antiepileptic drugs in utero. Curr Opin 
Neurol. 2009;22(2):162–166] .

Однако и прерывание приема препаратов перед наступлением беременности или на 
ранних ее сроках не является  приемлемым вариантом ведения таких женщин. В недавнем 
проспективном исследовании возникновение  эпилептических приступов в течение 
первого триместра беременности (как полагают, характер таких приступов и время их 
возникновения оказывает крайне неблагоприятное воздействие на развивающийся плод),  
были связаны с пороками развития в 7.4 % [ Sachdeo R. et al.  2007, см. выше] . 
Эпилептические приступы также увеличивают риск внутриутробной гибели плода, хотя 



степень этого риска не определена [ Yerby MS, Kaplan P, Tran T. Risks and management of 
pregnancy in women with epilepsy. Cleve Clin J Med. 2004;71(suppl 2):S25–S37] . 

Представляется идеальным, чтобы беременные женщины с эпилепсией находились на 
попечении опытного врача-акушера, знакомого с ведением беременности повышенного 
риска, и на попечении невропатолога или врача, занимающегося проблемами эпилепсии.  
На практике большинство женщин живет в областях с ограниченным доступом к такой 
специализированной помощи, поэтому знания акушеров в этой области также важны. 

Практические рекомендации

• По возможности, женщины с эпилепсией детородного возраста, получающие 
фенобарбитал, вальпроат или топирамат,  должны быть переключены на более безопасные 
ПЭС, такие как ламотриджин, еще до наступления беременности.
• Следует избегать приема топирамата у женщин с эпилепсией детородного возраста. 
Новые данные показывают увеличение риска врожденных пороков ротовой полости,  в 
связи с чем, FDA недавно поместило топирамат из Категории С в Категорию D для 
беременных.
• Следует избегать переключения беременных пациенток на ПЭС, которые она не получала 
ранее.
• Используйте дозировку ПЭС,  при применении которой у пациентки не было приступов 
до наступления беременности как целевой уровень, на основании которого можно будет 
подобрать дозировку во время беременности.
• Назначьте всем женщин с эпилепсией детородного возраста  фолиевую кислоту в дозе  ≥ 
0.4 мг ежедневно еще до наступления беременности

Защита матери и плода должна начинаться до наступления беременности

Механизмы, с помощью которых ПЭС наносят ущерб эмбриону и плоду остаются 
неясными. К возможным причинам неблагоприятного воздействия относят: токсичность 
лекарственного средства, межлекарственное взаимодействие, дефицит фолиевой кислоты,  
субоптимальный контроль эпилептических приступов, генетическую 
предрасположенность, усиление апоптотических нейродегенеративных процессов и 
изменение гормонального статуса щитовидной железы [  
Bittigau P, Sifringer M, Genz K, et al. Antiepileptic drugs and apoptotic neurodegeneration in 
the developing brain. Proc Natl Acad Sci USA. 2002;99(23):15089–15094; 
Katz I, Kim J, Gale K, et al Effects of lamotrigine alone and in combination with MK-801, 
phenobarbital, or phenytoin on cell death in the neonatal rat brain. J Pharmacol Exp 
Ther. 2007;322(2):494–500;  Meador KJ, Baker GA, Finnell RH, et al NEAD Study Group. In 
utero antiepileptic drug exposure: fetal death and malformations. Neurology. 2006;67(3):407–
412] . Главные врожденные пороки развития могут встречаться с дозозависимой 
частотой, поэтому врачи должны стремиться  к использованию самой низкой эффективной 
дозы ПЭС у  женщин репродуктивного возраста, а также, по возможности, избегать 
назначения вальпроата  в этой популяции [ Sachdeo R et al. 2007 см. выше] .

При  рассмотрении возможной терапии антиконвульсантами у женщин репродуктивного 
возраста следует принять во внимание  следующие соображения:

Избегайте назначения множественной терапии, если это возможно. Получение 
нескольких ПЭС может увеличить риск главных врожденных пороков развития, особенно 
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когда вальпроат входит в их число [ 1] . Поэтому следует предпринять попытку 
переключить женщину на один препарат, идеально,  за год до того, как  запланирована 
беременность, чтобы успеть достичь хорошего контроля приступов. 

Табл. 1.  Наиболее распространенные ПЭС и их тератогенные риски

ПЭС (FDA 
категория при 
беременности)

Связанные риски Рекомендации по приему во 
время беременности

Карбамазепин (C) Пороки сердца Тератогенный потенциал ниже 
по сравнению с 
фенобарбиталом и 
вальпроатом

Габапентин (C) Не отмечено возникновения основных 
пороков развития в случае монотерапии

Ограниченные данные 
свидетельствуют о более 
низких рисках по сравнению с 
традиционными ПЭС*

Ламотриджин (C) Не выявлено отличительных признаков 
главных врожденных пороков

Леветирацетам (C) Пилоростеноз  при применении в 
комбинации с ламотриджином; spina 
bifida при применении в комбинации с 
карбамазепином и вальпроатом

Окскарбазепин (C) Пороки 
урогенитального тракта

Фенобарбитал (D) Пороки сердца 
Повышение риска основных 
врожденных пороков почти в два раза 
по сравнению с общей популяцией

Лучше избегать приема у 
женщин репродуктивного 
возраста 

Фенитоин (D) Брадикардия и гипотензия
hydantoin syndrome (от перевод. 
микроцефалия, незначительный 
диморфизм черепно-лицевых костей и 
дефекты конечностей, включая 
гипопластичность ногтей и дистальных 
фаланг 

Топирамат (D) Гипоспадия; врожденные дефекты 
ротовой полости

Ограниченные данные 
свидетельствуют о более 
низком тератогенном риске по 
сравнению с традиционными 
ПЭС *

Вальпроат (D) Пороки сердца; гипоспадия; 
укорочение конечностей; дефекты 
нервной трубки; порэнцефалия; spina 
bifida
Повышение риска основных 
врожденных пороков примерно в 2 раза 
по сравнению с общей популяцией

Лучше избегать приема у 
женщин репродуктивного 
возраста
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* Традиционные ПЭС включают Карбамазепин, Фенобарбитал, Фенитоин и Вальпроат 

Избегайте назначения ПЭС, характеризующихся высокими рисками. В целом, 
увеличение риска главных врожденных пороков развития было наиболее убедительно 
продемонстрировано при применении  вальпроатов и фенобарбитала [ 1] . 
Специфические пороки развития сердца были также связаны с применением 
определенных препаратов (Табл. 1). Так пороки  сердца коррелировали с приемом 
карбамазепина, фенобарбитала и вальпроатов. Такие пороки, как Spina bifida, гипоспадия, 
порэнцефалия (наличие кист в головном мозге) и другие аномалии ЦНС, так же как 
дефекты укорочения конечностей связаны с вальпроатом, особенно в дозировках, 
превышающих 1 100 мг/день. [ Kaaja E, Kaaja R, Hiilesmaa V. Major malformations in 
offspring of women with epilepsy. Neurology. 2003;60(4):575–579] .

По возможности выбирайте новейшие препараты (см. Табл. 2). Риск пороков развития 
при использовании более новых ПЭС — включая габапентин, ламотриджин, 
леветирацетам, окскарбазепин и топирамат — остается пока неясным, но предварительные 
данные при проведении монотерапии  этими средствами свидетельствуют о более низком 
тератогенном риске по сравнению с традиционными ПЭС, такими как фенобарбитал и 
вальпроат [ Kaaja E, et al. 2003 см. выше]

Прием добавок  фолиевой кислоты. Вызванный приемом лекарств дефицит фолатов 
предположительно  способствует увеличению тератогенных рисков при использовании 
ПЭС, таким образом, представляется важным, чтобы пациентки с эпилепсией детородного 
возраста получали фолиевую кислоту [ Rasmussen MM, Clemmensen D. Folic acid 
supplementation in pregnant women. Dan Med Bull. 2010;57(1):A4134] .  Исследования, 
продемонстрировали значительное сокращение частоты самопроизвольных абортов у 
женщин, которые получают терапию ПЭС и  добавки фолиевой кислоты, при этом 
особенно значительная выгода фолиевой кислоты продемонстрирована на фоне приема 
вальпроата [ Pittschieler S, Brezinka C, Jahn B, et al Spontaneous abortion and the 
prophylactic effect of folic acid supplementation in epileptic women undergoing antiepileptic  
therapy. J Neurol. 2008;255(12):1926–1931] . Прием добавок  фолиевой кислоты важен для 
всех женщин детородного возраста, поскольку было показано, что фолаты  в дозировке 0.8 
мг/день снижают риск пороков нервной трубки и дефектов межжелудочковой перегородки 
в популяции в целом. Согласно практическим рекомендациям Американской Академии 
Неврологии/Общества Эпилепсии (AAN/AES) (American Academy of Neurology/American 
Epilepsy Society (AAN/AES), все женщины детородного возраста, получающие ПЭС 
должны также принимать добавки фолатов (0.4-4.0 мг/день). [ Epilepsy Foundation. 
Pregnancy& 
parenting. http://www.epilepsyfoundation.org/living/women/pregnancy/weipregnancy.cfm 
Accessed April 27 2011] .  Хотя оптимальная дозировка не была определена для этой 
популяции, обычно рекомендуется прием 1 мг/день у женщин с эпилепсией детородного 
возраста, а затем доза увеличивается до 4 мг/день после наступления беременности. 

Переход  на другие препараты или приостановка приема ПЭС перед наступлением 
беременности
Переключение на новые ПЭС редко производится после наступления беременности. 
Возможность любых изменений в лечении и переход на потенциально  "более безопасные" 
ПЭС, нужно рассматривать,  по крайней мере, за год до планируемой беременности, чтобы 
к моменту ее наступления был достигнут хороший контроль приступов. Процесс 
переключения на новый препарат сложен и достигается путем титрования доз   
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постепенного снижения дозы первого препарата и постепенного повышения дозы нового 
более безопасного препарата с подбором его минимальной эффективной дозы.

Действительно ли прекращение терапии ПЭС желательно, если пациентка 
планирует беременность?
Приостановка приема ПЭС является клиническим решением, принятым врачом  в 
соответствии с пожеланиями пациентки в зависимости от конкретной ситуации и должна  
быть рассмотрена только в том случае, если велика вероятность, что приступы не будут 
рецидивировать. Если у данной пациентки имеется форма заболевания, которая с трудом 
поддается контролю, несмотря на адекватную терапию, или  у нее имеются структурные 
нарушения головного мозга, постоянно выявляемые при проведении ЭЭГ, это повышает 
вероятность рецидива приступов, следует объяснить ей, что риск отмены терапии 
превышает повреждающий риск влияния лечения на плод. Следует информировать 
пациентку, что более чем у 90 % женщин с эпилепсией рождаются нормальные здоровые 
дети [ 1]  и существуют другие возможности для смягчения тератогенных рисков
[ Epilepsy Foundation. Pregnancy & 
parenting. http://www.epilepsyfoundation.org/living/women/pregnancy/weipregnancy.cfm 
Accessed April 27 2011] .

Ведение женщин в первом триместре беременности
Реестры данных, позволяющие  собрать материал о результатах большого количества 
беременностей  на фоне приема ПЭС, являются источником достоверной информации 
относительно рисков, связанных с различными средствами. В США такой базой данных 
является AED Pregnancy Registry (http://aedpregnancyregistry.org). Врачи рекомендуют 
беременным женщинам с эпилепсией регистрироваться на этом ресурсе как можно 
раньше, получать необходимую информацию, что может значительно снизить возможные 
перинатальные риски; сбор надежной информации и ее последующий анализ, несомненно, 
будут важны для последующей популяции беременных женщин.

Пренатальное тестирование. Рекомендуется, чтобы беременные женщины, получающие 
ПЭС, особенно те из них, которые принимают препараты высокого риска, такие как 
вальпроат  подверглись тщательному УЗ контролю между 16 и 20 неделями беременности. 
Проведения амниоцентеза, по возможности, следует избегать.  Если такое исследование 
представляется необходимым, амниотические уровни альфа-фетопротеина могут быть 
полезными для дополнительной оценки степени риска врожденных дефектов 
[ Tettenborn B. Management of epilepsy in women of childbearing age: practice 
recommendations. CNS Drugs. 2006;20(5):373–387] .

Изменение лечения. 
Как только наступила беременность, приостановка лечения  или переключение на другие 
средства требуют соблюдения повышенной осторожности и это решение не должно быть 
опрометчивым. Авторы исследования EURAP [ 2]  советуют избегать переключения 
пациентки на другие препараты. Но если пациентка настаивает на переводе на  "более  
безопасное" средство,  можно сделать попытку с титрованием доз, которая проводится до 
наступления беременности. Однако данные свидетельствуют о том, что такой перевод 
может быть запоздалым, поскольку главные врожденные пороки развития плода, как 
правило, развиваются на очень ранних сроках беременности [ 1] .

Следует избегать приема непроверенных ПЭС. 
Авторы исследования EURAP [ 2]  отговаривают беременных женщин от изменения 
лечения  и приема препаратов, которые они ранее не применяли, в связи с возможным 
риском отрицательного воздействия в целом, например, аллергии, а также  редких 
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специфических реакций (идиосинкразии), приводящих к апластической анемии и 
развитию синдрома Стивенса-Джонсона.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И КЛНИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Для развивающегося плода более безопасны новые препараты 

Согласно данным нового когортного исследования, выполненного в Дании [ 2] , ПЭС 
более нового поколения, которые включают ламотриджин, окскарбазепин, топирамат, 
габапентин и леветирацетам не связаны с увеличением риска главных врожденных 
дефектов на первом году жизни при их  использовании в течение первого триместра 
беременности. Результаты исследования, опубликованные 18 мая 2011 в JAMA  включают 
данные  837 795 живорожденных младенцев в Дании с января 1996 по сентябрь 2008 г.г.

Из всех включенных в исследование живорожденных младенцев, у 19 960   были 
диагностированы  главные врожденные дефекты (2.4 %) в течение первого года жизни. 
Среди 1 532 беременностей,  при которых  женщины применяли ламотриджин, 
окскарбазепин, топирамат, габапентин и леветирацетам в течение первого триместра 
только  у 49 младенцев (3.2 %) был выявлен тот или иной главный врожденный дефект  в 
сравнении с 19 911 младенцами (2.4 %) из 836 263 младенцев, которые во время 
беременности не подвергались воздействию этих средств. После поправки на различные 
переменные величины, исследователи пришли к заключению, что  увеличение риска 
главных врожденных дефектов, связанного с использованием ПЭС более нового 
поколения, не обнаружено, хотя габапентин и леветирацетам в течение первого 
триместра беременности применялись редко.

“Данное исследование является самым крупным аналитическим исследованием 
беременных женщин с эпилепсией и предоставляет всестороннюю информацию о 
безопасности и  о классе препаратов, обычно используемых во время беременности,” 
отмечают исследователи. “Использование ламотриджина и окскарбазепина в течение 
первого триместра не было связано с умеренным или значительным повышением риска 
главных врожденных дефектов, как наблюдается в случае приема ПЭС старшего 
поколения, но эти данные   не позволяют все же исключить незначительное повышение 
риска главных врожденных дефектов или рисков специфических  врожденных дефектов. 
По-видимому, топирамат, габапентин и леветирацетам  не относятся к  главным 
тератогенным факторам, тем не менее полученные данные не  исключают 
незначительное/умеренное повышение риска главных врожденных дефектов,” сделали 
заключение авторы исследования.

Топирамат остается препаратом категории D 

Результаты исследования  не изменили градацию топирамата, как препарата Категории D 
для беременных женщин, согласно рекомендациям Американского Управления по 
контролю за продуктами и лекарствами от 4 марта 2011, что было вызвано ростом числа 
младенцев с врожденными дефектами ротовой полости, подвергнутых воздействию этого 
средства in  utero. Категория D означает, что получены доказательства эмбрионального 
риска у человека,  но потенциальные выгоды от использования лекарственного средства у 
беременных женщин могут быть приемлемыми в определенных ситуациях, несмотря на 
эти риски.
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Может ли женщина принимать ПЭС во время грудного вскармливания?

Преимущества кормления грудью бесспорны, но женщины, получающие ПЭС, обычно 
обеспокоены их неблагоприятным влиянием на новорожденного при грудном 
вскармливании. Хотя такие ПЭС,  как габапентин, ламотриджин, леветирацетам и 
топирамат определяются в грудном молоке в потенциально клинически значимом 
количестве, у новорожденных не было выявлено каких либо  отрицательных воздействий в 
ближайшее после родов время [ Epilepsy Foundation. Pregnancy & 
parenting. http://www.epilepsyfoundation.org/living/women/pregnancy/weipregnancy.cfm 
Accessed April 27 2011]  AAN/AES] . Однако до настоящего времени крайне мало 
информации относительно возможных долговременных эффектов и необходимы 
дальнейшие исследования на этот счет. Тем не менее, грудное вскармливание, по-
видимому, относительно безопасно у женщин с эпилепсией на фоне ПЭС, поскольку 
согласно  Руководящим принципам ведущих американских обществ    American 
Academy of Neurology и  American Epilepsy  Society [ Epilepsy Foundation. Pregnancy & 
parenting. http  ://  www  .  epilepsyfoundation  .  org  /  living  /  women  /  pregnancy  /  weipregnancy  .  cfm   
Accessed April 27 2011]  AAN/AES]  прием ПЭС не является противопоказанием для 
грудного вскармливания.

Больше информации об эпилепсии и беременности
Можете ознакомиться с информацией, почему важно проводить скрининг на пороки 
развития и когда родоразрешение путем кесарева сечения может быть предпочтительным, 
чем через естественные родовые пути  “Guidelines     confirm     safety     of     pregnancy     in     women   
who     have     epilepsy  —  with     caveats  ,” by Janelle Yates (September 2009)

Таким образом, можно сделать заключение, что сама по себе  беременность относительно 
безопасна для женщин с эпилепсией. Однако при ведении пациенток репродуктивного 
возраста, планирующих беременность в будущем, следует  рекомендовать им прием  более 
безопасных противоэпилептических средств, возможно, вести таких женщин  в контакте с 
ее лечащим врачом –невропатологом. Обладая необходимыми знаниями, врач акушер-
гинеколог может смягчить возможные риски и повысить вероятность положительного 
результата, предоставив грамотные  рекомендации своей пациентке еще при подготовке ее 
к наступлению беременности.
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