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нервно-мышечных заболеваний и цереброваскуляр-
ной патологии. В. В. Молчановым и Е. Э. Дубинской 
подготовлен справочник «Основные симптомы и син-
дромы поражения нервной системы у детей». Имен-
но по представлению В. В. Молчанова в 1981 г. кафе-
дре нервных болезней педиатрического факультета 
присвоено имя члена-корреспондента АМН СССР 
Константина Николаевича Третьякова [7–9].
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Цель: определить коэффициент интеллекта (IQ) детей, рожденных больными эпилепсией матерями; выпол-
нить анализ возможных факторов, влияющих на детский IQ. Материал и методы. Методом Векслера (WAIS 
для взрослых и WISC для детей) обследованы 47 пар «мать, больная эпилепсией — ее ребенок». Не принимали 
антиэпилептических препаратов (АЭП) 12 женщин, у 24 была монотерапия, у 11 политерапия. Лечение с исполь-
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зованием вальпроевой кислоты (ВК) получали в период беременности 23 женщины (48,9 %). Статистическая 
обработка проводилась методом корреляционного (по Пирсону) и дисперсионного (по Фишеру) анализа, мето-
дом «деревьев классификации» CART. Результаты. Средние показатели общего, вербального и невербаль-
ного IQ детей составили 118,7 балла (ДИ09579,5–158,0); 106,3 (ДИ09567,7–144,9) и 128,0 балла (ДИ09593,2–162,7). 
Выявлена корреляционная связь между возрастом матери, приемом ВК и уровнем IQ ребенка. Однофакторный 
дисперсионный анализ не выявил влияния схемы лечения (моно-, политерапия, без АЭП, с использованием ВК, 
без ВК) на общий IQ ребенка (p>0,05), но установлено снижение IQ у детей, которые воспитывались в неполных 
семьях. Многофакторный анализ показал, что снижение общего IQ ребенка, наиболее вероятно, происходит 
при применении препаратов ВК у матерей с уровнем общего IQ ниже 113 и в возрасте на момент рождения ре-
бенка ≥32 лет. Заключение. Дети женщин с эпилепсией обладают хорошими показателями интеллектуального 
развития. При планировании беременности необходимо учитывать факторы, влияющие на IQ потомства.

Ключевые слова: эпилепсия, беременность, когнитивное развитие, коэффициент интеллекта, вальпроевая кислота.

Yakunina AV, Poverennova IE, Kalinin VA, Ananyeva SA, Korobov GD, Mazankina EV. Factor analysis of IQ of children 
born to mothers with epilepsy. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (1): 408–416.

Objective: to investigate the intelligence quotient (IQ) in children born to mother with epilepsy; to analyse possible 
factors affecting childhood IQ. Material and Methods. The Wechsler test (WAIS for adults and WISC for children) 
examined 47 pairs of “a mother with epilepsy — her child”. Twelve women did not take antiepileptic drugs, 24 had 
monotherapy, 11 had polytherapy. Treatment with valproic acid (VK) was received during pregnancy by 23 women 
(48.9 %). Statistical processing was carried out by the method of correlation (according to Pearson) and variance 
(according to Fisher) analysis, by the method of “classification trees” CART. Results. The average indicators of the 
general, verbal and non-verbal IQ of children amounted to 118.7 points (СI09579.5–158.0); 106.3 (CI09567.7–144.9) and 
128.0 points (CI09593.2–162.7). The correlation between the age of the mother, taking VC and the level of IQ of the child 
was revealed. Univariate analysis of variance did not reveal the effect of the treatment regimen (mono-, polytherapy, 
without antiepileptic drugs, using VK, without VK) on the total IQ of the child (p>0.05), but a decrease in IQ was found 
in children who were brought up in single-parent families. Multifactor analysis showed that a decrease in the total IQ 
of the child is most likely to occur with the use of VK drugs in mothers with a total IQ level below 113 and at the age of 
the child’s birth ≥32 years of age. Conclusion. Children of women with epilepsy are characterized with normal IQ level. 
When planning pregnancy, it is necessary to consider factors that affect the IQ of the offspring.

Key words: epilepsy, pregnancy cognitive development, intelligence quotient (IQ), valproic acid.

1Введение. Проблема потенциального тератоген-
ного влияния лекарственных препаратов, принима-
емых женщиной в период беременности, является 
актуальной с начала 60-х годов прошлого столетия по-
сле «талидомидовой трагедии». В фокус внимания ис-
следователей в первую очередь попали заболевания, 
требующие длительной непрерывной терапии, одним 
из которых является эпилепсия. Более чем за 50-лет-
ний период изучения связи между приемом антиэпи-
лептических препаратов (АЭП) и врожденными поро-
ками развития плода накоплены большие массивы 
данных по исходам беременности, согласно нацио-
нальным, международным регистрам, когортным ис-
следованиям, мета-анализам [1, 2].

Значительно позже исследователи стали оце-
нивать постнатальное когнитивное развитие детей, 
рожденных матерями с эпилепсией. Только в 2009 г. 
R. Banach с соавт. опубликован первый мета-анализ 
семи исследований с оценкой 218 экспонированных 
внутриутробно вальпроевой кислотой (ВК) и карба-
мазепином детей в сравнении с 494 детьми, матери 
которых не получали АЭП. В этом обзоре отмечается 
отрицательное влияние ВК на коэффициент интел-
лекта (IQ) ребенка по сравнению с группой контроля 
[3]. В последующее десятилетие количество иссле-
дований особенностей физического и умственного 
постнатального развития детей от матерей с эпилеп-
сией прогрессивно выросло. Большинство исследо-
ваний установили какие-либо дефекты когнитивно-
го развития детей, матери которых принимали АЭП 
в период беременности, по сравнению с неэкспони-
рованными АЭП детьми, как в популяции здоровых 
матерей, так и в популяции больных эпилепсией жен-
щин [4]. Считается, что политерапия и высокие дози-
ровки АЭП являются факторами, отрицательно влия-
ющими на когнитивное развитие детей [4–6]. В то же 
время имеются исследования, в которых не получе-
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но значимой связи между IQ детей и схемой антиэпи-
лептического лечения матери (моно- или политера-
пия, высокие и умеренные дозы АЭП) [7].

Наиболее изученным к настоящему времени яв-
ляется потенциальное влияние наиболее длительно 
применяемых в клинической практике АЭП — валь-
проевой кислоты, карбамазепина, фенобарбитала 
и фенитоина. Негативное влияние ВК на постнаталь-
ное физическое и психическое развитие детей при-
знается большинством авторов [3, 7–9]. R. L. Bromley 
с соавт. показали, что повышение дозы ВК ассоции-
ровано со снижением показателей общего IQ (–10,6, 
95 % доверительный интервал [ДИ] –16,3 до –5,0, 
p<0,001), вербального IQ (–11,2, 95 % ДИ –16,8÷–5,5, 
p<0,001), невербального IQ (–11,1, 95 % ДИ –17,3÷–
4,9, p<0,001) и экспрессивной речи (–2,3, 95 % ДИ 
–3,4÷–1,6, p<0,001) [10]. Дозозависимый эффект вли-
яния ВК, снижение вербального и невербального IQ, 
влияние на кратковременную слуховую память также 
подтвердили M. J. Cohen с соавт. [11]. Имеются дан-
ные о наличии у таких детей эмоциональных наруше-
ний и поведенческих проблем [6]. Между тем данные 
о внутриутробном влиянии других АЭП противоречи-
вы. Имеются исследования, в которых прослежена 
ассоциация между снижением IQ ребенка и приемом 
матерью фенобарбитала [4]. Проведены исследо-
вания, которые показывают, что при использовании 
матерью карбамазепина может страдать раннее 
развитие ребенка, но оно не отличается от развития 
в школьные годы детей, экспонированных внутри-
утробно ламотриджином. В то же время IQ детей, 
подвергшихся воздействию карбамазепина и ламо-
триджина, выше, чем в случае приема вальпроатов 
[8]. Имеются данные, что прием матерью ламотрид-
жина в период беременности не влиял на IQ ребенка 
и показатели памяти [11], в то же время у детей воз-
никают эмоциональные и поведенческие проблемы 
[6]. Большинство авторов сходится во мнении, что, 
несмотря на отсутствии убедительных данных об от-
рицательном влиянии более новых АЭП (ламотрид-
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жина, топиромата, леветирацетама), ввиду малочис-
ленности наблюдений еще преждевременно делать 
какие-либо выводы и требуются дальнейшие иссле-
дования [8, 10, 11].

Изучение влияния АЭП на пренатальное и пост-
натальное развитие ребенка актуально, поскольку 
проблема психофизического здоровья многогранна 
и может зависеть от множества социокультурных ус-
ловий, в которых развивается ребенок [12, 13]. Ряд 
исследований, в которые изучалось не только когни-
тивное развитие детей, но и уровень интеллектуаль-
ного развития матерей, показал, что материнский IQ 
является независимым фактором, влияющим на IQ 
детей [4, 14, 15]. Отцовский IQ не вносил значимых 
изменений в общие результаты [14]. Значимым фак-
тором, также влияющим на IQ ребенка, оказалось 
родительское образование [4, 14]. S. Kasradze с со-
авт. не только показали, что IQ матери является фак-
тором, влияющим на IQ ребенка, но и обнаружили, 
что IQ женщин с эпилепсией был ниже, чем у здоро-
вых женщин. В качестве фактора влияния на детский 
IQ ими был также выделен возраст формирования 
фразовой речи [15]. В исследовании В. А. Карлова 
и соавт. показана связь снижения общего интеллекта 
ребенка с эпилептиформной активностью на элек-
троэнцефалограмме, низким социальным статусом 
родителей [16]. Таким образом, изучение возможных 
факторов влияния на интеллектуальное развитие 
детей от матерей с эпилепсией является проблемой, 
требующей дальнейшего изучения.

Цель: определить IQ детей, рожденных матерями 
с эпилепсией; выполнить анализ возможных факто-
ров, влияющих на детский IQ.

Материал и методы. Обследованы женщины 
с эпилепсией (пациентки Самарского областного 
противоэпилептического центра) и их дети — груп-
па из 47 пар «мать — ребенок». Возраст матерей 
на момент обследования составил от 27 до 42 лет, 
средний возраст 34,0 года (ДИ095 25,3–42,7). Средний 
возраст на момент рождения детей равен 25,1 года 
(ДИ09517,6–32,7). Все пациентки имели критерии по-
становки диагноза эпилепсии согласно Междуна-
родной классификации эпилепсии и эпилептических 
синдромов (ILAE, 2017). У 37 пациенток (78,7 %) 
диагностирована фокальная форма эпилепсии, у 10 
(21,3 %) генерализованная форма эпилепсии. Из 47 
обследованных детей было 23 девочки и 24 мальчи-
ка. Возраст детей составил от 6,5 до 15 лет, из них 
87,2 % были в возрасте от 7 до 12 лет.

У всех обследованных женщин методом рас-
спроса оценивался социальный статус (образова-
ние, трудовая занятость, семейное положение), 
анамнез эпилепсии, особенности протекания дан-
ной беременности, условия воспитания ребен-
ка. У всех детей оценивался фактор успешности 
овладения знаниями и навыками в детском саду 
и в школе. Все женщины обследованы с использо-
ванием модификации теста Векслера WAIS, пред-
назначенного для использования с 16 до 64 лет; все 
дети обследованы с использованием модификации 
WISC, предназначенного для детей и подростков 
от 6,5 до 16,5 года. У женщин и детей оценивались 
показатели общего IQ, вербального и невербаль-
ного интеллекта. Для трактовки уровня интеллекта 
использовалась общепринятая классификация IQ-
показателей по Векслеру.

Статистический анализ проводился с помощью 
лицензионного пакета Statistica-10 Rus (лицензия 
№STA999K347156W принадлежит УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет»). Статистический анализ 
выполнен с использованием критерия Колмогоро-
ва — Смирнова и оценкой значимости критерия 
Лиллиефорса для проверки соответствия распре-
деления количественных переменных закону нор-
мального распределения. Анализ связи факторов 
воздействия включал коэффициент корреляции 
Пирсона (r) и уровень его значимости (р). Для уста-
новления статистически значимого влияния катего-
риальных факторов использовался дисперсионный 
анализ. Для выявления особенностей взаимодей-
ствия отдельных внешних факторов на общий IQ 
детей проведен многофакторный анализ с помо-
щью метода «Деревья классификаций», в качестве 
способа построения модели принят метод CRT 
(Classification and Regression Trees).

Результаты. В группе женщин 20 из 47 (42,6 %) 
пациенток имели высшее образование, 16 (80,0 %) 
из них работали. Среднее специальное образование 
было у 14 женщин (29,8 %), из них работающих ока-
залось только пятеро (35,7 %). Среди 13 пациенток 
(27,7 %), имеющих среднее образование, работали 
пятеро (38,5 %).

До момента обследования 40 детей (85,1 %) вос-
питывались в полной семье, семеро (14,9 %) только 
матерями. Беременность проходила на фоне ре-
миссии всех эпилептических приступов у 32 женщин 
(68,1 %). Относительно благоприятное течение эпи-
лепсии отмечено у 14 пациенток (29,8 %), в 7 случа-
ях повторялись только бессудорожные фокальные 
или генерализованные приступы, у шестерых воз-
никали единичные билатеральные тонико-клониче-
ские приступы. У двух пациенток (4,3 %) во время 
беременности сохранялись билатеральные тонико-
клонические припадки с частотой 1 раз в 1–1,5 ме-
сяца.

Беременность возникла и протекала на «безле-
карственном» фоне у 12 пациенток (25,5 %), 24 па-
циенткам (51,1 %) проводилась монотерапия АЭП (13 
принимали вальпроевую кислоту, 7 — карбамазепин, 
2 — ламотриджин, 1 — топирамат, 1 — фенобар-
битал). Политерапию АЭП получали 11 пациенток 
(23,4 %), в том числе 9 — дуотерапию, 2 — комбина-
цию из трех АЭП. Схемы лечения с использованием 
ВК в общей сложности использовали в период бере-
менности 23 женщины (48,9 %).

Средние показатели и 95 %-е интервалы рас-
пределений по стандартному отклонению общего, 
вербального и невербального IQ детей составили 
118,7 (ДИ09579,5–158,0); 106,3 (ДИ09567,7–144,9) 
и 128,0 (ДИ09593,2–162,7) баллов; соответствую-
щие показатели у матерей: 106,1 (ДИ09574,2–138,0); 
112,2 (ДИ09570,5–142,8); 107,4 (ДИ09579,4–128,1) 
баллов.

В исследуемой группе показатели «весьма высо-
кого» IQ выявлены у 14 детей (29,8 %), «высокого» 
IQ — у 8 детей (17,0 %), «хорошей нормы» — у 10 
детей (21,3 %), «среднего» IQ — у 10детей (21,3 %), 
«сниженной нормы» — у 5 детей (10,6 %). «Погранич-
ного уровня» IQ у детей выявлено не было. Как вид-
но, распределение показателей IQ детей значитель-
но смещено в сторону более высокого интеллекта 
по сравнению с общепопуляционными показателя-
ми, причем группа «весьма высокого» интеллекта 
оказалась самой многочисленной. Показатели мате-
ринского IQ были близки к общепопуляционному рас-
пределению (рис. 1).
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Для изучения связи уровней IQ ребенка (обще-
го, вербального и невербального) с состоянием ма-
тери в период беременности все пары наблюдения 
были разбиты на три группы. В первую группу вошли 
пары, где матери не получали АЭП (12 пар). Вторую 
группу составили пары, в которых матери проходили 
антиэпилептическое лечение с помощью препаратов 
без ВК (12 пар). Третья группа наблюдения сформи-
рована из пар, в которых матери получали в период 
беременности антиэпилептическое лечение с помо-
щью препаратов ВК (23 пары).

Анализ связи уровней IQ ребенка (количествен-
ные переменные) с возрастом матери при рождении 
ребенка (также количественная переменная) выпол-
нялся с помощью коэффициента корреляции Пирсо-
на (табл. 1). Возраст матерей в нашем исследовании 
варьировался от 18 до 33 лет.

С учетом данных табл. 1 следует выделить два 
момента. Первый момент: средней силы положи-
тельная связь невербального IQ ребенка с возрас-
том матери при его рождении (r=0,57) в группе, где 
матери не получали никаких АЭП. При фактическом 

числе наблюдений (n=12) статистическая значимость 
ошибки незначительно превышала критическое зна-
чение. При числе наблюдений, равном или большем, 
чем 27 пар, полученное значение коэффициента 
корреляции будет иметь статистическую значимость 
при мощности критерия 0,9. Второй момент, который 
обращает на себя внимание, это отрицательная кор-
реляция в группе, в которой матери получали анти-
эпилептическую терапию с использованием препа-
ратов ВК. Следует отметить, что все три значения 
коэффициента корреляции не имели статистической 
значимости при числе наблюдений 23 пары. Од-
нако анализ мощности показал, что при заданных 
коэффициентах значимость может стать достаточ-
ной для принятия альтернативной гипотезы (Н0 → 
«связи нет») при увеличении числа наблюдений. Та-
ким образом, можно сделать предположение о том, 
что дети, рожденные от более молодых матерей, 
имели большие значения IQ.

Результаты корреляционного анализа связи IQ 
ребенка с IQ его матери представлен в табл. 2. Ана-
лиз проводился также по трем группам наблюдения.

Рис. 1. Показатели общего IQ общепопуляционные (по Векслеру) матерей и детей исследованной группы, %

Таблица 1
Связь показателей IQ ребенка с возрастом матери при рождении в группах наблюдения

Показатели IQ
Коэффициент корреляции Пирсона (r) и уровень его значимости (р) 

r p

Группа без лечения матерей антиэпилептическими препаратами, N=12

IQ ребенка общий 0,35 0,262

IQ ребенка вербальный 0,05 0,867

IQ ребенка невербальный 0,57 0,052

Группа лечения матерей антиэпилептическими препаратами без вальпроевой кислоты, N=12

IQ ребенка общий 0,08 0,797

IQ ребенка вербальный 0,19 0,549

IQ ребенка невербальный 0,01 0,987

Группа лечения матерей антиэпилептическими препаратами с вальпроевой кислотой, N=23

IQ ребенка общий –0,30 0,160

IQ ребенка вербальный –0,21 0,327

IQ ребенка невербальный –0,35 0,102
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Как видно из табл. 2, положительная и статисти-
чески значимая корреляция средней силы (r=0,55) 
наблюдалась только в группе, где матери получали 
в качестве терапии препараты вальпроевой кислоты.

Связь уровня общего IQ ребенка с рядом катего-
риальных факторов, определяемых статусом матери 
(лечение АЭП, форма и тип течения эпилепсии, се-
мейное положение, трудовая деятельность), изуча-
лась путем однофакторного дисперсионного анализа 
с помощью сигма-ограниченной модели и выделения 
главных компонентов по типу VI. Учитывая, что ана-
лизируемые группы содержали различное число на-
блюдений, для расчетов доверительных интервалов 
применяли взвешенные средние значения. В табл. 3 
представлены средние значения общего IQ детей, 
сгруппированные согласно различным категориаль-
ным факторам, и результаты расчетов.

Как свидетельствуют представленные данные, 
нам не удалось установить статистически значимого 
влияния схемы лечения на уровень общего IQ ребен-
ка (F=2,27 при р=0,115). Несмотря на то что в группе 
матерей, получавших лечение препаратами, не со-
держащими ВК, уровень общего IQ их детей (115,3 
ДИ095 98,6–131,5) был несколько ниже по сравнению 
детьми от матерей, не получавших антиэпилептиче-
ского лечения (120,1 ДИ095 111,6–128,6), статистиче-
ской значимости эта разница не имела. Уровни об-
щего IQ детей от матерей, лечившихся препаратами 
ВК, был абсолютно идентичен уровню детей первой 
группы. Также не удалось установить статистически 
значимого влияния поли- и монотерапии на уровень 
общего IQ детей (F=0,05, p=0,952).

Из всего перечня категориальных факторов уда-
лось установить статистически значимое влияние 
на общий IQ детей только формы эпилепсии их ма-
терей. Так, среднее значение при генерализован-
ной форме составляет 116,9 (ДИ095 110,5–123,6), 
а при фокальной форме 125,6 (ДИ095 109,4–141,8). 
Получены парадоксальные на первый взгляд дан-
ные о статистически значимом более низком уровне 
общего IQ детей, рожденных от матерей, у которых 
период беременности протекал на фоне ремиссии 
эпилепсии: 115,5 (ДИ095 103,5–127,4), по сравнению 
с детьми от матерей, у которых вынашивание сопро-

вождалось различными вариантами приступов: 125,5 
(ДИ095 119,4–140,1). Это потребовало проведения 
дальнейшего дисперсионного анализа с использо-
ванием метода контрастов, который позволил уста-
новить, что более низкие значения общего IQ в пер-
вой группе (ремиссия) объясняются применением 
препаратов, содержащих ВК. Таким образом, дети, 
рожденные от матерей, которые в период ремиссии 
использовали АЭП, содержащие ВК, имели относи-
тельно более низкий общий IQ (F=9,86 при р=0,004). 
Из этих же данных можно сделать вывод, что нами 
не подтверждено влияние возникающих в период бе-
ременности приступов на постнатальное интеллекту-
альное развитие ребенка. Из социальных факторов 
весьма значимым оказался фактор замужества жен-
щин. Так, у матерей-одиночек общий IQ детей 107,6 
(ДИ095 97,1–118,0), он оказался ниже по сравнению 
с детьми, воспитываемыми в полных семьях: 120,7 
(ДИ095114,1–121,3).

Учитывая установленное влияние отдельных 
внешних факторов на общий IQ детей и предпола-
гая сложный характер их взаимодействия, проведен 
многофакторный разведочный анализ с помощью ме-
тода «Деревья классификаций». В качестве способа 
построения модели принят метод CRT (Classification 
and Regression Trees) — алгоритм, который при по-
строении дерева осуществляет полный перебор всех 
возможных вариантов одномерного бинарного вет-
вления. Результат построения «дерева» представлен 
на рис. 2.

С помощью этого анализа установлено, что в ком-
плексе взаимодействующих факторов наиболее важ-
ными независимыми переменными выступают:

1. IQ матери общий 
  Нормализованная важность 100,0 %.

2. Возраст на момент родов 
  Нормализованная важность 79,5 %.

3. Тип лечения матери (препараты) 
  Нормализованная важность 39,6 %.

4. Тип течения эпилепсии 
  Нормализованная важность 39,4 %.

5. Форма эпилепсии 
  Нормализованная важность 8,2 %.

Таблица 2
Связь показателей IQ ребенка с IQ матери в группах наблюдения

Показатели IQ
Коэффициент корреляции Пирсона (r) и уровень его значимости (р) 

r p

Группа без лечения матерей антиэпилептическими препаратами, N=12

IQ ребенка общий 0,06 0,865

IQ ребенка вербальный –0,13 0,682

IQ ребенка невербальный 0,42 0,173

Группа лечения матерей антиэпилептическими препаратами без вальпроевой кислоты, N=12

IQ ребенка общий 0,28 0,382

IQребенка вербальный 0,30 0,351

IQ ребенка невербальный 0,29 0,364

Группа лечения матерей антиэпилептическими препаратами с вальпроевой кислотой, N=23

IQ ребенка общий 0,57 0,005

IQ ребенка вербальный 0,45 0,030

IQ ребенка невербальный 0,55 0,007
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Таблица 3
Результаты дисперсионного анализа влияния категориальных факторов статуса матери на общий IQ ребенка

Лечение матери. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (2, 45)=2,27, p=0,115

Лечение матери IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

без АЭП 120,1 3,9 111,6 128,6 12

без вальпроевой 
кислоты 115,3 7,4 99,0 131,5 12

с вальпроевой  
кислотой 119,8 4,2 111,1 128,6 23

Рис. 2. Результаты многомерного анализа влияния внешних факторов на общий IQ ребенка  
(АЭП — антиэпилептические препараты)
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Ветвление «дерева» происходило в зависимости 
от значимых критериев, характерных для каждой 
подгруппы, в каждой подгруппе оценивался показа-
тель IQ ребенка, далее фокус направлялся на под-
группу с более низкими показателями. Первое разде-
ление на подгруппы (узлы) произошло по критерию 
«лечение матери в период беременности», и оно 
не показало значимых отличий IQ детей, экспониро-
ванных внутриутробно ВК, неэкспонированных АЭП 
(119,9) и экспонированных другими АЭП (115,3). Да-
лее произошло деление «узла 2» по значимому кри-
терию IQ матери больше или меньше 113 баллов, 
причем более низкие показатели матери (узел 3) 
были сопряжены с более низким IQ ребенка (114,0). 
Именно у этих матерей вальпроевая кислота при-
водила к снижению IQ ребенка (109,4) в сравнении 
с нелеченными АЭП женщинами (IQ ребенка 121,8). 
Еще более усугублялась ситуация в случаях, когда 
возраст женщины на момент родов был более 32 лет. 
Этот же возрастной критерий играл значимую роль 
и в подгруппе женщин с IQ выше 113: IQ детей бо-
лее молодых матерей (менее 32,5 года) был выше 
(152,0), чем у более старших матерей (121,7).

Обсуждение. Результаты нашего исследования 
показали достаточно высокий IQ у детей, рожден-
ных матерями с эпилепсией. Согласно критериям 
Векслера, средние показатели общего IQ иссле-
дованной группы укладываются в рамки «хорошей 
нормы», при этом у трети детей выявлен уровень 
«весьма высокого IQ», а «пограничный уровень IQ» 
и «умственный дефект» не встречались вовсе. Уро-

вень вербального IQ детей был значительно ниже, 
чем невербального IQ, что соотносится с результата-
ми большинства исследований [3, 7, 10], но следует 
отметить, что и эти показатели находятся в грани-
цах «среднего уровня IQ». На наш взгляд, сниже-
ние вербального компонента интеллекта у детей 
исследованной группы в большей степени связано 
с общепопуляционными явлениями доминирования 
невербальных процессов в обществе в последние 
десятилетия.

В процессе однофакторного дисперсионного 
анализа нами не выявлено связи между уровнем IQ 
ребенка и особенностями лечения матери в период 
беременности, что отмечено и в новом исследова-
нии R. L. Bromley с соавт. [7]. Интересные данные, 
требующие дальнейшего исследования, получены 
нами в отношении формы эпилепсии матери и осо-
бенностей ее протекания в период беременности. 
Так, генерализованная форма эпилепсии, факто-
рами риска которой считаются различные генети-
ческие полиморфные варианты, была предиктором 
более низкого IQ ребенка. Эти данные заставляют 
задуматься о возможном генетическом компоненте 
интеллекта, а также требуют проверки гипотезы о на-
личии субклинической эпилептиформной активности 
у детей от матерей с генерализованной эпилепсией, 
которая может служить фактором снижения IQ [16]. 
Нами не подтверждены данные о неблагоприятном 
влиянии на интеллект ребенка некомпенсирован-
ного течения эпилепсии матери. Напротив, наличие 
ремиссии заболевания в период беременности было 

Схема лечения. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (2, 44)=,05, p=0,952

Схема лечения IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

монотерапия 117,9 4,7 108,3 127,5 24

политерапия 119,1 6,4 104,9 133,3 11

нет АЭП 120,1 3,9 111,6 128,6 12

Форма эпилепсии. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (1, 46)=19,17, p<0,001

Форма эпилепсии IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

генерализованная 116,9 3,2 110,5 123,3 10

фокальная 125,6 7,1 109,4 141,8 37

Течение эпилепсии. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (1, 46)=5,12, p=0,028

Течение эпилепсии IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

ремиссия 115,2 3,5 108,0 122,3 32

приступы 126,3 4,9 115,8 136,9 15

Семейное положение. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (1, 46)=49,56, p<0,001

Семейное положение IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

замужем 120,7 3,3 114,1 127,3 40

одинокая 107,6 4,3 97,1 118,0 7

Трудовая занятость. Взвеш. средние (Когнитивное тестирование) Текущ. эффект: F (1, 46)=,84, p=0,365

Трудовая занятость IQ ребенка общий. 
Среднее

IQ ребенка общий. 
Стд.ош.

IQ ребенка общий 
-95,00%

IQ ребенка общий 
+95,00% N

не работает 120,6 4,8 110,5 130,7 20

работает 117,3 3,7 109,8 124,9 27

Окончание табл. 3
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связано с более низкими показателями IQ ребенка. 
Данный факт объяснен на последующих этапах ана-
лиза влиянием на ребенка ВК, на фоне которой была 
достигнута ремиссия эпилепсии у матери. Получает-
ся, что при назначении ВК и достижении благопри-
ятного фона для ведения беременности по течению 
эпилепсии повышается риск неблагоприятного вли-
яния АЭП на постнатальное развитие ребенка. По-
лученные результаты еще раз подтверждают всю 
сложность ведения беременной с эпилепсией, ког-
да необходимо очень тщательно оценивать баланс 
между потенциальными пользой для матери и вре-
дом для ребенка.

Поиск возможных факторов риска снижения IQ 
ребенка вне аспектов, связанных с болезнью мате-
ри, также дает интересные результаты. Так, выявле-
ние влияния фактора полноты семьи на IQ ребенка 
заставляет подумать о наличии отцовских аспектов 
интеллекта потомства. И хотя в некоторых иссле-
дованиях не выявлено влияния IQ отца на интел-
лект ребенка [14], могут играть роль такие аспекты, 
как образование отца, его вклад в воспитание и раз-
витие ребенка. Влияние материнского IQ на детский, 
выявленное в предыдущих исследованиях [4, 14, 
15], в нашем исследовании также подтверждается. 
Следует отметить, что при рассмотрении подгрупп, 
сформированных в зависимости от проводимой ан-
тиэпилептической терапии, положительные корреля-
ции между IQ матери и IQ ребенка выявлялись толь-
ко среди получавших ВК в период беременности, 
в то время как в других подгруппах корреляционных 
связей не обнаружено.

Пристальное рассмотрение случаев внутриу-
тробного экспонирования плода ВК не позволило 
выявить однозначного неблагоприятного влияния 
ее во всех наблюдениях на IQ подросшего ребенка. 
Использование же различных статистических мето-
дик и рассмотрение проблемы с различных сторон 
и в различных подгруппах все-таки указывали на то, 
что использование ВК в лечении матерей при неко-
торых условиях играет отрицательную роль в форми-
ровании интеллекта ребенка. Учитывая, что ВК явля-
ется высокоэффективным и широкодоступным АЭП, 
не во всех случаях имеется возможность отказаться 
от ее приема при подготовке к беременности. По-
этому выявление «красных флагов», указывающих 
на сигналы потенциальной опасности для интеллек-
та будущего ребенка, стало очень важным моментом 
данного исследования. Построение «дерева клас-
сификаций» позволило создать вербальную модель 
прогноза IQ потомства, в которой каждой женщине 
можно спрогнозировать риски дефекта интеллекта 
ребенка. Возрастной рубеж матери в 31–32 года яв-
ляется значимым для IQ ребенка независимо от фак-
тора лечения матери. Возможно, что наши данные 
не подтверждают факта снижения интеллекта у де-
тей женщин с эпилепсией в связи с тем, что всем 
матерям на момент рождения детей было не более 
33 лет. Зарубежная же тенденция деторождения 
свидетельствует о более возрастном контингенте 
беременных, и на этот факт необходимо обращать 
пристальное внимание. Наиболее уязвимым контин-
гентом в плане снижения IQ ребенка под воздействи-
ем ВК оказались женщины старше 32 лет и имеющие 
IQ ниже 113 баллов, именно в этой группе пациенток 
следует переоценить проводимую антиэпилептиче-
скую терапию на этапе планирования беременности. 
Важно подчеркнуть, что даже в этой группе «само-
го высокого риска» средний IQ ребенка, составляя 

105,7 балла, вполне укладывался в средний уровень 
интеллекта, что делает прогноз интеллекта потом-
ства вполне благоприятным.

Заключение. При изучении факторов риска на-
рушения интеллектуального развития ребенка у жен-
щин с эпилепсией оценка различных материнских 
социально-профессиональных факторов, которые 
окружают растущего ребенка, а также диагностика 
интеллектуального уровня матери не менее важны, 
чем изучение внутриутробного воздействия АЭП. 
Наше исследование показало, что в целом характер 
противоэпилептического лечения не влияет на IQ де-
тей от матерей, получавших АЭП в период беремен-
ности. Многофакторный анализ показал, что во избе-
жание нарушений постнатального интеллектуального 
развития ребенка при использовании матерью пре-
паратов ВК в период беременности необходимо учи-
тывать уровень материнского IQ и возраст к моменту 
беременности. «Красными флагами», которые ука-
зывают на необходимость переоценки противоэпи-
лептического лечения с использованием ВК, явля-
ется уровень IQ матери ниже 113 баллов и возраст 
на момент беременности 31–32 года. Отсутствие 
влияния повторяющихся у матери в период бере-
менности эпилептических приступов на IQ ребенка 
показывает, что допустим индивидуальный уровень 
компенсации эпилепсии для каждой женщины, и не-
обходимо очень взвешенно подходить к противо-
эпилептическому лечению беременной. Выявление 
фактора влияния на общий IQ ребенка формы эпи-
лепсии у матери требует дальнейших исследований 
на большей группе наблюдений с разработкой спец-
ифических протоколов и привлечением генетических 
и других обследований.

Конфликт интересов не заявляется.
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Objective: determination of the clinical and epidemiological features of familial multiple sclerosis (MS) in the popu-
lation of Rostov-on-Don. Material and Methods. Subjects of the research were patients with idiopathic inflammatory 
demyelinating diseases (IIDD) numbering 806 people, among them 710 people with MS according to McDonald criteria 
(2010, 2017), living in Rostov-on-Don. Results. In the analyzed population 78 family cases were revealed; among them 
was a patient with clinically isolated syndrome (CIS), one with radiologically isolated syndrome (RIS) in 44 families. The 
general risk of repetition in the population demyelinating account for 3.7 %. The prevalence rate of the familial MS in the 
population was 6.9 per 100000 people. In the male-to-female correlation for cases of familial MS makes 1:3.5. In most 
analyzed cases of familial MS (61.2 %), a woman had the disease. The onset age in the first generation was consider-
ably higher than the one in the following generations, on average 13.1±4.8 years more. The first remission continued 
2.6 years in the familial MS group. In the group of the familial MS, the average disease development speed is 0.8±0.3 
points per year. An analysis of clinical features revealed a predominance of polysymptomatic debut, which was noted in 
20.63 % of cases. Conclusion. A burdened family history in patients with MS may be an unfavorable prognostic factor for 
the aggressive course of the disease, and given the predominance of women as “progenitors”, it is possible to suggest 
the role of mitochondria in the pathogenesis of the disease.

Key words: multiple sclerosis, epidemiology, familial multiple sclerosis.

1Introduction. Multiple sclerosis (MS), according 
to clinical surveys, is a chronic polyetiological autoim-
mune-mediated demyelinating disease. MS belongs to 
hereditary diseases. Its development is influenced by 
trigger factors (viral and bacterial infections, external en-
vironment factors, etc.) Though the contribution of each 
factor into disease development is not currently stated 
[1–5].

The research conducted using the twin method has 
shown that the other monozygotic twin has a 30 % prob-
ability of MS emergence, whereas a heterozygotic twin 
has only 4 %. The research also shows that monozygotic 
twins are more often discordant in the MS-susceptibility 
gene, despite being concordant in other hereditary dis-
eases, which is an indirect proof that external causes are 
essential [6, 7].

Radiologic workup showed, that magnetic resonance 
imaging (MRI) of healthy monozygotic twin brothers or 
sisters of the patients with definite MS diagnosis, in 14 % 
of cases shows focuses which are typical for MS [8]. De-
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termining the risk factors, mainly modifiable, is neces-
sary to estimate the importance of clinical surveys of MS, 
including familiar forms of MS.

The role of genetic predisposition to MS can be also 
observed through multiple studies revealing the fact that 
the risk of MS in the population is much lower than in the 
families that have a member with MS. The risk of MS 
emergence reaches 20 % for three generations, which 
is 20–50 times more than for the population in general 
[8–11]. The analysis of the data of clinical features in the 
course of disease in the families didn’t show any prevail-
ing significant features in the disease onset symptoms in 
generations; with every following generation, however, 
the age of onset diminishes and the disease progress-
es faster in every generation [10–13]. The large-scale 
studies in searching genes predicting MS have revealed 
more than 50 tentative alleles responsible for the follow-
ing disease progress [14].

So, the aim of the research is to study the clinical 
and epidemiological characteristics of the familial forms 
of multiple sclerosis in the population of Rostov-on-
Don.

Material and Methods. The research was done with 
the use of the data pools of the patients who undergo a 
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