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Что нужно знать об эпилепсии. 

 

Т.И. Галако, Э.М. Асанбаева  

 

1. «Мифы»  (заблуждения)  об эпилепсии. Влияние стигматизации на 

больного эпилепсией и его родственников. Пути преодоления 

стигматизации.  

 

    Наше общество испытывает серьезные затруднения  в обсуждении  проблем, 

связанных с психическим здоровьем. Большинство больных эпилепсией постоянно 

сталкиваются с предубежденным отношением к себе со стороны других людей, 

подвергаются выраженной социальной дискриминации и изоляции от общества. В ряде 
случаев  психологические и социальные проблемы для больных эпилепсией являются более 
серьезными, чем приступы. Именно на больных эпилепсией распространяется ряд довольно 

жестких социальных ограничений, которые снижают качество их жизни.  И хотя в последние 
десятилетия наметились некоторые изменения по мере того, как мы все больше и больше 
узнаем о причинах заболеваний и методах их лечения, стигматизация, основанная на мифах 

и неточной информации, остается очень серьезной и всепроникающей проблемой.  

 Что же такое стигматизация? Этот термин происходит от греческого слова «стигма» – 

пятно, клеймо. Стигма определяется как признак пренебрежения и недоверия, который 

отделяет  человека от остальных. Почти для каждого больного диагноз «эпилепсия» 

выглядит ярлыком, который может значительно ухудшить возможности создания семьи, 

получения профессии, устройства на работу, выбора досуга и т.д., то есть существенно 

ограничивает права человека. У пациента возникает целый спектр негативных переживаний: 

ощущение неполноценности и ущербности; боязнь, что друзья оставят, когда узнают о 

болезни, изменится отношение знакомых и родственников; страх развития приступа в 
присутствии посторонних, наследования болезни детьми и др. Это приводит к ограничению 

социальных контактов, «погружению»  в свою болезнь,  возникновению  чувства 
безысходности и бесцельности своего существования. 

Эпилепсия, на сегодняшний день, остается одним из самых стигматизированных 

заболеваний. И это не удивительно. Ведь эпилепсия известна с древнейших времен, как 
наиболее «загадочная» болезнь, окутанная множеством легенд и суеверий. Еще в 400 году до 

нашей эры  Гиппократ написал  первый трактат посвященный эпилепсии «О священной 

болезни». 
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 Можно условно обозначить два противоположных «полюса» во взглядах на 
эпилепсию и больных эпилепсией. Одни считали (а некоторые и продолжают считать) 
заболевание эпилепсией  божественным даром, а следовательно, больных эпилепсией – 

«святыми», «пророками», «обладающими недюжинным умом». Эта точка зрения 
поддерживалась тем, что эпилепсией были больны многие известные личности: Сократ, 
Платон, Юлий Цезарь, Петр1, Наполеон, Байрон, Федор Достоевский.  Другие же уверены в 
том, что эпилепсия посылается богами людям, которые ведут  неправильный образ жизни, то 

есть за «грехи», что в больных эпилепсией вселяется дьявол, шайтан.  

 Казалось бы, что в современную эпоху, когда  наука проникла во все сферы нашей 

жизни,  не должно оставаться места для примитивных или просто абсурдных взглядов на 
эпилепсию. Но это, к сожалению, не так. И сегодня мы продолжаем сталкиваться с прочно 

живущими «мифами» об этом заболевании.  

      Среди них можно выделить  следующие:  
• Эпилепсия – это всегда психическое заболевание, и все больные должны находиться на 

учете  у психиатров и наблюдаться только у них. 
• Эта болезнь является «наказанием» за грехи человека или его родителей, поэтому лечить 

ее нужно не лекарствами, а «камчой», «заговорами», различными амулетами и пр. 

• Эпилепсия неизлечима и всегда имеет неблагоприятный прогноз. 
• Она заразна. 
• Больные эпилепсией имеют «ужасный» характер, они упрямы, раздражительны, 

конфликтны, мелочны, обстоятельны, злопамятны и мстительны. 

• Больные эпилепсией агрессивны, часто совершают преступления. 
• С ними опасно дружить и быть в близких отношениях. 
• Больные эпилепсией не могут получить хорошее образование: у них плохая память, и они  

плохо обучаемы. 

• Это заболевание обязательно ведет к снижению интеллекта и слабоумию. 

• Больные эпилепсией не могут хорошо работать, их нельзя брать на работу. 
• Эпилепсия сопряжена с повышенным риском несчастных случаев, пропусков работы. 

• Эта болезнь является следствием полового воздержания, поэтому может пройти после 
вступления в брак, в связи с чем больного (больную) следует как можно быстрее женить 
(выдать замуж). 

• Больные эпилепсией не могут иметь здоровых детей, так как это наследственное 
заболевание. 
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Все эти ошибочные взгляды  искажают правильное восприятие эпилепсии  

обществом. Они являются серьезным фактором, осложняющим жизнь больных эпилепсией. 

Исследование качества жизни с помощью специального опросника, проведенное 
ассистентом кафедры клинической психологии и психиатрии Кыргосмедакадемии А.Г. 

Панкратовой выявило, что около 80%  больных эпилепсией имеют низкий и средний уровень 
качества жизни. Основными факторами, ухудшающими качество жизни, были обозначены 

следующие: 
- семейные проблемы: больные подвергаются стигматизации со стороны окружающих, 

лишаются возможности создать собственную семью, утрачивают уже имеющуюся, и, в 
некоторых случаях, лишаются возможности воспитывать своего ребенка; 

- потеря работы из-за возникающего заболевания; 
- непонимание со стороны окружающих; 

- невозможность продолжить учебу. 
Таким образом, из вышесказанного следует, что  лечение эпилепсии только 

лекарственными средствами без учета социально-психологических факторов, значительно 

влияющих на жизнь больного, не принесет желаемого эффекта. Лечение должно быть 
комплексным и сопровождаться реабилитационными мероприятиями, затрагивающими 

различные сферы жизни пациента и направленными на те проблемы, в которых он 

испытывает наибольшие затруднения. Полноценное лечение и реабилитация больных  

эпилепсией невозможна без изменения отношения к ним общества, повышения 
информированности об этом заболевании как населения, так медицинских и социальных 

работников.  
Учитывая важность решения этой проблемы, в 1998 году Всемирная Организация 

Здравоохранения, Европейская и Всемирная противоэпилептическая лиги подписали 

обращение к правительствам всех стран с призывом поддержать акцию «Эпилепсия из тени».  

Программа «Эпилепсия из тени» включает различные мероприятия и проекты по защите 
прав больных  эпилепсией, и преодолению стигматизации по отношению к этой категории 

пациентов.  
В 2000 г. в Кыргызстане создана первая в Центральной Азии Республиканская 

противоэпилептическая лига. В 2002 г. Европейская противоэпилептическая ассоциация 
провела в нашей республике тренинг, на котором врачей-невропатологов и психиатров 
обучали  новым стандартам диагностики и лечения эпилепсии. Противоэпилептическая лига 
продолжает работать и одним из основных направлений своей деятельности считает 
просвещение и образование населения по вопросам эпилепсии. 
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В рамках проекта фонда «Евразия – Кыргызстан» подготовлена данная брошюра, 
которая поможет родственникам больше узнать об эпилепсии, о том, как и где можно 

получить помощь, как защитить права больного.                   

 

2. Реальность об эпилепсии. Причины и клинические проявления 

эпилепсии. 

 

 Эпилепсия достаточно распространенное заболевание, которым страдает примерно 

1% населения всех стран (то есть около 40 млн. человек). Существует более  сорока  ее форм, 

которые отличаются по времени возникновения, клиническим проявлениям, течению и 

прогнозу. Чаще всего эпилепсия возникает в детском и подростковом возрасте, хотя есть 
формы заболевания, которые начинаются в пожилом и даже старческом возрасте. 
Практически у любого человека при определенных условиях могут появиться судорожные  
приступы. Их могут вызвать различные причины: черепно-мозговые травмы, 

воспалительные заболевания мозга, опухоли, врожденные аномалии, нарушения обмена 
веществ, интоксикации, нарушения кровообращения в мозге, алкогольная зависимость, 
высокая температура, снижение уровня сахара в крови (гипогликемия) и др. Существует, так 

называемая,  рефлекторная эпилепсия, при которой припадок возникает  как реакция на 
определенный раздражитель: яркий свет, сильный шум, мерцание экрана телевизора   или 

компьютера, резкий запах и т.д. В таких случаях человек даже не нуждается в приеме 
лекарств, ему нужно просто избегать раздражителя, вызывающего приступы. У 5-10% 

населения  в течение жизни может быть 2-3 эпилептических припадка. Это не означает, что 

человек болен эпилепсией, но такие случаи не должны оставаться без внимания, лучше при 

этом показаться врачу и при необходимости пройти обследование. 
   Примерно в 60 % случаев эпилепсия возникает без достоверных внешних воздействий и 

установить причину развития приступов не удается даже после специального 

неврологического обследования. Здесь определенную роль играет генетический фактор, но 

при этом ни родители, ни другие близкие родственники не должны считать себя виновными 

в развитии болезни. При таких формах эпилепсии причины заболевания очень сложны и 

связаны с мутацией генов и еще мало исследованными химическими изменениями в клетках 

головного мозга.  
   Основной симптом этого заболевания – различные пароксизмальные 

(приступообразные) состояния, которые являются следствием повышенной активности  

нервных клеток. При этом в них возникают разряды подобно «короткому замыканию в 

электросети». Именно эти нервные клетки формируют  в головном мозге очаг повышенной 
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активности, при возбуждении которого и возникают эпилептические приступы. Они могут 
проявляться развернутыми эпилептическими припадками, протекающими по определенным 

фазам и сопровождающимися резкой потерей сознания, мышечным спазмом и судорожными 

сокращениями мышц всего тела. Продолжительность такого приступа три-четыре минуты, 

причем при спазме мышц происходит остановка дыхания. Есть и другие виды судорожных 
припадков, когда возникают судороги определенного характера  (например, тонические, 
атонические, миоклонические и т.д.), или они распространяются  только на какую-то 

локализованную группу мышц. Следует также знать, что бывают пароксизмальные 
состояния, которые вообще не сопровождаются судорогами. Эти состояния нередко долго 

остаются без внимания и трудно диагностируются. Например, человек может внезапно 

замолчать на полуслове, устремив взгляд в одну точку и как бы на несколько  секунд  

«отключиться»; или пациент  может стереотипно повторять  какие-то движения, при этом не 
реагируя на обращенные к нему вопросы. Приступы могут протекать также  в виде 
измененного  сознания, когда больной внешне производит впечатление отстраненного от 
мира, слишком задумчивого человека, автоматически выполняющего какие-то  привычные 
действия. Вариантов таких состояний много, и, что самое главное, они серьезно не 
воспринимаются ни родственниками, ни самими больными и потому остаются без лечения. 
Это может привести к осложнениям и к прогрессированию заболевания 

Осложнения могут  проявляться приступами  раздражительного, агрессивного 

настроения (так называемыми «дисфориями»), развитием галлюцинаторно-бредовой 

симптоматики (когда у больного возникает восприятие того, чего нет на самом деле  или 

формируются ложные,  ошибочные суждения), а также изменениями  личности. Обычно в 
таких случаях больные эпилепсией нуждаются уже не только в наблюдении невролога, но и 

в помощи психиатра. 
Однако следует еще раз  подчеркнуть, что такие тяжелые проявления болезни бывают 

в небольшом проценте случаев и возникают при отсутствии лечения или при неправильном 

лечении. В «Терапевтическом словаре по эпилепсии» (Женева, 1975) сказано, что термин 

«личность эпилептическая» отражает ошибочную концепцию. Там же  отмечены несколько 

факторов, которые могут приводить к нарушениям поведения и эмоциональной сферы у 
больных эпилепсией: органические поражения головного мозга, восприятие эпилептических 

пароксизмов в качестве  стрессового фактора, неправильно назначенная 
противоэпилептическая терапия. Кроме того, значительная негативная роль при этом 

принадлежит стигматизации. Многие исследования показали, что  мнение о наличии так  
называемого «эпилептического характера», для которого характерны излишняя 
пунктуальность, заторможенность, угодничество, эгоистичность, повышенная 
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раздражительность, является неправильным. Такие отрицательные черты характера могут 
действительно сформироваться у больных эпилепсией, но они не являются  следствием 

болезни, а являются результатом  жестокого, несправедливого отношения общества к этой 

категории больных. Обычно эти черты начинают формироваться с детства. Когда сверстники 

становятся свидетелями эпилептического припадка, то они начинают сторониться и бояться  
этого ребенка (подростка). У него при этом формируется чувство собственной 

неполноценности, и этот ребенок  (подросток) старается доказать всем, что он «не хуже 
других», поэтому  все выполняет очень тщательно и аккуратно. Чтобы как-то  уменьшить 
отгороженность, враждебность и насмешки в свой адрес, он старается быть излишне 
любезным. Но рано или поздно  человек  «срывается», он уже не может выдерживать те 
унижения, насмешки  и дискриминацию, которыми наделяет его общество, поэтому 
становится раздражительным и агрессивным. При этом никак нельзя  обвинять больного, что 

он  проявляет к окружающим такую недоброжелательность. Ведь любой человек 
отреагировал таким же образом, если бы постоянно нарушались его права.  

Самому больному эпилепсией и его родственникам необходимо знать, что ст. 15 

Конституции Кыргызской Республики гарантирует всем гражданам одинаковые права. 
Наличие эпилепсии ни в коем случае не должно рассматриваться как основание для 
ущемления в правах. Ст. 5 п. 1. Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее Закон КР «О психиатрической 

помощи…»), принятого 25 мая 1999 года, гласит: «Лица, страдающие психическими 

расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными 

Конституцией Кыргызской Республики». Согласно Принципа 1, Резолюции 46/119, принятой 

Генеральной Ассоциацией ООН 18 февраля 1992г.:  
«1. Все люди имеют право на наилучшую возможную психиатрическую помощь, которая 

должна быть частью системы медицинской и социальной помощи. 

2. Со всеми людьми с психическими заболеваниями или с людьми, которые принимаются 

в качестве таковых, должны обращаться гуманно и с уважением, по достоинству, 
присущему человеческой личности. 

3. Все люди с психическими заболеваниями или люди, которые принимаются в качестве 
таковых, имеют право на защиту от экономической, сексуальной и других форм 

эксплуатации, физического или другого плохого и унизительного обращения. 

4. Не должно быть дискриминации на почве психического заболевания… 

5. Каждый человек с психическим заболеванием должен иметь право пользоваться 

всеми гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными 

правами; как это принято во Всеобщей декларации прав человека…».  
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3. На что необходимо обращать внимание родственникам больных 

эпилепсией.  

 

• Иногда до возникновения приступа могут появиться так называемые «предвестники». За 
несколько часов или дней до приступа человек может стать вялым, плаксивым или 

раздражительным. У него может снизиться аппетит или сильно болеть голова. По таким 

признакам родители или родственники могут заранее предпринять какие-то меры  

(например, увеличить дозу лекарства, посоветовавшись с врачом). 

• Желательно завести «дневник (календарь)приступов», в котором необходимо отражать 
все состояния, предшествующие приступу и проявления самого эпилептического 

припадка. Обязательно следует описывать также и различные бессудорожные 
патологические состояния. Это очень поможет врачу в подборе адекватной терапии. 

• Если вы заметили, что приступ вызывается определенными факторами, то необходимо 

зафиксировать это в дневнике и сообщить об этом врачу. Если приступ возникает без 
каких-либо видимых причин, то обратите внимание на следующее: 
- регулярно ли ваш родственник принимает назначенное лечение; 
- насколько он активен (или неактивен) перед началом приступа; 
- был ли он вял (сонлив) или возбужден (раздражителен) перед приступом; 

- имело ли место «недосыпание»; 

- занимался ли пациент активной (умственной или физической) работой,  развлекался    
     или  пассивно отдыхал;  

- принимал ли ваш родственник незадолго до приступа пиво, вино или крепкие     
       алкогольные напитки; 

- произошел ли приступ, когда пациент был голоден или он наоборот слишком много  

     поел  (или ел какое-либо необычное блюдо или пищевой продукт); 
- была ли у вашего родственника до приступа какая-то напряженная ситуация;  
- не подвергался ли пациент какой-либо интоксикации (чаще бытовой, например,    
     работа с ацетоновыми красителями и т.д.)  

- не было ли у вашего родственника перегревания (например, длительное пребывание  
     «на  солнце» при загорании) или, наоборот, переохлаждения; 
- не совпало ли развитие приступа с какой-либо другой необычной ситуацией или  

     обстоятельствами. 
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4. У вашего больного родственника эпилептический приступ. Каким 

должно быть при этом ваше поведение? 

 

• Что делать родственникам во время эпилептического приступа: 

- оставаться рядом и ждать пока приступ не пройдет; 
- проследить, чтобы больной не поранился о какие-либо твердые или острые предметы,   

     не упал в воду или открытый огонь; 
- под голову больному нужно положить что-нибудь мягкое, чтобы человек не бился  
     головой об пол, асфальт и другие твердые поверхности; 

- повернуть голову лежащего больного на бок для предотвращения западания языка и  

     попадания слюны в дыхательные пути, а в случаях возникновения рвоты осторожно  

     повернуть на бок все тело; 

- если припадок закончился, а человек не может сделать вдох, ему нужно разжать  
     челюсти и вытащить язык; 
- если приступ не прекращается через 5 минут, если припадки следуют подряд один за 

другим, если больной получил травму или, если приступ развился у беременной 

женщины, то следует срочно вызвать бригаду «скорой помощи». 

 

• Чего не следует делать родственникам во время эпилептического приступа: 

- перемещать больного  с того места, где случился приступ, если только оно не является 
опасным для жизни; 

- делать искусственное дыхание или массаж сердца; 
- разжимать челюсти во время припадка или насильно сдерживать судорожные 

движения, так как при этом вы можете нанести ему серьезные травмы, вплоть до 

переломов. 
 

Примечание. Иногда по завершению припадка у больного может возникнуть сильная 
слабость и спутанность сознания и ему нужно время (в среднем 5 – 30 минут, а иногда и 

больше) чтобы «прийти в себя». 

   Когда приступ пройдет, обратитесь к больному с успокаивающими словами. 

Скажите, что уже все прошло и теперь все позади, а вы рядом и готовы ему помочь. 
 

• Нужно ли оказывать неотложную помощь больному с абсансами 

(кратковременными  бессудорожными  приступами?) 
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         Эти приступы часто проходят незаметно. Они продолжаются всего лишь несколько 

секунд. Человек обычно прекращает движение и «замирает». Поза и равновесие при этом 

сохраняются, но зрачки расширяются, человек бледнеет и со стороны выглядит как бы 

остолбеневшим. Голова иногда слегка наклоняется, могут отмечаться легкие 
подергивания мышц вокруг глаз. Во время такого приступа не требуется никакой 

помощи, просто нужно оставаться с больным, пока тот не сможет самостоятельно 

ориентироваться в окружающей обстановке. После этого вы можете расспросить 
больного, что он чувствовал во время приступа, так как эта информация  может быть 
очень полезной для врача. 
 

• Какую помощь нужно оказывать при психомоторном  приступе? 

    Психомоторные приступы представляют собой автоматические движения человека, 
но при этом он не осознает своих действий. Часто во время этих приступов имеют место 

нарушения восприятия, неясные телесные ощущения, нарушения эмоционального 

состояния и страхи. После приступа эти действия и ощущения могут забываться. 
   Во время психомоторного приступа не нужно вмешиваться в действия больного, 

удерживать, пытаться уложить или успокоить его. Следует лишь бережно оградить 
больного от потенциальной опасности. Если же в окружающем пространстве нет риска 
получить или нанести себе травму, то можно спокойно наблюдать за хождением 

больного, при этом не разговаривать с ним. После такого приступа человек не сразу 
приходит в себя, поэтому не следует мешать ему, давать сразу же лекарства, не надо 

вызывать врача. Если приступ длится более 30 минут, после первого начинается второй 

и больной не приходит в нормальное состояние, то надо связаться с лечащим врачом или 

вызвать бригаду «скорой помощи».  

 

5. Советы для родственников. 

 

• Нужно ли оповещать друзей,  коллег о болезни вашего родственника? 

   У многих родственников существуют опасения, что знакомые, узнав об эпилепсии, 

резко изменят свое отношение к вам или вашему родственнику. Однако рассказать о 

болезни необходимо прежде всего  для того, чтобы близкие или друзья смогли бы 

оказать необходимую помощь во время приступа. На работе следует проинформировать 
руководство о болезни вашего родственника  лишь в том случае, когда приступы могут 
помешать работе или вызвать аварийную ситуацию с угрозой для жизни. Школьному 
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учителю также желательно сообщить о приступах, если есть вероятность появления их в 
школе. 

 

• Может ли больной обходиться без опеки близких? 

   Родственникам надо помнить, что принятие помощи со стороны близких, которые 
хотят облегчить жизнь больному, делая и решая все за него, является «медвежьей 

услугой». Больной привыкает к такому положению вещей и в дальнейшем 

расплачивается за это потерей собственной активности, самостоятельности и 

способности нести за себя ответственность. 
    В семье не делайте поблажек ребенку с приступами и не ставьте его в 

исключительное положение по сравнению с братьями и сестрами. Он точно так же 
может исполнять поручения по дому – помогать в уборке, мыть посуду и т.п.. Приступы 

не должны быть использованы как повод для уклонения от неприятных обязанностей. 

Иначе, привыкая в детстве к подобным уловкам, больной ребенок и в дальнейшем 

захочет ими воспользоваться в трудных ситуациях, что, в свою очередь, может привести 

к психологическим проблемам, связанным с нежеланием «расставаться» с приступами. 

    Поэтому необходимо постепенно приучить больного родственника самостоятельно 

принимать таблетки, контролировать плановые посещения врача и, по мере 
возможности, являться к врачу без сопровождающих. Собственный же опыт, даже 
ошибочный, укрепляет чувство уверенности в себе. Если на этот счет все-таки 

возникают сомнения, то лучше посоветоваться об этом с лечащим врачом. 

 

• Каким видом спорта можно заниматься людям с эпилепсией? 

    При наличии частых приступов нельзя заниматься видами спорта, которые 
сопряжены с опасностью травмы, такими как: спортивная гимнастика, акробатика, бокс, 
борьба, верховая езда, велоспорт, прыжки в воду, подводное плаванье, горные лыжи, 

альпинизм. Если же приступы протекают во сне либо в момент пробуждения, можно 

выбрать вид спорта с минимальной степенью риска, например: художественную 

гимнастику, аэробику, спортивные игры (футбол, волейбол, ручной мяч). 
  В школе, на уроках физического воспитания, если у ребенка нет приступов, 

можно под наблюдением учителя заниматься физкультурой.  

 

• В каких случаях разрешено плавание? 

   Для людей с эпилепсией занятия плаванием ограничены в силу их несовместимости 

с вероятными приступами. Возникновение приступа в воде, безусловно, опасно для 
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жизни, но следует отметить, что такое случается довольно редко. При допуске к 

плаванию пациента  с эпилепсией необходимо учитывать следующие моменты: 

- нельзя плавать при частых неконтролируемых приступах, общем недомогании или 

при предчувствии приступа; 
- не рекомендуется плавание в холодной воде; 
- нельзя прыгать в воду с вышки и нырять; 
- необходимо выбирать спокойное время в бассейне и избегать большого скопления 

людей и различных праздников на воде; 
- занятия плаванием человеку с эпилепсией рекомендуется проводить в паре с другим 

человеком или под чьим-либо наблюдением.  

 

• Вредно ли смотреть телевизор? 

  Просмотр телевизора может вызвать приступы примерно у 1% людей с эпилепсией, 

обладающих повышенной чувствительностью к действию света. При просмотре 
телевизора необходимо соблюдение следующих правил: 

 -    располагаться не ближе 2-х метров от экрана; 
-    отдавать предпочтение меньшим размерам телевизионного экрана; 
- смотреть телевизор в освещенном помещении; 

- использовать для управления телевизором дистанционный пульт. 
 

• Можно ли посещать дискотеки? 

 Большинство больных с эпилептическими приступами могут посещать дискотеки. 

Обычные цветомузыкальные эффекты для них безопасны. У некоторых больных 

приступы могут спровоцировать только часто мерцающие, яркие блики в затемненном 

помещении.  

 

• Опасно ли работать за компьютером? 

        При правильно подобранном лечении и соблюдении ряда защитных мер можно не 
лишать человека  возможности работы за компьютером. При этом желательно 

соблюдение некоторых правил:  

- расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 35 см; 

- компьютер должен быть установлен в светлом помещении; 

- монитор необходимо расположить так, чтобы избежать бликов от окон или других  
       источников света. 

 



 12 

• Можно ли употреблять алкоголь? 

Алкоголь употреблять нежелательно, так как: 
-      во-первых, алкоголь может провоцировать приступы; 

-      во-вторых, многие противосудорожные препараты нельзя сочетать с алкоголем. 

 

• Управление автомобилем или другими транспортными средствами. 

Решение об управлении автомобилем или другим транспортными средствами 

больным эпилепсией принимается специальной комиссией, которая учитывает все 
стороны болезни. Если у больного имеют место даже очень кратковременные 
пароксизмальные состояния, то вождение транспорта запрещается. При этом 

необходимо проинформировать пациента об опасности нарушения этого запрета. 
 

• Как относиться к ребенку, больному эпилепсией. 

        Количество опасных ситуаций для ребенка с эпилепсией ненамного больше, чем для 
всех прочих детей. Родителям следует обратиться к врачу, который оценит возможности 

ребенка на каждом этапе лечения. 
        Ограничения для каждого ребенка должны носить индивидуальный характер, они 

зависят от причины и клинических проявлений заболевания, возраста и т.д. Для одних 

детей эти ограничения временны, для других более продолжительны или постоянны. 

        Во   избежание   несчастных     случаев,   нужно     придерживаться      следующих   

рекомендаций: 

- маленьких детей не оставлять в ванне без присмотра, более старшим предпочтительно  

     пользоваться душем, не запирая дверь в ванную комнату; 
- избегать толстых мягких покрывал и подушек, которые при потере сознания могут  
     вызвать постепенное удушье – особенно у младенцев и маленьких детей; 

- исключить пребывание ребенка одного вблизи открытого огня, горячих печей и 

духовок, на лестницах. 
Если у ребенка частые приступы, то воспитатели, учителя и медики детского 

учреждения должны быть проинформированы о вероятности приступов, знать, что они 

собой представляют, где у ребенка хранятся быстродействующие противосудорожные 
препараты, как их применить и каким образом проинформировать домашних. 

Обычно родителям тяжело решиться на то, чтобы разгласить диагноз ребенка, 
но это дает ему возможность посещать обычный детский сад или школу, без особого 

риска принимать участие во многих детских  спортивных и массовых мероприятиях.  
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• Можно ли ребенку с эпилепсией ходить в детский сад? 

Если приступы редки, протекают в легкой форме, то отказать в приеме такого 

ребенка в детский сад не имеют права. Именно этого ребенка лучше отдать в обычный 

детский сад – для хорошей социальной реабилитации. Если  же у ребенка частые 
приступы, то он вряд ли сможет посещать детский сад – воспитатели просто не смогут 
организовать ему должный уход и внимание.   

 

1. Обследование и лечение при эпилепсии. Куда можно обратиться 

больному и его родственникам. 

 

Если у вашего родственника появились признаки заболевания, описанные в 
предыдущих разделах, то нужно сразу же обратиться к врачу. Можно пойти на прием к 
семейному врачу, к невропатологу или к психиатру в поликлинику по месту жительства. 
Если заболел ребенок, то можно обратиться также в детскую поликлинику № 4 (мкр. 

«Джал»). Не нужно надеяться на то, что эпилепсия пройдет «сама по себе». Необходимо 

пройти обследование, и если диагноз подтвердится, то следует сразу же начать назначенное 
лечение, так как от сроков начала лечения зависит течение заболевания: чем позже начато 

лечение, тем хуже прогноз. Обследование обычно включает следующий комплекс: 
- общие лабораторные анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи); 

- рентгенография черепа; 
- исследование глазного дна; 
- электроэнцефалография (ЭЭГ); 

- при необходимости: другие лабораторные исследования (сахар крови, печеночные тесты 

и т.д.), компьютерная томография мозга, реэнцефалография (исследование сосудов 
головного мозга), магнитно-резонансная томография. 

Наиболее частым и информативным  методом обследования является 
электроэнцефалография. Современная техника с компьютерной обработкой  потенциалов 
мозга позволяет с высокой точностью следить за характером эпилептической активности, 

получать «карты мозга» с четким изображением эпилептического очага,  контролировать 
влияние лекарственных средств. Следует знать, что: 

- электроэнцефалография – это безвредное и безболезненное исследование; 
- ЭЭГ не связана с каким-либо воздействием на мозг; 
- это исследование можно проводить настолько часто, насколько это необходимо; 



 14 

- проведение ЭЭГ вызывает лишь небольшое неудобство, связанное с надеванием шлема 
на голову и легким головокружением, которое может появляться во время 
гипервентиляции.  

Если проведенное обследование подтверждает диагноз эпилепсии, то не нужно 

расценивать это как «приговор». Установление диагноза следует воспринимать как 

руководство к действию, когда вместе со специалистом пациент и его семья будут 
участвовать в лечебном процессе. 

Иногда, по советам малообразованных людей, больной и его родственники 

обращаются к экстрасенсам, народным и религиозным целителям, которые «для изгнания 
дьявола, шайтана» применяют такие методы лечения, как: обливание холодной водой, 

заговоры, применение когтя беркута, зуба волка, различных амулетов; «лечение камчой», 

назначение диеты. Знайте, что такие методы «лечения» не только не помогут больному, но 

могут быть очень опасны для его жизни.  

В настоящее время есть много препаратов, эффективно помогающих при эпилепсии. 

В нашей республике имеются основные препараты, наиболее часто применяющиеся для 
лечения этого заболевания. В западных странах  разработано множество новых 

противоэпилептических средств, но пока они проходят испытания, не столь эффективны, как 

утверждает реклама и дорого стоят. Имеющиеся у нас препараты надежны, достаточно 

эффективны и доступны по цене.  
Правильно подобранное лечение, назначенное врачом, снизит или постепенно совсем 

купирует признаки заболевания. Но надеяться на это можно лишь в том случае, если больной 

будет тщательно и регулярно принимать назначенное лечение. Большая роль при этом 

отводится родственникам пациента, которые должны поддерживать его и при 

необходимости контролировать прием препарата (препаратов). При этом не нужно упрекать 
больного, говорить с ним «командным» тоном, это только усугубит его состояние и 

сформирует чувство вины.  Следует быть терпеливым, вести себя корректно и заботливо, 

вселяя в близкого для вас человека надежду на выздоровление. 
 

7.  У вашего больного члена семьи развились психические расстройства. 

Как вести себя родственникам и другим окружающим в этих случаях? 

Как предотвратить социальную опасность, агрессивные действия и 

суицидальные тенденции? 
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 Как уже говорилось выше, психические расстройства развиваются у больных 
эпилепсией нечасто и в основном по причине отсутствия лечения или неправильно 

подобранного лечения. Но, если такие состояния возникают, то не следует «паниковать», 

нужно вести себя спокойно, уверенно и стараться придерживаться следующих советов: 
1. Поддерживайте минимальное количество раздражителей в окружающей больного 

обстановке (желательны неяркое освещение, небольшое количество людей, простая 
обстановка, низкий уровень шума). Уровень тревоги повышается в раздражающей 

обстановке.  Если у вас  находятся гости, друзья и т.д., то следует мягко попросить их 

уйти. 

2. Чаще наблюдайте за поведением больного. Делайте это во время выполнения привычных 
видов деятельности и взаимодействия, чтобы избежать  появления у больного 

настороженности  и подозрительности. Больные с высоким риском проявлений насилия в 
поведении требуют пристального наблюдения, чтобы в случае необходимости можно 

было вмешаться с целью сохранения безопасности больного и других лиц.  

3. Устраните все опасные предметы из окружения больного, чтобы в беспокойном    

состоянии он не смог использовать их для причинения вреда себе или другим лицам. 

4. Не смейтесь, не разговаривайте тихо или шепотом, когда больной может только видеть, 
но не слышать, о чем идет речь. Больные  могут предположить, что другие люди 

обсуждают их, а непонятные формы поведения подкрепляют их болезненные 
переживания. 

5. Если до прибытия «скорой помощи» больной не успокаивается «уговариванием» или 

лекарствами, то может  потребоваться применение механических средств стеснения. При 

выборе вмешательств по отношению к агрессивному больному выбирайте наименее 
ограничивающие его средства. Такие приемы должны применяться только в критических 

ситуациях и случаях, когда предполагается, что больной может причинить вред себе или 

другим лицам.  

6. Если возникло подозрение, что у вашего больного родственника появились мысли о 

самоубийстве, то нужно поговорить с ним об этом открыто, не боясь того, что расспросы 

о самоубийстве подтолкнут его к действиям. Можно тактично и осторожно задать 
следующие вопросы: 

-    Думал ли ты о смерти? 

-     Хотел бы ты умереть или не проснуться однажды утром? 

-     Не было ли у тебя мыслей о том, чтобы причинить себе вред или убить себя? 

-     Не планировал ли ты сделать с собой что-либо? 
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Если на какой-то из этих вопросов вы получаете утвердительный ответ, то значит 
больному необходима немедленная профессиональная помощь. При стойкой суицидальной 

настроенности (мыслях о самоубийстве и тем более при наличии суицидальных попыток) 
больного не следует оставлять одного и даже без его согласия, нужно госпитализировать в 
стационар.  

 

8. Куда обращаться за психиатрической помощью. 

 

Что   предусматривает     психиатрическая    помощь?   Закон  КР «О психиатрической 

помощи …» дает следующий  ответ на этот вопрос: 
«1. Психиатрическая помощь включает в себя обследование психического здоровья 

граждан по основаниям и в порядке, установленном настоящим Законом и другими 

законами Кыргызской Республики, профилактику, диагностику психических расстройств, 
лечение, уход, медико-социальную реабилитацию лиц, страдающих психическими 

расстройствами. 

2. Психиатрическая помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, 

гарантируется государством и осуществляется на основе принципов законности, 

милосердия, гуманности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Далее, в статье 4-ой говорится о том, что «психиатрическая помощь  оказывается 

при добровольном обращении лица или с его согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом». 

 В некоторых случаях, получив совет обратиться за помощью к специалисту, больной 

испытывает облегчение и радуется, что он сможет поделиться с врачом своими проблемами 

и ему будет оказана помощь. Но иногда человек с симптомами болезни не хочет соглашаться 
с тем, что он заболел. Он может отрицать, что он болен, и его нужно убедить пойти к врачу. 
 Если больной отказывается идти к врачу, договоритесь о встрече сами и идите без 
него. Специалист, может быть,  сумеет помочь  вам привести вашего родственника на прием. 

Иногда врач предлагает посетить больного на дому. Можно обращаться за советом и 

консультацией не только к психиатрам или невропатологам, но и к другим врачам, например, 
к своему семейному врачу, который больше, чем другие специалисты, знаком с вашей 

семьей и ее проблемами.  Но обычно, если речь идет об эпилепсии, семейный врач  и врачи 

других специальностей не берут на себя ответственность обследовать и лечить таких 

больных. Они направляют больных на консультацию, а при необходимости и на лечение к 
невропатологу или психиатру.  
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      Лечение может быть амбулаторным, в условиях дневного стационара и 

стационарным. Все больные эпилепсией в определенные сроки должны посещать 
невропатолога или психиатра для наблюдения динамики состояния и коррекции 

поддерживающего лечения (диспансерное наблюдение).  При значительном ухудшении 

состояния, но при условии сохранения контроля над своим поведением и эмоциями больной 

может посещать дневной стационар, где он ежедневно беседует со своим врачом, получает  
назначенное лечение, а вечером уходить домой. Эта форма лечения хороша тем, что больной 

не изолирован от семьи и привычного окружения. Стационарное лечение необходимо в 
особо тяжелых случаях, когда требуется постоянное наблюдение специалиста. Оно 

проводится во всех больницах республики, где есть неврологические отделения, а при 

наличии психических расстройств – в психиатрических лечебных учреждениях. При этом  

больному и его родственникам следует знать, что независимо от того, к какому специалисту 
вы обратились, согласно ст. 5 п. 2.  Закона КР «О психиатрической  помощи…»: « все лица, 

страдающие психическими расстройствами, при  оказании им психиатрической помощи 

имеют право:  

-     на уважительное    и   гуманное   отношение, исключающее   унижение  человеческого    

      достоинства; 

-     на получение информации о своих правах, а также в доступной для них  форме и с             
      учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них   
      психических расстройств и применяемых методах лечения; 

-     на психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности   -  

      по месту жительства; 

-     на содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, необходимого   

      для обследования и лечения; 

-     на все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям         

        при отсутствии противопоказаний; 

-      на оказание психиатрической помощи в условиях соответствующих санитарно-   

        гигиеническим требованиям…». Перечень учреждений, оказывающих разные виды 

психиатрической помощи их адреса приводятся в Приложении № 1.  

Госпитализация может быть добровольной, а может быть и принудительной. 

Основания для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке 
приводятся в Ст. 29-ой Закона КР «О психиатрической помощи…»:  «Лицо, страдающее 

психическим расстройством, может быть госпитализировано в психиатрический 

стационар без его согласия или без согласия его законного представителя до постановления 
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судьи, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а 

психическое расстройство является тяжелым и обуславливает: 

-      его непосредственную опасность для себя или окружающих, или  

-     его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворить    основные 
жизненные потребности, или 

-     существенный вред его здоровью, вследствие ухудшения психического состояния,     если 

лицо будет оставлено без психиатрической помощи». 

Таким образом, если вы видите, что состояние вашего родственника серьезно 

ухудшилось и он не осознает, что нуждается в лечении, то, руководствуясь  

законодательством, есть возможность лечить больного, госпитализировав его 

принудительно. 

 

Недобровольная  госпитализация  осуществляется  в следующем порядке:  
Первичное решение о необходимости помещения больного в стационар в 

недобровольном порядке принимает врач-психиатр, осмотревший больного  (врач приемного 

отделения, дежурный врач). 

Затем, в соответствии со ст. 32 и 33  Закона КР «О психиатрической помощи…»:   

-  «Лицо, помещенное в психиатрический стационар по основаниям, предусмотренным 

статьей 29 настоящего Закона, подлежит обязательному освидетельствованию в 
течение 72 часов комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения, которая 

принимает решение об обоснованности госпитализации.  В случаях, когда 

госпитализация признается  необоснованной и госпитализированный не выражает 

желания остаться в психиатрическом стационаре, он подлежит немедленной выписке.   
- Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-

психиатров в течение 24 часов направляется  в суд «вместе с заявлением о 

госпитализации, в котором» должны быть указаны предусмотренные законом 

основания для госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке». 

Дальнейшая процедура  по недобровольной госпитализации проводится согласно   

ст.34 и 35  Закона КР «О психиатрической помощи..» : 

- «Заявление о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке 
судья рассматривает в течение пяти дней. 

- Лицу должно быть предоставлено право лично участвовать  в судебном рассмотрении 

вопроса о его госпитализации. Если … психическое состояние лица не позволяет ему 



 19 

лично участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, то 

заявление о госпитализации рассматривается судьей в психиатрическом учреждении. 

- Рассмотрев заявление по существу, судья удовлетворяет,  либо отклоняет его». 

При этом необходимо понимать, что решение суда об обоснованности 

недобровольной госпитализации не следует рассматривать как «наказание» больного.  

Нужно признать, что  такое решение принимается в интересах самого же больного и его 

близких. 
 

9.  Как вы сами (родственники больных эпилепсией) можете помочь себе.  
 

Люди, имеющие контакты  с больными эпилепсией отмечают, что семья, а чаще все          
го родственник больше всего ухаживающий за больным, ежедневно находятся в состоянии 

сильного стресса. Это состояние получило даже свое название -  «выгорание». Выгорание – 

это состояние, которое человек переживает, достигнув предела собственных возможностей и 

способности к сопротивлению. Причиной этого состояния является эмоциональное 
истощение, включающее чувство беспомощности, вины, негодования, страха, гнева, горечи, 

стыда и горя. Кроме того, как правило, возникают семейные разногласия, а также изоляция. 
Очень важно научиться справляться с этими чувствами. Встречи с семьями, находящимися в 
аналогичном положении, оказались лучшим способом  преодоления выгорания. 

 Во многих странах существуют группы поддержки и самопомощи не только для 
больных с психическими расстройствами, но и для их семей. Они создаются родственниками 

и профессионалами-медиками, осознавшими эту необходимость. Такие группы начали 

работать и в нашей стране. Если Вы житель г. Бишкека или можете позвонить в г. 

Бишкек, то Вам предоставят информацию о деятельности групп поддержки и 

самопомощи по телефону: 51-03-63. О том, как создать группы поддержки и 

самопомощи, Вы также можете узнать в Ошском областном Центре Психического 

Здоровья и в г. Каракол (см. Приложение № 1). Группы самопомощи оказались 
способными давать друг другу силы для преодоления общих проблем.. Обмениваясь опытом, 

большинство групп обеспечивает своих членов информацией и моральной поддержкой, 

помогает преодолеть изоляцию, чувство одиночества. Группы дают возможность тем, кто 

ухаживает за больными  эпилепсией, более уверенно искать для них помощи. Участники 

групп помогают себе и одновременно способствуют благополучию других. По мере того, как 

группы поддержки и самопомощи растут и крепнут, они ставят перед собой  новые  задачи в 
области защиты прав больных и просвещения. 
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Основные цели работы групп поддержки и самопомощи следующие: 
• Снизить уровень стигматизации, связанный с заболеванием. Изменить отношение 

общества к больным  эпилепсией 

• Помочь больше узнать об эпилепсии. 

• Предоставить практические рекомендации о том, что делать, если возникает ухудшение 
состояния. 

• Определить потребности родственников, имеющих больных с эпилепсией и откликнуться 
на них моральной поддержкой, обучением необходимым навыкам по решению проблем и 

уходу за больным. 

• Внести ясность в отношения между родственниками и профессионалами и оказать 
необходимую поддержку для достижения партнерства, целью которого является 
грамотный, заботливый и  сочувственный уход за больным эпилепсией. 

• Выступать за совершенствование законов касающихся больных эпилепсией. 

• Выступать в защиту более совершенного обслуживания для удовлетворения различных 

нужд больных эпилепсией во всех областях, включая непосредственное оказание 
медицинской помощи. 

• Предоставить возможность шутить и смеяться с новыми друзьями, которые по-

настоящему поймут  и не станут осуждать. 
• Создать условия для того, чтобы больные и их родственники могли поплакать и 

пожаловаться на свои  обстоятельства, не опасаясь, что люди не поймут их проблем, а 
будут считать  слабыми. 

• Обрести надежду, потому, что благодаря помощи друзей по несчастью, вы научитесь 
справляться с проблемами. 
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У вас и вашего больного родственника нет причин стыдиться заболевания и 

«прятаться» от общества. Сегодня наука совершила значительный прогресс в 
понимании причин и методах диагностики эпилепсии. разработаны новые 
эффективные препараты, которые при адекватно подобранной терапии, могут 

способствовать сохранению высокого качества жизни пациента. Подавляющее 
большинство больных эпилепсией могут вести нормальный образ жизни: жить в семье, 
ходить в школу, колледж, работать, оставаться социально продуктивным и 

полноценным гражданином. И именно вы, родственники, как никто другой, можете 
помочь своему близкому человеку преодолевать болезнь и проблемы связанные со 
стигматизацией, а также изменить отношение общества к больным эпилепсией и 

пониманию болезни.  
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Приложение № 1 

 

 Список организаций, где можно получить помощь и консультацию. 

• Республиканский центр психического здоровья. Бишкек, ул. Байтик Батыра 1,  

      тел. 470963 

• ОО «Семья и общество», Бишкек, ул. Байтик Батыра 1, группа самопомощи тел. 510363   

Пантелеева Лилия Юрьевна 
• ОО «Психическое здоровье и общество», Бишкек, ул. Токтогула 62, ком.16, тел. 681666,  

факс. 681663. 

• Республиканская  ПБ с. Чымкоргон, Чуйская область, Кеминский  район, 722237, тел. 

03135  27237 

• 715430, Джалабадская обл., г. Ташкумыр, пос. Майлуу-Сай, Кызыл-Джар, тел. 03745  

26521,   03745  26625 

• Ошская обл., 714000, г. Ош, ул. Айтиева, Ошский областной центр психического 

здоровья. 
• Иссык-Кульская обл., 722300, г. Балыкчи, ЦСМ, участковый психиатр 

• Иссык-Кульская обл., 722360, г. Каракол, ул. Токтогула 247, ЦСМ, участковый психиатр.             

 

В  Центрах Семейной Медицины Вы можете получить следующую помощь: 

Если Ваш родственник имеет страховой полис, то он  имеете право на получение 
лекарственных средств по сниженной цене по дополнительному пакету согласно 

программе Обязательного Медицинского  страхования (ОМС). В список препаратов, 
которые он может приобрести по этой программе включены: диазепам, феназепам, 

клоназепам. 

 

Для жителей  г. Бишкек: 

Если Ваш родственник  является инвалидом 2-й, 1-й группы, то он имеет право 

получить рецепты на получение бесплатных лекарственных средств на сумму 300 сом в 
год. Для того, чтобы получить эту помощь, ему следует приписаться к определенному 
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Центру Семейной  Медицины и иметь при себе пенсионное удостоверение. Врач ГСВ 

выписывает  рецепты на получение бесплатных лекарственных препаратов на основании 

диагноза. Список лекарственных препаратов, которые  он можете получить, включает 
следующие препараты: галоперидол, хлорпромазин, труфлуоперазин (трифтазин), 

дроперидол, клозапин, амитриптилин,  флуоксетин. 

 

Если Ваш больной родственник является малоимущим (пенсия ниже 1000 сомов), то 

он  имеет право на получение бесплатных медицинских препаратов, согласно адресной 

социальной помощи из бюджета Мэрии г. Бишкек на 280 сом. Список лекарственных 

средств, которые он может получить, включает следующие препараты: галоперидол, 
хлорпромазин, труфлуоперазин (трифтазин), дроперидол, клозапин, амитриптилин, 

флуоксетин.  

 
 
 
 
 
 

 


