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Введение. Распространенность эпилепсии среди детей высока и 
составляет в различных возрастных популяциях от 0,3% до 2% (в среднем 0,7-
1,0%) [1, 2].  

Цель исследования. Провести сравнительную характеристику терапии 
генерализованной и парциальной эпилепсии депакином и топамаксом у детей и 
подростков. 

Материалы и методы. Работа была проведена на базе УЗ «ГОДКБ» г. 
Гродно. Всего в исследовании участвовало 109 детей в возрасте от 4 месяцев до 
17 лет. У 76 была диагностирована генерализованная эпилепсия и у 33 - 
парциальная. Из них с целью лечения 81 получили депакин хроно и 28 -
топамакс.

В исследование были включены пациенты с верифицированным 
диагнозом эпилепсии, установленной формой заболевания, регулярно 
принимавшие АЭП. Диагноз эпилепсии, ее формы и типа припадков 
устанавливался в соответствии с МКБ 10 и Международной классификации 
эпилептических приступов (МПЭЛ, 1981) [3, 4].

Всем пациентам проводили рутинное неврологическое обследование, 
нейрофизиологическое (ЭхоЭГ, РЭГ). У всех ЭЭГ - исследование до и после 
назначения препарата. 

Терапевтическая эффективность препаратов оценивалась по стандартным 
критериям [2]. Длительность наблюдения составила от 1 до 12 месяцев, с 
регистрацией числа и тяжести эпилептических припадков, ЭЭГ, а также 
частоты возникновения нежелательных побочных эффектов. 

Для обработки результатов исследования был использован описательный 
метод статистики. 

Результаты и обсуждение. Из 76 пациентов с генерализованными 
эпилептическими припадками депакин хроно и депакин хроносфера получали 
58 детей и 33 – топамакс. По результатам терапии депакин хроно и хроносфера 
оказался высоко эффективными у 84,5% пациентов с генерализованной 
эпилепсией, что согласуется с данными других авторов [1, 4,]. Самая низкая 
эффективность отмечалась в группе с генерализованными припадками 
миоклонического характера (синдром Веста) 25%, при таком же количестве 
случаев с отсутствием эффекта. Однако учитывая литературные данные, 
полученные результаты показывают хорошую эффективность депакина и при 
данного типа припадков [1, 4].

При генерализованной эпилепсии очень хороший и хороший эффект при 
приеме топамакса получен у 12 пациентов, что составило 66,7%. Очень 
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хороший эффект при клонических у 1 больного (100%), тонических у 1 -
(100%), миоклонических – у 1 - (10%), тонико-клонических у 2 - (66,6%) и 
абсансах у 3 – (60 %) от общего количества данных типов припадков. При 
абсансах у 3 пациентов (60%) был получен очень хороший эффект и у – 2 (40%) 
отмечено небольшое улучшение.  Самая низкая эффективность отмечалась в 
группе с генерализованными припадками миоклонического характера (синдром 
Веста) 20%, при таком же количестве случаев (2) с отсутствием эффекта. 
Низкая эффективность препарата при данном типе припадков обусловлена их 
высокой фармакорезистентностью [3].

Таким образом, при лечении генерализованных эпилептических 
припадков вальпроат (49 пациентов, что составило 84,5%) был более 
эффективен по сравнению с топамаксом (9 пациентов, что составило 50%). 
Однако, эффективность вальпроата и топамакса при лечении клонических,
тонических и атонических генерализованных судорожных припадков была 
одинаково высокой. Эффективность вальпроата по сравнению с топамаксом 
была значительно выше при абсансах (соответственно 84.6% и 60%) и тонико-
клонических припадках (96,6% и 66,6%). При динамическом наблюдении 
пациентов из первой группы после выписки из стационара, в интервале 
времени от 2 недель до 12 месяцев, у 4 припадки возобновились и у 2 с 
синдромом Веста – участились. Среди них было 4 ребенка с 
генерализованными судорожными припадками и 2 – с абсансами. При 
наращивании дозы у 5 детей эффект восстановился. У 1 из наблюдавшихся, 
припадки прекратились при переходе на конвульсофин. При динамическом 
наблюдении во второй группе, в том же интервале времени припадки не 
повторялись.  

По результатам терапии депакин хроно оказался высоко эффективным у 
больных, как с простыми, так и сложными парциальными эпилептическими 
припадками – 100% и менее эффективным при парциальных с вторичной 
генерализацией – 80,0%, что согласуется с данными других авторов. 

По результатам терапии топамаксом различных типов симптоматической 
фокальной эпилепсии, препарат оказался высоко эффективным у больных, как с 
простыми, так и сложными парциальными эпилептическими припадками –
100% и менее эффективным при парциальных с вторичной генерализацией –
22%, что согласуется с данными других авторов [2, 4].  

При динамическом наблюдении после выписки из стационара, в 
интервале времени до 1 месяца до года, на фоне приема депакина у 1 пациента 
с парциальным припадком, с вторичной генерализацией, приступы 
возобновились, а топамакса - у 2 с парциальными припадками с вторичной 
генерализацией. При наращивании дозы во всех случаях эффект восстановился. 
При наращивании дозы эффект восстановился.

Таким образом, при лечении фокальных эпилептических припадков 
депакин хроно (19 пациентов, что составило 89,4%) был более эффективен по 
сравнению с топамаксом (6 пациентов, что составило 60%). Однако, 
эффективность депакина и топамакса при лечении простых и сложных 
фокальных припадков была одинаково высокой (100%). Эффективность 
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депакина по сравнению с топамаксом была значительно выше при фокальных с 
вторичной генерализацией припадках (69.2% и 20% соответственно). 
Необходимо учитывать, что топамакс чаще назначался при неэффективности 
старт терапии препаратом первого выбора. По продолжительности периода 
ремиссии (до возобновления припадков) лучше оказался депакин.

Выводы. Таким образом, депакин хроно более эффективен по сравнению 
с топамаксом при лечении генерализованных и парциальных эпилептических 
припадков, что позволяет его рекомендовать для старт терапии эпилепсии у 
детей и подростков. 

В случае невозможности использования или неэффективности депакин 
хроно, топамакс можно рекомендовать для старт или моно терапии при лечении
генерализованных клонических, тонических, атонических, простых и сложных 
парциальных эпилептических припадков, а также политерапии у детей с 
медикаментозно-резистентной эпилепсией. 
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Summary

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THERAPY OF GENERAL AND 
PARCIAL EPILEPSY BY DEPAKIN AND TOPAMAX IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 
Tancerova A., Onegina O., Onegin E. 

Grodno State Medical University
The article presents the results of studying the efficacy of therapy with 

Depakine Chrono and Topamax within 109 patients with different forms of 
symptomatic epilepsy aged from 1 to 17 years who received treatment at the 
Department of Neurology in the Grodno Regional Clinical Children’s Hospital.

On the basis of the results of the conducted study it may be concluded that 
Depakine Chrono is more efficient than Topamax in treatment of all forms of 
symptomatic epilepsy for children and adolescents. It may be recommended for 
treating patients with unclassified epilepsy and it might help to overcome therapeutic 
resistance in those with a prolonged course of the disease. 

DeparDepar
On

Depakine Depa
mptommpt

matic matic
rtment of ment of
On the On the

rticlrticl
Chrono Chrono 
c epilec epile

NN

cle presene pres
o an

TancTan
GG

RARA
Y BY DEY BY DE

cercer

ACTERIACTE
EPAPA

Sum

RIS

вз
ьство «Мьство «М

mma

илеиле
2003. 2003. - - 
рослых жрослых ж
МедиМед

остковостков

епсии: Руепсии: Ру
208 с208 

. Е.И. Гусе. Е.И

И. БоИ. Б

сева, А.Бсева, 

остос
терапиитера

стити
ии при лечии при леч
стых и сложстых и слож

и у деи у де

псии си

депакин паки
ченини


