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Аннотация: проведено ретроспективное исследование ТЛМ ПЭП в 

г. Якутске. Материалами для исследования стали результаты ТЛМ вальпроа-

тов пациентов с эпилепсией, проведенные в Центре персонализированной меди-

цины Республиканской больницы №3 за 2014–2015 гг. Результаты данного ис-

следования свидетельствуют о важном значении применения ТЛМ ПЭП у паци-

ентов с эпилепсией. 
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Применение противоэпилептических препаратов (ПЭП) в клинической 

практике невролога сопровождается различными сложностями. Одним из них 

является подбор эффективной, безопасной дозы препарата. ПЭП характеризу-

ются высокой изменчивостью плазменной концентрации, наличием лекарствен-

ных взаимодействий с другими препаратами. Для подбора дозы используется те-

рапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) – метод, позволяющий подо-

брать индивидуальную эффективную дозу ПЭП, не вызывая при этом токсиче-

ских эффектов. Метод основан на измерении концентрации лекарственного пре-

парата в крови в различные промежутки времени после его введения в организм 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


в целях определения соответствия её терапевтическому диапазону и выработки 

рекомендаций по коррекции режима дозирования. 

Показания к проведению ТЛМ [1]: 

1) введение нового ПЭП; 

2) изменение дозы, торговой марки, сопутствующей терапии; 

3) побочные эффекты (токсические); 

4) неэффективность терапии; 

5) контроль адекватности дозы в динамике; 

6) беременность; 

7) доказательство некомплаентности. 

Проведено ретроспективное исследование ТЛМ ПЭП в г. Якутске. Матери-

алами для исследования стали результаты ТЛМ вальпроатов пациентов с эпилеп-

сией, проведенные в Центре персонализированной медицины Республиканской 

больницы №3 за 2014–2015 гг. Все пациенты были направлены медицинскими 

организациями г. Якутска. Всего было отобрано 52 результата ТЛМ препаратов 

вальпроевой кислоты. 

Общая характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Общая характеристика пациентов 

Характеристики пациентов Всего n=52 

Средний возраст (лет) 30,8±4,4 (от 2 до 67 лет) 

Мужчины/женщины 29/23 

С в пределах 50–100 мкг/мл n=11 (21,15%) 

С ниже 50–100 мкг/мл n=36 (69,23%) 

С выше 50–100 мкг/мл n=5 (9,62%) 
 

Концентрация вальпроатов была определена с помощью метода высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии. Рассчитывались: Cmin – перед приемом 

очередной дозы ПЭП, и через 2–2,5 часа Сmax – пиковая концентрация. Терапев-

тический диапазон концентраций вальпроатов принят за 50–100 мкг/мл. 



Анализ концентрации вальпроевой кислоты показал достижение средних 

значений Cmin, Сmax в терапевтическом диапазоне в 11 случаях (21,15%). Концен-

трация ПЭП превышала терапевтический диапазон в 5 случаях (9,62%), т.е. в 

данном случае речь идет о передозировке ПЭП. 

В 36 случаях (69,23%) концентрация вальпроатов не достигала терапевтиче-

ского диапазона. Данным пациентам требовалось увеличение дозы ПЭП. Наибо-

лее распространенными причинами низких концентраций ПЭП являются: неком-

плаентность пациента, нарушения всасывания ПЭП, неадекватная скорость нара-

щивания ПЭП, беременность, взаимодействия с другими препаратами, замена 

оригинального препарата на дженерик и др. 

Варианты рекомендаций после проведения ТЛМ: 

1. Увеличение дозы препарата, если концентрация ПЭП ниже терапевтиче-

ского уровня, отсутствует эффект от проводимого лечения. 

2. Снижение дозы препарата, если концентрации ПЭП выше терапевтиче-

ского уровня, имеются токсические эффекты. 

3. Изменение кратности приема препарата, в случае разницы минимальной 

и максимальной концентраций более чем в 1,5 раза при условии отсутствия эф-

фекта. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о важном значении при-

менения ТЛМ ПЭП у пациентов с эпилепсией. Известно, что в 20–25% не удается 

достигать клинической эффективности терапии пациентам с эпилепсией; часто 

имеют место как нежелательные реакции со стороны нервной системы, так и дру-

гие токсические эффекты (например, гепатотоксичность) [2]. 

ТЛМ позволяет контролировать безопасность, выявлять рефрактерность к 

терапии. Становится понятным, насколько доза ПЭП эффективна и обеспечивает 

терапевтический диапазон концентраций. Повышение информированности вра-

чей о результатах ТЛМ будет иметь важное практическое значение для оптими-

зации лечения эпилепсии. 
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