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ввЕдшниЕ

В настоящес BpeMlI эIIиJIепсия - это наиболее часто всц)ечающееся

неврохогическое заболевilние с прогредиентным теIIением при отсутствии

адекватного лечениrI. По даrпъгм роослйскrлс исследOвателей, от 25 цо 40Yо

боrьrъuс эгшшrепсией сост;lвJIlIют женщины репрод}ттивIIого возраста.

состоянrде паtиештки во BpeMrI беремеrшости оцредеJuIется тя)кестью

экстрагеrлатальной патологии и развитием на ое фоне акушерсюlх

осложнеrшй. Эгrr-лrепсия считается одним из наибоJIее распространенных

псID(оЕеврологи.IескID( заболеваний, характериз}ющIжся постолrrтой

цред)асположеЕII0стью к генераrр{и приступов с Iлс нефобиологическими,

когнитивIlыми, псIо(ологIдIескими и соlи€lльными последствиями и

регистрируется с частотоr1 до 1Оlо в популяшм [1], Согласно совремеrшrоЙ

классификаlдти, все эпиJIепти.Iеские црипадки пол)азделrIются шо характеру

на парциальные (фокальшIе wм локальЕо обусловлеtтые) и

Iенерализованrые. По этиоlIогическому приЕцшry эIIиJIепси;I под)tlздеJulется

на цциоIIатическую, симптоматиrIескую и криfiтогенII}то.

Идиопамsескaш эпилепсия - это наследственнzuт форма заболевания,

обусловленная генетшIески детерминиров€}нными повреждениrII\{и кЕuIиевьD(

канаJIов, Термr,пт "криптогеIшая" означает болезтъ с Еевьшвленной, скрытой

этиологrrей. Сш,шrтоматичесьую эпилепсию считают следствием

органшIеýкого порuDкешuI головного мозга [ 1].

В настоящее BpeMlI имеются на}чные данные о взаимосвязи эllиJlеrlсии

с шдлунOлогиsеской дезоргаIцазаIцzей 12,41. Исспедоваш,rя в области

нефобиологии Ее искJIюw}ют. что эпилепсIбI может явлlIться следýтвием

воспаIJIитеJьного цроцесса в центральной нервной системе (I+IC), который

цриводит к индукции и гrрогрессированию судорожного сшIдрома. }Iмеются

экспериментаьные и клиншIеские даЕные о роJIи повышениlI 1ровней

цровоспtl,тительньD( циIокинов и белков острой фазы восIItlJIениrI в

патогеЕезе эпIIJIепсии и Iж связи с риском развIIтLUI судорожньtк црипадков.

Участие цроцесса воспа,-lения в патогенезе эIIиJIепсии подтверждается
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эффектrшностью рчtзJIиtIньш противовоспаJIитеJьIIьD( средств

(кортrжостороилов, нефостероидов, III\дiý/Ilоглобулrлrов и др.) в лечении тех

форм эrrrrпепсии, которые резистеЕтны к традшионным антиконвуJIьсаЁтам

[3]. У больIъгк эпrшrепсией устilЕовлена ЕедостаточЕость как кJIеточноrо, TEIK

и ryморitпьного звеньев имIчI}тIитета [5], а rш,пчгlтrологшtеские нарушеш{я у

III]D( явJIялись фоном дJIя развитиrI шrфекционrътх заболеваrпй, среди

KoTopbrx преваJпфоваJIи рещIд{вирующие герпесвирусЕые и

папиIIJIомавирусвые lшфекrцм, В перияатаrьной мýдIпц.tнg герпесвируснаJI

инфекция относится к аIислу наиболее pacrтpocTpaнeнIlbD( забоfiевшшй,

опредеJIJ{IоIщш вrrутриlтробное шrфшцтровашае, эмбрио- и фетопатшо,

ащшерскуо патологию. hшrqпrосуlрессrrl, сопровождающая беремешrость,

может быть одшм из естественньж цредрасполагающID( факторов

реЕlктивации патеIIтной герпетшIеской итrфекщ,rи и способствовать

диссеминации вируса в организме, а решающее зЕачение имеет состояЕие

имil{унологIтIеской рsактивности организма беремешrой [6].

Приrпплая во внимаЕие вышsск?tзанЕое, оцравдан анаJIиз особенност9й

функlщоrшрованиll системы нефоспещлфшIескIж бе:rков (НСБ) как маркоров

деструктивньtх изйененrй, цроисходящш в I_ЩС у беременrъuс с

эгпr,тепсиеЙ и соIryтствующеЙ гершесвирусноЙ шrфешlией, Также особая роль

в аIIтеIIатальной зашцлте ппода отводится состоrIнию неýпещIфиsеской

резистентности организма, важнеЙш]ilчt фактором которой явJIяется система

интерферона. Считается, что нормаJIизация интерферонOвого статуса связана

с цроцессalми выздоровления" а при ХРОЕИtЛеСКIlD( заболеваншD( }казывает на

развитие ремиссии и свидетельствует об эффектlшности лечениrL

Несмотря на развитие фармакологлм, проблема фармакорезистентности

при лечеЕии больrъпс эпилепсией не теряёт своей актуальности. В

кrrинической црактике при неэффективности 2 противоэIмлегпичесш{r

препаратов (ПЭП) доJDкен рассматриваться вопрос о применении другрD(

методов fieqeнI4,I этID( боJьI:ьD(. В литературе имеются данЕые об успешном

применеЕ-ии ш\дл}цокоррI4гирlсощlпс црепаратов в лечении боrьrrьпс с

з



псID(о}Iеврологи.{ескими заболевашr.шltи [2,7,8]. Иммувотерашля актиtsизирует

функtцшо фагощатов и ryморашную защиту, нормаJIизуя содержание

лп,tплуноглобутrшов сывороточного ýпектра' сни)кает урOвень

нефосенсибилизации, что свидетеJIьствует о регрессе аутоимI\ц/нного

цроцесса, играющего определешI},ю роль в эIIипептогенезе, однiжо дitнные

об использов;lнии имN{унокоррl,глфшощей терапии у беременrъпr с

эпи,tепсией отсутствуют. Важным Talc.rte сле.цует считать уточнение вJIи;IЕия

шrфекционного фактора на течение эпIIJIепсии во BpеMlT беременности, на

связь основного заболевашrя с развитием гестационных осложнеlлай и с

сOстоянием детей при рождеЕии и в период ранней неонатальной адаптации.

К числу проблем, наиболее зцачимьD( для беременIъD( с эгшLгlепсией,

относятся вопрOсы вероятности передаqи заболеваIш{я по наследству;

потешц,Iальное неблагоприятное влIбIние противоэпипепшт.IескID( препаратов

на ппод; риски развития осложнений беременности и родов, возможность

грудного вскарI\'LIIиваншL

млтЕриАлъно-тЕ)сI}ttIЕскош оБЕспЕчшниЕ мЕтодл
Стандартное оборудоваrпае и реактивы кJIинико-диагностлтческой и

бактериологической лабораторий.

Апализатор биохrшличесшй KClin Check Plus> , рег.Nэ 2000/442

(Италия).

Автоанализатор биохимический BIOMEK 2000, рег.Nч 20001254 (CIIIA)

Аяа,тизатор ионоселективный с расходными материапами к нему,

включая реагенты, рег. Nч 981967 (Финл*lдия).

Анализатор шrлмутrофермеrггшrй автоматический, рег. }Ъ

29 l07 аЮ201 l24Зi -0l (Россия), Ns 2а0| l |222 (Ошлянлия).

Система ультразвуковrul диtlгности[Iеская "Acouson-aspen" фирt^,

"Аrtусон " (CIПA) N 9711З69.

Пр опluв оэп tLq е п muч еск u е п р е пар а mы :

- Коrшулекс (ваrьrrросвая кислота) таб.шеr,ки З00 мг и 500 мг NsГINs0l5З15/01

(Австрия);
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- .Щепакин (ваlгьпроевая кислота), сироп 57,64 мг/мл; флакон 150 мл Nq П

N0 l 2 595/0 1, 200 7-09-07 от Sanofi -Winthrop IndusГie (Фрашщя) ;

- Щепашлтr (вальпроевая кислота), лиофишлзат дIrI IIриготовJIениrI раствора

длlI внугривенного введениlI 4 мл, Jt лП-O0i5з0, 20\2-02-24 (Италия);

- [епакшr-хроно (ва,чьгrроевая кислота), табпетки 300 ш и 500 мг, Ns П

NOlЗ004l01 (Фршщия);

- Кегшра (леветирацетам), таблетки 250, 500 и 1000 мг, N9 П N014627l0l,

2009-05-28 (Россия);

- Кешlра (леветирацетmt), раствор дfiя приема внутрь l00 мг/мл; флакон l50

и 300 шl, Л! ЛСР-O0З 170/09, 2009-04-24 (Бельгия);

- Кеппра (леветирадеталл), кош{ешIрат дJIя приIотовлениlI раствора длJI

инфузтй 100 мг/мл; флакон 5 Mlr, Nэ ЛП-000З25, 2aI|-02-22 (Бельгия);

- Леветирацеталл, таблетки 250, 500, 750 и 1000 мг, Ns лП-00160б, 2012-03-

2З (Иямя)

- Карбатrлазешшr, таблетки 200 l,г, }lЪ Р N003759i01 (Россия);

- Финтtопсин (карбамазегплн), таблетки 200 мг, Ns П N015012/0l, 2008-10-10

(Германия);

- Фиrшепсrшr-ретард (карбаrшазегпшr), таблетки 200 и 400 tчtг, Nч П N0l5417i01

(Гермаlл.tя);

- Лаrrлrдстал (ламотриджин), таблетки 25, 50 и 100 мг; Ns ГI N01175З/01-2000,

2000-03 -0З (Вешкобритания);

- Ламитор (ламотриджин), таблетки 25, 50 и 1 00 мг; }lЪ П N0 l25 8 З l 0l, 2а |2-

, 01-12 (Llндия);

. - Ламотриджин, таблетки 25 
" 
50 и 100 мг; Nq ЛП-002682,2014-10-28 (Россия);

' - Топамакс (тогштра.rат), капсуrы 15,25 п 50 мг, Nч П N011415/02, 2008-01-18

(Бельгия);

- Топамакс (тогмршлат), табпетки 25 и 100 мг, Nэ П N011415i01, 2005-11-11

{Бельгия);

- Тошtрамат, таблетки, 25 и l00 мг: ]ф ЛП-000059, 2010-12-01 (Россия);

- Фенобарбитатl, таблетки 50 и 100 мг,J{ч ЛС-00|694,2012.05-14 (Россия);
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- Тршtеrпал (оксакарбаrrлазешш), таблежи l50, 300 и 600 мг Jф П N015199/01

(Италия);

- Тршlеmа,т (оксакарбамазепин), суспензIuI д.ш IIриема внутрь 60 мг/rшп

флакон 100 мл }ф П N015745/01, 2009-06-18 (IIIвейцария),

днmuбuоttltлкu u анmu с епmuкu :

- zrмоксшпLIлина кftшуланат, порошок для цриготовлениlI суспензш |56 25

мгl5 плт внутривенно, рег,N9 О1212410З-2}00 (Словения);

- ауг}чIентив (амоксшди,п-пlш HaTpиlI, кJIавуланат ка.пия), порошок дUI

внутривенного введениlI 500 ьrг, l00 мг рег.J\! 0150З0/0З-200З

(Веллutобри:гания);

- цефlрокспл (цефlтсш,я), порошок дJlя иЕъешшй 250, 750 мг, рег. JФ

0 l 25З 7/0 1 -2000 (Илдия);

- нетроIIIшIин (нети,тrtицин), раствор дtя иiтьекцлй 50, 200 мг - 2 мл, рег. ЛЪ

01З564i01-2001 (Бельгия).

Имлtулл o:l,t о dvлuрJ,юutu е пр епаD а mbt :

- виферон 150000 МЕ, 500 000 МЕ, суIшозиторий ректrIflьные рег. Ns

0000 17i0 1 -2000, (Россия);

- виферон мазь 40 000 МЕ, рег, Nч 001142101-2002 (Россия);

- иммуноглобуллшr нормальrъй человеческий для внутривенного введенIlи

l0,25, 50 мJI, рег, Ns 94i1611259 (Россия).

Фбuопплlкu:

- бифидр,лбактерин, rlорошок дJul примененшI BIlyTpb 5 доз, рег. Ns 9U175/11

(Россия);

- jIактобактерин, лиофилизат для шриема вЕуrрь 3,5 доз, рег. J\b 001923101-

2002 (Россия);

- ащrJIакт в свечах, суlrпозитории вагинальные, рог. Ns97l276l2 (Россия).

В азоакmuвньtе препарапlц, dезаерееанrпьt t t аttпluаzрееанrпы :

- KypaнTllrl (щшплридамол), драже 25 мг, рег. ]ф 008698 (Гермашля);

- ксантиноJIа Еикотинат, таблетки 150 мг, рег" Nл 8З/914/l i (Россия);

- гепарин (гепарин натрий), 5000 ЕРш, 25000 МЕ - 5 I\,fil дш иrrъекrдлй,
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рег. ]ф002077/01-2003 (Россия); рег. Nл I2508/01-2000 (Россия).

вumаuuньl u анmuоксudанплы :

- эссенtиаIе-форте, раствор 250 мг - 5 м"ц; капс. - 300 мг, рег. Nэ 010124

(Гермаtшля);

- актовегин, раствор дJIя иЕьекций 40 мг/мл -2,5,10 мл, рег. Jф 014635/04

(Австрия);

кокарбоксlшrаза, лплофитlизат дIя приготовленIдI раствора для

внутривенного и внуцримышечного введеншI 25, 50 мг - 2 мл, рег. Nч

9418ll\\ (Россия).

корmuко с!п ер оudн bl е z оолц онbt :

- цредЕизолон, раствор для шrьекrрй З0 ш/2 мл, рег. ]ф 002692i01-2003

(Россия);

метIIцред (метилгrредrизолон) лиофилизат для внутривенЕого и

внутримышечЕого введениrI 250 Mtl 4 шrтr, рег. Ng 015709/02 (Фиlr,тяндия);

п роm uB ов uрчсньt е пре парапльt :

- ацикловир, таблетки 0,2 г, рег. Ns 00147l/01-2002 (Россия);

- ваJIтрекс (ва-тlаrцлкловир), таблетки, покрытые оболочкой 0,5 г, рег.

NsO 1 544 1/0 1 (ГIольша);

- цIrtотект, раствор дIя внугривенного введениrI 10, 20 мл (арrп.), рег. ЛЬ

0 1 322810 1-200 1 (Германия);

- аIд4кIовир , мuзь 5Yа, тубъl2, З, 5, l0 г, рег. Nч 99lЗбЗlЗ (Россия).

ПОКАЗАНИЯ К ИСШОЛЪЗОВАНI/ШО МЕТОДА

Беремеr*ше с криrгrогеrпrой эгшшrепсией с соп}тствующей

герпесвирус ной иrrфекrде й

IIРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСIIОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОШ не вьuIвлены

ОIIИСАНИЕ МЕТОДА

Пр ezp ав ul ар нuя поdzоmо в кш

Ведеrпте ж9нщин, страдающи( эпraтIепсией, требует

междисцигIJIинарного подхода с уIастием невролога_эпиJIептолога,

акушера_гинеколога, генетика.
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задача невролога закJIючается в достlDкении медшаментозной

ремиссии эIIиJIешсии на этапе Iшаш{рованIбI беремеrпrости ипи исклютIеIý{е

генsрапизовrlнньж судорожньж приступов на минимu}Jьно возможяьD( дозltх

ПЭП, желательно в виде монотерации. После наст}цlлешая беременЕоOти не

рекоменд/ется замена I]ЭП игrlr снюкение дозцровки, Риск врождеrшrьж

пороков рitзвитиrl (BI]P) у детей, рожденньD( от матерей, полlчавlшш 2

или более ПЭП, в 2-З ржа выше по сравнению с общепопуляrцаонным,

Сниженrте коIщеЕтрации фолиевой кислоты на фояе щ)иема ПЭП

является предиктором высокого риска р;lзвитиll ВiР у rrпода, в связи с чем

рекомендовzlII прием фолиевой кислоты в сlточной дозе 4-5 мгlсlт t8-10].

Щопош*ггельно к цроводrмой терапии рекомеЕдуется диета с высоким

содержанием фолатов в прод),ктах IIитztниlL

BedeHae беременносmtl

Дтя жонrщтн с эIIиJ{епсией HopMaTlbHo цротекlющаrl беремеrшrость и

здоровьй новорожд9нный шллотся цеJью при сохранении оптимального

кощроJя над эпIтIептиIIескими присц/пами. В настоящее вреhфI согласЕо

приказу Миrмстерства зш)ilвоохранениll и социа,IьЕого развитIбI РФ от

03,12,2007r N7Зб "Об }тверждении перещuI медшцшlскJD( показаrшri для

искусственного црерываншI беремеrшости (с измеценIuIми и

дополнеrллячrи)", показаншIми для искусственного прерывiшиrI

беремеr*rости при эпилепсии явJUIется тяjiкелое течение заболевания: напшше

частьж цриступов} резистеrrгцых к противоэIIиJIегrтической терапии, 11

эпипептиЕIескID( псIжоЗоВ.

Беремеrпъгм с эшшIепсией в I трIшлестре беременности рекомендуется

цроведение ЭЭГ, исследование кошIеЕтрацпл ПЭП в крови. Дтя искrпочеrпая

пороков развитIбI у Iшода с }четом оцределенного риска развLIтшI

врожденноЙ патологии (все ПЭП сЕIитаются потеЕциtLтьно тератогенными)

rrоказано цроведение цренатчtJьного скрининга с УЗИ экспертного }ровня.

Пренатальная иЕвазивЕая диагностика цроводится по показанIим после

консуJIьтаIц4Iи геЕетика. При компенсированном точении эIIиJIепсии
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реryлярность набJшодения неврологом cocTltBJuIeT 1 раз в 2 мес-ща, акушером-

гинеколоГом _ согласно нормативам. Однако при )чащении эпипепти.IескI]D(

присц/пов необходтма вЕеIIJIанов€и консультация как невролога? так и

акушера-гинеколога. Щшrш.ическое УЗИ шIода цроводштся в 20-22 нед

Iестации с целью искJIючениrI врождецньD( пороков рitзвитиll у ппода.

В дальнейшем набrшодеrrие за беремеЕцыми с компенсированным

течением эпI4,Тепсии цровоДится согласно станДарТным протокоЛа:tl. При

декомпенсации оснOвного заболевания требуется госпй]г;шизация в

мноГопрофильrшЙ стационар дJrя обследованr,rя, уточнециrI сос,гояшUl IIJIода

и коррекции прот}.IвOэшLпептической терапии шри необходr-плости.

,Щиагностика и лечение акlтtrерскID( осложнений цроводятся по ст€lЕдартным

IIротоколам, С осторожностью - применение препаратов? у,л\.чшающID(

микроциркуляцию г,оловЕого мозга.

Роdоразреаrcнuе

Изменеtмя ,ФIхания, депривация сна, боль и эмоIs.fонilльлый стресс

моryт увелI4tIивать риск развитиrI эIIиJIептиllеского црисцaпа во время родов,

ГLпановая дородовzя госIIитаJIизаIdия беременной в акуперский стационар за

lJ нед до цредполагаеL{ого срока родов (оптr.rмально на З8-39-й нел

гестаrцли). Эпилепсия не явлrIется противопокz}занием для родов через

естественЕые родовые п}"ти,

При выборе спtlсоба родоразрешениlI ва}кно учитывать сJIедующие

принцшш:

о прLI отс},тствии аk),шерских протrвопоказаrпй возможно

родоразр ешение через естественные родовые гrуtи;

. абдомилальное родоразрешение цроводится по витальным показанI4,Iм

со стороны матери или Iтлода;

. воцрос о IIJTaHoBoM абдомrдrальном родоразрешеIil{и по

нсврологитtеским показаниrIм решается консухьтативно с невродогом_

эIlиJIептоJlогом, компетеЕтным в воцросах особенностей течения

эIIIлJIепсии у беременrъrх;
9



. методы обезболrшания жеIщин с эпилепсией не отлиsilются от

общепринятьж, rrредпочтение отдll€тся регионrlJьным методам

анестезии. При сохранлощrйхся присчiпах во BpeMlI беремеrrности

цре.щIочтение отдается комбишtрованrrой анаJIгезии (дпrгельнм

перифФальнiш аЕалгезиlI в сочетаЕии с медикilментозным

обезболrшаlмем).

Послероdовой перuоd

Послеродовой период шя жешщ{н, страдающfiх эrхшtепсией, является

уязвимым в связи 0 измýнением фармакокинетики ПЭП, нарушением

качества и продоJDкительности ночного сна, гrроблемами грудного

вскарNIливания и послеродовой депрессrтей, тго может привести к учащениlо

эIII1тIептиЕIеских прист}rflOв. Обеспокоенность п0 поводу содержаниr{ IIЭП в

грудном молоке и lD( влиrIниrI на ребенка, нарушение снц свrIзанное с

грудным вскарNшиванием, цриводят к прекращению фудного вскармливаншI

некоторыми женщинами. Боrrьшrпrство женlщ{ с эпи.пепсией, принимаюtrц.tх

ПЭП, моryт кормить грудью усп9IIIно, без осложненIй, так как в настоящее

вреýя доказано, что через грудное молоко ребенок по]т}чает ме}tьшее

колIдIество ПЭfI, чем через шIацеIrry во BpeLffI своего вIlутрI4.,тробного

развIirгиrl tl0"1l], Необходlлпло достrDкение вз€lимопониманшI между Iшенами

семьи пilцлеlrгки (важна помощь мужц родственников иlм няrпл). Уход за

ребеrжом в Еочное времrI, вкJIючая его кормление, мочlт oc}"ItIecTBJuITb

родственники па.циеЕтки. Кормление и rтеленание ребенка, в течение первьD(

двух Ёедель посJIе родоразрешеш{r{ рекомен,щ/ется осуществлять в

полож9нии матери лежа иJIи сидя с целью гrрофилактпки травм младешIа при

возникновении эпIлJIеrIтиЕIескID( IIристуIIов в послеродовом периоде.

Влияцие герпесвирусной инфекции на иммунологическую реактивность

у беременньш с эпилепсией (результаты собственньш исследований)

Иммунологическая реактивность при р€lзJIичньж осJIожнениIIх

беременности изlлтена множеством авторов, однако вопросы особешrости

фlтпсциоrшлроваш{я нефошшг5птной систепы у беремешъгх с эшшrепсией

lt)



ост;tются открытыми. Как rввестно, взаимореryJuIIцля нервной, эндокриr*rой

и r.ммунной систем оцределrIет надежность }D( совместIIой деятельности.

пршпплая во внимание вышеизложонное, оIIравдан аЕаJтиз особеrrтrостей

функциоrпryования системы НСБ как маркеров изменеrлtй, цроисходяIцIDс в

условIluIх гестаIц{онньц перестроек У беремеrrтъrх с эгптrепсией и

соIIуrствующей герпеовирусной инфекrцаей [10]. С целью 0ценки рошл НСБ в

течении основного заболеваrтия цроведено исследование уровней антIlrгел к

основным НСБ: белок 5-100, гrшыьтшй фибршrrярlшй кислый протеин

(GFАР); основной белок миедиrrа (МВР); фактор роста нервов ýGF). Бьша

обследована 101 беремеrпrilI с криIIтогенной эrлтrепсией и сопутствlтощей

вирусной инфешщей, которые бьши разделе}ы на 2 гругшш, 1-я грlтша

включаJIа 59 береметшшх, у которьж присутствие вируса исследованием с

помопIью прямьж вирусологиЕIеских методов обнарlтсrrь не удitлOсь. Во 2-ю

грушу были вк.тпочеrш 42 беремеЕные с эгшшtепсией, у которьгх црис}тствие
вируса в оргаIIизме (вирусы цростого герпоса 1-го и 2-го типов,

IрIтомегtlJIовирус) обнаружrаваJIось хотя бы однrдчт из вирусопогиtlесюr(

методов исследованIuI. Беремешrые из даЕной грутlгы в допоJIfiение к

стандартной базовой терапии гIоJцл;Lти иIuмyrrомощ/л}Iрующий препарат

<Виферош по 1 сlтrпозиторию (500000 МЕ) ректально 2 раза в день в

течение 10 дней, далее по 1 сlтlпозлrторrло 2 раза в деIlь 2 раза в недеJпо

(всего 5 лечебrъж дней).

Во 2-й группе выrIвлена полrшейросенсибr.r,тизация ко всем

иgследуемым НСБ, что отраrкает наJIи.Iие более выраженноIо деструктивного

процесса в IШС и нар}шение цроницаемости гематоэIщефалшIеýкоrо

барьера. С накогшением нефоаrrтигенов в кровеIIосном русле усиливается

недостаточность как клетоЕIного, так и ryмор;tльнOrо Iдлмунитета.

Щ"ш оцетжи иммунного статуса в обследуемых группах цроводиJIось

оrrределение 1ровней п,штуноглобулинов, интерлейкlшrов и lштерферона.

Наибольшие изменениlI отмечеIш в lпrгерфероновом статус9, ИФН ш

составиJr 0,50*0,19 МЕ/мл и I4IФт - 0+0 МЕlм,r. После проведенной
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им}чrуrrокоррекции отмечеЕо повышение уровней интерферонов до 5,56*0,29

МЕiмл и 1,40+0,5 МЕ/мл ýоответственн0.

При гистопоп{ческом исследOвеlвии Iш8центы выявлеко, !rго у 50%

жеЕщин 2-й гругшы имелись призЕаки восходящей и гематогенной

инфекцlлл, одн€жо данная инфекция реаJп{зоваласъ личБ у 4%

новорожденньж, родившихся у матерей 2-й группы.

При исследованин иммунного ответа новорождеЕных отмечены более

ВЫСОКИе ПОКаЗаТеЛИ ГУIttОРаJБПОГo ИММУНИТеТа ПО СРаВНеНИЮ С ТаКОВЫМИ В

1-й группе, Несмотря на высощую оенсибипизаrшю к НСБ у матерей, у

IIоворожденньrх уровеЕь антител к НСБ находшIся в пределах референсньrх

знаsеЕLIй. В группе новорожденньD(, матери которьrх не поJIучаJIи

иммунокорригируючеЙ терапии, в 16О/о наб.тподений реализоваJIась

внутриутробнм инфекция. При исследоваIrии ypoBн I нейроантител выrIвлена

знааIителъная пrпосенсибиrtиздlиrl, что может овидетеJБствовать об

(fi стощении)) иммунной системы.

Таким образом, применение ш\{мFrокорриплрующей терапии

препаратом <Вифероы у беременнъпr с вьФа)кенной сеgсибидизацией к НСБ

и соIтутствуrощёй герпесвирусной инфекцией способствует улучшению или

норм{л.JIизации иммунЕого стаlуса, акгивизирует функцию фагоцитов и

гF{оралькую защиту, нормаJIизуя содержание ивтерферонов, сЕихает

уровеЕь нейросенсибилизации.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря проведению разработанных диап{остЕIескlD( и лечебвых

мероприятий у беременных с эпиJIЕпýией удалось добиться снижениrI

рецидивов эпипептических прЕOтупов во время беременности с 18 до |6,7Уо,

увелиЕI€ния числа детей, родивIпихся у матерей с эпилепсией в

удовпетворительном состоянии, о 82 до В5,7Уа,Число ппановьD( оперативньIх

абдоминальных родоразрешений по показаншIм тяжести основного

заболевания сцижено с 15 до |З,6Уо.
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