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Выводы:

Это публикация на основе анализа данных Общенационального когортного исследования, основанного на информации из баз данных 

системы здравоохранения Франции, которое охватывало все случаи беременности сроком гестации 20 и более недель и проводилось в 

период с января 2011 года по март 2015 года.


В этом исследовании женщины считались «получавшими ПЭП*», если соответствующее средство было назначено в период между               

1 месяцем до и 2 месяцами после установки факта беременности. Учитывались такие факторы как: возраст матери при рождении ребенка, 

доступность медицинской страховки, прием фолиевой кислоты во время беременности, наличие диабета, другие хронические 

заболевания. Исключались из анализа случаи воздействия тератогенных инфекций, лекарств с возможным тератогенным потенциалом, 

подтвержденные хромосомные аномалии. В контрольную группу входили беременные женщины, не получавшие ПЭП*. ВПР** выявлялись 

в период с рождения и до конца первого года жизни (24 месяца для микроцефалии, гипоспадии и эписпадии).

Результаты

Выборка включала 1 886 825 беременных женщин, 2 997 из которых получали Ламотриджин, 1 671 - Прегабалин, 980 - 

Клоназепам, 913 - Вальпроевую кислоту, 579 - Леветирацетам, 517 - Топирамат, 512 - Карбамазепин, 365 - Габапентин, 


139 - Окскарбазепин и 80 - Фенобарбитал. 

Назначение Вальпроевой кислоты было связано с повышенным риском развития 8 конкретных типов ВПР** - spina bifida, дефект 

межжелудочковой и межпредсердной перегородки, атрезия клапана легочной артерии, синдром гипоплазии левых отделов сердца, 

расщелина неба, аноректальная атрезия и гипоспадия. Так же в небольшом количестве случаев были обнаружены следующие последствия 

лечения другими ПЭП*: назначение Клоназепама и риск развития микроцефалии ( в 3 случаях), воздействие Фенобарбитала - дефект 

межжелудочковой перегородки ( 2 случая), лечение Прегабалином – риск развития коарктации аорты (4 случая), а также назначение 

Топирамата и риск развития расщелины губы с или без расщелиной неба (3 случая).

Результаты данного достаточного обширного анализа группы специалистов из Франции подтвердили 

высокий тератогенный потенциал Вальпроевой кислоты и Топирамата. 


В данном обсервационном исследовании не наблюдали никакого повышенного риска возникновения 

определенных ВПР** при воздействии леветирацетама и ламотриджина, что полностью совпадает с 

результатами других исследований.

Были выявлены следующие ВПР** у детей в зависимости от приема мамой того или иного ПЭП*:
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не принимающих ПЭП, в 4 случаях из 176 (2.3%) родились младенцы с ВПР, а еще через 

год после родов итоговая цифра увеличилась до 2,8%.
принимающих 

различные ПЭП, показатель ВПР у детей составил 105 из 1972 случаев (5,3%) и увеличился на 35 к концу первого 

послеродового года (окончательный показатель=7,1%)

Авторы работы задались целью проанализировать данные беременных женщин, страдающих эпилепсией, и выявить 

взаимосвязь между приемом противоэпилептических препаратов (ПЭП) и риском возникновения врожденных пороков 

развития (ВПР) у детей. Для анализа была взята информация из Австралийского Регистра беременных (АРБ) за период 20 лет. 
На данном ресурсе собраны данные беременных женщин с эпилепсией, особенности течения и исходов беременностей, а 

также информация о приеме тех или иных ПЭП. В основном, данные о своих пациентках сообщали врачи неврологи, и, 
учитывая показатели рождаемости в Австралии, в базу АРБ внесена информация только о 8-9% беременных с эпилепсией.


К 2018 году в АРБ собраны сведения о 2148 беременных женщинах, с 23 из них связь была потеряна, и, в итоге, лишь у 2125 

известен результат беременности. 1972 из 2148 будущих мам (91,8%) принимали ПЭП, в то время как остальные 176 (8,2%) 
остались без противоэпилептической терапии, по крайней мере в первой половине беременности. Статистически по таким 

параметрам как возраст, длительность заболевания, период без приступов и количество предыдущих беременностей, 
группы женщин, принимавших и не принимавших ПЭП, значимо не отличались друг от друга.


Эксперты оценили роль различных ПЭП в возможном влиянии на появление ВПР у родившихся детей. В группе беременных 

женщин, страдающих эпилепсией и  

 Такие показатели частоты пороков развития находились в пределах 

2% -3% диапазона, что соответствует популяции в целом. В группе же беременных с эпилепсией и, 

, что значительно превышает частоту в другой группе (2,8%). Метод 

множественной логистической регрессии был применен для расчета риска рождения ребенка с ВПР в зависимости от 

приема того или иного ПЭП, дозировки препарата, а также схемы лечения – моно- или политерапии. Статистические 

данные возникновения ВПР в зависимости от приема того или иного ПЭП представлены в инфографике.


Результаты

Связь приема ПЭП с частотой возникновения ВПР


В группе беременных 
женщин, страдающих 
эпилепсией и не 
принимающих ПЭП, 2,8% 
младенцев родились с ВПР.


В группе же беременных с 
эпилепсией и, принимающих 
различные ПЭП, показатель 
ВПР у детей составил 7,1%.

Анализ данных Австралийского 
регистра беременных (АРБ) за 
период 20 лет

2148 беременных женщин          
к 2018 году 

1972 из 2148 
будущих мам 
(91,8%) принимали 
ПЭП, в то время как 
остальные 176 
(8,2%) остались без 
противоэпилепти-

ческой терапии


Связано ли раннее 
пренатальное 

воздействие обычно 
используемых ПЭП    

с риском 
специфических ВПР?

Вопрос


При обработке полного набора данных были выявлены статистически значимые 
взаимосвязи между повышенными дозами вальпроата и топирамата и увеличением 
риска рождения детей с ВПР. Исследователи обращают внимание на важную 
особенность, что данная корреляция применима для вальпроата в монотерапии и для 
топирамата в политерапии. 

Без ПЭП

Вальпроат

Карбамазепин

Ламотриджин

Леветирацетам

Окскарбазепин

Топирамат

Фенитоин
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43

5.9% из 40924

4.9% из 40620

3.6% из 1395

1.9%
2.3%

 из 531

 из 441

5.3% из 191

Применение таких часто используемых ПЭП, как леветирацетам и ламотриджин, 
представляется безопасным с точки зрения риска развития ВПР плода.

При обработке полного набора данных были выявлены статистически значимые взаимосвязи между повышенными дозами вальпроата и 

топирамата и увеличением риска рождения детей с ВПР. Исследователи обращают внимание на важную особенность, что данная 

корреляция применима для вальпроата в монотерапии и для топирамата в политерапии. В результате анализа данных АРБ методом 

множественной логистической регрессии исследователи пришли к выводу, что статистически значимые ассоциации между применением 

ПЭП и развитием ВПР были следующие: вальпроат - spina bifida, ламотриджин – пороки развития сердца, карбамазепин – пороки 

мочевыделительной системы.

По результатам анализов более ранних сведений из АРБ прослеживалась дозозависимая опасность развития ВПР при приеме 

вальпроатов, и дозировка менее 1100-1400 мг/сутки казалась безопасной для плода. Однако, по мере накопления данных, 
становится ясно, что тератогенность вальпроата прогрессивно нарастает с увеличением дозы. К тому же, в литературе 

появилось достаточно свидетельств и из других источников, подтверждающих опасность вальпроата для плода.

Применение таких часто используемых ПЭП как леветирацетам и ламотриджин представляется безопасным с точки зрения 

риска развития ВПР плода.  

Что касается топирамата, то авторы отмечают повышенный риск возникновения ВПР при использовании его в качестве 

политерапии. Исследователи затрудняются дать точное объяснение этому факту, но предполагают, что это может быть 

связано с более редким использованием топирамата в монотерапии, чем в политерапии или возможным межлекарственным 

взаимодействием с другими ПЭП. 

Выводы:

тератогенности вальпроата*
предостережениях об использовании топирамата* безопасности применения 
леветирацетама и ламотриджина***5

Леветирацетам можно применять во время беременности, если после тщательной оценки его применение 
признается клинически необходимым. В этом случае рекомендуется применять минимальную эффективную 
дозу. 

Таким образом, авторы подтверждают данные мировой литературы о 3, 
*4 у беременных, а также 

2 .


- количество (число) женщин, принимавших ПЭП - количество младенцев с ВПР

Компания ЮСБ Фарма не является спонсором данного Обсервационного исследования, не несет ответственность за 

опубликованные в данной статье данные. Рекомендуем ознакомиться с полной версией данной статьи.
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* - Применение вальпроевой кислоты противопоказано:

- в период беременности при эпилепсии, за исключением случаев отсутствия альтернативных методов лечения;

- у женщин с детородным потенциалом, если не выполнены все условия Программы предотвращения беременности3.


** - Топирамат может причинить вред плоду при применении у беременных женщин. Данные учета беременностей свидетельствуют, 
что у младенцев, подвергавшихся воздействию топирамата внутриутробно в течение первого триместра беременности, имеется 
повышенный риск развития врожденных пороков развития (например, черепно-лицевые дефекты, такие как расщелина губы или 
неба, гипоспадия и аномалии развития различных систем организма). Указанные пороки развития были зафиксированы как при 
монотерапии топираматом, так и при его применении в рамках политерапии4.

*** - Ламотриджин должен применяться при беременности только в том случае, если ожидаемая терапевтическая польза превышает 
потенциальный риск4.


