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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эпилепсия относится к наиболее распростра-

ненным заболеваниям нервной системы с негативным влиянием на все стороны 

жизни болыюго: образование, трудоустройство, социальную активность, семей-

ный статус (Зснков Л.Р., 2005; Громов С.А., 2007; Гузева В.И., 2007; Кар-

лов В.А.,2008; Михаилов В.А.,2010). Вопросы охраны репродуктивного здоровья 

населения заняли значительное место в Концепции развития здравоохранения до 

2020 года и демографической политики Российской Федерации на период до 

2025года (Адамян Л.В., 2009). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

дает широкое определение понятия репродуктивного здоровья как состояния 

полного физического, умственного и социального благополучия в производстве 

потомства и психосексуальных отношениях в семье. Актуализация проблемы ре-

продуктивного здоровья при женской эпилепсии обусловлена медицинскими и 

социальными изменениялш последних лет (Авакян Г.Н.,2007). Изменение госу-

дарственной демографической политики и законодательства в области репродук-

ции при эпилепсии, активизация репродуктивной позиции женщин с эпилепсией, 

достижения эпилептологии последних лет являются основными факторами, оп-

ределяющими значимость проблемы в современных условиях. До 2008г все 

формы эпилепсии являлись показанием к искусственному прерыванию беремен-

ности. В настоящее время благоприятно протекающие варианты эпилепсии не 

требуют прерывания беременности, но определяют особый подход и наблюдение 

за этими больными (Карлов В.А., 2004, Власов П.Н., 2009). Сохраняется необхо-

димость длительного приема одного или нескольких антиэпилептических препа-

ратов (АЭП) с различным спектром побочных действий, что определяет высокую 

частоту побочных явлений со стороны различных органов (Пылаева O.A., Ворон-

кова К.В., Петрухин A.C., 2004; Меликян Г.Э., Гехт А.Б., 2011). У женщин эни-

лепсия сопряжена с разнообразной эндокринно-гинскологической патологией, 

которая осложняет течение энилеисии и затрудняет выполнение детородных 

функций (Herzog AG., 2004; Harden C.L., 2005; Montouris G., 2007). 
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Однако в международных клинических исследованиях новых антиэпилеп-

тических препаратов изучение их влияния на репродуктивное здоровье не являет-

ся обязательным. Необходимы разработка и внедрение комплексного подхода к 

проблеме репродуктивных осложнений при лечении АЭП для сохранения репро-

дуктивного здоровья и качества жизни женщин с эпилепсией. Диссертационная 

работа выполнена в рамках плановых тем ИМЧ РАН в соответствии с Програм-

мой фундаментальных научных исследований Государственных Академий Наук 

на 2008-2012 г.г. Материалы диссертационного исследования рассмотрены, одоб-

рены Комиссией по этике ИМЧ РАН, протокол от 24.12.2009 г. 

Цель исследования: изучить влияние антиэпилептических препаратов на 

репродуктивное здоровье при моно - и политерапии женской эпилепсии для 

улучшения репродуктивных показателей и качества жизни. 

Задачи исследования 

1. Изучить вопросы социальной адаптации и репродукции в группах моно - и 

политерапии женской эпилепсии 

2. Определить клинический полиморфизм и особенности течения эпилепсии у 

женщин репродуктивного возраста на основании клинико - электрофизиоло-

гического, включая видеоэлектроэнцефлографический мониторинг, нейрови-

зуализационного и дополнительных методов исследования 

3. Изучить возрастные аспекты дебюта эпилепсии и их влияние на частоту разви-

тия репродуктивных эндокринных нарушений в будущем. 

4. Провести исследование частоты репродуктивных эндокринных нарушений в 

группах моно - и политерапии антиэпилептическими препаратами женской 

эпилепсии. 

5. Исследовать структуру и определить основные клинико - лабораторные харак-

теристики репродуктивных эндокринных нарушений для скрининговой диаг-

ностики на неврологическом приеме в группах моно - и политерапии анти-

эпилептическими препаратами женской эпилепсии. 



5 

Научная новизна исследования 

1. Впервые на репрезентативном клиническом материале использована методо-

логия комплексной оцеики репродуктивного здоровья при женской эпилепсии 

в соответствии с широким определением задач, поставленных ВОЗ, и обосно-

вано определение проблемы как комплексной медико - социальной и фарма-

котерапсвтической. 

2. Получены новые данные о частоте и структуре репродуктивных эндокринных 

осложиеиш"! (РЭН) нри лечении антиэпилептическими препаратами женской 

эпилепсии и обоснована необходимость мониторинга состояния репродуктив-

ного здоровья при лечении женской эпилепсии. 

3. Разработан и апробирован клинико-диагностический комплекс скрининговой 

диагностики основных репродуктивных эндокринных нарушений при анти-

эпилептическон терапии на неврологическом приеме, определены клиниче-

ские и лабораторные характеристики осложнений. 

4. На большом клиническом материале проведен сравнительный анализ состоя-

ния репродуктивного здоровья женщин с эпилепсией на фоне моно - и поли-

тсрапни антиэинлсптичеекими препаратами с разделением на коморбидные 

репродуктивные эндокринные нарушения и побочные эффекты антиэпилепти-

ческой терапии. 

5. Исследованы возрастные особенности дебюта эпилепсии в соответствии с пе-

риодами пубертатного возраста и их влияние на частоту развития репродук-

тивных эндокринных нарушений в будущем. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Предложена методология комплексной оценки состояния репродуктивного 

здоровья при лечении АЭП эпилепсии у женщин для планирования эффектив-

ных превентивных мероприятий. 

2. Разработаны клинико - лабораторные критерии скрининговой диагностики 

основных репродуктивных эндокринных нарушений при женской эпилепсии 



на неврологическом приеме с целью ранней диагностики осложнений анти-

эпилептической терапии. 

3. Определена доля коморбидных нейроэндокринных нарушений в структуре на-

рушений репродуктивного здоровья при эпилепсии, что способствует повыше-

нию достоверности диагностики побочных эффектов антиэпилептических 

препаратов на репродуктивную систему. 

4. Данные о высокой частоте репродуктивных эндокринных нарушений при ле-

чении антиэпилептическими препаратами подтвердили необходимость мони-

торинга побочных эффектов при лечении женской энилспсии. 

Результаты работы могут быть применены в стационарной и амбулаторьюй прак-

тике неврологических, эндокринологических, гинекологических учреждеьшй для 

усовершенствования системы диагностики побочных эффектов АЭП при эпилеп-

сии, дифференцированной тактики выбора вида лечения, оптимизации реабили-

тационных мероприятий. Превентивные мероприятия, направленные на раннее 

выявление РЭН у женщин с энилепсией, способствуют своевременной коррекции 

патологии и минимизации риска рождения больного потомства. Применение ре-

зультатов работы в практической медицине может способствовать существенному 

улучшению клинических, социальных и репродуктивных перспектив у больных 

эпилепсией женщин репродуктивного возраста. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Проблема влияния антиэпилептических препаратов на репродуктивное здоро-

вье женщин является комплексной медико - социальной и фармакотерапевти-

ческой с учетом негативного воздействия на все составляющие понятия ре-

продуктивного здоровья. 

2. Репродуктивные эндокринные нарушения являются частым побочным эффек-

том антиэпилептических препаратов при лечении женской эпилепсии. 

3. Частота репродуктивных эндокринных нарушений при политерапии выше, 

чем при монотерапии антиэпилептическими препаратами. 



4. В структуре репродуктивных эндокринных осложнении преобладают обрати-

мые функциональные нарушения, что определяет значимость скрининговой 

диагностики. 

5. В алгоритм обследований безопасности при лечении женской эпилепсии необ-

ходимо включать мониторинг состояния репродуктивного здоровья. 

Апробация работы и внедрение в практику результатов исследования. 

Результаты исследования и основные положения диссертации отражены в докла-

дах и обсуждены на: V, VI Всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием «Здоровье - основа человеческого потенциала» (СПб, 

2010, 201 1г.), XVII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» 

(Москва, 2010) , V, VI ежегодных конференциях «Диагностика и лечение эпилеп-

сии: трудные и редкие случаи» (Санкт- Петербург, 2010, 2011г.), III Балтийском 

конгрессе по детской невролопи! (Санкт- Петербург, 2011 г.), XV, XVI Всерос-

сийских научно-практических конференциях «Ежегодные Давиденковские чте-

ния» (Санкт- Петербург, 2011, 2012г.), XII Всероссийском научном форуме «Мать 

и дитя» (Москва, 2011 г.). Конгрессе неврологов и нейрохирургов « Инновации в 

клинической неврологии» (Санкт- Петербург, 2011г.), VI Международном кон-

грессе по репродуктивной медицине (Москва, 2012 г.) , IV Всероссийском социо-

логическом конгрессе (Москва, 2012г.), Международной научно - практической 

конференции «Социальные и биомедицинские детерминанты здоровья» (Санкт-

Петербург, 2012г.), Всероссийском съезде неврологов (Нижний Новгород, 

2012г.). 

Основные положения диссертации внедрены в работу отделений клиники ИМЧ 

РАН, используются в учебном процессе на кафедре неврологии 

им. С.Н.Давиденкова СЗГМУ им.И.И Мечникова, в ИМЧ РАН, лекциях Эпилеп-

тологических семинаров Программы постдипломного образования Комитета по 

Образованию Всемирной Федерации Неврологов (WFN СМЕ Program). 

Личный вклад автора в проведение исследования. Автором непосредст-

венно проведено диспансерное наблюдение женщин с эпилепсией, разработан 



дизайн и методика исследования. Сбор данных, статистическая обработка резуль-

татов, написание работы проведены автором лично. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 45 работ, кото-

рые отражают основные положения диссертации, в том числе 8 статей в журна-

лах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых ВАК научных журналов, 

тезис в международном журнале «Epilepsia», представлен электронный поетер-

ный доклад на IX Европейском конгрессе по эпилептологии (Берлин, 2009). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Ра-

бота изложена на 150 страницах машинописного текста, иллюстрирована 11 таб-

лицами и 21 рисунком. Библиография включает 189 литературных источников, в 

том числе 62 отечественных и 127 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы п методы исследования. 

Работа является наблюдательным проспективным неконтролируемым сравни-

тельным одноцентровым исследованием по изучению побочных эффектов АЭП 

на репродуктивное здоровье при моно - и политсрапии эпилепсии у женщин ре-

продуктивного возраста. Исследование основано на сравнительном анализе со-

стояния репродуктивного здоровья 155 женщин с подтвержденным диагнозом 

эпилепсии, наблюдавшихся в клинике ИМЧ РАН. Критерием возрастного отбора 

явилось исключение естественных периодов становления (до 16 лет), угасания 

функций репродуктивной системы (после 45 лет). К критериям исключения от-

носились: сопутствующие заболевания и лечение препаратами, влияющими на 

гормональный фон и способными помешать оценке безопасности АЭП. В иссле-

довании использованы данные первичного обращения пациентов. По типу анти-

эпилептической терапии в последние 6 месяцев выделены 3 группы: монотера-

пия, политерапия АЭП, не получающие АЭП. Средний возраст пациенток об-

следованной когорты составил 25 лет. Достоверных отличий в возрастных харак-

теристиках групп не выявлено. В лечении эпилепсии использовались базовые 



препараты (вальпроаты и карбамазепнны), новые препараты (топирамат, ламот-

риджин, окскарбамазепнн, леветирацетам). Препараты старого поколения учиты-

вались как одна единица исследования. В группе монотерапии сравнивались 7 

АЭП. В группе политерапии рассматривались комбинации указанных препаратов. 

Определены общая длительность эпилепсии, терапии АЭП, среднее число АЭП в 

анамнезе, сравнивалась частота РЭН при использовании отдельных препаратов и 

их комбинации. Диагноз эпилепсии подтверждался в соответствии с критериями 

Международной противоэпилептической лиги (ILAE,1989), классифицирован по 

форме заболевания с использованием Международной классификации эпилепсии 

(Нью-Дейли, 1989) и виду приступов по классификации эпилептических присту-

пов (Киото, 1981). Частота приступов оценивалась по международной шкале час-

тоты приступов - «Seizure frequency scores». На каждого больного заполнялась 

медицинская карта с разработа1тыми автором показателями первичного осмотра 

врача - эпилептолога, основанными на учете данных заболевания по требовани-

ям Надлежащей клинической практики (GCP) для международных клинических 

исследований. Нейровизуализационные методы использовались для исключения 

прогрессирующих неврологических процессов, уточнения этиологии эпилепсии, 

включали методы структурной (магнитнорезонанспая томография) и функцио-

нальный (нозитронной эмиссионной томографии головного мозга с 18- фторде-

зоксиглюкозой) нейровизуализацни. Нейрофизиологическое исследова-

ние включало ночной или 2- 4 х часовой видеоэлектроэнцефалографический 

мониторинг. Алгоритм обследований безопасности строился с учетом фармако-

кинетики и спектра побочных эффектов используемых АЭП, дополнительно вве-

дены гинекологическое и эндокринологическое обследования. Диагностика на-

рушений репродуктивного здоровья проводилась в два этапа: скрининговая диаг-

ностика проводилась врачом - эпилептологом, углубленное обследование осуще-

ствлял акушер - гинеколог. Учитывались стойкие проявления гинекологической 

патологии не менее 6 мес. Диагноз ставился в соответствие с Международной 

классификацией болезней МКБ- 10. Определение степени достоверности взаимо-
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связи «АЭП - РЭН» проведено по рекомендациям Фармнадзора стандартизиро-

ванным методом (субъективная оценка, алгоритм Naranjo). Статистическая обра-

ботка результатов выполнена с использованием программной системы 

STATISTICA for Windows (версия 5.5.). Частотные характеристики качественных 

показателей анализировались с помощью непараметрических методов x^ тд с по-

правкой Йетса (для малых групп), критерия Фишера. Сравнение количествен-

ных параметров в группах осуществлялось с использованием критериев Манна-

Уитни, Вальда, медианного хи-квадрат и модуля ANOVA. Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Исследование влияния антиэпилептической терапии на репродуктивное здоровье 

при женской эпилепсии проведено но методологии комплексной оценки, вклю-

чавшей оценку социальных аспектов (социальную адаптацию и семейное функ-

ционирование), физического состояния (клинический полиморфизм и особенно-

сти течения заболевания у женщин), определение частоты и структуры побочных 

эффектов АЭП на репродуктивную систему. Согласно критериям отбора выделе-

ны 3 группы: 1 группу составили 70 больных, получавших монотерапию АЭП, 2 

группу - 65 пациенток на политерапии АЭП, в 3 группу сравнешгя включены 20 

женщин с эпилепсией, не получавшие АЭП ранее или самостоятельно прекра-

тившие лечение более 6 месяцев назад. Средний возраст пациенток в 62% нахо-

дился в пределах оптимального репродуктив1юго, что снижает риск недостовер-

ной диагностики осложнений АЭП и подчеркивает важность изучения репродук-

тивных проблем эпилепсии. Проведенный клинический анализ показал, что 

группы, включенные в исследование, были сопоставимы по возрасту, распреде-

лению по формам эпилепсии, характеру экстрагенитальной патологии. 

Результаты исследования социальной адаптации и репродукции при жен-

ской эпилепсии. Репродуктивный возраст — это период активной социальной дея-

тельности. Социальные детерминанты здоровья при эпилепсии включали оценку 

уровня образования, рабочей занятости и инвалидности. Интеллектуальное бла-
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гополучис в структуре показателей репродуктивного здоровья оценивалось по 

уровню образования и профессиональной подготовки. В группах преобладали па-

циентки с высшим образованием и продолжающие обучение, только 7% от обще-

го количества имели среднее образование, достоверные различия в исследуемых 

группах не выявлены. Высокие показатели высшего образования отражают со-

временные социальные тенденции общества, сохранность когнитивных функций 

на фоне текущей эпилепсии и проводимого лечения. Уровень занятости пациен-

ток характеризуют истинное социальное положение больных в большей степени, 

чем уровень образования. Общие показатели рабочей занятости: работают 49%, 

21% продолжают образование, не работают 30%, различий в группах не выявле-

но. Важным медике - социальным показателем является показатель инвалидно-

сти. Среди пациенток 23% имели инвалидность, с достоверным преобладанием в 

группе политерапии - 40%., что наглядно продемонстрировано на рисунке № 1 

(р< 0,001). 

Показатели и н в а л и д н о с т и 

а не иллеют 

Рисунок 1. Показатель инвалидности по группам (в %) 
Примечаиие:*- различия достоверны {р<0,001) при сравнении с группами 1 и 3. 

Таким образом, социальная адаптация при женской эпилепсии характеризу-

ется высоким уровнем образования наряду с нарастанием количества безработ-

ных в общей выборке (30%) и имеющих инвалидность среди пациенток, нахо-

дившихся на политсрапии (40%). 

При оценке семейного положения исключена возрастная группа до 18 лет 

(8%) с учетом установленного в стране брачного возраста. Статистически досто-
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верных различий в показателях семейного статуса по группам не выявлено, в ко-

горте характерны низкие показатели семейного функционирования. Высокий 

процент незамужних женщин обусловлен в основном социальной депривацией, в 

браке состояли 47% пациенток. Детей имели лишь 31 % (49) пациенток среди ис-

следуемых больных старше 18 лет. Большинство женщин имело одного ребенка. 

Из общего количества детей рождено до заболевания матери лишь 18% (9 детей). 

Большинство беременностей протекало на фоне эпилепсии, что дополнительно 

указывает на важность сохранения репродуктивного здоровья при лечении забо-

левания. Суммарный коэффициент рождаемости или коэффициент фертильности 

— является наиболее точным измерителем уровня рождаемости. Суммарный ко-

эффициент рождаемости в России составляет 1,4. При эпилепсии он составил 0,3. 

Таким образом, семейный статус нри женской эпилеисии отличает низкая 

рождаемость (ниже уровня рождаемости по стране), что требует дифференциро-

ванного подхода к деторождению при этом заболевании. Антиэпилептическая те-

рапия является дополнительным отягощающим фактором в социально - семейной 

дезадаптации при ведущей роли социальной стигматизации. 

Результаты исследования физического благополучия при женской эпилеп-

сии. При эпилепсии физическое состояние пациента определялось тяжестью за-

болевания и осложнениями медикаментозной терапии. Клинический полимор-

физм заболевания у женщин является предрасполагающим фактором репродук-

тивных эндокринных осложнений. Генерализованные формы эпилепсии диагно-

стированы у 35%. При них препаратами первого выбора остаются вальпроаты, 

обладающие повышенной частотой побочных эффектов на репродуктивную сис-

тему. Доминирование височной эпилепсии среди фокальных форм является фак-

тором риска увеличенной частоты РЭН из-за анатомической близости центров 

регуляции репродуктивной функции. Преобладание резистентных форм и необ-

ходимость нолитерапии при височной эпилепсии увеличивают риск развития па-

тологии гипоталамо - гипофизарно - гонадной системы. Различия в структуре 

эпилепсии влияет на разброс данных по частоте РЭН в научных исследованиях. 
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Вид приступов является важным критерием диагностики формы эпилепсии, тяже-

сти заболевания и фактором риска гормональных изменений. У 50% пациенток 

наблюдался один вид приступов - генерализованные судорожные, при которых 

доказано повышение уровня пролактина в постприступном периоде. В общей ко-

горте очень частые приступы отмечались в 29%, с достоверным преобладанием в 

группе политерапии, что наряду с низким процентом пациенток с контролем при-

ступов обусловлено спецификой контингента больных специализированного эпи-

лептологического центра (р<0,001). Эпилепсии с тяжелым течением, эпилептиче-

ским статусом, при наличии частых приступов являются противопоказанием к 

беременности. Тяжесть эпилепсии служит показанием для перехода на полите-

рапию, которая является основным этиологическим фактором РЭН. 

Гендерные особенности эпилепсии (дебют в пубертатный период, катаме-

ниальность) связаны с участием половых гормонов в эпилептогенезе. Дебют эпи-

лепсии происходит у женщин достоверно чаще в пубертатном возрасте (р<0,001) 

(рис. 2). 

Распределение по возрасту дебюта эпилепсии 

• д о 10 ЛЕТ » 10- 18 ЛЕТ •>18ЛЕТ 

Рисунок 2. Распределение по возрасту дебюта эпилепсии 

Примечание:*- различия достоверны {р<0,001) относительно групп до 10 и старше 18 лет. 

Максимальная частота дебюта эпилепсии в пубертатном возрасте прихо-

дится на объединенный период 12-16 лет (становление цикличности выработки и 

овуляторный пик эстрогенов), что достоверно выше частоты в 10-11 и 17-18 лет 
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(р<0,05). Связь дебюта эпилепсии с первыми менархе выявлена в 13%. Показано, 

что дебют эпилепсии в пубертатный период не предрасполагает к репродуктив-

ным эндокринным нарушениям в будущем. 

Средний показатель катамениальности в исследуемой группе составил 32%. 

Статистически значимые различия получены по показателю катамениальности, 

отмечено доминирование катамениальных форм у пациенток 2 группы (43%) что 

характеризует катамениальность как фактор риска фармакорезистентности 

(р<0,05). Средняя длительность терапии АЭП составила 9,3 года, максимальная -

33 года. Среднее количество АЭП в анамнезе - 2,9 (с максимальным показателем 

8) в 1 гр., во 2 гр. - 4 препарата. Не выявлено достоверных различий при исследо-

вании частоты РЭН при использовании отдельных АЭП и их сочетаний. Отсутст-

вие преимуществ использования АЭП новой генерации обусловлено длительно-

стью терапии, предшествующим применением нескольких АЭП разных поколе-

ний при отсутствии контроля над состоянием репродуктивной системы. Анти-

эпилептическая терапия является коморбидным фактором физического неблаго-

получия при определяющей роли клинической тяжести эпилепсии. 

Результаты исследования побочного действия АЭП на репродуктивную 

систему при женской эпилепсии. Общая частота гормональнозависимой гинеко-

логической патологии в когорте составила 53%, из них - 13% коморбидные нару-

шения. 

Частота репродуктивных эндокринных нарушений при 
эпилепсии 

100 
* 

50 

I 30% 40% 

1гр. 2 гр. Згр. когорта 
здоровы • коморб. РЭН • РЭН от АЭП 

Рисунок 3. Частота репродуктивных эндокринных нарушений при эпилепсии. 

Примечание :* - различия в группах достоверны (р<0,001). 
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Средняя частота РЭН, обусловленных побочным действием АЭП, составила 

40%. Применение политерапии антиэпилептическими препаратами при лечении 

эпилепсии у женщин достоверно увеличивает частоту РЭН (р<0,001) (рис. 3). 
Таблица 1 

Клинике - лабораторная характеристика основных 

репродуктивных нарушений при женской эпилепсии 

Симптомы Метод диагности-

ки 

Критерии диагностики Дифференциал 

ный диагноз 

Нарушения 

меиструа1ь-

иого 1/г/оо 

Менструальный 

дневник за послед-

ние 6 месяцев 

<25дней - полимепорея; 

>35дией - олигоменорся 

Необходимо исключить 

другие эндокринные рас-

стройства. 

Аменорея Менструачьный 

дневник за послед-

ние 6 месяцев 

Отсутствие месячных >6 

месяцев 

ДополнителЫ1ые исследова-

ния: гормональный про-

филь, УЗИ .малого таза 

Бесплодие Клиника - анамне-

стический метод 

Неспособность забеременеть 

в течение более 12 мес. регу-

лярной половой жизни без 

предохранения и исключения 

мужских причин бесплодия 

Исключение СПКЯ, гипота-

ла.мической аменореи, ги-

перпролактине.мии, тирео-

идной дисф)ункции 

Гирсутизм Оценка по шкаче 

гирсутизма 

Признаки оволосения по муж-

скому типу 

Исключить генетический/ 

этнический гирсутиз.м. 

Оценка регулярности МЦ. В 

случае нарушения МЦ -

дополнительные исследова-

ния 

Галакторея К1ииические дан-

ные 

Выделение молока у нелакти-

рующей жени(ины 

Оценка регулярности МЦ. 

Оценить гирсутизм, искт-

чить гипотиреоидиз.м. До-

полнительные исследования 

спкя Менструа1ы1ый 

дневник за послед-

ние 6 месяцев + 

УЗИ органов маюго 

таза + 

гормоналы1ый про-

филь 

Натчие любых 2 критериев 

из 3: меиструапная дисфунк-

ция: кшнические и/или биохи-

мические признаки гиперанд-

рогении: натчие поликистоз-

ных яичников по УЗИ 

Метаболический синдро.м 
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Клинике - лабораторные критерии основных видов РЭН для скрининговой 

диагностики при женской эпилепсии разработаны и представлены в табл.!. По 

клиническим исходам репродуктивные эндокринные осложнения АЭП чаще 

представляют обратимые побочные эффекты. Достоверно преобладают наруше-

ния менструального цикла (НМЦ) - 57% (р<0,001) (рис. 5). 

Структура репродуктивных эндокринных 
нарушений 

• НМЦ 

S аменорея 

• бесплодие 

• спкя 

• предменстр.с-лл 

• дисфункц. 
маточн.кровотеч. 

Рисунок 5. Структура репродуктивных эндокринных нарушений 

Примечание:*- различия в структуре РЭН достоверны (р<0,001). 

РЭН при терапии АЭП женской эпилепсии относятся к очень частым по-

бочным эффектам (более 10%). Степень достоверности причинно - следственной 

связи возникновения РЭН с приемом АЭП в исследовании определена по шкале 

Naranjo как определенная и вероятная. 

Таким образом, доказано, что РЭН являются частым осложнением терапии АЭП, 

особенно при политерапии. Исследование позволило определить частоту различ-

ных видов РЭН при женской эпилепсии с выделением доли коморбидных нару-

шений. Мониторирование состояния репродуктивного здоровья при лечении 

эпилепсии и ранняя диагностика репродуктивных осложнений необходимы для 

сохранения репродуктивного здоровья и улучшения качества жизни пациенток. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании данных комплексного обследования 155 больных эпилепсией 

женщин установлено, что эпилепсия и длительный прием антиэпилептиче-

ских препаратов оказывают негативное влияние на все составляющие поня-

тия репродуктивного здоровья у женщин: социальную адаптацию, семеЙ1юе 

функционирование, физическое состояние, репродуктивные показатели. 

2. Определено, что дебют эпилепсии в больщинетве случаев (59%) провоциру-

ется гормональной перестройкой пубертатного периода (преимущественно 

при начале выработки эстрогенов и статювление их овуляторного пика), но 

не влияет на частоту развития репродуктивных эндокринных нарущений при 

лечении антиэпилептическими препаратами в будущем. 

3. Установлено, что репродуктивные эндокринные нарущения являются частым 

побочным эффектом терапии антнэпилептическими препаратами (40%) и в их 

структуре преобладают функциональные обратимые нарушения (нарушения 

менструального цикла - 51%). 

4. Определено, что при политерапии АЭП частота репродуктивных эндокрин-

ных нарушений увеличивается в 2 раза по сравнению с монотерапией и в 6 

раз по сравнению с отсутствием терапии. 

5. Установлено, что скрининговая диагностика улучшает диагностику репро-

дуктивных осложнений антиэпнлептической терапии при женской эпилепсии, 

ее необходимо включать в алгоритм обследования на неврологическом прие-

ме с последующим углубленным обследованием акушером - гинекологом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для объективной оценки влияния антиэпилептической терапии на репродук-

тивное здоровье при женской эпилепсии необходим комплексный подход с 

учетом всех составляющих понятия репродуктивного здоровья: социального, 

умственного, физического, психосоциального благополучия, а не только раз-

вития репродуктивных эндокринных нарушений. 
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2. В общую оценку безопаености лечения при женской эпилепсии необходимо 

включать данные о влиянии антиэпилептических препаратов на репродуктив-

ную систему с учетом высокой частоты и разнообразия структуры репродук-

тивных нарущений. 

3. Скрининговую диагностику нарушений репродуктивного здоровья при жен-

ской эпилепсии необходимо проводить на неврологическом приеме, ориенти-

руясь на анамнестический и клинический методы первичной диагностики. 

4. Лечение женской эпилепсии антиэпилептическими препаратами требует регу-

лярного мониторинга состояния репродуктивного здоровья пациенток. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЭП - антиэпилептические препараты 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ИМЧ РАН- Институт мозга человека Российской академии наук 

МЦ — менструальный цикл 

НМЦ - нарушения менструального цикла 

РЭН - репродуктивные эндокринные нарушения 

СПКЯ - синдром поликистозных яичников 

1ЬАЕ - Международная противоэпилептическая лига 
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