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Ðåçþìå: ó áîëüíûõ ïîæèëîãî âîçðàñòà ýïèëåïñèÿ ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ïî ÷àñòîòå íåâðîëîãè÷åñêîé ïðîáëåìîé ïîñëå öåðåáðîâàñêóëÿðíûõ çàáîëåâàíèé è äåìåíöèè. Ïðè íà÷àëå ýïèëåïñèè â
ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå íàèáîëåå ÷àñòûìè
ýòèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè ýïèëåïñèè ÿâëÿþòñÿ öåðåáðîâàñêóëÿðíûå è íåéðîäåãåíåðàòèâíûå çàáîëåâàíèÿ, íåéðîõèðóðãè÷åñêàÿ ïàòîëîãèÿ. Îêîëî 25% ñëó÷àåâ âïåðâûå âîçíèêøåé ýïèëåïñèè ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà îòíîñèòñÿ ê èäèîïàòè÷åñêîé ýïèëåïñèè. Ó ïîæèëûõ
ìîãóò íàáëþäàòüñÿ âñå òèïû ïðèñòóïîâ. Â ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ëå÷åíèþ ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî âîçðàñòà ñ ïàðöèàëüíûìè ïðèïàäêàìè óêàçûâàþòñÿ ãàáàïåíòèí, ëàìîòðèäæèí, êàðáàìàçåïèí. Ïðåïàðàòû ãðóïïû ëàìîòðèäæèíà ÿâëÿþòñÿ ïðåïàðàòàìè ïåðâîé ëèíèè âûáîðà â ëå÷åíèè ýïèëåïñèè ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ êàê â êà÷åñòâå ìîíîòåðàïèè, òàê è ïðè
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè â êà÷åñòâå áàçîâîãî
ïðåïàðàòà.
Ê ëþ÷åâûå ñëîâà: ýïèëåïñèÿ, ïîæèëûå, ëàìîòðèäæèí.

Ó

величение численности пожилых людей и возрастание их доли в населении является значимой тенденцией современности. В настоящее
время в России проживает более 30 млн человек
старше трудоспособного возраста [1,2]. Согласно
определению ВОЗ термин «пожилые» условно определяется как возраст 60 лет и старше и в целом относится к периоду выхода на пенсию и возможности
получения социальных льгот [12]. Проведенные за
последние 20 лет во многих странах исследования
показали, что частота возникновения эпилепсии у
лиц пожилого возраста значительно выше, чем это
считалось ранее [1,2,3]. У больных пожилого возраста эпилепсия является третьей по частоте неврологической проблемой после цереброваскулярных заболеваний и деменции [10]. Это связано как с увеличе-
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нием продолжительности жизни в развитых странах,
улучшением диагностики, так и с ростом заболеваемости эпилепсией у лиц старших возрастных групп.
Необходимо различать эпилепсию, возникшую
впервые у пожилого больного, и эпилепсию, существовавшую в течение многих лет с более раннего
возраста. Эпилепсию, возникшую у пожилого больного, называют «эпилепсией пожилых», а существовавшую в течение многих лет – «стареющей эпилепсией» [6]. Примерно у половины пожилых больных
эпилепсией заболевание начинается в раннем возрасте. При начале эпилепсии в старшей возрастной
группе наиболее частыми этиологическими факторами эпилепсий являются цереброваскулярные заболевания (50%), нейродегенеративные заболевания
(11-16%) [11], нейрохирургическая патология, включая опухоли головного мозга (4%), черепно-мозговые
травмы (1-3%) [7]. Кроме того, причинами эпилептических приступов у пожилых могут быть токсикометаболические синдромы (гипогликемия, некетотическая гиперосмолярная кома, припадки, связанные
с алкоголизмом и лекарственной зависимостью.
Около 25% случаев впервые возникшей эпилепсии
у пациентов пожилого возраста относятся к идиопатической эпилепсии. У пожилых могут наблюдаться
все типы эпилептических приступов, встречающиеся
у лиц более молодого возраста [8].
Показаниями для лечения антиэпилептическими
препаратами (АЭП) при эпилепсии у пациентов пожилого возраста являются повторяющиеся непровоцируемые приступы, начало эпилепсии с эпилептического статуса. При лечении эпилепсии у пациентов
пожилого возраста необходимо учитывать заболевания, вызвавшие эпилепсию, сопутствующую патологию, взаимодействие АЭП с другими средствами,
принимаемыми больными вследствие соматических
расстройств, возможную гипоальбуминемию, возрастные изменения фармакокинетики и фармакодинамики принимаемых препаратов. Желательно применять оригинальные или воспроизведенные АЭП с
доказанной биоэквивалентностью, так как пожилые
svetlanaraf@mail.ru
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Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Целью нашего исследования явилось определение лечебной тактики и оценки эффективности и
безопасности применения ламотриджина у пожилых
пациентов. Обследованы 43 пациента, обратившиеся
на консультативный прием к эпилептологу, из них
мужчины – 31 человек, женщины – 12 человек в возрасте от 60 до 82 лет. Средний возраст пациентов
среди мужчин составил 66,90±8,45 лет, среди женщин – 66,58±13,62 лет. Наибольшее количество пациентов были зарегистрированы в возрастной группе
60-69 лет – 60,5% (n=26), 70-79 лет – 37,2% (n=12),
старше 80 лет – 2,3% (n=1). Возраст больных к периоду дебюта заболевания варьировал от 15 до 73 лет,
средний возраст манифестации составил 52,49±7,62
лет. Длительность течения эпилепсии составила от 3
месяцев до 59 лет, средняя длительность – 14,38±5,35
лет.
Обследование включало клинический и неврологический осмотр, электроэнцефалографию, нейровизуализационные методы (КТ, МРТ), исследования
церебральной гемодинамики (допплерография),
нейропсихологическое исследование, лабораторные
исследования (биохимический анализ, глюкоза крови, общий анализ крови).
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пациенты особенно чувствительны к качеству препаратов [9]. У пациентов пожилого возраста следует избегать применения барбитуратов, примидона, бензодиазепинов, вальпроевой кислоты. Идеальный АЭП
для пожилых пациентов должен минимально связываться с белками, у него не должно быть окислительного метаболизма, нейротоксичности. Новейшие
препараты, такие как габапентин, прегабалин, леветирацетам, ламотриджин, лакосамид, удовлетворяют этим критериям и могут быть начальными препаратами в лечении эпилепсии у пожилых. Леветирацетам и ламотриджин могут оказывать благоприятное
действие на когнитивные функции больных, окскарбазепин и прегабалин – на их эмоцинальный фон. В
международных рекомендациях по лечению пациентов пожилого возраста с парциальными припадками
указываются габапентин, ламотриджин и карбамазепин [5]. Но необходимо учитывать, что при приеме
карбамазепина возможно развитие гипонатриемии и
нарушение ритма сердца. В связи со сниженным метаболизмом ряда АЭП начало лечения необходимо
начинать с малых доз препарата, тщательно титруя.
Так, рекомендуемая начальная доза АЭП у пожилых
пациентов должна быть на 30-50% меньше, чем у пациентов молодого возраста. При хорошей переносимости АЭП рекомендован прием ретардных форм
препаратов, что у больных пожилого возраста позволяет обеспечить лучшее соблюдение режима лечения. Использование новых АЭП с меньшим числом
нежелательных реакций могли бы иметь благоприятное воздействие на качество жизни, связанное со
здоровьем пациентов пожилого возраста [4].
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Ðèñóíîê 1. Ñòðóêòóðà ýòèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
ôîêàëüíîé ýïèëåïñèè.

В исследованной группе у 14% (n=6) пациентов
установлена симптоматическая эпилепсия, у 83,7%
(n=36) – криптогенная эпилепсия, у 2,3% (n=1) – идиопатическая. Среди 42 пациентов с фокальной эпилепсией не удалось определить возможную причину
заболевания у 23,8% (n=10), (см. рис. 1). Предполагаемыми этиологическими факторами эпилепсии были черепно-мозговые травмы – 2,4% случаев, сосудистые заболевания головного мозга – 64,3%, опухоли головного мозга (прооперированные) – у 7,1%, дегенеративные заболевания ЦНС – 2,4%.
Преобладающими были вторично-генерализованные припадки – 88,4%, простые фокальные припадки составили 9,3%, сложные фокальные – 2,3%,
первично-генерализованные тонико-клонические –
2,3%. Приступы были ежедневными у одного (2,3%)
пациентов, с частотой 1-6 раз в неделю – у 4 (9,3%),
2-3 раза в месяц – у 26 (60,5%), 7-12 раз в год –
у 6 (14,0%), 2-6 в год – у 5 (11,6%), один раз в год –
у одного (2,3%) пациентов. Доля больных с частотой
припадков более 12 в год составила 86,0%.
Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались: артериальная гипертензия – 55,8%,
хроническая ишемия головного мозга – 14,0%, ИБС
– 9,3%, атеросклероз – 7,0%, системная красная волчанка – 2,3%. У 11,6% пациентов не были зарегистрированы сопутствующие хронические заболевания.
По данным нейровизуализационных исследований,
преобладали диффузные изменения, гидроцефалия. Патология не была выявлена у 4 (9,3%) человек.
Назначенная ранее противоэпилептическая терапия была либо неэффективна, либо недостаточно
эффективна (см. табл. 1). Из 43 пациентов, ранее получавших терапию, 4 (9,3%) получали политерапию,
39 (90,70%) – монотерапию. На монотерапии карбамазепином находились 26 (60,5%) пациентов, вальпроатом – 4 (9,3%), барбитуратом – 11 (25,6%), бензодиазепином – один (2,3%) пациентов. Наиболее частой причиной неэффективности фармакотерапии
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№1
Терапия

Карбамазепин
Вальпроат
Барбитурат
Вальпроат+Карбамазепин
Карбамазепин+Барбитурат
Бензодиазепин
Не принимали

Количество
пациентов
10
4
1
1
3
1
13

Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèíèìàåìûõ ïðåïàðàòîâ
ó íàáëþäàåìûõ ïàöèåíòîâ.

являлись неадекватные схемы терапии и дозы противоэпилептических препаратов. Средняя доза карбамазепина при монотерапии составила 550,00±157,32
мг/сут., вальпроата – 400,00±244,95 мг/сут., барбитурата – 200,00±120,60 мг/сут.
Противоэпилептическая терапия назначалась и
корректировалась эпилептологом с учетом формы
эпилепсии, типа припадков, эффективности, переносимости и взаимодействия противоэпилептиче-
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LAMOTRIGINE USE IN THE TREATMENT OF EPILEPSY IN ELDERLY PATIENTS
Nurmuhametova S.R., Magzhanov R.V.
The Bashkir state medical university, Ufa
G.G. Kuvatova Republican clinical hospital, Ufa
Abstract: epilepsy is 3d common neurologic problem after cerebrovascular diseases and dementia in elderly patients. At the
onset of epilepsy in elderly patients the most frequent etiologic factors are cerebrovascular, neurodegenerativ diseases,
neurosurgical pathology. About 25 % of epilepsy cases in elderly patients are related to idiopathic epilepsy. In elderly people
all type of seizures can be observed. In the international recommendations on the treatment of elderly patients with focal
seizures gabapentin, lamotrigine, carbamazepine are used. Lamotrigine is used as first line therapy of epilepsy in elderly
patients in monotherapy or combined drug therapy.
Key words: epilepsy, elderly patients, lamotrigine.
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