
Распространенность эпилепсии в России сос-

тавляет 3,3 на 1000 населения, в контингенте 

больных старше 14 лет фокальные эпилепсии 

составляют более 80% [1]. 

В настоящее время опубликованы данные 

многочисленных исследований по фармакотера-

пии фокальных эпилепсий, выполненных соглас-

но требованиям доказательной медицины, в том 

числе рекомендации Международной противоэпи-

лептической лиги [2]. Установлено, что при адек-

ватном лечении ремиссия достигается более чем 

в половине случаев уже при первой монотерапии 

[3]. В то же время в России среди больных старше 

14 лет с фокальными эпилепсиями доля пациентов 

в ремиссии не превышает 9% [1].

Очевидно, что неблагополучие с лечением эпи-

лепсии определяется главным образом положени-

ем с лечением симптоматических и криптогенных 

фокальных эпилепсий, поскольку идиопатические 

фокальные эпилепсии нередко не требуют фарма-

котерапии. 

Для обсуждения возможности и стратегии улуч-

шения положения в этой области был проведен 

Экспертный совет ведущих российских эпилепто-

логов. На основании детального обсуждения прин-

ципов лечения фокальных эпилепсий и ситуации 

с их фармакотерапией в РФ предложена наиболее 

целесообразная, с точки зрения членов Экспертного 

совета, терапевтическая тактика при этой патоло-

гии. При этом были приняты во внимание данные 

по сравнительной эффективности и безопасности 

различных противоэпилептических препаратов 

(ПЭП), зарегистрированных в России для моноте-

рапии фокальных эпилепсий, в т. ч. вальпроевой 
кислоты, карбамазепина, ламотриджина, левети-
рацетама, окскарбазепина и топирамата. 

Принимая во внимание отсутствие информа-

ции о контролируемых клинических исследова-

ниях с использованием воспроизведенных препа-

ратов (дженериков), авторами рассматривались 

только оригинальные препараты.

В предварительном обсуждении было конста-

тировано общее согласие по следующим положе-

ниям:

1) решающим фактором улучшения качества 

лечения фокальных эпилепсий является адекват-

ный выбор первого препарата;

2) тактика лечения фокальных эпилеп-

сий имеет единые принципы выбора препарата. 

В соответствии с рекомендациями Международной 

противоэпилептической лиги [2], доказанной 

эффективностью в лечении фокальных эпилепсий 

обладают:

• уровнем убедительности доказательств А: 

карбамазепин, фенитоин;

• уровнем убедительности доказательств B: 

вальпроат;

• уровнем убедительности доказательств С: 

вигабатрин, габапентин, ламотриджин, окскарба-

зепин, топирамат, фенобарбитал;

3) выбор препарата в отсутствие доказанных 

преимуществ эффективности должен быть основан 

на соотношении безопасности и переносимости, 

фармакокинетических свойствах, фармацевтичес-

кой формы и стоимости; 

4) при лечении эпилепсии предпочтительно 

использование лекарственных форм, обеспечиваю-

щих постоянную концентрацию препарата в крови 

и 1–2-кратный прием, т. е. препаратов с контроли-

руемым высвобождением активного вещества;

5) важным фактором выбора первого препа-

рата, особенно у больных с частыми эпилепти-

ческими приступами, является темп титрования 

дозы, от которого зависит время, необходимое для 

достижения лечебного эффекта.

Особое внимание было уделено обсуждению 

роли вальпроевой кислоты в лечении фокальных 

эпилепсий. При этом принимались во внимание 

результаты отечественных и зарубежных много-

центровых исследований эффективности и без-

опасности вальпроевой кислоты [4, 5].

Значение вальпроевой кислоты (Депакин) в лече-

нии фокальных эпилепсий определяет следующее:

1) широта действия: вальпроат обладает наибо-

лее широким спектром действия, исходя из чего он 

может назначаться при любых формах эпилепсии, 

включая неклассифицируемые [6];

2) эффективность вальпроата, оцениваемая по 

частоте ремиссии (отсутствию приступов в течение 

6 мес и более), в начальной монотерапии составля-

ет 77% (83,7% детей и 72,7% взрослых) незави-

симо от локализации эпилептического фокуса [5]; 

аналогичные показатели в российской популяции 

составляют 73,9% [4]; .
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3) переносимость и безопасность: вальпроат 

имеет хорошо изученный и предсказуемый про-

филь побочных эффектов, что обеспечивает без-

опасность терапии особенно при применении сред-

нетерапевтических доз. По данным Jedrzejczak et 

al. [5], частота нежелательных явлений у больных 

фокальными эпилепсиями, принимавших вальпро-

ат, составила 10,2%, отмена препарата имела место 

в 1,7% наблюдений. В российском исследовании 

VIPe* частота отмены препарата в связи с нежела-

тельными побочными эффектами составила 0,6%.

Согласно международным рекомендациям, 

при назначении вальпроата пациентам женского 

пола, планирующим деторождение, следует соот-

носить риск возможных побочных эффектов в 

отношении плода и будущего ребенка с преиму-

ществами в отношении эффективности лечения 

пациентки. Основной целью терапии при подго-

товке к беременности является исключение гене-

рализованных судорожных припадков на мини-

мальной дозировке ПЭП и последующая ранняя 

диагностика возможных мальформаций во время 

беременности;

4) уровень удержания на препарате: 
• вальпроат демонстрирует высокий уровень 

удержания на препарате (процент пациентов, про-

должающих принимать препарат к концу периода 

наблюдения); так, в исследовании VIPe этот пока-

затель составил 90%; 

5) минимальный риск аггравации: вероятность 

аггравации при использовании вальпроата, в т. ч. 

при фокальных эпилепсиях, одна из самых низких 

среди всех ПЭП. Нередко в начале заболевания, 

особенно у детей, сложно диагностировать форму 

эпилепсии и характер приступов; вследствие этого, 

вальпроат является препаратом выбора в стартовой 

противоэпилептической терапии детей; 

6) возможность быстрого достижения тера-
певтической дозы: свойства вальпроата позволя-

ют быстро достичь необходимой терапевтической 

дозы, что чрезвычайно важно при высокой частоте 

эпилептических приступов;

7) наличие различных лекарственных форм: 

вальпроаты представлены наибольшим разнообра-

зием лекарственных форм, обеспечивающих мак-

симальное удобство применения в разных возрас-

тных группах в конкретных клинических ситуа-

циях, что особенно важно для детей и пожилых. 

Наличие пролонгированных форм в виде таблеток 

и микрогранул позволяет улучшить комплаент-

ность (следование рекомендациям врача);

8) эпилептические энцефалопатии: эффектив-

ное подавление эпилептиформной активности на 

ЭЭГ делает вальпроат препаратом выбора в моноте-

рапии или в качестве базового в политерапии эпи-

лептических энцефалопатий, сопровождающихся 

разными видами приступов, в т. ч. и фокальны-

ми (за исключением синдрома Веста, при кото-

ром препаратами выбора признаны вигабатрин и 

АКТГ, и электрического эпилептического статуса 

медленного сна, при котором эффективны корти-

костероиды и бензодиазепины).

Рекомендации Экспертного совета

Принимая во внимание изложенные выше 

результаты обсуждения, построенные на анализе 

опыта применения Депакина в России на протяже-

нии нескольких десятилетий, мировой практики и 

имеющихся протоколов лечения и международных 

рекомендаций, Экспертный совет рекомендует:

• вальпроат в форме Депакин Хроно может 

назначаться в качестве препарата выбора при 

любых формах фокальных эпилепсий. У детей сле-

дует использовать Депакин Хроносфера, начиная 

с 6-месячного возраста.

Целесообразность применения вальпроата 

определяется: 

• высокой эффективностью при всех формах 

эпилепсий и типах приступов; 

• длительностью удержания на препарате;

• высокой скоростью достижения эффекта;

• очень низкой вероятностью аггравации; 

• хорошим профилем переносимости, предска-

зуемыми побочными эффектами; 

• благоприятным соотношением эффектив-

ность/стоимость.

* VIPe (Valproate In Partial Epilepsy) – вальпроаты при парциальной эпилепсии.
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