


Аннотация: Около 50 миллионов человек во всем мире страдают от эпилепсии, этот

показатель делает эпилепсию одним из самых часто встречаемых серьезных

неврологических заболеваний. Данная работа имеет цель ознакомить людей с

особенностями данного заболевания и способами его лечения, в том числе и за счёт

физических упражнений.
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Цель: дать людям необходимые знания об эпилепсии

Задачи:

Изучить информацию касательно эпилепсии и ее лечения

Провести опрос на данную тему

Проанализировать результаты опроса и сделать вывод

Методы:

Анализ литературы по этой теме

Проведение опроса среди учащихся университетской группы

Анализ полученных результатов

Основная информация



Эпилепсия

-хроническое заболевание головного мозга, единственный или доминирующий признак

которого - повторяющиеся эпилептические припадки



Из многочисленных названий недуга общепринятым оказался термин

"эпилепсия". Этот термин впервые появился в рукописях Авиценны (Абу Али ибн

Сины) в XI веке нашей эры. Греческое слово "эпилепсия" в буквальном переводе

означает "схватывание", а говоря смысловым языком – состояние побежденного,

схваченного или пораженного какой-то силой. В представлении древних людей

такой силой был бог или демон

Основные отличительные черты эпилептических приступов состоят в

следующем:

внезапность появления и прекращения;

кратковременность;

периодичность;

стереотипность.

Признаки эпилептического приступа



Статистика

Эпилепсия – одно из наиболее часто встречающихся нарушений функции мозга. Независимо от этнических и
географических признаков эпилепсия встречается у 1-2% людей. Это значит, что в России около 2,5 млн. человек
живет с этим недугом. Однако, сами по себе единичные приступы могут наблюдаться с большей частотой в
популяции. Примерно у 5% людей в течение жизни имеет место хотя бы один эпилептический приступ.

Распространенность эпилепсии и риск ее возникновения зависят от возраста. Чаще всего приступы начинаются в
детском и подростковом возрасте.
Примерно у 80% людей с эпилепсией приступы появились в первые 20 лет жизни:
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Причины

Практически у любого человека при определенных условиях могут появиться приступы.

Их может вызвать травма головы, отравление, высокая температура, алкогольная

абстиненция, снижение уровня сахара в крови (гипогликемия) и другие факторы,

влияющие на работу головного мозга. У каждого человека есть свой, определенный его

врожденной конституцией порог реагирования (его иногда называют "порог судорожной

готовности") на действие этих факторов, но у некоторых людей он бывает настолько

снижен, что приступы могут появиться без видимых причин.

Причинные факторы появления приступов имеют тесную взаимосвязь с возрастом

человека. Если приступы появляются до 20 лет, то их причиной, скорее всего, стало

повреждение мозга плода внутриутробно, во время беременности или родов. После 25 лет

наиболее частой причиной возникновения приступов бывают опухоли и травмы головного

мозга, а у пожилых людей – нарушения мозгового кровообращения.



Что может спровоцировать приступ?

Наиболее частыми причинами провокации приступа являются следующие:

прекращение приема противосудорожных препаратов;

длительное лишение (депривация) или уменьшение времени сна;

принятие больших доз алкоголя.



Первая помощь

Во время приступа необходимо:

✓сохранять спокойствие, не пытаться насильно сдерживать судорожные движения;

✓по возможности уложить человека с приступами на ровную поверхность, подложить ему 

под голову что-нибудь мягкое, расстегнуть воротник и освободить от тесной одежды;

✓не перемещать человека с того места, где случился приступ, если только оно не является 

опасным для жизни (острые углы, вода и т.д.);

✓повернуть голову на бок для предотвращения западания языка и попадания слюны в 

дыхательные пути, а в случаях возникновения рвоты осторожно повернуть на бок все тело;

× ни в коем случае не пытаться разжимать зубы какими-либо предметами;

× не делать искусственного дыхания или массажа сердца;

× не давать никаких лекарств или жидкостей через рот.



Если принять за норму отсутствие приступов в течение не менее, чем 5 лет после 

прекращения приема препаратов, то можно сказать, что эпилепсия излечима. Существует 

общее положение, согласно которому чем раньше удается избавиться от приступов, тем 

больше шансов на полное излечение. И, наоборот, если сразу после появления приступов 

не удается подобрать оптимальную терапию и прекратить их, шансы на излечение 

уменьшаются.

Медикаментозное лечение

Лечение с помощью биообратной связи

Лечение с помощью лекарственных растений

Кетогенная диета

Стимуляция «блуждающего нерва»

Хирургическое лечение

Лечение



Спорт

решение о занятиях тем или иным видом спорта следует принимать, учитывая не столько их положительные

аспекты, сколько частоту приступов, время их возникновения и степень опасности в связи с этим самой спортивной

дисциплины. При наличии частых приступов нельзя заниматься такими видами спорта, которые сопряжены с

опасностью травмы, как например, спортивная гимнастика, акробатика, бокс, борьба, верховая езда, велоспорт,

прыжки в воду, подводное плавание, горные лыжи, альпинизм. Если же приступы протекают во сне, либо в момент

пробуждения, можно пойти на компромисс и выбрать вид спорта с минимальной степенью риска, например,

художественную гимнастику, аэробику, спортивные игры (футбол, волейбол, ручной мяч). Лазание по канату,

деревьям, скалам

Рискованные подъемы на высоту нужно запрещать. Это касается не только детей с эпилепсией. Подобные запреты

продиктованы здравым смыслом.

В школе на уроках физического воспитания, если у ребенка нет приступов, можно под наблюдением учителя

заниматься физкультурой.

При допуске к плаванию человека 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;

желательно иметь ярко окрашенную плавательную шапочку, что облегчает наблюдение за плавающим в воде;

занятия плаванием человеку с эпилепсией рекомендуется проводить в паре с другим человеком (т.н. "близнецовый

метод)" или под чьим-либо наблюдением.



100%

0%

да нет

Знали ли вы об эпилепсии до доклада?



Есть ли среди ваших знакомых эпилепсики (не включая меня)?

Да
11%

Нет
89%



Видели ли вы когда-нибудь эпилептический приступ?
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11%

да

нет

не уверен, что это эпилептические приступ



Первая помощь
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Интересовались ли вы до этого 
данной темой и оказанием первой 
помощи?

Да Нет Незначительно

22%

0%

78%

стали бы вы оказывать первую 
помощь при виде приступа?

Да, уверен в 
себе

Нет, страшно

Затрудняюсь 
ответить



Знание теории

0%

94%

6%

у какого врача наблюдаются 
эпилепсики?

психолог невролог кардиолог

как правильно оказать первую 
помощь при приступе?

разжать челюсти

провести искусственное дыхание

положить что-то мягкое под голову 
или перевернуть на бок

распрямить напряженные конечности



Эпилепсия в вопросах и ответах-С.И.Фомичев

Лечение эпилептических приступов-
С.И.Фомичев, Н.В.Фрейдкова
Общеевропейские стандарты оказания помощи при эпилепсии-
Доклад комиссии Международной лиги борьбы с эпилепсией 
(ILAE)
Ограничения для детей с эпилепсией-Рекомендации 
Международной лиги борьбы с эпилепсией (ILAE)

http://www.neuronet.ru/epilepsy/cont.html
http://www.neuronet.ru/bibliot/b002/lechen.html
http://www.neuronet.ru/bibliot/b002/ibe1.html
http://www.neuronet.ru/bibliot/b002/ilaepeds.html



