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письмо

ввЕдЕниЕ
Среди больньж эпlшtепсиеЙ от 25 до 40Yо составJяют женщины
детородного возраста. По дантшм дитературы, за последнее деýятилетие
отмеqено четьIрехкретное возрастанIIе чисJIа беременностей и родов у женIдин,
больrтьп< эгЕ{шепсией,

цри этом

период беременности,

ау

у

|З% женщин заболевание маrп,тфестирует в

149lо отмечается

так называемаlI

гестаIц{онная

эпIшепсIбI I7,|З,ZЗ1, Увеличение числа беремеЕIlьDq страдаюшILD( эrшлrrепсией,

связано,

в первltо

очередь,

с

внед)ением HoBbD( аIrгиэпилептиtIеск[D(

шрепаратов, которые JIишены мЕогI,п( шобощъгх свойств, повышением процента

а

медикаментозной ремисýии,

также существенным улучшением качества

жизни пациенток" Также важную роль шрает расIшфение диагностIдIеýких
возмOжцостей при динамиЕIеском наблюдеЕии за течением беременности и
рzlзвитием
препаратов

Iшода:

в

мониторинI

коIщентращп4

цротивоэшLцепIичесшIх

организме беременной, уровня гормонов фетогr,тацентарного

комrrлекса, цроведение кФдиотокографии, ультразвуковой биометрии IIJIода с
дошшерометриqеским

иссJIедованием кровотока

[5 ].

Большrпtство женщин детородного возраста, страдающш( эпLшIепсией,
нуждаются в регупярном приеме противоэIII4тIептиIIескIж препаратов (ПЭП)

дIя

благопо"lry,чного вынаIпиваЕиrI беремешrости

нежелательное воздействие

ПЭII на

IUIод

и

[21],

Потеrщиальное

новорожденного вкJtrочает

следующее: врожденные пороки развитиlI (ВIIР) и MaJшe аномалии рzlзвитиrl

(МАР). острые неонатальные эффекты, проявлrtrOuиеся иfiтоксикацией и
синдромом 0тмены, внутриугробнуtо гибель

и

замsдлеш,Iе роста ш]ода,

нефоповедеtт.Iескую тератогеш{ость [22]. Всо ПЭП lтроЕикllют через IшацеЕту

и

поэтому имеют некоторый тератогенный потенциал, который

бьrл

подтвержден достоверно в середине 70-х годов пропшого столетия. От уровrrя
содержания ПЭП в крови матери напрямую зависит частота BIIP у плода, а при

0дновременном использовании нескольк!D(

rrроградиентно возрастает. Аrпенатаrъное воздействие
повышает риск развитиrI BIIP

у

этот

показатеrtь

ГIЭП

значительно

ПЭП

плода с фонового }poBIIrI

l2% у

здоровьlх

женщин цо 4-9О/о у женщil{, страдаюшLD( эпилепсией [9,24,257. В связи с этим

оценка объема проводплой антиэпилеtfтической терапии у ж9нщ{н
репроýжтивЕого возраста, страдающID( эпlллепсией, требует строгого
коЕтроля. Использование ряда

Пэп,

особеrrrrо вiIпьпроатов и карбшлазепиЕов,

негативно отрЕDкается на гормоныIьном ста.тусе, функционаrьlъж
возможност.,D( фермекгатIшrъпt систем женшц/ш{, отягощ;и течеЕие
беременности и родов. Неадекватное црименение ПЭП в периол беременности

может негативно отрtDкаться на состоянии новорожденЕьD( как в раннем
неонатальном периоде] так и в послелдощем, провоIц{руя нарушениrI
псIiхомоторного рЕ}звитIIII детей, формируя соединительЕотканные д{сIIJIазии,
дисим]t{унозы, дисметаболинозы, дисморфогенезы, когнитивные нарушен}lrl

ПЭП рекомендуется )дитывать r,пc метабошлзм во BpeIr{rI
беременности и корригIфовать дозы rтрепаратов с }лIетом }?oBmI в крови TIa
[1]. При нi}значеЕии

протлкении всего периода гестаIц{и [l2]. Одной из серьезных проблем,

обсуждаемых в наугной литерат}ре, является риск геморрагшIеск}lх
осложнений в раннем HеoHaTIIJIьHOM периоде у детей, матери которых во BpeMlI
беременности принимаJIи

ПЭП [19], Патогенетиqеские

цредпосьIJIIс{ дефицита

витамин-К-зависимьrх факторов свертывашUI крови обусловлены циркупяtией

в оргашлзме ребеrпса ПЭГI матери, которые стIтиуJпф}тот микросом.lJIьные
ферметrгы печени, взаимодействl,тощие с вIлтамином К, сtпокм его урOвень в

крови,

Колrграргуrплеrrгами

к

назначению витамина

К

беремешъгм и

новорожденным явJI;Iются }троза развитиlI тромбоза как у матерей [4], так и у

новорожденньгх
новообразованлй

[17], повышеFIие риска развитиJ{

у

дrительrшй приом

злокачественных

детей [18]. По мнеr*по отечественных исслодователей.

ПЭП

разrшrчrrых гр}rrш беремешъши

СУЩеСТВеННОГО ВЛИlIIIИlI Ца ПОКаЗаТеЛИ СИСТеМЫ ГеМОСТаЗа

I]D(

не

оказьвает

НОВОРОЖДеННЬIХ И,

как flравиrlо, профшактики геморрагиtIескlD( осложнешй виталп*rом К не
требуется [6]. За последние десятиJIетиII нIкоIIJIены многочисленныý данные,

свилетеJlьств}тощие о

взаимоýвязи эIIиJIепсии с

имм}ноломqеской

дезOрганизацией. Иq"lение IIlд[уяяого статуса боrьных эпилепсией вьrIвиJIо

наJIиIIие IIЗменений

в рtLзлшшых звеньях

отнести этот вид патологии

к груше

IдчIп{yI{ной

системы, что позволиrIо

имL4унозависимьD( заболеваний, дIrI

KoTopbrx характерно проградиентное течение B.||,20J. Состолп,rе и}длуш{т9та

при дашrой

как

патологии характерIвуется

иrчш,rlшшй дисбаланс

дизрегуJuIторного генеза, цредставленньй синдромом аугосенсибrаrизации

к

нефоспещ,тфиIIеским

аЕтигенаIvI, явлlIющегося отражением дестр}ктивного

цроцесса головного

мозга, и

сшIдромом

вторичной

иммунологической

недостаточности, а нефоIfi\4м)тIIше расстройства -mляются не только в;uкным

звеном rвтогенеза,

во и одной из

прищ*r хронизации цроцесса, его

прогредиентности и терапевтиqеской резистентности [l 5].

В настоящее время наиболеý точFIым способом диапlостики поражешй
мозга явJuIются нефовшуализациоЕные методы: мilгнитIIо-резонанснаrI
томография и комIIьютерная томография. ДиагностиIIеск€uI
ценность этIж методов cocTaBJuIeT около

900/о. Оrп.r

и прогностическая

позволлот выlIвить очаговое

поражение гоJlовного мозга, велиtIину и локЕIJIизаIцшо кровоизllияш:'й, размеры
ликворньж путей. Щля применения данных м9тодов у детей необходrдда пOднtt
обездвиженносlъ2

поэтому

зачастую

у новорожденньж

перед

I

исследованием

цроводится медикаментознzи седацшI. Нефосонография (НСГ) обладает рядом

очевидньD( прешлуществ: высокtш информатrавность, дост}.tшость,
отнOсительн0 Еевысок;ш цена оборудованIIяL Вместе

конвекситальных

(*от лат, convexitas

с тем

шrформilшя

о

вьпI}кJIость; верхнебоковьп<

поверхностей полушарий головного мозга) отделах мозга и структурах задней

черегlной ямки, пол}ltенная этим методом, FIедостаточно объектlшна, что
cHIDKaeT диагностичоскую ценность

НСГ. Кроме того, НСГ не

позвоJuIет

диi}гностцровать очеЕь мелкие фока-пьтые некрозы, явлен7lя лиффузного гJIиоза
и потери миеJIина [8,26]. Метод исшользуется. в основном, как скрининговый с

цýлью д;tJБнейшего отбора детей дtя нефовизуатtизации.

В

последrп.rе годы

особое вниманиg неврологов привпекают новые им]чцaнологитIеские и
биохl.пчшqеские маркеры (биомаркеры)

для

лабораторной диагностrпtи

повреждениrI гоповного мозга, Перспективным считается метод определения

ауtоантител к неФоспецифическrш

белкам (НСБ) (S-l00. GFАР, МВР, NGF),

которые frJuIются маркерами повреждениrI нервньж кJIеток [З.14], Определение

НСБ и аутоантител к ним способствует ранней диагностике как
ишемиrIесюD( [16], так и иммунотrатологическlD( [10] состояний нервной
уровю{

системы, так,как значимые изменениrI

I,D(

коIщеЕIрш{ии часто цроисходят

раньше, чем те пOврежденшI, которые можно вьUIвить методаluи
иrrструменiального обследованиrI.
Учr.rтывая

с

рост числа беремеrтлъш

эпиlrепсией, значIшлость этих

заболеваний матери в формированlм патологии нервной системы у потомства,

целесообразно проведение 1тлубленного исследованI.UI неврологиЕIеского
статуса

у новорожденньtх в раннsм неонатаJБном периоде с испоJьзованием

как традI4циоrшых нейровизу€I"JIизаIЕIонньD(,

и иммунологшIескIж
эIIиJIепýии

у

так и совремецньrх биохrдrлическтдr

методов. Изучение

беремев.lшх

на

актуtlJIьньгх вопросов

состояние

новорожденньD(

влияниlI

поможет

оптимIвцровать тактику Iж ведениrI в раннем HeoHaTaJIьHoM периOде.

ОIIИСАЕИЕ МЕТОДД

При анализе нарушеrпй раннего неонатаJIьного периода у детей,
родившID(ýя у матерей с эгпrlепсией, бьшо установлено, qто ведущей
патологией явJIrшось перинатапьное поражение tЦlС. В связи с этr,пл НСГ с
допIIJIерOметрией сосудов

наиболее

информатlвtшми

головнOго мозга и определение НСБ
методами

обследовалтия этого

шились

коЕтингеЕта

новорожденньD( с целью угочнения патогенеза и степени тяжести поврекденшI

цнс.
Нефосонография
1) оценку

вк.lпочает следдощее:

структурIъгх Iвмеяений головного мозга по стандартной методике;

2) ультразвуковlто импульсную дOшшерометрию мозrового IФовотока при

которой оцредеJuIются показатели максимаJIьной систолической, конечно-

и срещrей скоростей кровотока, систолодиастолиtIеско€
(СДС), иIlдекс резистентности (IP) и пульсаIц,Iовrшй r,lrцeKc

диастоltиsеской
соотношение

(IIИ) в пsрещrих мозговьtх артерIтж (TIMA), скорость кровотока в вене Га_rrена.

ýтя оценки

этID(

пФаметров проводилось их сравнение с оflгимаJIьными

физиологrтческrаr,rи показатеJllIми

новорожденных, установленными

МОНИИАГ исследованиrD(:

25-5lсйс,

мозгового крOвотока у

в

результате раЕее проведенньж в

максимаJБн€1,I

систолиrIеская скорость кровотока

диастолическаlI скорость кровотока

миним€шБная

2,711,92,I4P а,634,7\ ПИ 1,0-1,6, кровоток

К однlдц из

здоровых

в вене

ocHoBHbD( нефоспецифических

8-14сйс, СЩС

I'алена44 см|с.
белков (НСБ), экспрессшI

кOторьж актуальна при гипоксичесюш поражениrD( головIlого мозга у
новорожденньDq относятся глlrофибришrярrшй кислый протеин (GI]AP) rr белок

астроцитарной глиr,r (S-l00) [1]. Фактор роста нервов (}rIGF)
секротируемый белок

из

-

небольшой

семейства нейротрофинов стимупирует развитие

нейронов, поддерживает их жизнедеятельнOсть и активность. Основной белок

миелина (IV{BP)

-

отражает деструкцдо миелиновьD( оболочек.

исследовании в сыворотке крови, взятой при рождении из
опредеJUIJIIся

В

нашешr

п}aповины>

}ровень нефотрогrньж а}тоангитеJI к нейроспецифическшл белкам

5-100, GFАР, МВР, NGF методом имrrсуrrоферментного анализа. Норматrавrшй
уровень нейтротропrьгх аутоантител составJIяJI от 0 до

На

- 40 усл.ед.
осшовЕrн}Iи корреJuIции анамнестических, клиfiическ]ж,

эхоскопшIескID( и имIчIунологиЕ{ескILх шоказателей установлеrы факторы риска

развитIдI патологиtIескIlD( состояrтй и разработан раlц4OнttJIьньй комгшекс
диагностиtIескrос мероприятий

у новорожденных, родившID(ся у матерей

с

эгпътегrсией.

Беременrше с эrпллепсией отнOсятся к гругrпо высокого перинатадьного
риска по формированшо нарушешлй состояЕиJI II"Iода и новорожденного, TaKIoi

как

фетош,rrацентарная Еедостаточность

(ФПН), хрониtIеская

гипоксиlI,

задержка внутриугробного рzЁвитиri (ЗВ}Т), перIшатальные поражепия IШС,
внутриутробrшIе Iшфекции (ВУИ), врожденные пороки развития. Важнейшими
услOви_rtми

благоприятного TerIeHIUI беременности, родOв и исхода дJи плода

при эп}LтIепсии явJUIются следrющие: контрохь над rrриступами, безопасность

IIротивоэпилептIдIеской

терапии, оIIтимаJIьная им}tунотерашDI.

Это

достигается нЕх!начением наиболее безопасrшх дJIrt ш:Iода ПЭП, желатеJБно в

виде монотерапии; допоflнIттельным назначением фоrшевой кислоты,
проведением импrylнокоррекцрrи,,Пrтя достижениlI этIж задач необходrал
межд{сIs{лЛшаршIЙ под,од с прив]]ечением уси,rиЙ невролога-эIIIIJIепIолога,
акушера-гин9колога, кJIинисlеского нефофизиолога, псIfl(оJIога и неонатоJIога.
Факторал,ш.r риска рzlзвитlul пато,lогиtlескrос оостоянлй

у новорожденных в

раЕIIем неонатаJIьном периоде явJI'Iются:

- частые пристуIБI ипи

plt }чащение во BpeMlI беременности;

-

генерчlJIизованные судOрожЕые присlуIш у матери во BpeMlI беремеrrности;

-

дJlительный прием и большие дозы ПЭП (более 1000 мг в сlтки);

- отсутствие иммуяотерапии

у матери во время беремеrшости.

Учлrтывая высокий риак дjul здоровья матери
родоразрешение беремеrшьrх

с

и

новорожденцого,

эгллtrепсией необходимо цроводить в

родовспомогательньж }чреждениrD(

II и III

ypoBBrI, оснащенньж всем

необходимым дlш оказания реанимационной помощи матери и ребенку.

Так как патолошдIеские состояния у новорожденньж) род{вшихся у
матереЙ с эпипешсиеЙ, по тя;кести и течению не отJIиIIаются от TaKoBbD( при
лругой экстрагенитаJIьной патологI&{ у матерей, у них может быть использован

алгоритм обследования. разработатшьй и прлпrлеrrяемый в ГБУЗ МО
I\4ОНИИАГ для всех детей грlтlп риска: оценка состояниlI при рождении
(шкала Аггар); выаJIение видимьD( врожденньD( пороков развит}б{; оценка
степени задержки внугриугробного роста и нарушениlI IIитаниrI; вьuIвление

минимаJьных кJIини'IескID( про.шлений ВУИ; оценка тяжести дьIхательньD(
расстройств по шкале ,Щаунса, у недоношенных - flо IIIKaJIе Сиьверман;

мон}lторинl, частоты дыханиrI, АД,

IIуJьсоксиметриII, термом9триr{;

ктшrrrтческlй анализ крови, гематокрит; исследовztние гЕрIиilльного давлениlI

гztзов крови,

рН (КОС);

нефосонография

с

дошrдерометрией сосудов

головного мозга; исследование уровня а}"тоантитед

белкам

в

к

неf.rроспецифическlал

сыворотке крови; консультациrI невролога:

по

показанпям:

эхокФдиография, УЗИ rrочек, органов брюшrrrой полости, оцредепение уровня

гJIюкозы крови, биохrлrлический аЕ;uIиз

кровц исследование

гемостаза,

бактериологическое исследование) рентгенологическое исследованио,
консультации специалистов.

Оптимизация тактики ведеЕия новорождецных матерей с эпилепсией
вIспючает следующие мероприятия:

- сOздание оптим€lльньIк условlй окрукающей среды с цеJIью поддержанIluI

темперац?ы тела ребеrrка в цредел.lх З6,5-З7,5ОС

-

гемостатIIIIеская терашиrI (викасол, диrргнон) в первые трое суток жизни;

-

цроведение адекватяой оксигенотераllии. лечение дьDительЕых нарlшеrrr.т1;
коррекп,Iя нарушенилi гомеостаза и сердечно-сосудистых

нарушенtй;

антибактери.lльнiш тершшI при нЕlJIrFIии кJlиническrос и (шп) лабораторшьос

сIлrлгrгомов

ВУИ;

рационЕUIьное вскармливание: большлшrство женщин

с

эгшл,лепсией,

принимающIа( ПЭП, моryт кормигь ребеlжа грудью, однако, многие из
откzlзываются от груд{ого вскармJIиваниrI, опасаrIсь негативного влияния

HID(

ПЭП

на ребенка. В настоящее BpeMJi убедитедъно доказано, что через грудное
моJIоко ребенок под}чает меньшее колитIество ПЭП. чем через плаценту во
BpeMrI своего

внугриlтробноIо развитиrL В течение первьгх двух Itедель поспа

родор;врешеншI рекOменд/ется кормить ребешtа

в положеЕии лежа с целью

профшtактшси травм младенца гIри возникнOвеЕии эпилепшцIескш( присц4Iов.

Результаты собственньш исследований

Бьшо проведено обследование 102 новорожденньD(, родивIIIш(ся у
матерей с эпr,tлепсией. Противоэгrrшептиtlескую тераtrию в режиме
монотерапии, регламентцруемой как кзолотой стандарт) леченIбI эпиrIепсии,

пол}чапи 75 (73.5%) беременt*ж. Наиболее часто

в

режиме моцотерации

использовitJIись традиционные atнтиконвульсанты: карбалrазепиrr и вilльпроев€ul

кисJIота.

По даlпъtм JIитературы тератогенный эффект вальцроатов

проrrорIц4онален дозам: дозцровка пр9пар€IIов

прямо

ва,тьпроевой кисJIOты выше

l000мг в сутки пOвышают риск тератогенности в З раза и бопее. \4

(|З,7О/о) из

обследованrъrх беременнъж поJrrIаJIи ваJIьпроаты в дозировке 1000 мт в сутки

и

в

режиме монотерапии илИ в комбrшшиИ С ДРУГIДчrИ
аЕтиконвульсантами на этапе зачатII'I. Из совремеrпьж антиконвульсантов
более

исfIользов&тись леветирацетам, ламотриджин, оксакарбамазепин, тошфамат.

гIри необходимости цроведения комбинированой тераrшм наиболее часто
исподьзоваJIась комбrшация традIп{ионньD( антиконвульсаЕтов с современными

црепаратамИ. Одншrл из факторов? ВЛИЯЮЩlж на исхOд беремеrrrтости у

паlиенток с эпrлrrепсией, явJUIется

KOI{TPOJIь

цад судорожными шрисц/пами, У

52 (5|%} беременньгх приступы Ее регистрировilтIись на протлкеrтrтл всей
беременrrости.

ч

остaшьньD( пациеЕток регистриров;}лись генерz}JIизованные

судорожные пристуtБI. Учащение присц4Iов во время беременности
наблшодалось у каждой четвертой жslilJц{ны, чаще во II и III триместрах (26,З п

22,5% соответственно), что потребовало назначенlul

дополцительного

противоэпилеIттIдIеского црепарата у 1 (6,8%) беремеrтrьпс.

течение настоящей беременности было осложненным у всех пациентOк.

I и II

Наиболее частым осложнением

раняий токсикоз
соответственно).
преждевременньD(

В

и

триместров беременности являJIись

}троза tтрерываниrl беремеrпrости (2З,5

З7,2О/о

III триместре преобладающим осложнетплем бьrла }троза

родов (30,4%). Вторым по распространенIIости осложнением

явилась ФПН, диагностиров€tIJнм

у

17 беременньIх (16,7%), Гестаrиоrrrrая

артериt|JIьная гипертецзия и }тi{ереннаJI IреэкJI€IмпсIбI
При

и

микроскопиtIеском

цервикitльного KaHaJIa

и

исследовании

влагаJIища

отмеч€t.лись

мазков

в а9 $8%)

на

у 4 жетшцпl.

микрофлору

из

набrлодениш< бьшt вывлен

кольпит, у З (2,9%) беременtъж бьш диагностирован бактериаrьный вагиноз.
Прrт посеве из цервикаJтьЕого канаJIа

у

69,6О/о

беремешшх роста не вьuшлено, в

15,7Оlо набrподешш1 была выдепена KoKKoBarI флора (Srap|rylococcus аurеus,

Staphylococcus epidermidis, Епtеrососсus faecalis),

При lлсследовании сывороток крови IgG к
пациентки,

IgG к ВIГ-2 и

LЦlzflB

- у

ВIГ-l

в

l3,'7o/o

-

C(tпdida qlbic(lrг,

бььти вывлеrш у 9l(89,2%)

29Q8,4Yо)

u

З4{ЗЗ,З%) беременrъж

соответственно. Маркеры оотрой фазы инфекции (IgM) не бьши вьu{влены ни в

одном из наблшоленrй, При исоледовании урогенитадьtтьж соскобов методом

Ш{Р у 9 (9%) жеIщин был вьlявлен ВIТЧ, у l8(17,б%)

у

l4

{l3,1 %) * уре аIшазмь t, у 2 (|,9%)

При ультразвуковом

- ВIГ l-го

- хламид{и.

исследовании

у

беременньD(

с

19(|8,6%) набrшсlдениях был длагностироваII попигидрамнион,
олигогидрамЕион, в 16(15,7%)

-

эгшшtепсией в

в

|4(1З,7%)

сш{д)ом задержки роста Iшода, в З2(ЗLа%)

IIар}тIIеЕие маточно-ппацеЕтарного

У

и 2-го типов,

-

цровотока.

большшпrства жеЕIlрц{ {79,4%) беремегrность зt}коЕtlилась

сztIvIошроIввольными родами, кесарево сечение бьtло проведено
набзподелrилс,

в

одном

наблюделшш,r

в

19 (18,6%)

цримýнялась вакпш-зкстракIЕrя плода.

Осложненное теqеяие родов (сrrабость родовой деягельности, дистоцшI шейки

матки) отмечаJIось у lЗ(l2,7%) рожениц. В трех набlподеНилс бьша
диагностироваЕа острЕш гипоксIдI IIлода.

Проведеr*шй анашлз клинического состояниlI новорожденньж
что IIодавJuIющее большинство

-

rrокzlзzlJl,

98% (100детей) родrт.пись доношенными при

сроке гестации 38-40 нед, 2 ребежа бы.тrи нsдоношенными с гестаtионным
возрастом 3б нед. Масса новорожденньж сOставиJIа от 2100г до 4250г, рост

44см до 54см. В удовлетворитепьном состоянии с оценкой по fiIкале

баътов

на первой

L.{Iltrry"Te

родI,IJIись 80,40lо новорожденных,

в

- от
Аrгар 8

состоянии

асфшссии средней стеilени тяжести (оцеrжа по шкaше Ат,гар на первой мштуге

5-6 баллов) родиJIись два ребенка. Хротптческая внугрирробная гипоксия и
остраJI гиrrоксIбI в родак (оцеrжа по шIKaJIe Апгар на, 1-й мштчте составила 7
ба-гiпов) имеJIи

место

в

14 набшодеrrил< (l3,1%\. На 5-й мшry"те оцеЕка

состояниrI по шкаJIе Аггар у всех детей составиJIа 8 и 9 ба,ътов. Со ЗВУР I-II
степени рOдиJIись 20 (19,6%) новорокденньD(, с внутрIц/тробной гrаrотрофией

i-IlI

степеtпт

- l0

(9,8%) детей.

Про.шлел,тия лок€lJIьного

геморрагшIеского синдрома в виде кожных

петехиаJ,Iьньк кровоизлшIний имели место

в 19

наб,тrюдениях (l8,6%).

Врожденные пороки развитlбI в виде Spina biГrda крестцово-коIгIикового

отдеJIа

позвоночника, левосторонней косолапости }I аномалии cTpoeшl-яI наружiьж
половьж оргаяов бьrrп,r вы.шлеБI у двух новорожденньж, qто составиJIо 1,9Yо.
10

причем

в

одном наблшодешпа имело место соqетание spina bifida и

косолапости, Сrдпrгомы перинатаJьного повреждетпая

I$IC

отмечашлсь

у

21

QO,ý%) новорождешIого, в лодавJuIющем боrьшlпrстве набrподенlй (86,4%) в

виде церебральной депрессии, у трех новOрождеЕньIх
- в виде церебральной
возбудимости. Внуцриутробная инфекция по сумме анамнести!IескID( и
клиrп,rко-лабораторньD(

данцьж бьлта диагн,остирована

у 12

(l1,7%)

Неонатальнм желтуха I-II степени бьша диагностирована у 14
(lЗ,7 %) IIоворождешых,
новорожденньD(.

В коIще раннего
выписаны домой

в

цеоIлатЕIJьного rrериода 87{85,4%) Еоворожденных были

удовлетворительном состоянии,

15 детей (14,6%)

-

переведены в сгIеIц{iIJIизировЕiýные HeoHaTzlJIbHыe отделениlI дJи цродоJDкения
терапии и обследоваrrия,

в

fIри сравiтителъной оценке патолOгическrос состоллий у новорожденЕьtх
зависимости от теченIфI основного заболевания и проводимой

противоэIIиJIептичеокой терапии у матерей не бьлто установлено статистиtIоски

значmлой зависимоýти заболеваемости новорожденньж
противоэпIтIептической

от

режима

,герапии (монотерапия
кпи комбинироваuнffI терапия)

и частоты эпIilIептиraескlп( присryтов во времrI беременности у матерей.

в проводlшлом исследовании не бьшо поlýлIен0 статистшIески значrшлолi
зависимости между гц)иемом вЕ}льцроатов во BpeMrI беремеrшости и
формированием врожденньж порOков развитиrI IIлода. Мать ребеlжа с
аноплалией рitзвитиrl наружных пOловьж органов во BpeMlI беременности
поJцлIада 1500 мг ва,тьпроевой кислоты и 1000 мг JIеветиразепама в сутки, мать

ребенка со Spina bifida

- 400 мг

фиrшrепсина и 100 мг фенобарбитала в c}"Tm.I.

и 1рогеrrиа,тьной
комплекс терапии во времrI

Учрrтывая Еалшt{ие хронической rерпесвIфусной lшфекции

инфешцп,r

у

беремеrrтъгх

с

эпrшегtсиеli,

в

беременноспr бьш вкlпочен рекомбшrантный алтrьфа2Ь-штерферон

в

виде

ректальЕьж суппозиториев" Бьшо из}аIено влиIIнLIе интерферонокоррекции у
матерей во BpeMlI беременности на ýостояние здоровья Iж новорожденньlх.
Основную грутIпу составиJIи 42 новорожденЕьж, матери которьж IолуIЁIJIи во
11

BpeMrI беремеЕцости а;ьфа2Ь-шттерферон,

грушу

ýравнениrI составиrпr 60

новорожд€нньж>

пол}чавшI.D(
матерей, но
родIвIIIиеся у
шrгерферонокоррекцию. Проведен аЕализ кJIиIlитlеского состоянIлrI

новорожденньD( (см, табл.) показап, что sаýТота рождеЕLilI новорожденных со

ЗВУР I-Ш степеЕи бьша несколько выше в грушIе сравнениlI Q|,6o/o) по
сравнению с таковой в основной грулпе (16,9%), однако эти разлиtlrul не бьIли

статистически значимы. Гшlотрофия различной степени встречаJIась с
одлшлаковой частотой во всех груIшах обследованлrя.
Состоллле здоровья IIоворождет+ъпс, Ме (ql-qz)/
показатель

Группа сравнения (п=60}

Масса тела, г

з200

(274H2S0}

3300 (2100--4070l

абс.
зВУР:
l сгепени
ll сгепени

Основная группа (п=42)
абс.

4

6,7

2

9

15

5

4,8
11,9
11

Гипотрофия:

сrепени

4

6,7

3

ll сгепени

1

1,7

1

2,4

lIl сrепени

1

1,7

впр

z

3,4

8
7

50

83,з

36

аq?

6

9

1(

5

L

L,7

I

11,9

5

51

85
15

Jo

85,-|

6

l

)ценка состояния по шкале
Апгар на 1-й минуrе

Оценка состояния по шкале
Апгар на 5-й минуте
9
8
7

9

,)д

L4,з
4,8

Внутриугробная инфекция

10

16,7

Перинатальное поражение

16

26,6*

5

11,9

Lz

2о

7

16,7

9

15

Е

11.9

цнс
Гёморрагический

синдром

Неонатальная желтуха
Прl,п.лечанuе,*

-ра:ши.ме показатедей в гр}тпах достоверно (р<0.051.
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Хроническая внутриутробнчut гипоксIluI
большей частотой выrIвJIялись

в

и

острая гипOксия в родах, с

группе сравнениrI (l5%), чем

в

основной

груtше (l1,9%), но без статистIгIески значимьtх различий. fIровления
локi}JIьного геморрагиq{еского сш{дрома в виде кожньж IIетsхи€L,Iьньtх

в обеiлс группах с одинаковой частотой.
Врожденrше пороки р€}звитIIrI в виде Spina bifida поясниЕIного отдела
кровсiизлияшй встреч€lJмсь

позвоночника и аномадии строеншI наружньrх половьD( органов быlм выявлеrш

у двух новорожденных гругtrБI ср;шненшI. Внутриутробная инфекrцля по ср{ме
анаJ\dIIестиtIесшФ{

и клrдплко_лабораторньD( данньIх была д,rагностирована у l0

(|6,7%) новорождOнньI>i из гр}тfiш сравнения, у 2 (4,8%)

со

-

из основной груrrтш

статистиrIеской значимостью различш?. Сlшrгrгошш шерияатальЕого

rrоражеЕиrl

ЦНС у новорожденньIх групБI сравненшI

диагностцрова-rштсь

в

2

раза чаще, чем у детеЙ основноЙ гр}rпrБI (26,6 п 11,,90lо cooTBeTcTBerTro). Частота

неонатальной желтухи была статистиЕIески сопоставима новорожденrъrх обеих

групп (15 иl1,9Yо).
Такrдл образом, состояние здоровья новорожденньж, родивIIшжся

матерей

с

эшалепсией, зависело

интерфероном альфа2-Ь, начиная

от

со II

у

цроведешuI иммунокоррекции

беременЕости. Несмотря

на

более

тя)келое течение эпиJIепсии у матерей основной гр}шпы, состоfiIие здOровья lж

новорожденньш в раннем неOнатаJIьном периоде бьIло лучше за счет более

низкой частоты хроr*rческой внутричтпобной гипоксии,

перинатаJIьньD(

порахений ISrC, ВУИ и ЗВУР по сравнению с детьми матерей, не получавшIж
интер феронокоррекции.

fuя

оценки состояниrI центральной нервной системы

75

новOрожденным, родивш]имся у маторей с эгпшепсией, была проведсна

нефосонография в сочетании с дошшерометрией сосудов головного мозга,
56 {74,7%) новорожденных патологическlD( изменений не быпо выявлено,
(l0,79l") наблюденлtлt

бьr_rrи

диагностированы ЕетравматиIIески€

У

В

8

односторOнни€

внутрижвлудочковые IФово}влI]rIниlI I степени в виде субэпендIлrла.тtьньж кист

рttзмером

от 1,5 до

Зл,шл,

у 5

(6,7Уо) новорождеш{ых бьша выявпена
Iз

У

церебрirпьная ишемиlI.

одного новорожденного имела меýто киста височной

доди црrtвого полушария мозга больrшш размеров. Признаки незр9лости ЩНС и

асимметрия JlaTepzlJБHblx желудочков встреqiulись с одинаковой частотой
Q,7%).

'

Ана_тrиз сод9ржаниrI нефоспецифшIескIж бе;rков

в

сыворотке

пуповшrной крови у новорожденньж обследуемьrх гр}тш не выявил повышениjI
этID( показателей (см. рисушок),

Уеъ

еd,

0
_10
_20

-30

: I гшiшв

_40

r

II

грутпа

-50

l
l

_60

-70

Гр. сршнения

ОсновIйягр.

,..fi8Jх,

_80
_90

Уровень нейроспеrщфичесюлч

При
сравнениlI

белков у новOрождеffffiх обс:rедованньж грутш.

исследовrtнии нефоспеrифшIескIlD( белков
отi{еч;tJIось вьцажеЕное

угнетение

у детей

продукцш.I

групrБI

Iв)п{аемьD(

нефоспеrцлфическIж антител, притIем самый rштзкrЙ уровень антител имел
меýто у новорожденньD( с Еtномалиями развитиrI. Это может свидетеJIьствовать,

с одной стороны, об
создает цредпосьшки

<истощешаID) имl\ryтшой систеlлы

к

старшем возрасте. С

у

новорожденньD(

формироваrшrо вторшшого лшпгунодефшргга

лругой

в

I.{

более

стороны, это может свидетеJlьствовать о

нарушеrми цроцессов нефоил,ш,ryъореryJulции" которьlе мог}.г по мере роста и
развитиrI

ребенка привести к формироваЕию нарушенrй невролог}тI9скоIо

статуса и высшей нервной деятольности.
|4

У
белков

новорождёншIх основной груfiгБI, }ровень нефоспещ.tфIдIескIlD(
нЕlходи:rся в црsделil( референсшrх значений, что бьшо

противоположно вьUIвленной полинефосенсибrтlизации у матерей. Учитывая
тюкесть эпиJIепсии у матерей основной грушш, поrпшефосенсибипизацrто,

как ,лабораторrшй IIоказатель тfrкести и остроты цроцесса, покЕ}затеJIи
нефоспещлфшIескIж ilпител у новорожденньD( позвоJuIют сделать вывод об
эффекте iltтеяатаJIьЕой шлмунокорреш]ии после шrгерферонотер€lпии

матерей

во Bpeмll беременности.

Учитывм

полученные резуJIьтаты, можно )дверждать, что вкJIIочение в

комплекс тера,пии беременньж
триместра

беременности

с

эпипепсией иrrтерферона а.шьфа2Ь

со

антеIIатаJ.Iьной иммгунокоррекции

Iшода,

способствует

II

что играет существешI}то роль в предотвращении рttзвитиlI поражешп? tЩС и
ВУИу

новорожденньIх.
Такиrr,r образом, результаты проведенногtэ исслеравIбI установили

сле,щдощее;

матерей существенно

влиlIет Еа состояние здоровья

новорожд9нньж и явJшется фактором

риска развитиlI перинатапьЕьrх

эIIиJIепсиrI у

поврежденtй IШС, ЗВУР, ВУИ;
- дIя оIкнки неврологиtlеского ýтатуса новорожденньtх, родивпILD(ся у матерей
с

эпlтJtепсией, наряду

с

клиниtlескогo

данными

осмотра

ИСIIОЛЬЗОВаТЬ КОТ\,IIШеКС ДИаГНОСТИIIеСКI]D( МеТОДИК,

нефосонографшо

с

необходrш,rо
ВКЛЮЧ;}ЮЩID(

дошшерометрией сосудов головного мозга,

а

также

опредоление уровня нефоспецифш:лескIlD( белков;

- вкlючение в

со П

с эпILтепсией интерферона
способствует антенатшrьной

комплекс терашии беремеrпrьж

Фиместра беремеrrности
иммунокоррекции IIJIода, что играет существеIilrую роль в предотвращении
рчtзви,tиrl поражений ImC и ВУИ у новорOжденньж.
а,чьфа2Ь

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЪ

Результаты иссдедованILтI позвоJUIют выявить факторы риска рtввитIIrI
патологичsскIФ( состояний у новорождеЕIIьж, родивIIIID(ся у матерей с
l5

эпилопсией, уJIyIшить диагноатику перинатыБньж поражеgий I_ЩIС

и ВУИ,

оптимизировать лечебrryто тактику у этого кOнтингgшга детей и црогЕозцровать

I$lC

развrl:гие шатопогии

в отдаленrтые возрастIые перио,щI жизrш детей.

Вк.шочешrе в комIIпекс терilIии беремеrпъж с эпилепсией rшrтерферона

альфа2Ь

со II

Lilчш1л{окоррешии

триместра беремеrrтrости спсlсобствует
Iшода, что позвоJuIет сократить частоту

Медrако-соrцлагьная

ВУИ с

IЦIC у новорожденньD( с 26,6 по

и перинатмьtтьлк поражешай

антенатаJIьнOй
16,7 да 4,8Yо

I1,9Yo.

эффективIIость связана с уJýлIшением состOяниrI

здоровья цовороя(дешлых. Возможная область применешilI даrтrrой методики

все а,кушерские стаLионары, неоfiатальные центры, отделеш1lI патологии
новOрождеЕньD(, имеющ{е соответствующие возможности диагностики и
rдrтенслrвной терапии новорождеrпrьпс детей.
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