
________________________________________________________________

"Экономика и социум" №8(75) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК 616.853 - 055.26  

Ходжаева Ф.Т. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Андижанский государственный медицинский институт 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ У ЖЕНЩИН 

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Резюме: В современном понимании эпилепсия – это хроническое 

заболевание головного мозга различной этиологии, характеризующееся 

постоянной предрасположенностью к генерации приступов и их 

нейробиологическим, когнитивным, психологическим и социальным 

последствиям. 

Женщина и эпилепсия – это особенный аспект проблемы, поскольку 

в биологическом плане организм чрезвычайно сложен, а эпилептические 

приступы и длительный прием противоэпилептических препаратов (ПЭП) 

могут приводить к нарушениям в репродуктивной сфере женщины. 

Ключевые слова: эпилепсия, женщина, беременность, противосудо-

рожные препараты.  

Khodzhaeva F.T. 

Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 

Andijan State Medical Institute 

MODERN METHODS OF EPILEPSY THERAPY IN WOMEN 

DURING PREGNANCY 

Resume: In the modern sense, epilepsy is a chronic brain disease of 

various etiology, characterized by a constant predisposition to the generation of 

seizures and their neurobiological, cognitive, psychological and social 

consequences. 

Women and epilepsy are a special aspect of the problem, since the body is 

extremely complex biologically, and epileptic seizures and prolonged use of 

antiepileptic drugs (AEDs) can lead to reproductive disorders in women. 
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Введение. Эпилепсия относится к числу широко распространенных 

заболеваний, которое наблюдается примерно у 50 млн человек, или 0,4-1% 

населения мира [1]. Она является и одной из наиболее распространенных 

хронических патологий, встречающихся в акушерской практике. 

Эпилепсией страдает каждая из 200 беременных женщин, что составляет 

0,5% всех беременностей [2,5].  

Существуют различные мнения о течении эпилепсии у беременных и 

влиянии беременности на клинику эпилепсии, методах ведения 
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беременности, способах родоразрешения. Одни авторы [3,4] отмечают 

улучшение течения основного заболевания в период беременности, а 

другие [2,5] высказывают противоположное мнение, считая, что 

беременность неблагоприятно влияет на течение эпилептического 

процесса, вызывая его обострение либо манифестацию. По данным Barbara 

Tettenborn и соавт. [1,6], наблюдения за больными в период беременности 

выявили уменьшение количества припадков в 67% случаев, полное их 

прекращение в 21% случаев и увеличение в 33% наблюдений.  

Допустима возможность развития припадков эпилепсии впервые в 

родах, а во время беременности — даже проявление эпилептического 

статуса у женщин, не болевших эпилепсией [1,3].  

Поэтому так называемая гестационная эпилепсия может быть 

симптоматической, генуинной, причем возможно появление приступов 

генерализованного и фокального характера во время беременности, в 

родах и на протяжении года после родов. Появление припадков эпилепсии 

во время беременности объясняется значительными изменениями 

метаболизма электролитного обмена в нервной ткани, связанными с 

задержкой хлоридов, натрия и воды вследствие увеличения в организме 

беременной содержания АКТГ.  

Развившиеся метаболические сдвиги вызывают дисфункцию лобно-

височных и височных областей головного мозга, снижение судорожного 

порога эпилептического очага даже в первой половине беременности, 

изменение возбудимости коры головного мозга и диэнцефально-

мезэнцефальных структур.  

Эпилепсия, к сожалению, довольно часто сопровождается 

внутриутробной патологией плода — гипоксией (10,4%), асфиксией в 

родах (23,2%), уродствами (2,4%), связанными с приемом в период 

беременности антиэпилептических препаратов (АЭП), которые, проникая 

через плацентарный барьер, оказывают угнетающее влияние на 
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дыхательный центр, ФЭП также нередко вызывают внутримозговые 

геморрагии, гидроцефалию. Количество мертворождений у женщин с 

эпилептическими припадками (не включая эклампсию) встречается в 

5,14% случаев, что более чем в 2 раза превышает их частоту у женщин с 

эпилепсией, но без припадков во время беременности (2,4%) [2].  

Преждевременные роды отмечаются у 4-11% больных эпилепсией 

женщин. Масса новорожденных менее 2500 г наблюдается в 7-10% 

случаев. Отмечено более частое снижение у новорожденных показателей 

по шкале Апгар. Очень важен показатель перинатальной смертности, 

который в 1,2-2 раза превышает среднестатистический уровень, что до 

настоящего времени не получило достаточно четкого объяснения. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы 

свидетельствует о возможности женщины, страдающей эпилепсией, иметь 

семью. Рациональная фармакотерапия при этом заболевании способствует 

рождению здорового ребенка и сохранению здоровья матери. Женщинам 

репродуктивного возраста следует планировать беременность только после 

тщательного консультирования у эпилептолога, акушера-гинеколога, 

генетика, взвешивая радость материнства и риски предстоящей 

беременности. 

Цель исследования. Изучить длительность течения и характер 

эпилепсии, количество, продолжительность приступов во время 

беременности, вид противоэпилептической терапии, исход беременности, 

сроки и метод родоразрешения, состояние новорожденных при рождении. 

Материалы и методы исследования. За период с 2017 по 2020 гг. в 

условиях перинатального центра  г Андижана, проводилось наблюдение и 

родоразрешение 159 беременных с эпилепсией. В ходе исследования 

использовались общеклинические, ультразвуковые и лабораторные методы 

диагностики. 
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Результаты исследования. Результаты собственных исследований 

свидетельствуют, что срочные самопроизвольные роды произошли у 128 

беременных (80,5%), из них в одном наблюдении у беременной с двойней, 

в другом – у беременной с рубцом на матке после кесарева сечения в 

анамнезе по поводу эпилепсии. Вакуум экстракция плода произведена у 3 

беременных. Кесарево сечение произведено 27 (17%) пациенткам, из них 

лишь у 3 эпилепсия явилась основным показанием к оперативному 

родоразрешению. 

Проведенный анализ клинического состояния новорожденных 

показал, что дети родились с весом от 2100 до 4250 гр. Частота рождения 

новорожденных со ЗВУР I–II степени составили 20%. В 

удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 на первой 

минуте родились 85% новорожденных, в состоянии асфиксии средней 

степени тяжести (оценка по шкале Апгар на первой минуте 5–6 баллов) 

родились трое детей. На 5 минуте оценка состояния по шкале Апгар у всех 

детей составила 8 и 9 баллов.  

Послеродовый период для женщин, страдающих эпилепсией, 

является уязвимым в связи с изменением фармакокинетики ПЭП, 

нарушением качества и продолжительности ночного сна, проблемами 

грудного вскармливания и послеродовой депрессией, что приводит к 

учащению эпилептических приступов. Женщины с эпилепсией, 

принимающие ПЭП, могут кормить грудью, однако часть женщин 

отказываются от грудного вскармливания, опасаясь негативного влияния 

ПЭП на ребенка.  

К настоящему времени убедительно показано, что через грудное 

молоко ребенок получает меньшее количество ПЭП, чем через плаценту во 

время своего внутриутробного развития. 

Уход за ребенком в ночное время, включая его кормление, могут 

осуществлять родственники пациентки. Для профилактики травм младенца 
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при возникновении эпилептических приступов в послеродовом периоде 

кормление ребенка в течение первых двух недель после родоразрешения 

рекомендуется осуществлять в положении матери лежа или сидя.  

У всех родильниц было неосложненное течение послеродового 

периода, выписаны домой в удовлетворительном состоянии, грудное 

вскармливание проводилось в 98,5% наблюдений (у 157 женщин), 2 

родильницы с сохраняющимися судорожными приступами на политерапии 

подавили лактацию по собственному желанию. 

Выводы. Таким образом, изложенные выше данные указывают на 

необходимость приема АЭП в период беременности, однако единого 

мнения в отношении безопасности определенного вида антиконвульсантов 

нет. Потенциально тератогенен любой из них. 
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