
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЭПИЛЕПСИЯ. 

Что нужно знать?!! 

Эпилепсия – хроническое 

неинфекционное расстройство 

деятельности мозга, которому 

подвержены люди всех возрастов. 

Обрати внимание! Для заболевания характерны повторяющиеся припадки. Эти припадки проявляются в 

виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела (парциальные судороги) или по всему 

телу (генерализованные судороги) и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над 

функциями кишечника или мочевого пузыря.  

 

Информация для людей с эпилепсией 

Всегда носите при себе 

идентификационный браслет или 

документы, подтверждающие 

возможное заболевание (в экстренных 

ситуациях информация о форме 

эпилепсии, типах приступов, 

применяемых препаратах, а также 

контактные телефоны могут быть 

полезны людям, оказывающим Вам 

помощь). 

 

Убедитесь, что члены Вашей 

семьи, близкие люди, 

возможно, кто-то из коллег 

по работе, кому Вы 

доверяете информацию о 

своей болезни, осведомлены, 

какие действия нужно 

предпринять при приступе. 

 

При наличии частых 

приступов избегайте в 

быту потенциальной 

опасности (движущихся 

механизмов, источников 

огня, горячих предметов, 

наполненных водой ванн 

и бассейнов и т.п.) 

 

Избегайте также потенциально опасных 

для Вас видов спорта – плавание, 

спортивная гимнастика, скалолазание, 

мотоциклетный спорт, конный спорт и т.п. 

Такие виды активности, как езда на 

велосипеде, хоккей, гребля на байдарках 

или каноэ и т.п., иногда могут быть 

допустимы при наличии полной защитной 

амуниции. При занятиях любым видом 

спорта лучше, чтобы рядом всегда 

находился человек, который в состоянии 

оказать Вам помощь в случае приступа. 

Ведение дневника 

приступов поможет 

Вам более точно 

ориентироваться в 

их частоте и 

времени 

возникновения, а 

также выявить 

провоцирующие 

факторы. Это очень 

важно и для 

лечащего врача. 

 
Вызвать скорую помощь, если:  

 эпилептический приступ возник впервые в жизни; 

 продолжительность приступа более 5 минут; 

 у пациента имеется нарушение дыхательной функции; 

 приход в сознание после приступа осуществляется медленно, отмечается 

спутанность сознания; 

 следующий приступ произошел сразу после предыдущего (серийные приступы); 

 эпилептический приступ возник в воде; 

 приступ возник у беременной женщины; 

 существуют сомнения, что это был именно эпилептический приступ; 

 имеются данные о наличии сахарного диабета, нейроинфекций, отравления, 

высокой температуры тела, травм головы; 

 во время эпилептического приступа пациент был травмирован. 
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