
Характерной особенностью эпилепсии как болезни является 

хроническое течение. И успешность терапии во многом зависит от 

своевременной постановки диагноза и раннего назначения адекватной 

терапии антиэпилептическими средствами. Начав ее с первых приступов, 

быстрее и легче удается добиться необходимого положительного результата. 

Успешность терапии и предупреждение резистентности также зависит от 

своевременности коррекции схемы лечения (изменение дозы, смена 

препарата, переход на дуотерапию) до момента достижения ремиссии. То 

есть, не должно быть ситуации, что пациент с дебютом эпилепсии и 

продолжающимися приступами не получает рекомендаций по изменению 

дозы препарата или замене препарата (по показаниям) в течение нескольких 

месяцев или лет. 

О ремиссии при эпилепсии стоит говорить при отсутствии приступов в 

течение года и более. Несвоевременно ранняя отмена противосудорожных 

препаратов (ранее, чем через 3-5 лет после достижения ремиссии) часто 

приводит к срыву ремиссии и формированию резистентности.К сожалению, 

после рецидива достичь повторной ремиссии уже гораздо сложнее. 

Еще одним моментом успешной терапии пациентов с эпилепсией 

является комплаентность – приверженность к терапии, соблюдение указаний 

врача пациентом. Степень комплаентности зависит от нескольких факторов, 

в том числе, от степени доверия пациента врачу, способности врача донести 

суть и важность соблюдения предлагаемых рекомендаций. При низкой 

комплаентностиспециалист сталкивается с псевдорезистентностью 

эпилепсии. 

Актуальным является вопрос допустимости замены оригинальных 

препаратов на дженерики, что порой ухудшает течение заболевания. Ниже 

приводятся рекомендации РПЭЛ от 2011г по применению оригинальных 

препаратов и дженериков. 

Замена оригинальных препаратов на дженерики противопоказана в 

случае: 



- пациент с резистентной эпилепсией с достигнутым контролем над 

приступами без побочных эффектов при применении максимальных доз 

АЭП; 

- пациент с длительной ремиссией; 

- пациент «идет» на небольших дозах АЭП и при снижении доз АЭП; 

- переход с оригинального препарата на дженерик возможен только 

если гарантируется равная безопасность и эффективность применения 

дженерика, врач должен избегать замены, если для нее нет серьезного 

основания; если замена произведена, требуется наблюдение за состоянием 

пациента и мониторинг концентрации препарата в крови; 

- фармацевт не должен производить замену препарата без 

предварительного согласия врача, врач должен информировать пациента о 

возможных последствиях замены оригинального препарата на дженерик. 

Ведение пациентом дневника приступов с указанием частоты и силы 

приступов, доз и наименований получаемых АЭП, возникающих побочных 

эффектов позволяет получать информацию об эффективности терапии и 

определять дальнейшую тактику. 

По достижении 10-летней ремиссии можно сделать вывод о 

разрешении эпилепсии (в диагнозе так и указывается: Разрешение 

эпилепсии), когда снимаются основные ограничения, налагаемые на 

пациентов этой группы.  


