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России, по данным клинико-эпидемиологических исследований, доля пациентов без приступов в течение года не превышала 14%, а в среднем по Российской Федерации – 9,89% (2012). Как
известно, фармакорезистентность определяется
разными авторами примерно в 30%. По современным оценкам, у 60-80% пациентов в России приступы сохраняются на фоне назначаемой терапии. Именно на эту долю пациентов ложится большая часть
прямой стоимости эпилепсии и все непрямые траты,
связанные с трудовой незанятостью не только самого пациента, но и членов его семьи, а также потерями
рабочего времени, травматизмом, инвалидностью и
хроническими затратами но медикаментозное лечение. Вопрос о доли пациентов с псевдофармакорезистентностью (ПФР) среди этой части пациентов является открытым. В связи с этим одной из важнейших
проблем как с теоретических, так и с практических
аспектов является проблема псевдофармакоре1

зистентности, при этом количество таких больных
продолжает расти1.
По мнению ряда ведущих эпилептологов, наиболее частой причиной недостижения контроля над
приступами является неэффективность назначенной
терапии, низкая комплаентность, плохая переносимость существующей терапии, высокая стоимость
противоэпилептических препаратов (ПЭП), недооценка МЗ РФ положений и рекомендаций Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ) об общепринятой незаменяемости у пациентов с эффективным лечением препаратов одного производителя
такими же препаратами другого производителя,
хаотичность в назначении стартовой терапии, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, осложняющих подбор противоэпилептической терапии (ПЭТ),
индивидуальная резистентность и др. Вероятно,
сохраняющиеся приступы у части пациентов –
это следствие стечения обстоятельств, устранение
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которых и подбор адекватной терапии позволит в ряде случаев достигнуть желаемого эффекта у пациентов с ПФР.
Необходимо отметить, что в РФ, также как и в других странах, достаточно быстро расширяются возможности противоэпилептической терапии. Столь
существенное увеличение доступных ПЭП, кроме дополнительных возможностей, создает и проблему
выбора наиболее подходящего ПЭП. При выборе следует руководствоваться знаниями об особенностях
терапевтического действия назначаемых ПЭП, потенциальных побочных эффектах, лекарственном
взаимодействии и индивидуальных особенностях
пациента.
Участники Совета экспертов считают необходимым:
1. Просить РПЭЛ расширить представленность
врачей-эпилеплептологов ЛПУ РФ, что значительно повысит уровень помощи пациентам
с эпилепсией.
2. Начиная с 2015 г., соответственно рекомендациям
РПЭЛ, перейти на набор врачами-эпилептологами
соответствующих кредитов по эпилептологии
за счет их обучения и участия в научных и практических конференциях, форумах и др.
3. Поддержание дискуссии о необходимости пересмотра существующей тактики терапии у пациентов с ПФР в медицинской прессе и реальной кли-
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нической практике на основе ретроспективных
клинических данных.
4. Поддержка эпилептологических кабинетов и центров за счет МЗ РФ и местных администраций
в рамках программы «Внимание эпилепсия!».
5. Проведение проспективных наблюдательных
клинических исследований для создания максимально приближенной к общепринятой в РФ
практике доказательной базы и освещения результатов в медицинских публикациях.
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6. Создание при поддержке РПЭЛ методических рекомендаций по предупреждению и оптимизации
стратегии преодоления ПФР у пациентов с эпилепсией.
7. Использование новых ПЭП у пациентов с ранними
признаками ПФР, в частности при неэффективности базовых препаратов. В этой связи представляет интерес молекула Леветирацетама, сочетающаяся со всеми известными ПЭП, в т.ч. и наиболее
назначаемыми в РФ базисными препаратами:
карбамазепином и вальпроевой кислотой. Леветирацетам, как таковой, отвечает требованиям,
предъявляемым к базовым ПЭП, является высокоэффективным и безопасным препаратом
широкого спектра действия как в монотерапии,
так и политерапии всех возрастных групп пациентов и особенно у лиц женского пола.

