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В России, по данным отдельных клинико-эпидемиологических исследований, доля пациентов с эпилепсией, у которых 
была достигнута ремиссия, составляет 23%, а в среднем по Российской Федерации этот показатель не превышает 
9,8% [1]. В то же время, как показывает мировая практика, ремиссия достижима у 60—65% пациентов.

Одним из важных факторов, влияющих на основные 
цели противоэпилептической терапии — достиже-
ние контроля над приступами, улучшение качества 

жизни пациента, — является приверженность* терапии 
(комплаентность). Она играет важную роль в поддержании 
стабильной концентрации действующего вещества в крови, 
что, в свою очередь, определяет эффективность лечения. 
Однако от 30 до 40% пациентов с эпилепсией выполня-
ют врачебные рекомендации не полностью [2]. Известно, 
что в отношении терапии хронических заболеваний низкая 
приверженность не только может снижать эффективность 
проводимой терапии, но и увеличивает необходимость гос-
питализаций [3], и повышает смертность [4].

С другой стороны, высокая приверженность лечению 
у пациентов, имеющих хронические заболевания, до-

стоверно положительно влияет на их выживаемость [5]. 
Важным фактором, влияющим на приверженность про-
водимой терапии, является кратность приема препарата. 
Чем меньше кратность приема противоэпилептических 
препаратов (ПЭП), тем выше комплаентность пациентов. 
Появление новых пролонгированных форм уже хоро-
шо зарекомендовавших себя ПЭП может оказать суще-
ственное влияние на приверженность и, как следствие, 
эффективность проводимой терапии. Применение про-
лонгированных форм при проведении терапии позволяет 
избежать резких изменений концентрации ПЭП в крови, 
что улучшает переносимость лечения, а также может по-
вышать показатель достижения ремиссии, улучшать ка-
чество жизни пациентов и влиять на длительность удер-
жания на терапии.

*  Приверженность лечению – степень соблюдения пациентом назначенной схемы лечения (дозы препарата и интервала между приемами [Medication Compliance and Persistence Special Interest Group, 
International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)].
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Необходимо отметить, что в РФ, так же как и в дру-
гих странах, достаточно быстро расширяются возможности 
противоэпилептической терапии. 

На  сегодняшний  день  в  арсенале  врача- 
невролога,  специализирующегося  в  об-
ласти  эпилептологии,  имеются  17  пре-
паратов  для  лечения  эпилепсии.  Нали-
чие большого количества доступных ПЭП, 
безусловно,  положительно  сказывается 
на  общей  ситуации  в  терапии,  однако, 
с другой стороны, требует знаний об осо-
бенностях терапевтического действия на-
значаемых ПЭП, потенциальных побочных 
эффектах,  лекарственном  взаимодей-
ствии  и  индивидуальных  особенностях 
пациентов.

16 декабря 2017 г. совет экспертов обсудил перспек-
тивы применения уникальной для российского рынка 
формы леветирацетама с пролонгированным высвобо-
ждением и возможностью применения 1 раз в сутки — 
Эпитерра Лонг, зарегистрированного в России в 2016 г. 
Ниже представлены выводы на основании прошедшего 
обсуждения:

1. Леветирацетам с пролонгированным высвобожде-
нием (Эпитерра Лонг) с возможностью приема 1 раз 
в сутки рекомендован для лечения парциальной 
(фокальной, согласно новой классификации Между-
народной противоэпилептической лиги 2017 г.) эпи-
лепсии у взрослых и детей с 12 лет в составе комби-
нированной терапии.

2. Пролонгированная форма (Эпитерра Лонг) и фор-
ма с немедленным высвобождением (Эпитерра) 
имеют одно и то же действующее вещество — леве-
тирацетам. Обе формы являются взаимозаменяе-
мыми, возможен одномоментный переход с одной 
формы на другую (в рамках зарегистрированных 
показаний). Согласно инструкции по медицин-
скому применению Эпитерры Лонг, старт терапии 
возможен с дозы 1000 мг в сутки. Таким обра-
зом, терапевтическая доза может быть достигнута 
в первый день терапии.

3. Пролонгированная форма леветирацетама име-
ет улучшенный фармакокинетический профиль. 
В частности, в форме длительного высвобождения 
действующее вещество высвобождается в течение 
продолжительного промежутка времени, позволяя 
поддерживать постоянную терапевтическую кон-
центрацию леветирацетама в плазме крови, сглажи-
вая пиковые концентрации, что может иметь прямое 
влияние на клиническую эффективность и перено-
симость Эпитерры Лонг и потенциально повлиять 
на улучшение показателей достижения ремиссии 
у больных эпилепсией в России.

4. Использование пролонгированной формы леветира-
цетама в отдельных возрастных группах также мо-
жет иметь преимущества и обеспечивать индивиду-
альный подход в терапии эпилепсии:

 – для подростковой группы пациентов необходи-
мо отдавать преимущество пролонгированным 
формам ПЭП с возможностью однократного при-
ема, учитывая крайне низкую комплаентность 
подростков. Также необходимо выбирать ПЭП, 
имеющие минимальное негативное влияние 
на формирование костно-мышечной системы, по-
ловое развитие, не вызывающие отрицательных 
косметических эффектов, с минимальным терато-
генным потенциалом;

 – для мужчин пролонгированная форма леветира-
цетама особенно предпочтительна в связи с двумя 
фактами: низкой приверженностью терапии и, наря-
ду с некоторыми современными ПЭП, отсутствием 
влияния на мужские половые гормоны, т. к. известно, 
что падение уровня активной фракции тестостерона 
характеризуется снижением общей активности, на-
строения, понижением либидо, изменением костной 
плотности и ухудшением течения эпилепсии у муж-
чин в целом;

 – для женщин преимущества применения пролонги-
рованного леветирацетама характеризуются: от-
сутствием влияния на становление менструального 
цикла, а также на пери- и постменопаузу, уровень те-
ратогенеза при его применении не превышает попу-
ляционный, препарат совместим с контрацептивами, 
не меняет массу тела пациента и не вызывает косме-
тических дефектов;

 – в группе пожилых пациентов необходимо выбирать 
ПЭП с минимальным уровнем лекарственных взаи-
модействий, учитывая необходимость одновремен-
ного приема препаратов при сопутствующих заболе-
ваниях и возможную полипрагмазию.

Заключение
Появление в арсенале эпилептолога пролонгирован-

ной формы леветирацетама с возможностью приема 1 раз 
в сутки открывает дополнительные возможности для по-
вышения приверженности терапии, улучшения контроля 
над приступами и улучшения показателей ремиссии у боль-
ных эпилепсией в России.
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