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Пир и голод. Успехи и «пробелы» в лечении эпилепсии в начале 
XXI века.


Статья была опубликована в одном из номеров журнала «Neuropharmacology» 

за 2020 год профессорами Wolfgang Löscher и Pavel Klein.

Авторы данной публикации, ведущие мировые эпилептологи, профессора Wolfgang Löscher и Pavel Klein, в одном из 

выпусков журнала «Нейрофармакология» в 2020 году собрали научные обзоры, рассматривающие достижения в терапии 

эпилепсии с разных точек зрения: определение новых целей лечения эпилепсии, новых подходов in vivo и in vitro в развитии 

методов лечения эпилепсии, открытие прогностических биомаркеров эпилепсии и подходов, которые могут 

предотвратить, изменить или привести к излечению заболевания1, апробирование моделей животных для исследования 

противоэпилептических препаратов (ПЭП)2 и несколько обозрений, подчеркивающих необходимость новых методов 

лечения как у взрослых, так и у детей 3 6. Авторы проанализировали обзоры, описывающие стратегии разработки новых ПЭП 

с более высокой эффективностью7 14. Особо выделены обзоры, говорящие о том, что кроме поиска более эффективных 

ПЭП, важнейшее место занимает разработка направлений лечения, влияющих на предотвращение или модификацию 

эпилепсии у пациентов из групп риска15 21. Наконец, авторы подчеркивают, что конечная цель терапии эпилепсии - поиск 

лекарства, избавляющего от болезни, что обозначено в работе22. Обзоры, посвященные вопросам излечения, 

свидетельствуют, что со времени выхода последней специализированной публикации, касающейся эпилепсии23, уже 

достигнуты значительные успехи, и это дает основание надеяться на появление в ближайшее время новых, более 

эффективных подходов к лечению эпилепсии.

Всего 31 год назад, в 1989 году, существовали всего 4 основных лекарства (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин, 

вальпроат) и только один вариант оперативного лечения эпилепсии - резекционная хирургия. В настоящий момент после 

проведения фундаментальных и клинических исследований в период с 1980-х по 2020-е года в арсенале специалистов 

имеются несколько десятков ПЭП и  целый ряд методик хирургического лечения (например, лазерная и термическая 

резекция/абляция, реактивная нейростимуляция (RNS), глубокая стимуляция мозга (DBS), таламуса, и новая 

сенсорно-стимулирующая версия VNS-терапии и кетогенная диета.

Разработки новых ПЭП проводились по разным направлениям: это и структурная модификация известных соединений, и 

поиск молекул с абсолютно новым механизмом действия. При этом, одной из неотъемлемых проблем при разработке ПЭП 

было использование простых моделей эпилептических приступов на животных, например, методика максимального 

электрошока. Некоторые препараты (к примеру – леветирацетам) были мало или неэффективны в эксперименте на 

подобных моделях, хотя показали высокую противосудорожную активность на практике. Все это привело к изменению в 

подходах ведения скрининговых программ разработки новых антиконвульсантов, и в настоящий момент в арсенале врачей 

есть препараты, по крайней мере, с 7-ю различными механизмами противосудорожного действия: 

Так, показатели достижения свободы от приступов в 1980-х годах (при применении 4-х старых ПЭП) были схожи с 

показателями 2014 года после добавления большинства новых лекарств25 28. Приблизительно 35% всех пациентов страдают 

резистентной эпилепсией (РЭ). Большинство новых исследований ПЭП продемонстрировали разочаровывающе низкую 

свободу от приступов - от 2 до 7% среди новых ПЭП в центральных исследованиях 3 фазы, так же, как и новые 

хирургические методы лечения (VNS, RNS и DBS)29. При этом, авторы отмечают, что в некоторой степени показатель РЭ 35% 

идет в разрез с реальными улучшениями в лечении эпилепсии, достигнутыми при применении новых ПЭП. Тяжесть самих 

приступов, возможно, значительно снизилась, о чем свидетельствует возрастающая затрудненность исследовательских 

центров привлекать пациентов к изучению новых методов лечения рефрактерной эпилепсии, предположительно из-за 

уменьшения пула пациентов с достаточно частыми и тяжелыми приступами. Профиль побочных эффектов некоторых новых 

ПЭП стал значительно лучше, что повысило качество жизни пациентов. 

Некоторые новые ПЭП достаточно просты в использовании, с минимальным риском 

межлекарственных взаимодействий (габапентин, леветирацетам, прегабалин, лакосамид, 

бриварацетам), что, опять же, отражается положительным образом на качестве жизни 

особых групп пациентов (пожилых и пациентов с другими хроническими заболеваниями).

По образному выражению авторов, достаточно большое количество современных ПЭП и 

хирургических методов лечения эпилепсии можно назвать «пиршеством». Тем не менее, 

справедливо ожидаемого, полного излечения от эпилепсии, как известно, не случилось. То, 

что авторы образно называют «голодом», характеризуется по-прежнему высокой долей 

пациентов, не отвечающих на лечение.
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Рис. 1. Внедрение противоэпилептических препаратов (ПЭП) на рынок с 1853 по 2020 год. Лицензирование менялось от страны к стране. 

Представлен год первого лицензирования или первое упоминание о клиническом использовании в странах Европы, США или Японии.

блокаторы натриевых каналов:

- быстрая инактивация натриевых каналов (фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, эсликарбазепин, ламотриджин, а также 
отчасти фелбамат, топирамат),

- медленная инактивация натриевых каналов (лакосамид);



модуляция α/δ2 рецепторов кальциевых каналов (габапентин, прегабалин);

модуляция T-кальциевых каналов (этосуксимид);

воздействие на калиевые каналы (эзогабин/ретигабин, выведен из практики из-за побочных эффектов, но возможно появление 
второго поколения);

модуляция ГАМК-эргического ингибирования (фенобарбитал, вальпроат, бензодиазепины, включая клобазам, вигабатрин, 
тиагабин);

антагонизм к глутаматергическому рецептору AMPA (перампанел);

модуляция субъединиц SV2A (леветирацетам, бриварацетам).
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Существуют еще две области неудовлетворенных потребностей специалистов эпилептологов, в которых к настоящему 

времени достигнут незначительный прогресс: эпилептический статус (ЭС) и профилактика эпилепсии. Нет значительных 

положительных сдвигов в лечении, и не появились новые препараты для терапии ЭС и его тяжелых форм - рефрактерного и 

суперрефрактерного. Последние разработки привели к успешной реализации экспериментов и к завершению первого 

плацебо-контролируемого исследования аллопрегнанолона при суперрефрактерном ЭС (с отрицательным результатом)35. 

Таким образом, был создан «шаблон» для будущих исследований, которые продолжаются до сих пор, как, например, 

исследование применения антагониста рецептора NMDA кетамина при ЭС.

Другой важный вопрос, где также нет значимого прогресса – это профилактика развития эпилептических приступов. По 

меньшей мере 15% всех случаев эпилепсии вызваны острыми повреждениями мозга, такими как черепно-мозговая травма, 

инсульт или нейроинфекция. Значительную долю занимают генетические эпилепсии с предсказуемым семейным 

анамнезом. В обоих случаях существует временной промежуток между появлением предрасположенности к эпилепсии и 

развитием самого заболевания, в течение которого можно применять лечение для предотвращения или изменения 

процесса эпилептогенеза. За последние примерно 20 лет были получены значительные новые знания в области 

эпилептогенеза после инсульта на моделях животных, в первую очередь на моделях ЭС и киндлинг-эпилепсии. Знания об 

эпилептогенезе, полученные из этих моделей, в настоящее время все еще слишком неоднородны, чтобы выработать 

систематический подход к доклинической профилактической разработке препаратов. Однако, за последние 5–10 лет 

некоторые виды лечения показали многообещающие результаты у животных, включая временное охлаждение мозга, 

повышение уровня аденозина во время критического периода после травмы, модуляцию рецептора TrkB и подавление 

нейровоспаления15. Биомаркеры эпилептогенеза могли бы помочь решить некоторые из обозначенных проблем и облегчить 

профилактические исследования. Клинические поиски биомаркеров эпилептогенеза недавно начались и обсуждаются в 

обзоре, подготовленном авторами Engel and Pitkänen21. Есть надежда на дальнейшие достижения в доклиническом 

понимании эпилептогенеза, их трансляции в клинические исследования и открытия первых методов лечения для 

предотвращения эпилепсии - истинной революции в лечении эпилепсии в XXI веке.

-

Отсутствие значимого прогресса в отношении достижения свободы от приступов при 
применении большинства новых ПЭП соответствует трем важным аспектам лечения 
эпилепсии.

Хотя многое известно о механизмах иктогенеза в моделях эпилепсии на животных, можно сказать, что недостаточно 
информации о том, как происходит приступ у каждого отдельного пациента. Механизм развития приступов достаточно 
исследован у пациентов с генетически обусловленными эпилепсиями (например при синдроме Драве), однако даже в этих 
случаях неизвестно, почему один пациент с этим заболеванием страдает эпилепсией, а другой нет, как происходит приступ у 
конкретного пациента и, что вызывает приступы в определенный момент, а не в другое время (известны факторы, 
провоцирующие приступы, такие как депривация сна или стресс, но неизвестно, как они влияют на судорожный порог и 
иктогенез у конкретного пациента). 
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Мы не использовали доступность лекарств с различными механизмами действия (МД) для изучения потенциала «рациональной 
политерапии» или комбинированного лечения. «Рациональная политерапия» - это старая концепция, использовавшаяся в 
1980-х годах, от которой отказались, поскольку было показано, что политерапия усиливает побочные эффекты, но не повышает 
эффективность при наличии на тот момент всего 4 основных ПЭП25. На сегодняшний день, имеющиеся в арсенале врачей 
примерно 30 ПЭП с 7 различными МД - это прекрасная возможность попробовать и рациональную, и эмпирическую 
комбинаторную политерапию. Этот подход был изучен в доклинических моделях31 33, но крайне мало на клиническом уровне. 
Как в доклинических, так и в клинических условиях, разработка исследований комбинированных методов лечения представляет 
собой серьезную проблему. Количество лекарств с различными МД настолько велико, что традиционные дизайны 
плацебо-контролируемых или сравнительных исследований, требующих сотен пациентов, малоприменимы - на планете не 
хватает людей, не говоря уже о пациентах с эпилепсией, и недостаточно денег, чтобы провести всестороннюю оценку 30 
возможных комбинаций ПЭП с 7 различными МД.
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Подбор терапии эпилепсии остается полностью эмпирическим методом проб и ошибок. Точная медицина – это «высокая 
цель»30, и на данный момент еще только ожидаются прорывы в доклинической и клинической практике, которые приведут к ее 
реализации при лечении эпилепсии.  Невозможно предсказать реакцию на терапию - эффективность или побочные эффекты - у 
конкретного пациента для того или иного препарата или метода хирургического лечения. Наше непонимание иктогенеза у 
отдельного пациента сочетается с отсутствием фармакогеномных знаний в эпилепсии. Таким образом, стремительное 
развитие знаний о генетике эпилепсии все еще не привело к целенаправленному лечению. В настоящее время 
предпринимаются новые усилия, чтобы изменить этот подход у небольших групп пациентов с генетическими мутациями, где в 
последние годы были сделаны шаги для оценки иктогенеза и потенциальной реакции на лекарства с использованием 
собственных индуцированных полипотентных стволовых клеток, например, при синдроме Драве31. Пример данных редких 
эпилептических синдромов дает надежду, что революция в области точной медицины при эпилепсии может быть близка. 
Последние исследования привели к новому фокусу на эпилептические «орфанные заболевания» (<200 000 пациентов в США), 
такие как синдром Драве, синдром Леннокса-Гасто, туберозный склероз, синдром Ангельмана и другие, которые стали 
мишенью для разработок специфического лечения фармацевтическими и биотехнологическими препаратами.

А
сп

ек
т

Wolfgang Löscher; Pavel Klein; The feast and famine: 
Epilepsy treatment and treatment gaps in early 21st 
century; Neuropharmacology; Volume 170, 15 June 2020



