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Во всем мире подходы к фармакотерапии неонатальных судорог носят эмпирический характер и сильно варьируют. 
Отсутствие консенсуса в данном вопросе обусловлено высокой вариабельностью эффективности антиконвульсантов, 
которые традиционно используются у новорожденных. В настоящее время ни один из этих препаратов не имеет доста-
точной доказательной базы для однозначного суждения об эффективности и безопасности, в связи с чем поиск новых 
антиконвульсантов для данной возрастной категории пациентов актуален. В обзорной статье обобщены сведения 
об антиконвульсантах, которые потенциально могут быть рассмотрены для применения в неонатологии. Описаны пре-
имущества и недостатки, обсужден потенциал их использования в неонатологии. Обобщены новые сведения о пато-
генезе судорог у новорожденных. Намечены пути научного поиска для создания новых терапевтических стратегий 
лечения неонатальных судорог.
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The approaches to pharmacotherapy of neonatal seizures are always empirical and vary across the globe. There is still no 
consensus on this issue because of the highly variable efficacy of anticonvulsants traditionally used in newborns. Currently, 
none of these drugs has sufficient evidence to make an unambiguous conclusion on their efficacy and safety. Therefore, the 
search for new anticonvulsants for newborns is highly relevant. This review aims to summarize existing literature surrounding 
anticonvulsants that can potentially be used in newborns. It discusses advantages and disadvantages, as well as their utility in 
neonatal care. It also summarizes the latest information on neonatal seizures and outlines future directions of research to create 
new therapeutic strategies for neonatal seizures. 
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О стро развившиеся симптоматические судороги – наи-
более частая неврологическая ситуация у новорож-

денных, при которой необходима неотложная помощь. Это 
состояние является ранним признаком повреждения незре-
лого младенческого головного мозга и свидетельствует 
о риске серьезного нарушения его развития, что, в свою 
очередь, может привести к когнитивным расстройствам, 
задержке развития, эпилепсии или церебральному пара-
личу [1, 2]. Судороги у доношенных новорожденных фикси-
руют в 1–3 случаях на 1000 живорождений, а у недоно-
шенных симптоматические судороги встречаются чаще: 

в 10–130 случаях. Наиболее часто судороги диагностируют 
у недоношенных младенцев с экстремально низкой массой 
тела: у 58 на 100 живорожденных [3].

Неонатальные судороги – пароксизмальные состояния, 
проявляющиеся в приступном периоде преходящими 
мышеч ными сокращениями (локальные, генерализован-
ные), веге тативно-висцеральными нарушениями, имитаци-
ей безусловных двигательных автоматизмов и сопрово-
ждающиеся специфическими изменениями на электроэн-
цефалограмме (ЭЭГ) вследствие аномальной чрезмерной 
или синхронной активности нейронов головного мозга. 
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Традиционно неонатальными считают судороги, возникшие 
в первые 28 дней после рождения доношенного новорож-
денного или до 44 нед. гестационного возраста у недоно-
шенных новорожденных [4].

Наиболее частым этиологическим фактором развития 
судорожного синдрома у доношенных новорожденных явля-
ется гипоксически-ишемическая энцефалопатия, в то время 
как у недоношенных новорожденных – внутричерепное кро-
воизлияние [5]. Несмотря на высокую актуальность пробле-
мы, в мире до сих пор нет единого подхода к фармакотера-
пии судорог у новорожденных детей, а существующие схемы 
лечения эффективны только в 20–40% случаев [6].

В неонатологии среди наиболее часто применяемых анти-
конвульсантов можно выделить средства, модулирующие 
активность рецепторного комплекса γ-аминомасляной кис-
лоты (ГАМК) типа А (фенобарбитал, мидазолам, диазепам, 
лоразепам), блокаторы преимущественно натриевых кана-
лов (фенитоин, фосфенитоин, лидокаин, топирамат) и леве-
тирацетам. Ни одно из перечисленных лекарственных 
средств не имеет достаточной доказательной базы для од-
нозначного суждения о его эффективности. Следовательно, 
поиск новых терапевтических стратегий при неонатальных 
судорогах особенно важен [7]. В связи с этим представляет 
интерес поиск других антиконвульсантов, которые потенци-
ально могут быть рассмотрены в качестве альтернативы 
традиционно используемым в неонатологии противосудо-
рожным средствам (таблица).

Вальпроевая кислота. В настоящее время нет четких 
рекомендаций по использованию этого препарата в неона-
тальном периоде; ее часто используют у взрослых пациен-
тов при парциальной и генерализованной эпилепсии. 
Механизм действия вальпроевой кислоты связан с усиле-
нием ГАМК-ерги ческого торможения нейронов, блокадой 
потенциал-зави си мых натриевых каналов и ингибировани-
ем глутаматергического возбуждения. Фармакокинетика 

вальпроевой кислоты у взрослых хорошо изучена; вместе 
с тем имеющиеся данные нельзя экстраполировать на 
ново рожденных вследствие существующих у них особен-
ностей, связанных с более высоким объемом распределе-
ния и метаболизмом лекарств. Исследования, изучавшие 
фармакокинетические параметры оральной формы валь-
проевой кислоты у новорожденных, показали значитель-
ные различия в значениях объемов распределения, клирен-
са и периода полувыведения препарата у пациентов этой 
возрастной группы [8]. В мире у новорожденных вальпрое-
вую кислоту применяют крайне редко. У детей до 2 лет 
часто наблюдают серьезные побочные эффек ты. Наиболее 
часты е из них (сонливость, увеличение веса, утомляемость 
и головная боль) являются доброка чественными, и риск их 
развития возможно снизить путем титрования дозы препа-
рата. Также использование вальпроевой кислоты часто 
сопровождают увеличение актив ности ферментов печени 
в 2–5 раз выше нормы, анемия, тромбоцитопения, нейтро-
пения и гипераммониемия. Последняя часто протекает бес-
симптомно; вместе с тем существует сооб щение о смерти 
новорожденного от развившегося на фоне гипераммоние-
мии отека мозга [9]. E.Baudou et al. (2019) сообщают, что 
из-за развития побочных эффектов пришлось отменить 
вальпроевую кислоту у 5 из 123 новорожденных, которые 
получали ее в связи с неонатальными судорогами. У 3 па-
циентов возникло нарушение сознания в течение 48 ч 
после начала лечения, у 2 из них энцефалопатию сопрово-
ждала гипераммониемия. Еще у 2 новорожденных были 
зафиксированы вторичные гематологические изменения. 
Ни у одного пациента не было выявлено токсического воз-
действия препарата на печень или обострения основного 
метаболического заболевания. В этом ретроспективном ис-
следовании пациенты получали вальпроевую кислоту 
per os в дозе 10–30 мг/кг в день в течение 5 дней, затем – 
по 20–30 мг/кг в день до достижения целевой плазменной 

Таблица. Некоторые противосудорожные средства, представляющие интерес для потенциального применения в неонатологии 
Table. Some anticonvulsants potentially applicable in neonatal care

Группа / Group Международное непатентованное наименование / 
International nonproprietary name

Ключевой механизм действия / 
Key mechanism of action

ГАМК1-ергические 
средства / 
GABA1ergic agents

Вальпроевая кислота / 
Valproic acid

Вызывает накопление ГАМК в синапсах головного мозга, блокирует натриевые  
и кальциевые каналы, активирует калиевые каналы /  
Causes GABA accumulation in the brain synapses, inhibits sodium and calcium  
channels, activates potassium channels

Вигабатрин / Vigabatrin Необратимо ингибирует ГАМК-трансаминазу / Irreversibly inhibits GABA transaminase
Алкилкарбаматы  

(кроме карисбамата) /  
Alkyl carbamates  

(except carisbamate) 

Модулируют ГАМКA-рецептор барбитуратоподобным образом, активируют 
калиевые каналы, блокируют натриевые каналы и рецепторы глутамата /  
Modulates GABAA receptor similarly to barbiturate, activate potassium channels, 
inhibits sodium channels and glutamate receptors

Блокаторы 
натриевых каналов / 
Sodium channel 
blockers

Карисбамат / Carisbamate Блокирует натриевые и кальциевые каналы, NMDA2-рецептор / 
Inhibits sodium and calcium channels, NMDA2 receptor

Ламотриджин / 
Lamotrigine

Блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы /  
Inhibits voltage-gated sodium channels

Окскарбазепин / 
Oxcarbazepine

Блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы /  
Inhibits voltage-gated sodium channels

Диуретики / 
Diuretics

Буметанид / Bumetanide Блокирует NKCC13 / Inhibits NKCC13

Фуросемид / 
Furosemide

Блокирует NKCC1, KCC24, NMDA-рецептор, ГАМКА-рецептор, 
натрий-независимый обменник Cl–/HCO3– (AE3) и карбоангидразы / 
Inhibits NKCC1, KCC24, NMDA receptor, GABAA receptor, sodium-independent 
exchanger Cl–/HCO3– (AE3), and carbonic anhydrases

Ацетазоламид / Acetazolamide Блокирует карбоангидразы / Inhibits carbonic anhydrases
1ГАМК – γ-аминомасляная кислота; 2NMDA – N-метил-D-аспартат; 3NKCC1 – Na+-K+-2Cl–-cotransporter-1; 4KCC2 – K-Cl cotransporter-2.
1GABA – γ-aminobutyric acid; 2NMDA – N-methyl-D-aspartate; 3NKCC1 – Na+-K+-2Cl–-cotransporter-1; 4KCC2 – K-Cl cotransporter-2.
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концентрации вальпроата в диапазоне от 40 до 100 мг/л. 
Несмотря на то, что отмеченные серьезные побочные эф-
фекты препарата были обратимы после его отмены, воз-
никновение энцефалопатии с гипераммониемией является 
серьезным осложнением, которое потенциально может 
окончиться летальным исходом, и предполагает тщатель-
ное клиническое наблюдение за новорожденными, полу-
чающими вальпроевую кислоту. Некоторые специалисты 
рекомендуют использовать ее в качестве средства для под-
держи вающей терапии при неонатальных судорогах [10]. 
Таким образом, до настоящего времени применение валь-
проевой кислоты представляется дискутабельным.

Вигабатрин – селективный активируемый ферментами 
необратимый ингибитор ГАМК-трансаминазы, в рацеми-
ческой смеси которого фармакологической активностью 
обладает только S(+)-изомер [11]. Для вигабатрина прямой 
связи между концентрацией в плазме и эффектом не уста-
новлено, что означает, что при корректировании дозы пре-
парата необходимо опираться в большей степени на клини-
ческий ответ, чем на его концентрацию в плазме крови. 
Вигабатрин доступен для клинического применения только 
в виде лекарственных форм для приема внутрь. В форме 
порошка для приготовления перорального раствора вига-
батрин показан младенцам в возрасте от 1 мес. до 2 лет 
в качестве монотерапии при инфантильных спазмах. Есть 
сообщение об эффективности вигабатрина у 2 из 3 пациен-
тов с резистентными неонатальными судорогами; препарат 
был назначен на 28-е сутки жизни в дозе 40–100 мг/кг 
в день. Среди побочных эффектов вигабатрина чаще сооб-
щают о сужении поля зрения и различных патологических 
изменениях сетчатки (снижение остроты зрения, нарушения 
в различении цветов или контрастной чувствительности), 
вероятнее всего связанных с дефицитом таурина, вызван-
ным применением вигабатрина [12]. Согласно результатам 
крупномасштабного международного исследования, прове-
денного J.M.Wild et al. (2009), частота необратимого сужения 
поля зрения у детей вследствие применения вигабатрина 
достигает 15% [13]. Другие побочные эффекты, зарегистри-
рованные у детей (сонливость, запор, утомляемость и апа-
тия), обычно являются временными, наблюдаются во время 
фазы изменения дозы и исчезают либо спонтанно, либо при 
уменьшении дозы вигабатрина. Чтобы оценить риск суже-
ния поля зрения, Европейское агентство по лекарственным 
средствам рекомендовало тестирование этого параметра 
исходно (до начала применения вигабатрина) и через 6 мес., 
что возможно осуществить только начиная с 3-го месяца 
жизни младенца [14]. В настоящее время имеется недоста-
точно данных об эффективности и безопасности примене-
ния вигабатрина у новорожденных; по-видимому, этот пре-
парат в неонатальном периоде можно использовать только 
в особых случаях. В то же время его потенциальная эффек-
тивность в условиях сложившегося дефицита одобренных 
антиконвульсантов у новорожденных предполагает дальней-
шее проведение исследований.

Определенный интерес представляет группа алкилкар-
баматов. С 1955 г. было разработано несколько лекарствен-
ных средств для лечения тревоги и эпилепсии: мепробамат, 
флупиртин, фелбамат, ретигабин, карисбамат и ценобамат. 
Мепробамат и фелбамат являются дикарбаматами, тогда 
как другие препараты – монокарбаматами [15]. 

Фелбамат был одобрен в 1993 г. для лечения фокальных 
приступов (с генерализацией или без нее) у взрослых и 
у детей для лечения фокальных и генерализованных при-
ступов при синдроме Леннокса–Гасто [W.G.Lennox; 
A.J.P.Gastaut] (сложный, редкий, тяжело протекающий вари-
ант детской энцефалопатической эпилепсии, для которой 
характерны частые полиморфные припадки, специфические 
изменения на ЭЭГ, когнитивная дисфункция и резистент-
ность к терапии; прим. ред.) [15]. Фелбамат усиливает ГАМК-
ергическое торможение, взаимодействуя с нечувствитель-
ным к стрихнину участком связывания глицина на рецепто-
ре, связывающем N-метил-D-аспартат (NMDA-рецептор), 
а также блокирует NMDA-рецепторы и потенциал-зависимые 
натриевые каналы [16]. На модели неполной церебральной 
ишемии и гипоксии in vivo у 7-дневных крысят был выявлен 
нейропротекторный эффект этого препарата [15]. Фелбамат 
доступен только в виде оральных препаратов. Laroia et al. 
(2007) пришли к выводу, что из-за медленного всасывания 
пероральная форма не подходит для своевременного дости-
жения адекватной нейропротективной концентрации в плаз-
ме младенцев с гипоксически-ишемической энцефалопа-
тией [17]. Ограничением этого вывода является то, что он 
основан на исследовании с участием всего 4 младенцев. 
При изучении фармакокинетики фелбамата на животных 
не выявлено линейной зависимости между дозировкой 
перо рального лекарственного средства и его пиковой кон-
центрацией в плазме [15]. Явление непропорциональной 
абсорбции у людей не описано, тем не менее применять 
фелбамат рекомендуют под контролем его плазменной кон-
центрации [11]. Ранее сообщалось, что фелбамат может 
вызывать фатальные побочные эффекты (апластическая 
анемия, острая печеночная недостаточность), развитие 
кото рых не зависит от дозы препарата. Всего после реги-
страции фелбамата в США за период 1993–2016 гг. были 
зарегистрированы 31 случай апластической анемии и 
18 случаев печеночной недостаточности [18]. А с 01.07.2018 
по 31.03.2020 (21 мес.) в США зарегистрировано всего 1 сооб-
щение о лекарственном поражении печени, связанным 
с применением фелбамата [19]. Вероятно, это обусловле-
но ограничением использования этого препарата в связи 
с ранее полученными данными о его потенциальной гепато-
токсичности. При этом для другого дикарбамата – мепроба-
мата, который впервые был представлен в качестве проти-
вотревожного препарата в 1955 г., – также отмечены случаи 
апластической анемии, что было расценено как редкое про-
явление идиосинкразии. Возможно, что это серьезное неже-
лательное явление является классовым эффектом дикарба-
матных эфиров пропандиола [15]. Существует мнение, что 

1 Семейство KCNQ, содержащее пять генов (KCNQ1–KCNQ5), кодирует α-субъединицы семейства вольт-зависимых калиевых каналов; 
каждая субъединица обладает шестью трансмембранными доменами с поровой петлей между сегментами S5–S6, соответствующими про-
никающей поре канала (прим. ред.).
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риск развития апластической анемии у пациентов, прини-
мающих фелбамат, равен 27–209 случаям на миллион, 
а наиболее вероятная оценка риска – 127 на миллион [20]. 
Ключевую роль в токсичности фелбамата играют его актив-
ные метаболиты, прежде всего атропальдегид. Для преодо-
ления токсичности фелбамата исследуют фторфелбамат – 
фторированный аналог, при метаболизме которого не обра-
зуется атропальдегид [21]. 

Анальгетик и миорелаксант центрального действия флу-
пиртин применяли с 1984 г. в европейских странах как 
эффек тивное неопиоидное нестероидное противовоспали-
тельное средство, анальгетик для лечения острой, умерен-
ной и сильной боли, механизм действия которого не связан 
со снижением активности циклооксигеназы [12]. Флупиртин 
активирует калиевые каналы с регулируемым напряжением 
(Kv) семейства KCNQ1 (или потенциал-зависимые калиевые 
каналы) – Kv7 – и модулирует ГАМКA-рецепторы [12]. 

Флупиртин также не лишен редкого, но потенциально 
смертельного побочного действия – поражения печени, что 
привело к ограничению его использования [22]. В РФ по этой 
причине в 2018 г. было принято решение об отмене госу-
дарственной регистрации этого препарата и исключении его 
из государственного реестра лекарственных средств. Тем 
не менее в последнее время интерес к противосудорожной 
активности флупиртина возродился из-за эксперименталь-
ных исследований, показавших, что он более эффективен, 
чем любой из двух обычно используемых антиконвульсантов 
(фенобарбитал и диазепам) для купирования неонатальных 
судорог и эпилептического статуса [23].

Ретигабин (известный в США как эзогабин) является 
близким структурным аналогом флупиртина, но значительно 
превосходит его по противосудорожной активности [15]. 
Ретигабин, как и большинство алкилкарбаматов, потенциру-
ет ГАМК-ергическое торможение в нейронах центральной 
нервной системы (ЦНС). Кроме того, он способен активиро-
вать калиевые каналы нейронов (гены, кодирующие их 
субъединицы, – KCNQ2 и KCNQ3 – расположены на хромо-
сомах 20q и 8q соответственно; прим. ред.), что, вероятно, 
обусловливает его высокую противосудорожную актив-
ность [24]. Ретигабин первоначально был зарегистрирован 
для лечения фокальных припадков у взрослых [25]. Позднее 
его использование было ограничено из-за выраженных по-
бочных эффектов – проявлений идиосинкразии (частичное 
голубое окрашивание участков кожи, пигментные измене-
ния сетчатки) [26]. В 2018 г. ретигабин получил статус ор-
фанного препарата для лечения пациентов с неонатальными 
судорогами, обусловленными мутациями гена KCNQ2. 

Карисбамат – еще один потенциально перспективный 
антиконвульсант из группы монокарбаматов, показавший 
высокую противосудорожную эффективность на доклини-
ческом этапе in vivo. Регуляторные клинические испытания 
не подтвердили этого свойства, и в 2010 г. препарат был 
отозван с рынка [15]. В 2012 г. карисбамат получил статус 
орфанного препарата для лечения детских судорог при син-

дроме Веста [W.J.West] (эпилептическая энцефалопатия, 
проявляющаяся триадой: инфантильные спазмы; гипсарит-
мия – межприступные изменения на ЭЭГ; регресс или 
задер жка психомоторного развития. Прим. ред.).

Как класс, препараты группы алкилкарбамата уже давно 
вызывают интерес из-за их потенциальной эффективности 
(с небольшими различиями в спектрах активности) при 
лече нии эпилепсии (доказанной для всех из них на доклини-
ческих стадиях испытаний и для большинства – на клиниче-
ских). Большинство алкилкарбаматов (возможно, за исклю-
чением карисбамата), по-видимому, имеют общий механизм 
действия, включающий положительную аллостерическую 
модуляцию2 ГАМКA-рецептора барбитуратоподобным обра-
зом, который часто «включает» эффекты как на синапти-
ческих, так и на внесинаптических рецепторных участках, 
которые опосредуют фазовый и тонический потоки ионов 
хлора соответственно. Они, вероятно, различаются в части 
дополнительных механизмов действия, которые включают 
усиление Kv7-опосредованных потенциал-зависимых калие-
вых токов (флупиртин, ретигабин), ингибирование рецепто-
ров глутамата и блокаду кратковременных натриевых токов 
(фелбамат, карисбамат) [15].

Ламотриджин блокирует потенциал-зависимые натрие-
вые каналы нейрональной мембраны, стабилизирует ее и 
в результате ингибирует высвобождение глутамата и аспар-
тата [27]. Ламотриджин доступен только в виде перорально-
го препарата. У детей ламотриджин эффективен в качестве 
дополнительной терапии генерализованных судорог, свя-
занных с синдромом Леннокса–Гасто, дополнительной тера-
пии парциальных приступов и монотерапии при абсансах 
[28]. Исследования клинической эффективности препарата 
у новорожденных немногочисленны. В одном из них (клини-
ческий случай) дополнительное к основной терапии введе-
ние ламотриджина (разовая суточная доза 4,4 мг/кг) ново-
рожденному вызвало быстрый и устойчивый противосудо-
рожный эффект [29]. Несмотря на то, что у новорожденных 
не было обнаружено четкой взаимосвязи между концентра-
цией ламотриджина в плазме и фармакологическим отве-
том, L.G. Van Rooij et al. (2013) рекомендуют подбирать дозу 
препарата, ориентируясь на его уровень в плазме, из-за 
ограниченного опыта применения в данной когорте пациен-
тов [11]. Ламотриджин дети переносят хорошо; есть сообще-
ния о появлении кожной сыпи [30]. Из-за небольшого клини-
ческого опыта применение ламотриджина для лечения нео-
натальных судорог ограничено, в связи с чем необходимы 
дальнейшие клинические исследования для уточнения его 
эффективности и безопасности.

Окскарбазепин – относительно новый противосудорож-
ный препарат, применяемый и у взрослых, и у детей [31]. Его 
можно назначать как монотерапию у детей старше 1 мес. 
при простых и сложных парциальных (в том числе со вторич-
ной генерализацией) и при генерализованных тонико-
клонических эпилептических приступах. Лечение рекомен-
дуют начинать с дозы 10 мг/кг с последующим еженедель-

2 Аллостерическая модуляция рецептора (в биохимии – регуляция) – способность молекулы связываться с белком-мишенью нековалент-
ной связью и изменять его конформацию. В зависимости от места присоединения (в сайте эндогенного лиганда – активном, или в другом 
сайте – регуляторном) происходит изменение (стимуляция или ингибирование) активности белка (прим. ред.).
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ным увеличением дозы максимально до 40 мг/кг в зависимо-
сти от достижения контроля над судорогами [32]. Поскольку 
окскарбазепин в незначительной степени подвергается 
окислительному метаболизму, потенциал индукции печеноч-
ных ферментов у него ниже, чем у других противосудорож-
ных средств. Более того, благодаря низкому связыванию 
с белками (40%) потенциал фармакокинетических взаимо-
действий у окскарбазепина ниже, чем у других противосудо-
рожных средств. В мета-анализе 11 рандомизированных 
клинических исследований применения окскарбазепина 
у детей продемонстрировано, что препарат не отличается 
по своей эффективности и безопасности от других противо-
эпилептических средств [31]. Отметим, что в упомянутый 
мета-анализ не было включено ни одного исследования при-
менения окскарбазепина у новорожденных детей. Огра ни-
ченные данные об использовании этого антиконвульсанта 
у новорожденных делают необходимыми дальнейшие кли-
нические исследования для уточнения его эффективности и 
безопасности в неонатологической практике. 

Буметанид – петлевой диуретик с хорошо известными 
фармакокинетическими параметрами и благоприятным 
профи лем безопасности для взрослых и детей – в течение 
последних 30 лет широко используют неонатологи США 
при лечении судорог. Эффективность препарата – резуль-
тат ингибирования в нейронах головного мозга мембранно-
го транспортного белка-котранспортера ионов Na, K и Cl 
(Na-K-Cl cotransporter/NKCC); одна из изоформ этого ней-
рон-специфического белка – NKCC1 (кодируемая геном 
SLC12A2) – участвует в переносе соответственно 1 иона 
натри я, 1 иона калия и 2 ионов хлора [33]. В начале неона-
тального развития концентрация ионов Cl в нейроне повы-
шена, что приводит к их ГАМК-зависимому оттоку и возбуж-
дению нейрона. Со временем в результате повышения 
актив ности другой изоформы – белка-котранспортера KCC2 
(кодируемого другим геном – SLC12A1) – концентрация 
хлорид-иона в нейроне прогрессивно уменьшается, обус-
ловливая смену эффекта ГАМК на ингибирующий [34]. 
Пред полагается, что ингибирование NKCC1 в незрелых 
нейронах головного мозга может уменьшить внутриклеточ-
ную концентрацию хлора, таким образом преобразовав 
акти вирующую активность ГАМК в процесс торможения [35]. 
Результаты иссле дований свидетельствуют о возможной 
эффективности буметанида при судорогах у новорожден-
ных животных. Буметанид в сочетании с фенобарбиталом 
оказался эффективнее монотерапии последним у крыс 
с симптоматическими судорогами, обусловленными гипок-
сическим поражением головного мозга [35]. Буметанид 
также оказался более эффективным противосудорожным 
средством у новорожденных крысят по сравнению с крыса-
ми в постнеонатальном или раннем подростковом возрас-
те [36]. Существуют исследования эффективности этого 
антиконвульсанта у человека. Непрерывный мониторинг 
ЭЭГ у новорожденного с неподдающимися контролю муль-
тифокальными судорогами позволил установить значитель-
ное сокращение продолжительности и частоты припадков 
после применения буметанида [37]. Вместе с тем в другом 
исследовании добавление буметанида в дозах 0,05; 0,1; 0,2 
и 0,3 мг/кг с 12-часовыми интервалами в течение двух дней 

(максимальная доза 1,2 мг/кг) к схеме противосудорожной 
терапии у новорожденных не привело к уменьшению выра-
женности судорог, рефрактерных к фенобарбиталу. Иссле-
дование было прекращено досрочно из-за развития у 3 из 
11 выживших младенцев, получавших буметанид, наруше-
ний слуха [38]. Следует отметить, что 13 из 14 включенных 
в это исследование пациентов получали антибиотики из 
группы аминогликозидов, что могло внести существенный 
вклад в развитие нейросенсорной тугоухости. Приведенные 
факты свидетельствуют о необходимости дополнительных 
исследований с учетом профиля безопасности, а также по-
тенциальных фармакокинетических и фармакодинамиче-
ских взаимодействий всех одновременно используемых 
лекарственных препаратов у новорожденных [12]. В боль-
шинстве работ по применению буметанида у новорожден-
ных отмечена его хорошая переносимость и благоприятный 
профиль безопасности даже у тяжелобольных и/или недо-
ношенных детей. Дозы от 0,005 до 0,1 мг/кг новорожденные 
и дети младше 6 мес. переносят хорошо; нарушений элек-
тролитного баланса, гемодинамических изменений, гипово-
лемии или гипербилирубинемии не зафиксировано. Тем не 
менее эти дозы ниже тех, в которых буметанид применяют 
как антиконвульсант, а пациенты, участвовавшие в иссле-
дованиях, не имели судорог [39]. Существуют данные о воз-
можном влиянии буме танида на развитие коры головного 
мозга. В работе, проведенной Wang et al. (2011) in vitro и 
in vivo на мышах от эмбрионального до постнатального воз-
раста продемонстрировано, что блокирование NKCC1 буме-
танидом во время развития коры головного мозга негатив-
но влияет на формирование некоторых синапсов. Наруше-
ние передачи сигналов, опосредованных ГАМК, привело 
к постоянному снижению возбуждающей синаптической 
передачи и сен сомоторным дефицитам, что является общим 
признаком шизофрении. Кроме того, препарат также нару-
шает морфологию корковых нейронов и вызывает значи-
тельные отклонения в поведении и развитии [40]. Недавнее 
исследование 30 взрослых пациентов с лекарственно-
устойчивой эпилепсией показало, что буметанид может 
быть эффективным и относительно безопасным препа-
ратом [41]. 

Как и буметанид, фуросемид также ингибирует NKCC1 
в головном мозге и обладает противосудорожным действи-
ем. Фуросемид в отличие от буметанида не только подав-
ляет NKCC1 в больших полушариях головного мозга, но и 
уникальным образом модулирует активность ГАМКА-рецеп-
торов в мозжечке. С одной стороны, по мнению некоторых 
авторов, такая многогранная активность фуросемида в ЦНС 
может создать повышенную угрозу для развивающегося 
мозга новорожденного ребенка [42]. С другой стороны, воз-
можно, это может обусловить достаточно высокую противо-
судорожную активность фуросемида при неонатальных 
судо рогах. Фуросемид является неселективным ингибито-
ром котранспортеров катионов и ионов хлора, в то время как 
буметанид в низких концентрациях является селективным 
в отношении NKCC1 [43]. Фуросемид блокирует как NKCC1, 
так и NKCC2 с одинаковой эффективностью. Кроме того, 
фуросемид оказывает ингибирующее действие на NMDA-
рецепторы, ГАМКА-рецепторы, активность карбоангидразы, 
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а также натрий-независимого обменника одного иона хлора 
и гидрокарбонат-иона [44]. 

Ацетазоламид – ингибитор карбоангидразы, способный 
проникать в ЦНС [45]. Его используют как дополнительное 
средства при эпилепсии у взрослых, он также улучшает кон-
троль над судорожными приступами у пациентов с аутосом-
но-рецессивными патогенными вариантами гена SLC13A5, 
который кодирует синтез натрий-зависимого транспортера 
цитрата [46]. В организме pH мозга регулирует функцию 
множества ионных каналов, которые, в свою очередь, кон-
тролируют возбудимость нейронов и синаптическую пере-
дачу сигналов. Регуляция активности этих каналов происхо-
дит следующим образом: ацидоз снижает возбудимость 
нейронов, а алкалоз усиливает ее [47]. Также судорожная 
активность может быть вызвана быстрым увеличением 
уровня рН головного мозга при отсутствии алкалоза [45, 48]. 
Pospelov et al. (2021) на модели новорожденных крыс с ги-
поксией показали, что ингибиторы карбоангидразы пода-
вляют электрографические приступы после асфиксии, за-
медляя восстановление pH мозга. Они исследовали влияние 
ингибиторов карбоангидразы ацетазоламида, бензоламида 
и этоксзоламида на возникновение судорог, pH мозга и pО2 
в головном мозге на модели асфиксии у доношенных ново-
рожденных крысят. В порядке уменьшения липофильности 
исследуемые ингибиторы карбоангидразы можно располо-
жить следующим образом: этоксзоламид > ацетазоламид > 
бензоламид. Применение всех трех исследуемых препара-
тов сразу после асфиксии обусловливало быстрое снижение 
pH мозга на 0,14–0,17 единиц и приводило к подавлению 
электрографических припадков с почти одинаковой эффек-
тивностью. Кроме того, ацетазоламид был изучен на сво-
бодно передвигающихся животных, у которых он снизил 
часто ту клонических и/или тонико-клонических приступов. 
Снижение pH мозга, связанное с ингибированием карбо-
ангидраз, сопровождалось увеличением pCO2 в крови без 
изменения концентрации гидрокарбонат-иона в течение 
2–4 ч. Таким образом, можно предположить, что основной 
механизм противосудорожного действия ингибиторов кар-
боангидразы основан на способности препаратов этой груп-
пы вызывать респираторный (гиперкапнический) ацидоз. 
В упомянутом исследовании противосудорожная эффек-
тивность ингибиторов карбоангидразы была сопоставима 
с ингаляционным введением CO2 [45, 48]. Широкое приме-
нение ацетазоламида в неонатальной и педиатрической 
практике предполагает высокий уровень безопасности этого 
препарата в случае его использования для лечения неона-
тальных судорог в качестве дополнения к фенобарбиталу и, 
возможно, в качестве дополнения в будущих клинических 
испытаниях с некоторыми другими противосудорожными 
препаратами [45].

Обсуждение
Фармакотерапия судорог у новорожденных носит эмпири-

ческий характер; результаты сильно варьируют. Во всем 
мире фенобарбитал считают препаратом первой линии, 
а в качестве альтернативы чаще всего используют фенито ин 
или фосфенитоин. В качестве препаратов второй и третьей 
линии обычно применяют бензодиазепины (чаще мидазо-

лам), лидокаин, топирамат и леветирацетам [6]. Отсутствие 
консенсуса в терапии неонатальных судорог обусловлено 
высокой вариабельностью эффективности традиционных 
антиконвульсантов. Возбуждающее действие ГАМК на не-
зрелые нейроны объясняет, почему агонисты ГАМКА-рецеп-
торов (барбитураты, бензодиазепины) часто неэффективны 
при лечении неонатальных судорог и могут даже усиливать 
судорожную активность [49]. Увеличение синаптического 
возбуждения и/или уменьшение синаптического торможения 
могут привести к гиперактивности нейронов. У новорожден-
ных ГАМК-опосредованное возбуждение хотя и играет роль 
в развитии нейронов, но также обусловливает особенно 
высо кую восприимчивость развивающегося мозга к судо-
рогам. Деполяризация, обусловленная активацией ГАМКА-
рецепторов, контролирует раннее образование связей 
между нейронами в развивающемся гиппокампе и неокор-
тексе, миграцию нейронов и созревание синапсов [50]. 
Во взрослой коре головного мозга возбуждающую глутами-
нергическую передачу сигналов соответственно уравнове-
шивает ингибирующий ГАМК-ергический путь передачи. 
Вместе с тем у новорожденных дополнительная деполяриза-
ция за счет активации ГАМКА-рецептора, вероятно, может 
усиливать возбуждение, инициированное глутаматной ней-
ротрансмиссией, что обусловливает чрезмерное возбужде-
ние и склонность к высокой судорожной активности. В ис-
следованиях было показано, что возбуждение, опосредо-
ванное ГАМК, поддерживает эпилептогенез в развиваю-
щемся гиппокампе, а также снижает судорожный порог 
у новорожденных [12]. В связи с особенностями онтогенеза 
нейронов головного мозга применение буметанида и фуро-
семида при неонатальных судорогах предполагает более 
глубокое изучение: данные препараты, по-видимому, спо-
собны преобразовывать ГАМК-ергическое возбуждение не-
зрелых нейронов в торможение и, следовательно, умень-
шать избыточную возбудимость нервных клеток.

Функцию множества ионных каналов, которые контроли-
руют возбудимость нейронов и синаптическую передачу 
сигналов, регулирует уровень pH мозга. В условиях ацидоза 
нейроны менее возбудимы, чем при алкалозе, а судорожная 
активность также может быть спровоцирована быстрым уве-
личением pH мозга без развития алкалоза [45]. Эта важная 
особенность нейронов обусловливает интерес к ингибито-
рам карбоангидразы как к потенциальным антиконвульсан-
там для использования в неонатологии. Препараты этой 
группы способны за счет создания гиперкапнического аци-
доза снижать выраженность судорожных припадков, что 
имеет особое значение для купирования неонатальных судо-
рог, развившихся вследствие гипоксически-ишемического 
поражения головного мозга. Следует отметить, что увеличе-
ние парциального давления углекислого газа во вдыхаемой 
смеси также может уменьшить выраженность судорожного 
синдрома вследствие замедления восстановления pH [45]. 

Успешная борьба с неонатальными судорогами предпо-
лагает эффективный контроль над ионными токами нейро-
нов с целью последующего успешного модулирования их 
возбудимости, в том числе посредством ГАМК. В связи с 
этим наряду с продолжением изучения традиционно исполь-
зуемых в неонатологии антиконвульсантов необходимы до-
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полнительные проспективные рандомизированные контро-
лируемые исследования для уточнения эффективности и 
безопасности новых терапевтических стратегий в лечении 
неонатальных судорог с использованием препаратов из 
группы петлевых диуретиков, блокаторов натриевых кана-
лов, ингибиторов карбоангидразы, а также путем регулиро-
вания респираторных параметров при искусственной венти-
ляции легких.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Литература / References

1.  Kaminiów K, Kozak S, Paprocka J. Neonatal Seizures Revisited. Children (Basel). 

2021 Feb 18;8(2):155. DOI: 10.3390/children8020155

2.  Шимченко ЕВ, Клещенко ЕИ, Голосеев КФ. Раннее прогнозирование исхода 

перинатального гипоксического поражения головного мозга у недоношен-

ных детей. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(3):15-20. / 

Shimchenko EV, Kleshchenko EI, Goloseev KF. Early prediction of the outcomes 

of perinatal hypoxic brain injury in premature infants. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical 

Practice in Pediatrics). 2020;15(3):15-20. DOI: 10.20953/1817-7646-2020-3-15-

20 (In Russian).

3.  Ramantani G, Schmitt B, Plecko B, Pressler RM, Wohlrab G, Klebermass-

Schrehof K, et al. Neonatal Seizures-Are We there Yet? Neuropediatrics. 

2019 Oct;50(5):280-293. DOI: 10.1055/s-0039-1693149

4.  Pellegrin S, Munoz FM, Padula M, Heath PT, Meller L, Top K, et al. Neonatal 

seizures: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation 

of immunization safety data. Vaccine. 2019 Dec 10;37(52):7596-7609. 

DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.05.031

5.  Glass HC, Shellhaas RA, Tsuchida TN, Chang T, Wusthoff CJ, Chu CJ, et al. 

Seizures in Preterm Neonates: A Multicenter Observational Cohort Study. Pediatr 

Neurol. 2017 Jul;72:19-24. DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2017.04.016

6.  Ahmad KA, Desai SJ, Bennett MM, Ahmad SF, Ng YT, Clark RH, et al. Changing 

antiepileptic drug use for seizures in US neonatal intensive care units from 

2005 to 2014. J Perinatol. 2017 Mar;37(3):296-300. DOI: 10.1038/jp.2016.206

7.  Перфильев ВЮ, Мирошниченко АГ, Желев ВА, Девальд ЭВ. Современные 

аспекты противосудорожной фармакотерапии у новорожденных. Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(1):14-20. / Perfil’ev VYu, 

Miroshnichenko AG, Zhelev VA, Devald EV. Modern aspects of anticonvulsant 

pharmacotherapy in newborns. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii 

(Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). 2022;67(1):14-20. 

DOI: 10.21508/1027-4065-2022-67-1-14-20 (In Russian).

8.  Tulloch JK, Carr RR, Ensom MH. A systematic review of the pharmacokinetics 

of antiepileptic drugs in neonates with refractory seizures. J Pediatr Pharmacol 

Ther. 2012 Jan;17(1):31-44. DOI: 10.5863/1551-6776-17.1.31

9.  Unal E, Kaya U, Aydin K. Fatal valproate overdose in a newborn baby. Hum Exp 

Toxicol. 2007 May;26(5):453-6. DOI: 10.1177/0960327107076835

10.  Baudou E, Benevent J, Montastruc JL, Touati G, Hachon LeCamus C. Adverse 

Effects of Treatment with Valproic Acid during the Neonatal Period. Neuropediatrics. 

2019 Feb;50(1):31-40. DOI: 10.1055/s-0038-1676035

11.  Van Rooij LG, van den Broek MP, Rademaker CM, de Vries LS. Clinical 

management of seizures in newborns: diagnosis and treatment. Paediatr Drugs. 

2013 Feb;15(1):9-18. DOI: 10.1007/s40272-012-0005-1

12.  Ziobro JM, Eschbach K, Shellhaas RA. Novel Therapeutics for Neonatal Seizures. 

Neurotherapeutics. 2021 Jul;18(3):1564-1581. DOI: 10.1007/s13311-021- 

01085-8

13.  Wild JM, Chiron C, Ahn H, Baulac M, Bursztyn J, Gandolfo E, et al. Visual field loss 

in patients with refractory partial epilepsy treated with vigabatrin: final results from 

an open-label, observational, multicentre study. CNS Drugs. 2009 Nov;23(11): 

965-82. DOI: 10.2165/11317650-000000000-00000

14.  Porro G, Wittebol-Post D. Impairment of peripheral vision and its measurement. 

Clinics in Developmental Medicine. 2010;186(1):85-97. 

15.  Löscher W, Sills GJ, White HS. The ups and downs of alkyl-carbamates in epilepsy 

therapy: How does cenobamate differ? Epilepsia. 2021 Mar;62(3):596-614. 

DOI: 10.1111/epi.16832

16.  Sills GJ, Rogawski MA. Mechanisms of action of currently used antiseizure drugs. 

Neuropharmacology. 2020 May 15;168:107966. DOI: 10.1016/j.neuropharm. 

2020.107966

17.  Laroia N, Guillet R, McBride M. Felbamate in term infants with hypoxic ischemic 

encephalopathy. Journal of Pediatric Neurology. 2007;5(4):301-304. 

DOI:10.1055/S-0035-1557412

18.  Shah YD, Singh K, Friedman D, Devinsky O, Kothare SV. Evaluating the safety and 

efficacy of felbamate in the context of a black box warning: A single center 

experience. Epilepsy Behav. 2016 Mar;56:50-3. DOI: 10.1016/j.yebeh.2016.01.006

19.  Kamitaki BK, Minacapelli CD, Zhang P, Wachuku C, Gupta K, Catalano C, et al. 

Drug-induced liver injury associated with antiseizure medications from the FDA 

Adverse Event Reporting System (FAERS). Epilepsy Behav. 2021 Apr;117:107832. 

DOI: 10.1016/j.yebeh.2021.107832

20.  Pellock JM, Faught E, Leppik IE, Shinnar S, Zupanc ML. Felbamate: consensus 

of current clinical experience. Epilepsy Res. 2006 Oct;71(2-3):89-101. 

DOI: 10.1016/j.eplepsyres.2006.06.020

21.  Roecklein BA, Sacks HJ, Mortko H, Stables J. Fluorofelbamate. Neurotherapeutics. 

2007 Jan;4(1):97-101. DOI: 10.1016/j.nurt.2006.11.015

22.  Bock C, Link A. How to replace the lost keys? Strategies toward safer KV7 channel 

openers. Future Med Chem. 2019 Feb 25. DOI: 10.4155/fmc-2018-0350

23.  Sampath D, Lam PM, Laoprasert M, Diaz MJ, Busquet N, White AM, et al. Effects 

of a potassium channel opener on brain injury and neurologic outcomes in an 

animal model of neonatal hypoxic-ischemic injury. Pediatr Res. 2020 Aug; 

88(2):202-208. DOI: 10.1038/s41390-019-0734-8

24.  Tatulian L, Delmas P, Abogadie FC, Brown DA. Activation of expressed KCNQ 

potassium currents and native neuronal M-type potassium currents by the anti-

convulsant drug retigabine. J Neurosci. 2001 Aug 1;21(15):5535-45. DOI: 10.1523/

JNEUROSCI.21-15-05535.2001

25.  Amabile CM, Vasudevan A. Ezogabine: a novel antiepileptic for adjunctive 

treatment of partial-onset seizures. Pharmacotherapy. 2013 Feb;33(2):187-94. 

DOI: 10.1002/phar.1185

26.  Mathias SV, Abou-Khalil BW. Ezogabine skin discoloration is reversible after 

discontinuation. Epilepsy Behav Case Rep. 2017 Jan 29;7:61-63. DOI: 10.1016/j.

ebcr.2017.01.001

27.  Choi H, Morrell MJ. Review of lamotrigine and its clinical applications in epilepsy. 

Expert Opin Pharmacother. 2003 Feb;4(2):243-51. DOI: 10.1517/14656566.4.2.243

28.  Messenheimer J. Efficacy and safety of lamotrigine in pediatric patients. J Child 

Neurol. 2002 Feb;17 Suppl 2:2S34-2S42. DOI: 10.1177/08830738020170021001

29.  Barr PA, Buettiker VE, Antony JH. Efficacy of lamotrigine in refractory neonatal 

seizures. Pediatr Neurol. 1999 Feb;20(2):161-3. DOI: 10.1016/s0887-8994(98) 

00125-8

30.  Messenheimer JA, Giorgi L, Risner ME. The tolerability of lamotrigine in children. 

Drug Saf. 2000 Apr;22(4):303-12. DOI: 10.2165/00002018-200022040-00003



83

Альтернативные антиконвульсанты в неонатологии

Alternative anticonvulsants in neonatology

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

31.  Geng H, Wang C. Efficacy and safety of oxcarbazepine in the treatment of children 

with epilepsy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neuropsychiatr Dis 

Treat. 2017 Mar 2;13:685-695. DOI: 10.2147/NDT.S130269

32.  Expert Committee on Pediatric Epilepsy, Indian Academy of Pediatrics. Guidelines 

for diagnosis and management of childhood epilepsy. Indian Pediatr. 2009 Aug; 

46(8):681-98

33.  Yozawitz E, Stacey A, Pressler RM. Pharmacotherapy for Seizures in Neonates 

with Hypoxic Ischemic Encephalopathy. Paediatr Drugs. 2017 Dec;19(6):553-567. 

DOI: 10.1007/s40272-017-0250-4

34.  Valeeva G, Valiullina F, Khazipov R. Excitatory actions of GABA in the intact 

neonatal rodent hippocampus in vitro. Front Cell Neurosci. 2013 Mar 5;7:20. 

DOI: 10.3389/fncel.2013.00020

35.  Cleary RT, Sun H, Huynh T, Manning SM, Li Y, Rotenberg A, et al. Bumetanide 

enhances phenobarbital efficacy in a rat model of hypoxic neonatal seizures. 

PLoS One. 2013;8(3):e57148. DOI: 10.1371/journal.pone.0057148

36.  Mazarati A, Shin D, Sankar R. Bumetanide inhibits rapid kindling in neonatal rats. 

Epilepsia. 2009 Sep;50(9):2117-22. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2009.02048.x

37.  Kahle KT, Barnett SM, Sassower KC, Staley KJ. Decreased seizure activity in a 

human neonate treated with bumetanide, an inhibitor of the Na(+)-K(+)-2Cl(-) 

cotransporter NKCC1. J Child Neurol. 2009 May;24(5):572-6. DOI: 10.1177/ 

0883073809333526

38.  Pressler RM, Boylan GB, Marlow N, Blennow M, Chiron C, Cross JH, et al. Bume-

tanide for the treatment of seizures in newborn babies with hypoxic ischaemic 

encephalopathy (NEMO): an open-label, dose finding, and feasibility phase 1/2 trial. 

Lancet Neurol. 2015 May;14(5):469-77. DOI: 10.1016/S1474-4422(14)70303-5

39.  Pacifici GM. Clinical pharmacology of the loop diuretics furosemide and 

bumetanide in neonates and infants. Paediatr Drugs. 2012 Aug 1;14(4):233-46. 

DOI: 10.2165/11596620-000000000-00000

40.  Wang DD, Kriegstein AR. Blocking early GABA depolarization with bumetanide 

results in permanent alterations in cortical circuits and sensorimotor gating 

deficits. Cereb Cortex. 2011 Mar;21(3):574-87. DOI: 10.1093/cercor/bhq124

41.  Gharaylou Z, Tafakhori A, Agah E, Aghamollaii V, Kebriaeezadeh A, Hadjig-

hassem M. A Preliminary Study Evaluating the Safety and Efficacy of Bumetanide, 

an NKCC1 Inhibitor, in Patients with Drug-Resistant Epilepsy. CNS Drugs. 

2019 Mar;33(3):283-291. DOI: 10.1007/s40263-019-00607-5

42.  Cotton R, Suarez S, Reese J. Unexpected extra-renal effects of loop diuretics 

in the preterm neonate. Acta Paediatr. 2012 Aug;101(8):835-45. DOI: 10.1111/ 

j.1651-2227.2012.02699.x

43.  Löscher W, Puskarjov M, Kaila K. Cation-chloride cotransporters NKCC1 and KCC2 

as potential targets for novel antiepileptic and antiepileptogenic treatments. 

Neuropharmacology. 2013 Jun;69:62-74. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2012.05.045

44.  Uwera J, Nedergaard S, Andreasen M. A novel mechanism for the anticonvulsant 

effect of furosemide in rat hippocampus in vitro. Brain Res. 2015 Nov 2;1625:1-8. 

DOI: 10.1016/j.brainres.2015.08.014

45.  Pospelov AS, Ala-Kurikka T, Kurki S, Voipio J, Kaila K. Carbonic anhydrase 

inhibitors suppress seizures in a rat model of birth asphyxia. Epilepsia. 2021 

Aug;62(8):1971-1984. DOI: 10.1111/epi.16963

46.  Klotz J, Porter BE, Colas C, Schlessinger A, Pajor AM. Mutations in the Na(+)/

citrate cotransporter NaCT (SLC13A5) in pediatric patients with epilepsy and 

developmental delay. Mol Med. 2016 May 26;22:310-21. DOI: 10.2119/

molmed.2016.00077

47.  Ruusuvuori E, Kaila K. Carbonic anhydrases and brain pH in the control of 

neuronal excitability. Subcell Biochem. 2014;75:271-90. DOI: 10.1007/978-94-

007-7359-2_14

48.  Ala-Kurikka T, Pospelov A, Summanen M, Alafuzoff A, Kurki S, Voipio J, et al. 

A physiologically validated rat model of term birth asphyxia with seizure 

generation after, not during, brain hypoxia. Epilepsia. 2021 Apr;62(4):908-919. 

DOI: 10.1111/epi.16790

49.  Spoto G, Saia MC, Amore G, Gitto E, Loddo G, Mainieri G, et al. Neonatal Seizures: 

An Overview of Genetic Causes and Treatment Options. Brain Sci. 2021 Sep 29; 

11(10):1295. DOI: 10.3390/brainsci11101295

50.  Kirmse K, Hübner CA, Isbrandt D, Witte OW, Holthoff K. GABAergic Transmission 

during Brain Development: Multiple Effects at Multiple Stages. Neuroscientist. 

2018 Feb;24(1):36-53. DOI: 10.1177/1073858417701382

Информация о соавторах: 

Мирошниченко Александр Геннадьевич, доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой фармакологии Сибирского государственного 
медицинского университета
E-mail: ag.miro@ya.ru

Желев Виктор Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии Сибирского 
государственного медицинского университета
E-mail: dozd5@yandex.ru

Девальд Эдуард Владимирович, ассистент кафедры госпитальной педиатрии 
Сибирского государственного медицинского университета
E-mail: devaldeduard@gmail.com

Information about co-authors: 

Alexander G. Miroshnichenko, MD, PhD, DSc, Assistant Professor,  
Head of the Department of Pharmacology, Siberian State Medical University
E-mail: ag.miro@ya.ru

Viktor A. Zhelev, MD, PhD, DSc, Professor, Head of the Department  
of Hospital Pediatrics, Siberian State Medical University
E-mail: dozd5@yandex.ru

Eduard V. Devald, MD, Assistant of the Department of Hospital Pediatrics, 
Siberian State Medical University
E-mail: devaldeduard@gmail.com


