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В журнале «Neurology» в июне 2019 опубликована статья Pierre-Olivier Blotière с 

соавт. «Риск развития 23 специфических врожденных пороков развития, 

связанный с применением 10 различных ПЭП* в антенатальном периоде» с 

результатами оценки связи между приемом 10 различных 

противоэпилептических препаратов, используемых в монотерапии в течение 

первых 2 месяцев беременности и риском развития 23 различных врожденных 

пороков развития

Выводы:

Исследователи не нашли существенной зависимости развития определенных ВПР**

от приема других ПЭП* – Леветирацетама, Ламотриджина, Карбамазепина, 

Окскарбазепина и Габапентина.

Это публикация на основе анализа данных Общенационального когортного исследования, основанного на информации из баз данных 

системы здравоохранения Франции, которое охватывало все случаи беременности сроком гестации 20 и более недель и проводилось в 

период с января 2011 года по март 2015 года.


В этом исследовании женщины считались «получавшими ПЭП*», если соответствующее средство было назначено в период между               

1 месяцем до и 2 месяцами после установки факта беременности. Учитывались такие факторы как: возраст матери при рождении ребенка, 

доступность медицинской страховки, прием фолиевой кислоты во время беременности, наличие диабета, другие хронические 

заболевания. Исключались из анализа случаи воздействия тератогенных инфекций, лекарств с возможным тератогенным потенциалом, 

подтвержденные хромосомные аномалии. В контрольную группу входили беременные женщины, не получавшие ПЭП*. ВПР** выявлялись 

в период с рождения и до конца первого года жизни (24 месяца для микроцефалии, гипоспадии и эписпадии).

Результаты

Выборка включала 1 886 825 беременных женщин, 2 997 из которых получали Ламотриджин, 1 671 - Прегабалин, 980 - 

Клоназепам, 913 - Вальпроевую кислоту, 579 - Леветирацетам, 517 - Топирамат, 512 - Карбамазепин, 365 - Габапентин, 


139 - Окскарбазепин и 80 - Фенобарбитал.

Назначение Вальпроевой кислоты было связано с повышенным риском развития 8 конкретных типов ВПР** - spina bifida, дефект 

межжелудочковой и межпредсердной перегородки, атрезия клапана легочной артерии, синдром гипоплазии левых отделов сердца, 

расщелина неба, аноректальная атрезия и гипоспадия. Так же в небольшом количестве случаев были обнаружены следующие последствия 

лечения другими ПЭП*: назначение Клоназепама и риск развития микроцефалии ( в 3 случаях), воздействие Фенобарбитала - дефект 

межжелудочковой перегородки ( 2 случая), лечение Прегабалином – риск развития коарктации аорты (4 случая), а также назначение 

Топирамата и риск развития расщелины губы с или без расщелиной неба (3 случая).

Результаты данного достаточного обширного анализа группы специалистов из Франции подтвердили 

высокий тератогенный потенциал Вальпроевой кислоты и Топирамата. 


В данном обсервационном исследовании не наблюдали никакого повышенного риска возникновения 

определенных ВПР** при воздействии леветирацетама и ламотриджина, что полностью совпадает с 

результатами других исследований.

Из-за малого числа проанализированных случаев и возможных ошибок, ситуации, связанные с 

приемом Клоназепама, Фенобарбитала и Прегабалина должны быть интерпретированы с 

соответствующей осторожностью. 

Были выявлены следующие ВПР** у детей в зависимости от приема мамой того или иного ПЭП*:
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1 месяцем до и 2 месяцами после установки факта беременности. Учитывались такие факторы как: возраст матери при рождении ребенка, 
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Результаты

Выборка включала 1 886 825 беременных женщин, 2 997 из которых получали ламотриджин, 1 671 - прегабалин, 980 - 
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139 - окскарбазепин и 80 - фенобарбитал.

Были выявлены следующие ВПР у детей в зависимости от приема мамой того или иного ПЭП: 

назначение вальпроевой кислоты было связано с повышенным риском развития 8 конкретных типов ВПР - spina bifida, дефект 

межжелудочковой и межпредсердной перегородки, атрезия клапана легочной артерии, синдром гипоплазии левых отделов сердца, 
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Выводы: Результаты данного достаточного обширного анализа группы специалистов из Франции подтвердили 

высокий тератогенный потенциал вальпроевой кислоты и топирамата. 


В данном обсервационном исследовании не наблюдали никакого повышенного риска возникновения 

определенных ВПР при воздействии леветирацетама и ламотриджина, что полностью совпадает с 

результатами других исследований.

Из-за малого числа проанализированных случаев и возможных ошибок, ситуации, связанные с 

приемом клоназепама, фенобарбитала и прегабалина должны быть интерпретированы с 

соответствующей осторожностью. 

дефект межжелудочковой перегородки1,


коарктация аорты1,


микроцефалия1.

Возможные последствия воздействия ПЭП

Вальпроевая 
кислота

Топирамат

8 конкретных ВПР

Расщелина губы с или без 
расщелины неба

Расщелина позвоночника, 


дефекты межжелудочковой и межпредсердной 
перегородки, 


атрезия клапана легкого, 


гипопластический синдром левого сердца, 


расщелина неба, 


атрезия аноректальной зоны


гипоспадия.

Общенациональное 
когортное исследование 


Все беременности ≥ 20 недель 

Воздействие 10 
ПЭП в течение 
первых двух 
месяцев 
беременности

23 ВПР 
обнаружены       
до 12 месяцев 
после рождения

С января 2011 г. по март 2015 г.

Связано ли раннее 
пренатальное воздействие 
обычно используемых ПЭП   

с риском специфических 
ВПР?

Вопрос


Пренатальное воздействие вальпроевой кислоты 

и топирамата, в частности, было связано с повышенным 
риском развития ВПР**.

1 - выявлены у широкой группы ПЭП*
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*ПЭП – противоэпилептические препараты


**ВПР - врожденные пороки развития


