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эпилепспей

Информационно-меIодическое

Москва

20lб

письмо

ввЕдЕниЕ
Среди больных с идиопатической эпилепсией (да.пее

-

эпилепсией) от

25 до 40Yо составлjIют жеащины детородIого возраста. Вследствие этого
проблема беременности у пациенток с эпилепсией стчlfiовится все актуаJIьЕее.

По данным литературы, за последнее десятиJIетие отмечеЕо четырехкратЕое

У

возрастание числа беременностей и родов у ,кенц{ин больных эпилепсией.
матереЙ, страдающих эпилепсиеЙ, рождается 0,З4,4О/о всех новорождецIлых.

Тактика ведения беременных с эпилепсией должпа быть основана на
знании

женщш{, рациоцдIьном

особенностей течеIlиrI эпиJIепсии у

применении противоэпидептических препаратов (ПЭП), учете исходов
предыдущих

беременностей,

что

в

совок)iпностЕ

н€IправлеЕо

на

минимизацию риска для здоровья матори и ребенка.

Руководства

по

ведению женщин

с

эпилепсией подчеркивают

по

необходимость прегравидарной подготовки [12]. Одкако,

даЕным

рш}личных авторов, частота гшанируемой беременности в различньiх странах

от 15 до 50%. Одним из важнейших условий благоприятного
течения беременяости и родов при эпилепсии явJuIется контроль над
cocTaBJuIeT

приступами, частота которых зависЕт от физиологичеýких, гормонаJьttых,
метаболических и психологических изменений во BpeMrI беременности [8,9].

Акушеру-гинеколоry совместно

с

неврологом необходимо стремиться к

достижеЕию миItимально эффекгивной

дозы ПЭП

в момент

зачжия

минимизации тератогеЕеза

[ 1

и Еа

и

безопасной разовой

и

суточuой

раЕних срокa!х беремеrrности для

]. Низкая комIuIаентностъ беременной

женtrцны

к сотрудничеству с неврологом-эuилептологом и к еоблюдеЕию дозирования

ранее подобралтного ПЭП, изменеЕше циркадного рrтма
продолжитеЛьЕостИ

ночногО сна, тошЕоТа, рвота и сЕижение уровюI

свободного (несвязанного) ПЭП явJUIются основными факторами риска

ухудшениrI контроля над эпилеIIтическими приступами [14,15]. Риск
акушерских осложнений у берешrенных, страдающих эпилепсией, не

превышает популяциоппый уровень [16]. Эпилепоия

не

явJU{ется

протЕвопоказаЕием дIя родов через естественные родовые пуги [3]. При
выборе способа родорl}зрешения и метода обезбоrшвания родов необходимо
следовать ряду принципов: дородов:ш госпитшIизация, ЕIЕuIичие/отсугствие

эпилеlrтЕческих приступов, акушерские осложнения,

rrаличие/срыв

спонтанной или фармакоиндл{ироваЕшой ремиссии эпилепсии [2],
.Що.тгие годы

мозг

рассмаlриваJIся

(им}tуItолоп{чески

как

привилегированный>> оргая [7]. Однако в Еастоящее время имеются данные,

свидетеJьствующие о том, что в основе MEoII4x ЕервIIо-пýихических
заболеваний, вкrIючаjI эпt{лепсию, дежат им}fунопатологиrlеские механизмы.

Изучеrтие имIvrуЕЕого статуса больных эпилепсией вьUвшло наJtичие
измененrй в разJшчIrых звеньях сЕстемы иммунитетц что позвоJIило опtести

этот вид

патологии

в групrrу

цроградиентным течецием.

fuя

иммунозависимьlх заболеваций с

иммунного статуса больных эшrлепсией

характерЕо сниrкен}rе общего кодичеетва зрелых Т-лимфоцитов и дисбаланс
между субпопуляциями Т-клеток. Вопрос выбора оптимаJIьЕого средства для

провед9нця имтчfунотерапии у беременных с эrшлепсией до Еастоящего
времеЕи не рассмативался. Работ, посвященцых этим вопросам в отЕошении

беременных

с

эпипепсией, недостаточяо, что вызывает пеобходимость

дальнейших исследований

ОПИСАНИЕ МЕТОДЛ
Особеппостш ведецпя беремепrrости и родов у пациецток с эпплепсией

Llа основанци анаJшза полученных аЕамItестических, кпинических и
лабораторпо.инстррrентальЕых

данпых разработан ЕlJIгоритм плаЕироваЕия

и ведеЕия беременности у женц{ин с зтшлепсией (см. схему).

Поегпавидарная подготовка. Ведение пациеЕток, страдающих
эпилепсией, во время вынашиваЕиrI беременности

междисцшшцнарного под(ода
эпилегполога,

с

цривдечением

акушера-гицекоJIога,

-

задача, требующм

усилий

клиIlического

кпицЕ.Iеского псш(олога. Задача Е9вролога-эпшIептолог€r

невролога-

нейрофизиолога,

закпючается в

достижонии медпкамеЕтозной ремиссии эпиJIептrtIеских приступов или
3

исключении генерализованных судорожЕых приступов (счлпаегся, что
редкие фокальные приступы не окц}ывtlют неблагоприятное действие на
течение беременности и пропIоз рождения ребешсa) при приеме минимi!льно

доз ПЭП,

возможЕых

в

виде монотерЕшии, Согласно
Российской противоэпилепгlт.Iеской лиги, женщиЕаIrr с

рекомендац}uIм

желательно

эпилепсией рекомендуется в период беременносги продолжать прием ПЭП с
наибольшим тФапевтпческим эффектом, а TaIoKe не рекомендуется замева

ПЭП

во

время

беременности,

Обобщм

резу:Iьтаты

доступIIьD(

мультицентровыr( исследований и даЕньD( зарубежных регистров об исходах
беременности, можно с определенной долей увер9нностlr говорить о том, trго
в н{лстоящее Bpeмlt ни один из

Пэп

це имеет преимуществ перед другими.

Риск врождецIrых пороков рЕlзвития (ВПР) у детей,

рожденных

матерями, поJryчавшими ПЭП при вынztшиваIlии беременности, в 2-3 раза

с таковым в общей поrryляции [l0]. Предиктором
ВПР у плода является спижение концентрации фолиевой

выше цо сравнеItию
высокого риска

кислоты

в

сыворотке крови беременrrой

на фоне

приема ПЭП.

Рекомендуемое коJIичество фошаевой кислоты дш женщшr с эпилепсией до

настоящего времеЕи находится

на

стадии буряой

дискуссии.

РаядомrзировЕtнные и Еерандомизировttнныс исследоваЕия о роли и уровне

у женЕцн в общей погryJulции, опубликованные в 90-х
годах ХХ века, проводиJIись с кспоJIьзованисм перорtlJъt{ьIr( доз 4мгlсуг,
фо;плевой кислоты

0,8мг/суг и;м 0,4мгlср [l1,17].

В Великобритании жецtrшЕам с эпидепсией

рекомепдуется прицrмать дозу фолиевой кислоты 5мг/суг на фоне приема

ПЭП [11].

В

Канаде, США, Норвегии

и

,Щании рекомендуется прием

фолиевой кислоты до зачатия в дозе 4-5мг/суг на фоне приема тадиционЕых

ПЭП и не менее
приема

O,4trm/cyT в раЕние

сроки берменности BIre завцсимости от

ПЭП [1З]. В РоссиЙскоЙ Федерации

пацЕенткЕлм группы высокого

риска рекомендован прием фолиевой кислоты в сугочной дозе 4-5мг/суг
[4-6]. .Щополнцтельно к цроводимой терапии рекомендуется диЕта с высоким
содержаЕи9м фолатов в продуктах питания.
4

Ведение беоеменности.

При ведении беременпых

физиологическое течение беременности
явJIяются

целью

при

сохрtшеfiии

и

с

эпилепсией

рождение здоровых детей

оптимаJIьЕого

коЕтроJUI

над

эпиJIептическими приступами. В настоящее время согласЕо действующему
прикщtу Министерства здравоохранения и социаJьпого рttзвития РФ от 3
декабря 2007г Ns 736 "Об утверждении перечня медицинских показаний для

искусственного прерываIIиJI беременпости" (с изменеяиями и допоJшениями)
покaцtанием дJui искусственного црерываниJI беременности при эпилепсии

явJUIется тя)келое течение заболевания: l{aJlr]rtlиe частых цриступов,
резистентЕьIх к противоэпилептической терапии, и

эпилептических

психозов.
Беременным с зпилепсией в I триместре беременности рекомендуются
проведеЕие ЭЭГ, исследоваЕЕе концеЕтрации ПЭП в крови.

.Щдя

исключения

пороков развития у шIода о )цетом определенного риска
врожденной патолоI]ли (все

ПЭП

рaввития

считаIOтся потенциально тератогенными)

с УЗИ экспертЕого уровня.
Пренатапьная иIвазивЕаrI диЕгностика цроводится по показаЕиям после
консультации геtlетика. При компенсиров{lнном течеЕии эпилепсии
покzцаЕо проведение преЕатального сIqlиIIинга

реryJIярность наблюдения неврологом с9ставляет t раз в 2 месяца, Екушером-

гиЕекологом

-

соIласно нормативам. Однако при )чащении эцилеuтиrrеских

прl!ступов необходима внеплatновЕul коЕсультацшI как Еевролога, так

Й

alкушера_гинеколога.
,Щинамическое

УЗИ плода проводится в сроке 2а-22 Еед гестации с

целью исшIючения врожденных пороков развития у IIJIода.

В

да-тrьнейшем

яаблюд9цЕе за беременцыми с компеЕсированным течением эцилепсии

При декомпеЕсаIци
основЕого забодеваЕия требуется госпитмизация в мIlогопрофшьный

проводrа.тся согласно стандартным протоколам,

стационар iцля обследоваIlия, утоЕIнениrI состояния Iшода и коррекции
противоэпЕлецтической терапии при необходимости.,Щиагностика и лечение

акушерских осложнений проводятся по стаIцартным
5

протоколам. С

осторожностью примеIrяются препараты, улr{шающие микроциркуJU{цию
головного мозIа.
Родоразрешение. Учащецие эпилептических приступов
после родов наблюдается в
англ. deprivation

-

5Оlо

во время и

случаев. Изменения дыхаýия, депривация (от

лишение) сна, боль и эмоцион!шьный стресс увеличивают

риск эпилептических приgтупов во время родов. Показана

пдановtUI

дородовм госпитЕчIизация беременной в акушерский стационар третьей
группы за 1-2 недели до предлолагаемого срока родов (оптимально

на З8-

39-й неделе гестации).

Эпилепсия

не

явJuIется противопоказанием длJI родов

через

естествеЕЕые родовые ггула. При выборе способа родоразреIцеЕия важно
учитывать следующие принципыl

. при

отсутствии акушерских противопоказаний

возможно

родоразрошение чер9з естественЕые родовые пути;

. абдомиЕальное родоразрешение - по витalльным показаниrIм со
стороны матери иди плода;

. вопрос

о

IUIaHoBoM абдоминалrьном родоразрешении по

Ееврологическим

показапиям

узкоспециtшизироваццым

.

консуJьтативýо

решается

Ееврологом_эпилептологом,

компетентным

в вопросах особенностей течения эпилепсии у беремепных;

методы обезболивания женщин
общепринятых,

с

эпипепсией

отдается

предпочтеЕие

нс

отличаются от

регионаJIьным методам

аЕестезии. При сохраняющихся приступах во время беременности
предпочтенIlrе отдается комбинпрованной
перидурtlJIьЕ€и

аЕалгезии (лпительная

аЕестезиrI + медикамеrrтозЕоý обезболивание).

Послеродовой период. Послеродовой период дJIя х(енпшн, страдающих

эпилепсией, явJuIется уязвимым в связи с измеЕением фармакокиветики

ПЭП, нарушеЕием качества и продолrкительности ночного сна, проблемами
грудного вскармJIиваниrl и послеродовой депресси9й, что может ц)ивести к

учащ9нию эпилептических приступов. Обеспокоецность по поводу
6

содоржilrиrl ПЭП в грудном молоке и их вJIшяния на рбенк4 нарушение сЕа,
связаltное

с грудЕым вскармливанием, приводят к прецращению грудного

вскармJIиваниrI lIекоюрыми женщинамЕ.

Больпrинство жеЕщиц
корш{ть

грудъю

успецIffо,

с

эпилепсией, цриЕимающих

без осложнений.

Однако

ПЭП,

большипство

могуг

жеЕщин

от грудпого вскармJIивани'I, опасaись негативного влияния
ПЭП на ребенка. В то же время, к Еастоящему времени убедительно
0тк€lзываются

пок:цiано, что через грудное молоко ребенок получает меньшее коJIичество

ПЭП (см. таблицу), чем через плацеrrту во

BpeMrI

своего внутриутробного

развитиrI [13,18].

Концентрация прOтивоэпиjIептических
Протlлвоэпилептическ,tй
препарат

Концентрации ПЭП в Кончен,трации ПЭП
rрудном молоке, мг/л
в крови матери,
мг/л

каобамазепив
Фенитоин
Фенобарбитал

Этосчксимид
Примидон

топирамат
Зонисамид
левgrтрацетам

послеродовом периоде,

0.4

0.б

0.1

0,4

0.36
0.7

0.6
0.9
0.9

0.01

0.10

0,6
0.69
0.41

0,6
0.8б
0,93

3.09

з,09

0,8

ВалrьпDоаты
Лаruотридлсин

В

црепаратов в грудIом молоке

как

и во

время беремеккости, важно

обеспечение безопасности матери и ребенка при рiltвитии эuилептических
прцступов. Неизбежная депривация сна, обусловленнru )жодом за ребенком
и ночными кормлениями, возможtlые протryсю! приема

Пэп

из-за усталости

или низкой комIIлаеЕтIIости матери к рФtиму дозирования ПЭП, могут
увелшlить риск срьва ремиссии IIJIи уlIащения эпилептических приступов.

Организация рсrсима сЕа и бод)ствованl,rя, избежание сокращеuия
продолжительЕости ночноrо сна я8JUIются важflымЕ шагами для
цредотвращеЕия эпилептических приступов, Необходимо достижеЕие

взаимопониманшI между члеЕами семьЕ пациентки (важЕа помощь

[.f)DKa,

родственников или няни), Уход за ребеIIком в IIочЕое время, включiи его

кормпеЕие, могут осуществJutть родственники пациеЕтки. Кормление и

в течение первых двух недеJь после родорa}зрешениrt
рекомендуется осуществлять в подожении матери лежа или сидя с целью
профилактики тавм младеЕца при возникнов9нии эпидептическЕх
пелеЕание ребенка

приступов в цослеродовом периоде,

РЕЗУЛЬТЛТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВЛНИЙ
Изуrеrы течение беременности, родов и послеродового периода у

131

жеЕщиЕы с эпиJIепсией, набшодавшихся и родоразрешенных в условиrж

ГБУЗ МО МОНИИАГ.
Средt экстрагекrгальных заболеваний у обследованrrъпс пшЕеrrюк в

7О/о

набтподений вьuIвпеIlы инфкrшонно-воспаJмтеJьные заболеваrп,rя
мочевыдеJмтельной системы, хронические герпес-вцрусные @IГ-l, I_[vlB)
шrфекrии

-

в

а

32О/о

набrподений,

у

90lо обследов{IIIньD( была выяшrена

также хрони.lеские неспецифичесrсле заболев€rЕия
шпцеварения. У 11 (8,3Уо) обследоваrrrтьrх паIшенюк был
шrфеrсц,rя,

гестациоrшьй сахарньrй

диабет,

ВIrЧ-

органов
вьuIвлеЕ

rсомтtенсированrъй диgгой. Анамнез

пациенток характеризовЕlJIа высокая_ частота вирусЕых

и интеркурренпlых

инфекчий. Наиболее часто всц)ечаJIись ветянЕul оGпа, ОРВИ, гриIm. Кроме

того, соматический стаryс

у

18% обследованных был

отягощен

у l2Yо - патологиеЙ оргаIrов зрения.
рsIроспективrIом анаJtизе аЕаI\{нестиtIеских данных

эндокрЕIIIrымr,r заболевани ями,

При

бьшrо

выявлеЕо, что пр9гравидарцая подготовка была проведена лишь у 20О/о срелu

обследованпьгх нами беремеццьlх с эпилепсией. ,Щлительность приема
фоrп,rевой

кислоты на этапе планироваЕиrI у

IIID(

ýоставила окопо 3 месяцев

до зачатиrI, дозцровка от 3 до 5мг в сутки.

ВПР шrода (Spina ЬiГrdа и
орrанов) выявлеýы

у2

аяом.tлиrl развитиrI rrарухшых половых

беременных, обратившихся

триместре беремеrпrости. Причина рц}витиrI

в МОНИИАГ в

впР в

III

даЕЕъ,D( cJry{сtяx

обусловлена Ееверной тактикой профилактики ВПР на стадии планироваЕиrI
беременности.
Беременность

в З8Yо наблюдениЙ протекала с угрозоЙ прерывания;

отеки, обусловленЕые беременностью, наблюдаrrwсь у

20О/о

беременность осложниJrась улrеренной пр€эклампсией.

пациеrrток, у

В2

2Оlо

наблюдениях

роды были преждевременньlмп. СамопроизвоJьIlых родов было 113 (8б%), из

них в одном набтподении при ЕаJtичии рубча на маже после кесарева
сеченлш; оператЕвIIых родов - 18 (14%). Из числа оперативных родов в 2
наблюдениях была произведена вакууI!r-экстакция шIода ввиду слабости
потуг. Кесарево сечение процзведено 16 (12%) пациенткам, из них 8 (50%)

в

-

к кесареву сечению быrпr: тяжесть
- у 3 пациенток, рубец на матке после

IIлановом порядке. Показаниями

IIеврологкчоского заболеванwя
кесарева сечения

-у

-у

2, гипоксия плода

б, ВПР у плода (spina bifida)

удовлетворитеJIьttом соýтояниIir

-у

3, акомалии родовой деятедьцости

- у 1, присоедиIlение преэкJIампсии - у 1. В
с оценкой по шкаде Апгар 8 и 9 бшлов

родились 88,б% летей. С оценкой состояния 7-8 баллов

-

l1,4Yo детеft.В 72Yо

наблюдений цри с:lмопроIлзвоJьЕых родах цримеЕяпось медикамецтозЕое
обезболиваrтие. Роды

с

обезбоrпrванием методом эпидуральной анаrгезии

(ЭА) были проведены у 9% родоразреIценных пациенток. У всех беремепньrх

с эпилепсией с сохраняющимися судорожllыми приступами в III триместре
(19%) применяJIась комбикированЕая ан{lJгезия родов

(ЭА в сочетанки

с

Еаркотическими анапьгетиками).

Среди родоразрешенных

в

условиях акушерского обсервационного

отделения лактациrI бьша сохранена
прократили грудное вскармJIиваЕие

у 9lYо

родильЕиц. Четырс женщины

по собственному желанию, две из них

полуI{lли комбинированноую протпвоэпилеIттиtIескую

терапию (2 и 3 ПЭП)

с сохраняющимися судорожfiыми приступав{и.

Проведецо оцределеIrие цитокиIlового статуса у беременньп< с
эпилепсией, ЕачинбI со II тиместра беременности. В

групп}, по

иссдедованию цитокинового статуса были отнесеътьl 62 беремонные, у
9

которыr( вЕрус, либо его присутствие в оргаЕизме (ДЦК) обнаруживались
хотя бы одним из вирусологических методов псследоваIrиrI. В дополнение к

терапии неврологического заболеваяия обследованные беременные, у
которых уровеIIь ИФНg был ниже 9 пг/мл, полуIаJIи иммуномодулирующий
препарат виферон по 1 свече (500000 МЕ) в прямую кrшку 2 раза в день
через 12ч в течение

(всего

5

l0 дней,

лечебньпк

д€цtее

по 1 свече 2 раза вдень 2 раза в Ееделю

дrей). В cocт:lв препарата

<Виферон>>, помимо

рекомбинантного ингерферона-альфа2Ь чеJIовека, входят Еrнтиоксиданты.
Проводилось определеЕие уровней сывороточных интерферонов 0 и т.
Известно, что непосредственное )пlастие в синтезе ИФНу приrrимает ИII-1. В
связи с этим у обследованных

беременных

бы.lпд определены

его уровЕи

и

уровни таких провосцаjrительЕьrr( цитокиков, как ИJI-6, ИЛ-8.

Быrrо проанализировано состоrflие берменных

зависимости

от

с

эпилепсией в

назначаемой терапии. Анализироваrrась частота

эпилептическЕх приступов. Оказалось, что увеличеuия частоты приступов

в

течение беременности Ее IIаблюдrцось

у8

(21 %) пациенток.

У

14

беременкых на фоне комбинированной терапии отмечено сЕижение частоты
приступов во время беременности (от 33 и до 25%).

МЕДИКО{ОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Использование преддожеrrцого aлгоритма обспедоваЕиJI

и

ведения

дil{пого контингента беременньгх позвоJuIет обеспечить более раняюю
диаrностику гестационньж осложнений и своевременное назначение
патогенетической терапии, дает возможность контролировать число
цриступов, сохранять ремиссию забодевания, предупреждать ВПР у плола.

Длzорuttъtl w,анuрованuл а веlенuл беремепноспlu у скенлцuн с

?пlulепсuеu

Жеrпr{ияа с эпилепсией, медикамеrrтозной

рмиссией

>

2-3 лgг.

fIланирование беременrrости совместно с невlюлогом-эпltлептологом и акушерм_
гинекологом.

\

Прrравидарная подготовка: психопрфилактика, комплаеЕтность

к

лечению,
здчатхя.

- Планировавие берменносгrr оптимдlьно на мовогqlапии и / или

минимапьно эффекrивпюr дозах ПЭП.
- Иоследование концентрацrrи ПЭП в крови;
- Прололхслть прием фолиевой киоrсrгы 3-5 мг
- Консультащ,rя генетика.

Беременпость 1Ь12 педель
Коrтrроль присгупов и ЭЭГ.

ш

в I тримесгре беременности.

1Е-20 недель.

Исследование конченrрациr.r IIЭП в rtрови по пок&заниям.
УЗИ экспертного уровня дJIя искJIючения пороков развитиrl Iшода.
Пренrrаrrьная инвzлзивпая диагностпка по покiltапиям после консультацllи
генеrика. В 14 недель проводится исследование показателей ryмораJIьного
иммунитетq уровней ИФН и провоспаJмт€льных
цитокинов. После получения
резуJIьтатов Еазначается вrфрон 500000 МЕ (30 свечей) по лечебной схеме,
далее каr(цые 4 Еедели провомтся стабилизирующие курсы виферона 150000

МЕ, по l0свечейнакурс,

Оgгуrствие приступов

Наличие генерагrизовапных
судоро]кных приfiупов

д

Гостмта.тrизаlця в стациопар.
Исследоваrше концеtfтрации ПЭП в lgови.
Консультация невроrога.
Провеление ЭЭГ.
Решепие вопроса об увеличении дозы ПЭП
или комбпнированной терапии.

flпановм дородовая госпитализация
беременной за 1-2 недели до
предполагаемоFо срока родов.

ll

Беременшость 2G28 псдезlь

ш

34-36

недеJIь.
,Щиаrтостпка и леченпе акушqрских
осложнен}fr цровOдится по
стандартным протоколам.

т
Роды
Родоразрешение в стацItоваре III уровня.
Оптимальвый метод родqркlрешения через естественные родовые п)пи;
Мgтоды обезболивания женщин с эпилепсией не сrгличаются от
общеприrrятых, предпочтенпе отдается ргионаjънr,Iм меюдам анестЕзии.
При сохраrrяющийся присryпж во BpeMJl берменности предпочтение
отдаgгся комбинированной аналгtхrия (ЩIА+медикамеrrтозное).
Абдоминальное родорц}решение по витальным показаниJrм со стороны
матери шlи шIода.
Вопрос о плановом абдоминалъном родоразр€шении по неврологическим
показаниям решается консультативво узкоспеIцlалI{зированным неврологом_
эпшlептологом, компетентным в вопросах особенностей течения эпиJIепсиЕ у

берменньrх.

Пос.llеродовой перпод
Полдержка семьи.
Соблюдение ржима сна и бодрствования.
Грудное вскармливание яе противопоказано, осущесIвляется
предпочтительно лежа.
При выявлении у родильницы сонJIивости, атаксии, нистагма - срочнм
консуrьтация невролога (ЭЭГ, исследование уровня ПЭП в крви).

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
В.А. Эпилепсия у дегей и взрослых женщия и муж.пrн М:

1. Карлов

Медицина 20l0; 527*5б8.

2.

.Щмитренко Д.В., Шнайдер

Н.А., Егорова А.Т. Эпилепсия и беременность.

М: Медика2014; l90.

3. Власов П.Н., Карлов В.А., Петрухин В.А. Эпилепсия и
a

coBpeMeEHtuI терапевтиlIеская тактика,

беременпость:

Невроломя, нефопсиr(иаlрия,

психосоматика. М 20l3; 13-17.

4. Бицадзе В.О., Макацария А.Д. Принципы профилакrики

развитшrI

дефектов нервной трубки плода. Фарматека 2007; 1: 26-28,

5. Гродницкая Е.Э. Фолация

в

профилакгике дефsктов нервной трубкп.

Журн. акуш. и жен. бол.2010; LIX: 3: 87-9l.

6. Барашнев Ю.И. Эмбрпофетопатии: патогенез, кпиника, диrгностика,
профилакпжа. Рос. весг, периЕат. и педиат. 20l0; 55: 4:6-12.

7. Громов

С.А.,

Липатова

Л.В.

,Щиагностика кIIиЕиконейроиммуrrологиtlеских нарупений у больных эпилепсией с синд)омом
энцефалопатии, их иммуно- коррекциrI II лечение: Методические
рекомендации. Ст.-Пеrербург: НИПНИ им. В,М. Бехтерева 2010:27.

8. Michael S.M., Lina А.М., Nashef Р,, Вrех А. Neurology and Рrеgпапсу
Clinical Management. United Kingdom 2012.

9. Tomson Т., Battino D. Pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring

of пеwеr

antiepileptic drugs during рrеgпапсу and the puerperium. Clin Pharm.

200'7:46:3:2a91l9.
10.Тоmsоп Т., Battino D., Bonnizoni Е. Dose-dependent risk of malformations

with antiepileptic drugs: ап anaýsis of data frоm the EURAP epilepsy

and

pregnancy registry. Lancet Neurol 2011; 10: 7: б09-б17.

1l.Wilson R.D., Davies G., Desilets
prevention

of

V. The

uýe

of folic acid for

neural tuЬе defects and other congenial anomalies, J.

Gynaecol. Can. 2003; 25: 1 1: 959-97З.

the

Obstet.

12.Stokes Т., Shaw E.J., Juarez-GaTcia А. Guidelines and Ейdепсс Review for
the Epilepsies: diagnosis апd management in adults апd children in рrimаrу апd
secondary саrе. London, UK: Royal College ofGeneral Practitioners 2004.

13.Аmеriсап Academy of Pediatrics Committee оп Drugs. Тrапsfеr of drugs and
оthеr ohemicals into humап milk. Pediatrics 2001; l08: 3: 776-789.

l4.Locbstein

R., Lalkin А., Коrеп G.

Pharmacokinetic changes duгiпg

рrеgпапсу and their clinical rеlечапсе. Clin. Рhаrmасоkiпеl. 1991;33: 5: 328з4з.

1S,Delgado-Escueta

А.V., Jалz D.

Consensus guidelines: preconception

counselling, management, and care of the pTegnant woman with epilepsy.
Neurology |992;42z 4 Suppl.5: 149-160.
16.Сrаwfоrd Р,, Appelton R., Betý Т. Best practice guidelines for the management
of wоmеп with opilepsy. Seizure 1999; 8:

4:2al1l7.

17.Nakken К.О., Lillestolen К.М., Tarfioll Е. et al. Epilepsy and pregnancy

-

drug

use, seizure control and complications Tidsslc. Nor Laegeforen 2006; 126: 19:

25071510.
l8.Pennell

Р. В. Antiepileptic drug

pharmacokinetics during рrерапсу and

lactation. Ncurology 2003;61:.6 Suppl 2:

З542.

I

