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условий, которая направляет их познавательную деятельность и 
помогает преподавателю адекватно управлять этой деятельностью.

Таким образом, домашняя работа студентов и работа их на 
практических занятиях представляют собой два взаимосвязанных 
этапа, причем качество второго всецело зависит от качества первого, 
этому способствуют методические разработки по каждой конкретной 
теме.

Применение методических разработок дает возможность 
активизировать самостоятельную деятельность студентов, что в свою 
очередь помогает целенаправленной работе с различными объектами 
деятельности (больные, истории болезни, материал для исследования 
и получения необходимых данных и т.д.).

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ ДЕПАКИН И ТОПАМАКС ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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1Гродненская областная детская клиническая больница

Основной принцип лечения эпилепсии может быть 
сформулирован так: «максимум терапевтической эффективности при 
минимуме побочных эффектов» [1, 2]. 

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 
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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. Информация с бумажных носителей 
(бланков) вводилась в базу данных, построенную в среде Excel.

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 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 
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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 припадки 
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 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.

Побочное действие при приеме депакина в виде сонливости в 
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начале лечения, прибавки веса, выпадения волос (аллопеция), 
высыпаний отмечены лишь у 4 больных, исчезнувшие 
самостоятельно при уменьшении дозы препарата, без нарушений со 
стороны биохимических показателей крови и изменений на 
электроэнцефалограмме. У 1 пациента побочный эффект проявился 
тромбоцитопенией потребовавшей отмены препарата. Всего 
нежелательный эффект отмечен у 5 (5,7%) исследуемых. Побочный 
эффект в виде заторможенности, носивший транзиторный характер, 
отмечен у 2 (7,1%) больных принимавших топамакс. 

Заключение.
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. 

По переносимости лучше оказался депакин по сравнению с 
топамаксом.
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