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Э пилепсия – широко распро-
страненное хроническое забо-
левание, поражающее при-

мерно 2–3 % жителей планеты [1]. 
Основные лекарственные средства 
(ЛС) для лечения эпилепсии – анти-
конвульсанты. Некоторые препараты 
этой группы (карбамазепин, вальпро-
ат, ламотриджин) применяют в каче-
стве стабилизаторов настроения при 
биполярных аффективных расстрой-
ствах. Кроме того, данные фармакоэ-
пидемиологических исследований 
показывают, что противосудорожные 
препараты широко используют в мире 
по незарегистрированным показани-
ям, в т. ч. при шизофрении, больших 
депрессивных расстройствах, тревож-
ных и тревожно-фобических расстрой-
ствах, посттравматическом синдроме, 
пограничных расстройствах личности, 
нарушениях пищевого поведения, ток-
сикомании и других, преимуществен-
но хронических заболеваниях [2–5]. 
Таким образом, антиконвульсанты 
получает значительное число людей 
на протяжении длительного времени, 
а иногда и пожизненно.

При длительной фармакотерапии 
особое значение приобретает ее вли-
яние на качество жизни пациентов. 
У больных эпилепсией неудовлетво-
ренность качеством жизни наблюдает-
ся значительно чаще, чем у здоровых 
людей, поэтому повышение его уровня 

относится к основным целям лечения 
[6]. Более того, в настоящее время при 
наличии достаточно большого арсена-
ла ЛС, позволяющих контролировать 
заболевание у большинства больных, 
обеспечение высокого уровня каче-
ства жизни выходит на лидирующие 
позиции среди целей терапии. Лучшим 
результатом лечения при эпилепсии 
должно быть достижение “отличной 
клинической ремиссии” и “хорошей 
социальной адаптации”. 

При лечении препаратами, влияю-
щими на ЦНС, качество жизни в зна-
чительной степени определяется их 
эффектами на когнитивные функции 
и поведение. У больных эпилепсией 
одним из наиболее важных факторов 
предупреждения развития когнитив-
ных расстройств является адекватный 
контроль судорожных приступов [7, 8]. 

Показано, что взрослые больные 
эпилепсией с полностью контролируе-
мыми приступами могут иметь такой 
же уровень качества жизни, что и насе-
ление в целом [9]. Однако у многих 
пациентов отклонения в показателях 
уровня жизни, связанные с нарушени-
ем когнитивных функций и настрое-
ния, персистируют и в случае пол-
ного контроля судорожных приступов 
с помощью фармакотерапии. 

Наряду с патогенетическими меха-
низмами заболевания это может объ-
ясняться побочными эффектами при-

меняемых ЛС, включая антиконвуль-
санты. Поэтому при выборе противо-
судорожного препарата всегда следует 
рассматривать вопрос о его потенци-
альном влиянии на качество жизни 
больного.

Назначая противосудорожное сред-
ство, необходимо помнить о значи-
тельных различиях между препаратами 
этой группы в отношении их влияния 
на когнитивные функции, настроение 
и поведение, что может иметь значе-
ние для качества жизни больных. 

Наиболее выраженные и частые нару-
шения когнитивных функций наблю-
даются в двух возрастных группах: 
у детей/подростков и лиц пожилого 
возраста [10]. Высок риск когнитивных 
расстройств у детей, внутриутробно 
подвергшихся действию антиконвуль-
сантов [11]. Факторами риска развития 
неблагоприятных когнитивных реак-
ций у пожилых пациентов являются 
возрастное ухудшение интеллектуаль-
ной и сенсорной функций, изменения 
фармакодинамики и фармакокинети-
ки ЛС, сопутствующие заболевания, 
полипрагмазия и связанный с ней 
высокий риск лекарственных взаимо-
действий, у детей – незрелость нерв-
ной системы. Кроме того, при выборе 
препарата детям следует учитывать тот 
факт, что последствия фармакотерапии 
могут влиять на всю их последующую 
жизнь. В исследованиях на живот-
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ных показано, что антиконвульсанты 
могут оказывать серьезные негативные 
эффекты на развивающийся головной 
мозг, включая апоптоз нервных клеток 
[12, 13]. Возможно, эти эффекты лежат 
в основе персистирующих когнитив-
ных расстройств, выявленных у детей, 
получавших противосудорожные пре-
параты [14]. 

Самым нейротоксичным из всех 
антиконвульсантов считается фено-
барбитал. Наряду с традиционными 
бензодиазепинами он наиболее часто 
вызывает когнитивные и поведенче-
ские расстройства [15, 16].

Фенобарбитал может нарушать вни-
мание, бдительность, речевые навы-
ки, удлинять время реакции, ухудшать 
краткосрочную память и результаты 
IQ-тестирования [17]. При назначе-
нии препарата детям 3–5 лет негатив-
ные эффекты на речевую функцию и 
результаты IQ-тестирования перси-
стировали в школьном возрасте [18]. 
Последний эффект вызывает особое 
беспокойство, поскольку в отличие 
от взрослых снижение IQ у детей 
указывает не на регресс ранее при-
обретенных когнитивных функций,  
а на замедление психического разви-
тия [15]. При лечении фенобарбита-
лом также возможно развитие гипер-
кинетического синдрома, повышен-
ной сонливости, раздражительности 
и депрессии [14].

Бензодиазепины способны вызывать 
седацию, ухудшение памяти и внима-
ния, негативно влиять на психомотор-
ную функцию [19]. При применении 
клоназепама могут развиваться сонли-
вость, гиперактивность, раздражитель-
ность и агрессивность. Клобазам реже 
вызывает психомоторные нарушения. 
При его использовании описаны изме-
нения настроения, повышенная возбу-
димость, агрессия и расторможенность 
[20]. Значительные нарушения различ-
ных когнитивных функций выявлены 
у пожилых лиц, длительно употребля-
ющих бензодиазепины [21]. У детей, 
получавших клобазам, через год лече-
ния нейропсихологический профиль 
не отличался от такового при приме-
нении карбамазепина или фенитоина 
[15], однако последствия применения 
бензодиазепинов в педиатрии требуют 
дальнейшего изучения [22].

Среди противосудорожных средств 
первого поколения с наименьшим 
риском возникновения когнитивных 
нарушений ассоциируются вальпроат 
и карбамазепин [23].

Карбамазепин вызывает легкие 
когнитивные и психомоторные нару-
шения, которые частично могут быть 
обусловлены действием его актив-
ного метаболита [24]. У здоровых 
добровольцев при его применении в 
высокой дозе наблюдались отклоне-
ния в выполнении тестов, связанные 
с нарушением внимания и скорости 
реакции, сопровождавшиеся субъек- 
тивным ощущением седации [25]. 
Результаты небольшого исследования 
у детей 6–12 лет предполагают наличие 
подгруппы пациентов с повышенной 
чувствительностью к когнитивным 
побочным эффектам карбамазепина, 
что диктует необходимость изучения 
индивидуального ответа на лечение 
этим препаратом [26]. 

В другом педиатрическом исследо-
вании карбамазепина отмечено замед-
ление альфа-ритма на ЭЭГ, что ассо-
циировалось со снижением интеллекта 
по результатам IQ-тестирования [27]. 
Не ясно, оказывают ли выявленные 
изменения негативное влияние на ака-
демическую успеваемость детей [28]? 

Вальпроевая кислота характеризу-
ется хорошим профилем когнитивных 
и поведенческих побочных реакций. 
В сравнительных исследованиях валь-
проат и карбамазепин оказывали мень-
шее негативное влияние на когнитив-
ные функции, чем фенитоин [23]. 

Фенитоин чаще других базовых анти-
конвульсантов вызывает двигательные 
расстройства [29]. При его применении 
возможно развитие тревожных рас-
стройств, агрессивности, депрессии и 
повышенной утомляемости. Он имеет 
неблагоприятный профиль побочных 
эффектов и со стороны перифериче-
ских органов и систем в т. ч. приво-
дит к дефициту фолатов. Последний 
эффект, также характерный для фено-
барбитала, может способствовать раз-
витию когнитивных расстройств и 
депрессии [30]. Показана взаимосвязь 
между повышением в плазме уровня 
фенитоина/фенобарбитала, снижени-
ем концентрации фолиевой кислоты 
и развитием когнитивной дисфункции 

[31]. Роль фолиевой кислоты в пато-
генезе когнитивных расстройств кос-
венно подтверждается и результатами 
пилотного исследования, в котором 
показано ее благоприятное влияние 
при нарушениях вербальной памяти, 
связанных с применением фенитоина 
и карбамазепина [31].

Влияние антиконвульсантов послед-
него поколения на когнитивные 
функции изучено хуже. Исключение 
составляет ламотриджин, благоприят-
ный когнитивный профиль которого 
подтвержден результатами клиниче-
ских исследований [32, 33]. При при-
менении ламотриджина, прежде всего 
у детей, существует риск развития бес-
сонницы и раздражительности [35].

Окскарбазепин в двойном слепом 
плацебо-контролируемом сравнитель-
ном исследовании с карбамазепином 
и левитирацетамом при кратковремен-
ном применении у здоровых добро-
вольцев продемонстрировал более 
благоприятный профиль когнитивных 
побочных эффектов, чем близкий к 
нему по структуре карбамазепин [36]. 
В другом исследовании он не отличал-
ся от фенитоина по влиянию на ког-
нитивные функции [37]. В сравнитель-
ном рандомизированном исследова-
нии с карбамазепином и вальпроатом, 
включившем 112 детей и подростков в 
возрасте 6–17 лет с вновь диагности-
рованными парциальными судорога-
ми, не удалось продемонстрировать 
его преимуществ перед препаратами 
сравнения при применении в течение 
6 месяцев в отношении как контроля 
судорог, так и влияния на когнитив-
ные функции [38]. Ухудшения когни-
тивных функций не наблюдалось ни 
в одной из трех групп. Напротив, в 
конце исследования при применении 
всех трех препаратов отмечено улуч-
шение. К числу распространенных 
побочных эффектов окскарбазепина 
относится сонливость [35].

В исследованиях габапентина с уча-
стием лиц молодого возраста когни-
тивные нарушения также развивались 
редко или полностью отсутствова-
ли [39, 40]. Однако при исследова-
нии ЭЭГ пациентов без когнитивных 
нарушений, получавших габапентин, 
были выявлены изменения, сходные 
с наблюдавшимися у больных, полу-
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чавших карбамазепин, но менее выра-
женные [41]. Клиническое значение 
этого эффекта неизвестно, однако он 
свидетельствует о том, что габапентин 
оказывает непосредственное действие 
на ЦНС и при длительном примене-
нии потенциально способен оказывать 
кумулятивный эффект на когнитив-
ные функции [15]. Габапентин может 
вызывать раздражительность и ажита-
цию, прежде всего у детей [35].

К числу препаратов, не оказы-
вающих существенного негативного 
влияния на когнитивные функции, 
относят тиагабин. В одном исследо-
вании монотерапия этим препара-
том ассоциировалась с благоприят-
ными изменениями психологических 
тестов [42], в другом – не приводила 
к развитию когнитивных наруше-
ний и была сопоставимой по этому 
показателю с монотерапией карба-
мазепином [43]. Добавление тиага-
бина к другим противосудорожным 
средствам ассоциировалось с неболь-
шим снижением вербальной памяти 
и субъективным ощущением потери 
энергии [44]. К неблагоприятным 
психотропным эффектам тиагабина 
относятся депрессия и раздражитель-
ность [35].

В небольшом проспективном иссле-
довании показан благоприятный про-
филь когнитивных эффектов вигаба-
трина [45]. Эти результаты подтверж-
даются данными недавно опублико-
ванного ретроспективного исследо-
вания у детей [46]. Неблагоприятные 
психотропные эффекты вигабатрина 
включают депрессию (5 %), ажитацию 
(7 %), спутанность сознания и в редких 
случаях психоз [35].

Леветирацетам также может вызы-
вать раздражительность и агрес-
сию. В сравнительном исследовании  
с карбамазепином и окскарбазепином 
у добровольцев леветирацетам приво-
дил к небольшому удлинению времени 
реакции, однако в меньшей степени, 
чем препараты сравнения [47]. В отли-
чие от карбамазепина и окскарбазепи-
на леветирацетам не вызывал измене-
ний на ЭЭГ. В открытом исследова-
нии у детей с аутизмом он оказывал 
благоприятное влияние на внимание, 
гиперактивность и нестабильность 
настроения [48]. 

В недавно опубликованном ретро-
спективном исследовании, включив-
шем медицинские записи 1189 взрос-
лых амбулаторных пациентов, впервые 
начавших принимать антиконвуль-
санты, непереносимые когнитивные 
реакции, вызвавшие необходимость 
снижения дозы или отмены препарата, 
наблюдались при применении левети-
рацетама в 10,4 % случаев [49]. Частота 
подобных реакций при использовании 
других противосудорожных препара-
тов составила: 7,3 % – для габапенти-
на, 8,3 % – для вальпроата, 8,9 % – для 
ламотриджина, 9,9 % – для карбама-
зепина, 11,6% – для окскарбазепина, 
14,9 % – для зонисамида и 21,5 % – для 
топирамата.

Последние два препарата, особен-
но топирамат, вызывают наибольшее 
беспокойство. Согласно имеющимся 
доказательным данным, топирамат 
ассоциируется с более высоким риском 
развития нейропсихологических рас-
стройств, включая когнитивные, чем 
другие современные противосудорож-
ные средства [10]. Исследования с уча-
стием здоровых добровольцев и боль-
ных эпилепсией показали, что топира-
мат потенциально способен вызывать 
диффузную когнитивную токсичность 
[50, 51]. Самым распространенным 
когнитивным эффектом топирамата 
является замедление психомоторных 
процессов [52]. Он может вызывать 
значительное ухудшение внимания 
и беглости речи, скорости обработки 
информации, языковых навыков, вос-
приятия и рабочей памяти [53, 54]. 
У детей и подростков когнитивные и 
поведенческие расстройства относят-
ся к числу наиболее частых побочных 
эффектов топирамата. В вышеприве-
денном исследовании непереносимые 
когнитивные реакции возникли у 11,1 %  
пациентов, получавших монотерапию 
топираматом, что достоверно пре-
вышало частоту подобных реакций 
при применении карбамазепина или 
вальпроата [49]. Однако есть данные 
о том, что риск развития когнитив-
ных нарушений снижается при при-
менении препарата в низких дозах.  
В частности, это показано в много-
центровом рандомизированном иссле-
довании, в котором проводилось срав-
нение топирамата с карбамазепином 

у детей. Топирамат ассоциировался с 
достоверным (p = 0,037) по сравне-
нию с карбамазепином ухудшением 
различных показателей когнитивной 
функции [53]. Но у пациентов, полу-
чавших минимальные целевые дозы 
обоих препаратов, разница в частоте 
когнитивных эффектов отсутствовала.

Помимо когнитивных нарушений 
топирамат может вызывать сонливость 
(обычно у детей), атаксию, спутан-
ность сознания, нервозность, депрес-
сию и ажитацию. К числу его рас-
пространенных побочных эффектов у 
детей/подростков относятся анорек-
сия и связанная с ней значительная (до 
10 кг) потеря веса [35].

По результатам двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследова-
ний зонисамид вызывает легкую сон-
ливость, спутанность сознания, замед-
ление/нарушение мышления [17].  
В высоких дозах он может затруднять 
вербальное обучение [25]. Неперено-
симые когнитивные реакции при 
применении зонисамида развивались 
достоверно чаще, чем при исполь-
зовании вальпроата [49]. Наряду с 
леветирацетамом и топираматом он 
чаще большинства других антикон-
вульсантов вызывает психические  
расстройства. 

Фактором риска развития когнитив-
ных расстройств является сочетанное 
применение двух или большего коли-
чества антиконвульсантов. Соглас-
но данным мета-анализа клиничес- 
ких исследований, комбинированная 
терапия сопряжена с более тяжелы-
ми когнитивными расстройствами, 
чем монотерапия, вне зависимости 
от применяемых противосудорожных 
препаратов [23]. Серьезные наруше-
ния могут возникать при сочетании 
двух препаратов, каждый из которых 
по отдельности обладает относитель-
но небольшим влиянием на когнитив-
ные функции. Когнитивные побочные 
эффекты также усиливаются при при-
менении высоких доз антиконвульсан-
тов [53–55]. Умеренное восстановле-
ние когнитивных функций и неболь-
шое улучшение настроения возможны 
после отмены противосудорожных 
средств, однако риск рецидива судо-
рог при этом увеличивается примерно  
в 2,5 раза [56, 57].
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В целом расстройства когнитив-
ных функций сильно коррелируют  
с изменениями настроения и поведе-
ния [57], однако при оценке когни-
тивных функций настроение является 
субъективным фактором. Хотя между 
субъективной и объективными оцен-
ками когнитивных функций суще-
ствует определенная взаимосвязь, 
корреляция между ними выявляется 
далеко не всегда [41]. К субъективной 

оценке пациентов следует относиться 
с осторожностью, даже в том случае, 
когда эффект подтвержден статисти-
чески [58]. 

Таким образом, среди традицион-
ных противоэпилептических препара-
тов вальпроат оказывает минимальное 
влияние на когнитивные функции. 
При выборе препаратов последнего 
поколения следует принимать в рас-
чет возможное неблагоприятное дей-

ствие на высшие психические функции 
некоторых из них. Риск когнитивных 
нарушений наиболее высок при при-
менении топирамата и зонисамида.

Однако данные о влиянии на ког-
нитивные функции антиконвульсантов 
последнего поколения, появившихся 
сравнительно недавно, задокументиро-
ваны значительно хуже, что требует их 
дальнейшего изучения в клинических 
исследованиях и мета-анализах [8].
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