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духовный опыт

ДОРОГА
К ПРИПАДКАМ

влечению сердца, из плотского и скотоподоб‑
ного — в духовное, святое, ангелоподобное.
Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Чем тучнее тело, тем немощнее душа,
а чем суше тело, тем сильнее душа…
Чем более иссыхает тело, тем душа делается
утонченнее. Чем утонченнее душа, тем она
пламеннее.
Авва Даниил

Мы имеем дело с тремя группами
людей, в отношении которых алкоголь
действует убийственным образом.

Должно обуздывать и сдерживать тело,
как порывы коня. Смятение, производимое
им в душе, надо усмирять, поражая рассуд‑
ком, как бичом, а не ослаблять вовсе узды
сластолюбия и не пренебрегать тем, что ум
увлекается им, подобно вознице, которого
неудержимо несут необузданные кони.

Прежде всего, это больные, у кото‑
рых уже установлен диагноз эпилепсия
или эпилептиформный синдром. Употре‑
бление алкоголя в этом случае способ‑
ствует быстрому развитию и тяжелому
течению заболевания.

Святитель Василий Великий

Должен сказать вам, братья, что мы обя‑
заны заботиться и о теле — этом родственнике
нашем и сослужителе души. Хотя я и винил
его, как врага, за то, что терплю от него, но я же
и люблю его, как друга, ради Того, Кто соеди‑
нил меня с ним. По-христиански заботиться
должно и о телах наших ближних не меньше,
чем о собственном, остаемся мы сами здоро‑
выми или подвержены тем же недугам.

Нестеров М.В. Старец. Раб Божий Авраамий

Вторая группа — это люди с пони‑
женным порогом судорожной готовно‑
сти. Алкоголь очень быстро формирует
у этих людей судорожный синдром.
А что такое судорожный синдром? Это
остановка дыхания, это может быть запа‑
дение языка, это может быть отрыв тром‑
бов, это может быть скоропостижная
смерть — все что угодно. Очень часто
люди гибнут именно в этом состоянии.

Александр Айзенштат

Но и у формально здоровых людей
в течение десяти, может быть, пятнад‑
цати лет при злоупотреблении алкого‑
лем понижается уровень судорожной
готовности. То есть помимо развития
слабоумия в связи с чрезмерным упо‑
треблением алкоголя, они приобретают
еще один «подарок» в виде развития
судорожной готовности или эпилепти‑
формных припадков.
Поэтому я считаю, что все должны
абсолютно точно знать, что будущее
у злоупотребляющего алкоголем — это
слабоумие и судорожные припадки.
Вывод из этого очень простой — когда
рука тянется к рюмке, нужно всегда пони‑
мать: зачем и сколько. Прежде всего —
зачем? Чтобы себя убить? Мы уже не раз
говорили, что первое и главное действие
алкоголя — это токсическое действие.
Опьянение — это побочный эффект
от токсического действия за счет гипок‑
сии головного мозга. Но, если вы под‑
ниметесь в горы на высоту 3‑4 тысячи
метров, вы получите такие же ощуще‑
ния, и у вас будет точно такая же эйфо‑
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рия от гипоксии. Но это естественная,
не токсическая гипоксия, и она очень
быстро восстанавливается за счет раз‑
вития капиллярной сети головного мозга
и не только не вредит, но, наоборот,
оказывает лечебное действие. Токсиче‑

ское опьянение вызывает необратимую
гипоксию и гибель мозга.
Е. А. Брюн
Директор Московского научно-практического
центра наркологии

Святитель Григорий Богослов

Но кто (чрезмерно) заботится о теле, тот
не может заботиться о душе.
Позаботься о твоем теле как о храме
Божием. Позаботься о нем! Оно должно
воскреснуть, а ты должен дать отчет Богу,
что сделал ты со своим телом. Как ты
заботишься об исцелении тела, когда оно
заболеет, так позаботься о том, чтобы при‑
готовить его к Воскресению очищением
от всех страстей.

не победит греха. Кто хочет, чтобы все‑
лился в него Господь, тот понуждает тело
свое служить Господу, трудиться в запове‑
дях Духа.

Преподобный авва Исаия

Преподобный авва Исаия

Великий будет стыд и строгий суд
осквернившему храм Господень — тело
свое, если он не получит прощения
покаянием и не омоет слезами своими
нечистоты.

Охраняй непорочность своего тела. Если
сохранишь ее в любви Христовой, то смо‑
жешь преуспевать во всякой добродетели.
Обитающий в тебе Святой Дух возрадуется
о теле, о том, что храм Божий наполнен бла‑
гоуханием невинности и праведных желаний,
и укрепит тебя на всякое благое дело.

Преподобный Ефрем Сирин

Те, кто плохо применяют это тело
и обращают его на служение греху, —
готовят себе смерть.
Святитель Василий Великий

Тело, боящееся искушений, бояще‑
еся, как бы не подвергнуться страданию
и не лишиться жизни, делается другом
греха. Поэтому Дух Святой повелевает
ему умереть, зная, что оно, если не умрет,

Преподобный Исаак Сирин

Давай телу твоему необходимое, чтобы
оно могло пребывать в молитвах и подвигах.

Преподобный авва Исаия

Не питай чрезмерно своего тела, чтобы
оно не воздвигло на тебя брани. Не при‑
учай его к плотским удовольствиям, чтобы
не обратилось в тягость душе твоей и не низ‑
вергло ее в преисподнюю.
Преподобный Ефрем Сирин

Но чем больше тело питается и тучнеет,
тем более душа истощается и становится
немощной.
Святитель Иоанн Златоуст

Слава тела есть покорность целомудрию
при помощи Божией.
Преподобный Исаак Сирин

Преподобный Ефрем Сирин

Охраняющий тело свое от сластолюбия
и от болезней имеет в нем сотрудника в слу‑
жении высшему.

Кто победил свое тело? Тот, кто сокрушил
свое сердце. А кто сокрушил свое сердце?
Тот, кто отвергся себя самого…
Преподобный Иоанн Лествичник

Преподобный Максим Исповедник

Какое направление примут силы сердца,
в такое направление устремляются силы тела,
и преобразуется влечение тела, сообразно

Обратим внимание на наше тело, от кото‑
рого трезвенность ума находится в полной
зависимости.
Епископ Игнатий (Брянчанинов)
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ЭПИЛЕПСИЯ:
СВЯЩЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,

БОЖЕСТВЕННОЕ НАКАЗАНИЕ ИЛИ БОЛЕЗНЬ?

Эпилепсия — одно из самых распро‑
страненных тяжелых психоневрологиче‑
ских заболеваний, известное человече‑
ству с древнейших времен. Она поражает
как мужчин, так и женщин, все воз‑
расты, от младенцев и до стариков, все
расы и социальные классы. Особенно
ей подвержены лица, употребляющие
психоактивные вещества, в том числе
злоупотребляющие спиртными напит‑
ками. По различным экспертным оцен‑
кам в мире страдают эпилепсией около
40 миллионов человек, 100 миллионов
перенесли единичные эпизоды судорож‑
ных пароксизмов. История человечества
хранит имена знаменитых людей, стра‑
давших эпилептическим недугом: про‑
рок Магомет, Юлий Цезарь, Александр
Македонский, император Петр I, писа‑
тель Ф. М. Достоевский, поэт Джордж
Байрон, другие известные деятели науки,
искусства, культуры.
Современные медицинские технологии
позволяют вылечить подавляющее число
больных эпилепсией. Однако, многообра‑
зие эпилептических проявлений, внезап‑
ность развития приступов, сопровожда‑
ющихся тяжелым нарушением сознания
и поражением функций жизненно важ‑
ных органов, оставляют много вопросов
как у специалистов, занимающихся изу‑
чением данной патологии, так и у самих
больных, их родных и близких, зачастую
имеющих искаженное представление
об этом недуге.
СТРАХ И ТРЕПЕТ
В доисторические времена эпилепти‑
ческие припадки вызывали панический
страх и благоговейный ужас, порождали
мистические объяснения и религиоз‑

ные предубеждения. Вокруг загадоч‑
ной болезни нагромождались нелепые
предрассудки. Длительное время это
заболевание связывали исключительно
с влиянием сверхъестественных сил.
Археологические находки свидетель‑
ствуют, что еще в глубокой древности
производили трепанацию черепа, чтобы
выпустить злого «духа», мучившего
несчастное тело больного.
ОТ ПОКЛОНЕНИЯ ДО ЦЕПЕЙ
В названиях, которыми наделяли
болезнь, словно в капле воды, отразилась
эволюция взглядов на нее и отношение
современников к самим больным.
На заре человечества эпилепсию
называли
«священной
болезнью»,
а на пораженных ею людей взирали
как на избранников высших сил. Больных
назначали жрецами, оказывали им поче‑
сти и уважение.
В период мрачного средневековья
страдающих эпилепсией считали про‑
клятыми, одержимыми бесами, а саму
болезнь называли «черной». Инквизиция
была непреклонна — больных держали
на цепи, сжигали на кострах.
Другие названия эпилепсии отражают
явную связь с причинами развития этого
коварного заболевания. «Болезнь пирше‑
ства» дает прямое указание, что злоупо‑
требление спиртными напитками вызы‑
вает развитие эпилептических припадков.
Это наблюдение древних подтверждает
и современная научная медицина.
Название «лунная болезнь» подчер‑
кивала очевидную связь возникнове‑
ния приступов с определенными фазами
Луны. В названии «болезнь Геркулеса»
отражалась особенность состояния, нео‑

бычайная физическая сила, проявляемая
людьми при судорожном припадке, кроме
того, бытует мнение, что мифический
герой страдал этим недугом. Старинное
русское название «падучая» указывало
на наиболее характерные проявления
болезни — судорожный припадок с поте‑
рей сознания.
Современная медицина из многочис‑
ленных названий использует термин «эпи‑
лепсия». Впервые он встречается в руко‑
писях древнегреческого врача Гиппократа
(IV в. до н. э.), давшего подробное опи‑
сание приступов. «Эпилепсия» в пере‑
воде с греческого означает «схватываю»,
отражает состояние побежденного, схва‑
ченного или пораженного эпилептиче‑
ским припадком, подчеркивает невозмож‑
ность больного контролировать развитие
приступа.
РОССИЙСКАЯ ЭПИЛЕПТОЛОГИЯ
Долгое время причины заболевания
оставались неизвестными. Многие выдаю‑
щиеся умы человечества посвятили свою
жизнь изучению этой загадочной и много‑
ликой болезни. Среди них и наши великие
соотечественники.
Владимир Михайлович Бехтерев (18571927) — выдающийся отечественный
психиатр и невролог, впервые определил
комплексный, системный подход к изуче‑
нию проблемы эпилепсии. Им изучались
не только клинические, патоморфологи‑
ческие, патофизиологические, психоло‑
гические, терапевтические, но и социаль‑
ные стороны проблемы. По инициативе
Владимира Михайловича Бехтерева более
100 лет назад, в январе 1910 года, была
основана Российская противоэпилепти‑
ческая лига.

Павел Челищев

Стану я биться и рвать свое платье,
Плакать, кричать и стонать.
Божье на мне тяготеет проклятье,
Черной болезни печать —
Сердце не бьется. И жду я припадка,
Вижу бесовскую тьму…
Черубина де Габриак

Важный вклад в развитие отече‑
ственной детской эпилептологии внесли
работы академика АМН СССР Л. О. Бада‑
ляна (1929‑1994 гг.) и его учеников.
Научные работы и повседневная прак‑
тическая деятельность ведущих отече‑
ственных ученых — академика РАМН,
профессора Е. И. Гусева, академика РАМН
А. А. Скоромца, член-корр. РАМН В. А. Кар‑
лова, заслуженных деятелей науки РФ —
С. А. Громова, А. В. Густова, профессоров
и докторов медицинских наук — Г. Н. Ава‑
кяна, Э. И. Богданова, С. Г. Бурда, П. Н. Вла‑
сова, А. Б. Гехт, В. И. Гузевой, Л. Р. Зен‑
кова, В. В. Калинина, Л. В. Калининой,
М. А. Лобова, К. Ю. Мухина, А. С. Петру‑
хина, А. И. Федина, Ю. А. Ширшова
и др., — внесли огромный вклад в изуче‑
ние проблем эпилептологии.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
По современному определению эпилеп‑
сия является хроническим полиэтиологи‑
ческим заболеванием, которое характери‑
зуется повторными неспровоцированными
эпилептическими припадками. Между‑

народная противоэпилептическая лига
и Бюро по эпилепсии определяют данное
заболевание как мозговое расстройство,
характеризующееся стойкой склонностью
к возникновению эпилептических при‑
падков, а также нейробиологическими,
когнитивными, психологическими и соци‑
альными последствиями этого состояния.
В последнее десятилетие фундамен‑
тальные и инновационные клинические
исследования дали возможность улуч‑
шить понимание механизмов эпилептоге‑
неза и определить эффективные терапев‑
тические стратегии.
Современные методики нейровизу‑
ализации доказывают, что эпилептиче‑
ский припадок вызывается спонтанными
вспышками электрической активности
в различных структурах головного мозга,
чем и объясняется многообразие кли‑
нических проявлений от развернутого
судорожного припадка до так называемых
психических эквивалентов. Своеобразие
эпилепсии заключается в пароксизмаль‑
ности, внезапности развития большинства
ее симптомов.

ПРИЧИНЫ
Причины, вызывающие нарушения
электрической активности мозга, много‑
численны и разнообразны. Доказано,
что в развитии эпилепсии определен‑
ную роль играет генетическая предрас‑
положенность. Однако в большинстве
случаев причинами развития эпилепти‑
ческих припадков являются поражение
структур головного мозга в результате
действия эндо- и экзотоксинов, преи перинатальные повреждения нерв‑
ной системы, черепно-мозговая травма,
опухоли мозга, нарушения церебраль‑
ного кровообращения, дегенератив‑
ные заболевания центральной нервной
системы, инфекции, нарушения мине‑
рального или углеводного обменов. При‑
чиной судорог может быть физическое
или психическое переутомление, свя‑
занное с депривацией сна.
Эпилепсия имеет возрастные особен‑
ности. Судорожные пароксизмы чаще
встречаются у детей, чем у взрослых.
Объясняется это незрелостью молодого
растущего организма.
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основанная на симптоматике припадков.
Она помогает также отличить эпилепсию
от других пароксизмальных состояний.
Несколько схематизируя, можно все про‑
явления эпилепсии объединить следую‑
щим образом:
1.
Судорожные припадки.
2.	Психические эквиваленты судо‑
рожных припадков.
3.
Изменения личности.

Однако далеко не все судороги
или припадки у детей связаны с эпи‑
лепсией и нуждаются в лечении. Ярким
примером неэпилептического припадка
является феномен фебрильных судо‑
рог, довольно часто встречающийся
у детей в возрасте до 5 лет. В этом случае
не требуется противосудорожная тера‑
пия, но необходимо внимание медиков
при заболеваниях, сопровождающихся
повышением температуры тела выше 38ºС,
также необходимо своевременное назна‑
чение жаропонижающих средств.
Общеизвестно, что судорожный син‑
дром может быть неспецифическим отве‑
том на вынужденное лишение сна. В любом
возрасте, особенно детском и подрост‑
ковом, важно соблюдение режима труда
и отдыха.
Лихорадка, сопровождаемая судо‑
рожным синдромом, требует дифферен‑
циальной диагностики с острыми инфек‑
ционными заболеваниями центральной
нервной системы (менингиты, энцефа‑
литы), которые вызывают эпилептические
припадки. Установить точный диагноз
может только квалифицированный меди‑
цинский специалист: врач- педиатр, невро‑
лог или инфекционист. Диагностические
мероприятия и специфическое лечение
возможны в условиях стационара.
Метаболические расстройства, такие
как нарушения углеводного обмена

при сахарном диабете, электролитные
нарушения (снижение уровня кальция,
натрия), обезвоживание при повтор‑
ных рвоте или поносе, или профузном
кровотечении, а также нарушения вита‑
минного, аминокислотного, липидного
обменов могут быть причиной развития
судорог. Определить истинную причину
и выбрать тактику лечения сможет только
врач. От того, насколько своевременно
и правильно назначена терапия, зависит
выздоровление.
У подростков и лиц молодого возраста
частой причиной развития эпилептиче‑
ских припадков является перенесенная
черепно-мозговая травма.
У взрослого населения эпилептические
пароксизмы, сочетающиеся с очаговой
неврологической симптоматикой, зача‑
стую являются проявлением опухолевого
процесса в головном мозге.
ВПЕРЕД, К ЭПИЛЕПСИИ!
Следует отметить, что в течение послед‑
них лет для молодежной возрастной кате‑
гории остается актуальной причиной
развития судорог отравление организма
в результате незаконного потребления
наркотических средств, психотропных
и токсических веществ, которые являются
нейротоксическим ядом, вызывают гибель
клеток центральной нервной системы.
Это приводит к нарушениям проведения

нервного импульса, возникают вспышки
спонтанной электрической активности
головного мозга, клинически проявляю‑
щиеся судорожным припадком с потерей
сознания.
В основе алкогольной эпилепсии лежит
нейротоксическое действие этанола. Эти‑
ловый спирт и его суррогаты разрушают
нервные клетки, способствуют формиро‑
ванию патологического эпилептогенного
очага в структурах головного мозга. В этих
случаях только своевременное обраще‑
ние за наркологической помощью и пол‑
ный отказ от потребления психоактивных
веществ могут спасти от повторяющихся
мучительных
эпизодов
судорожных
припадков.
Важно помнить, что только обращение к врачу позволит установить
причинно-следственные связи имеющихся нарушений, поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение.
Не откладывайте визит к врачу, это
единственный путь к выздоровлению!
Предпринимались
многочисленные
попытки классифицировать эпилепсию,
исходя из различных принципов: этиоло‑
гии, симптоматики и продолжительности
припадков, провоцирующих факторов,
характера ауры и послеприпадочных
остаточных явлений. С точки зрения лече‑
ния наиболее удобна классификация,

СУДОРОЖНЫЕ ПРИПАДКИ
Наиболее характерным симптомом
эпилепсии является судорожный при‑
падок. Он может развиться внезапно,
«как гром среди ясного неба», но зача‑
стую после предвестников, разнообраз‑
ных специфических ощущений, индивиду‑
альных для каждого больного.
Иногда судорожные припадки проис‑
ходят подряд, один за другим, без про‑
яснения сознания в период между ними.
Это называется эпилептическим статусом
(status epilepticus), является жизнеугро‑
жающим состоянием. Отек мозга, угнете‑
ние дыхательного и сердечно-сосудистых
центров, механическая асфиксия — могут
стать причиной гибели больного, необхо‑
димо оказание неотложной медицинской
помощи.
Наряду с большим судорожным при‑
падком при эпилепсии бывают и так
называемые малые припадки. Это кра‑
тковременное выключение сознания,
длящееся от нескольких секунд до 2‑3
минут, без падения. Обычно оно сопрово‑
ждается вегетативной реакцией и неболь‑
шим судорожным сокращением отдельных
мышечных групп.
Очень близок к проявлениям малого
эпилептического припадка абсанс —
кратковременное выключение сознания
без судорожного компонента.
ЭКВИВАЛЕНТЫ ПРИПАДКОВ
В эту группу патологических состояний
входят приступообразно появляющиеся
расстройства настроения и расстройства
сознания.
Термин «психические эквиваленты»
подчеркивает, что психические расстрой‑
ства возникают как бы взамен припадка,
но равнозначны ему. Следует отметить,
что расстройства настроения или созна‑
ния могут сочетаться с судорожным при‑
падком — проявляться до или после него.
Расстройства настроения при эпи‑
лепсии чаще всего проявляются в при‑
ступах дисфории — тоскливо-злобного
настроения. Периоды, когда больные всем
недовольны, придирчивы, мрачны и раз‑
дражительны, часто предъявляют раз‑
личные ипохондрические жалобы, длятся
от нескольких часов до нескольких дней.
Нередко больные испытывают страх,

порой доминирующий в клинической
картине.
Некоторые пациенты во время при‑
ступов дисфории начинают злоупо‑
треблять алкоголем или отправляются
бродяжничать.
Значительно реже у больных эпи‑
лепсией отмечаются пароксизмы эйфо‑
рии — приподнятого, благодушного
настроения вне зависимости от реальной
действительности.
Расстройства сознания при эпилепсии
выражаются в приступообразном появ‑
лении сумеречного состояния сознания,
когда из всего многообразного внешнего
мира воспринимается только какая‑то его
часть. Зачастую появляются устрашающие
слуховые и зрительные галлюцинации,
бредовые идеи. В сумеречном состоянии
сознания больные бывают агрессивными,
нападают на окружающих или, наоборот,
прячутся, убегают, пытаются покончить
с собой. Эмоции больных чрезвычайно
бурные и в основном отрицательного
характера: состояния ярости, ужаса,
отчаяния.
Сумеречные состояния сознания воз‑
никают внезапно, длятся от нескольких
минут до нескольких дней и также вне‑
запно заканчиваются, причем больной
полностью или частично забывает все,
что с ним происходило.
Повторяющиеся эпизоды расстройства
сознания могут проявляться и состоя‑
нием амбулаторного автоматизма. Это
также пароксизмы суженного сознания,
но без бреда, галлюцинаций и выражен‑
ных эмоциональных реакций. Поведение
более или менее упорядочено, нет броса‑
ющихся в глаза нелепостей в высказыва‑
ниях и действиях. Внешне такой больной
может произвести впечатление рассеян‑
ного, уставшего или слегка подвыпившего
человека, а иногда и ничем не обратить
на себя внимание.
Кроме выше перечисленных симпто‑
мов, специалисты различают и другие
нарушения настроения и сознания у боль‑
ных эпилепсией.
ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
БОЛЬНОГО ЭПИЛЕПСИЕЙ
При длительном течении заболева‑
ния, чаще у больных с низкой привер‑
женностью к лечению, формируется так
называемый эпилептический характер.
Круг интересов больных сужается, они
становятся все более эгоистичными.
Внутренняя холодность маскируется
показной нежностью и любезностью.
Больные становятся придирчивыми,
мелочными, педантичными. Они то очень
приветливы, добродушны, порой даже
слащавы, то внезапно злобны и агрес‑
сивны с бурным проявлением ярости
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и приступами гневливости. Вместе
с тем больным эпилепсией свойственны
инертность, малоподвижность эмоци‑
ональных реакций, что внешне выра‑
жается в злопамятстве, «застревании»
на обидах, мстительности.
Меняется и мышление: оно становится
вязким, с наклонностью к детализации.
Больной теряет способность отделять
главное от второстепенного, ему все
кажется важным и нужным, он вязнет
в мелочах, с большим трудом переключа‑
ется с одной темы на другую. Мышление
становится все более конкретно-описа‑
тельным, снижается память, оскудевает
словарный запас.
При длительном и неблагоприятном
течении заболевания нарастает эпилепти‑
ческое слабоумие.
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕЛЬЗЯ
ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ
◆◆ С эпилепсией невозможно справиться
самостоятельно! После первого при‑
ступа может внезапно развиться
последующий. Если в этот момент Вы
будете за рулем, у воды или работать
на высоте — это смертельно опасно!
◆◆ Диагноз эпилепсии может установить
только квалифицированный врач!
Для этого необходимы комплексное
клиническое и инструментально-лабо‑
раторное обследования с обязательным
проведением ЭЭГ- исследования и мето‑
дов нейровизуализации структур голов‑
ного мозга (предпочтительно МРТ).
◆◆ Раннее начало лечения является зало‑
гом благоприятного прогноза заболева‑
ния! Длительная ремиссия многократно
снижает риск развития последующего
эпилептического припадка.
◆◆ Современные методы лечения позво‑
ляют полностью излечить подавля‑
ющее большинство больных эпилеп‑
сией, добиться полного прекращения
припадков и устранения их психиче‑
ских, психологических и социальных
последствий.
◆◆ Только партнерские отношения паци‑
ента и медицинских работников,
консолидация совместных усилий
врачей, психологов и социальных
работников позволяют обеспечить
профессиональную и социальную
адаптацию пациента.
Следите за своим здоровьем, ведите
здоровый образ жизни, откажитесь
от вредных привычек, своевременно
обращайтесь к врачу — это залог долгой
и полноценной жизни!
Елена Деменко,
врач-нарколог центра профилактики
зависимого поведения Московского научнопрактического центра наркологии
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Как известно, в происхождении эпи‑
лептических заболеваний господствую‑
щее значение имеют процессы инток‑
сикации, независимо от того, будет она
внешнего или внутреннего происхожде‑
ния. Особую важность в этом отношении
имеет алкогольная интоксикация, кото‑
рая создает многочисленные и слож‑
ные сочетания между эпилептическими
и алкогольными заболеваниями. (…)
Прежде чем перейти собственно
к алкогольной эпилепсии, вызываемой
прямой интоксикацией, уместно упо‑
мянуть о примыкающих сюда явлениях
в форме судорог у младенцев в тех слу‑
чаях, когда кормящие их мать или корми‑
лица злоупотребляют спиртными напит‑
ками или просто не воздерживаются
от алкоголя в период кормления. (…)

Александр Айзенштат

В эпилептических страданиях играет,
кроме того, первостепенную роль алко‑
голизм предков и наследственный
алкоголизм. Данные авторов отно‑
сительно того, как часто алкогольное
вырождение выражается эпилепсией
потомков, опять‑таки очень различны.
Muller-Schiirch, определяя эти коле‑
бания между 7,9 % и 70 %, сам в своей
работе, написанной в Zuriche, отмечает
в 34 из 100 случаев эпилепсии алкого‑
лизм родителей. Ковалевский наблю‑
дал в этиологии эпилепсии алкоголизм
в 60 %. Bezza находил, что алкоголизм
играет роль наследственного или инди‑
видуального этиологического фактора
в 50 % дегенеративных психозов, и осо‑
бенно эпилепсии. Pratti установил,
что алкоголизм родителей обуслов‑
ливает наследственную эпилепсию
по крайней мере в 32 % всех случаев
эпилепсии. (…)
Что касается взрослых, то алко‑
гольная интоксикация может явиться
причиной возникновения эпилепсии,
которая, как отмечает W. R. Gowers, впо‑
следствии может повторяться с каж‑
дым новым алкогольным эксцессом.
Сама эпилепсия может проявляться
в тех же формах, что и эпилепсия иного
происхождения, т. е. в форме grand
и petit mal, в форме ночной эпилеп‑
сии, в форме так называемого абсанса
и т. д. Некоторые примеси к спиртным
напиткам, как, например, сивушного
масла, салицилового альдегида, фур‑
фурола, настойки аниса, содержа‑
щейся в абсенте, ликера из персико‑
вых косточек, можжевеловой водки
и др., особенно способствуют их судо‑
рожному влиянию. Это вредное вли‑
яние абсента со времени известных
работ Magnana рассматривалось мно‑

гими авторами с различными резуль‑
татами. В частности, эпилептическое
влияние oiei absenthi, имеющего
особо резкое действие, было обнару‑
жено д-ром Данилло и затем Мейером,
занимавшимся в Казани у профессора
Бехтерева.
Различными примесями можно объ‑
яснить и особо вредное действие пло‑
хих сортов спиртных напитков, при‑
готовляемых некоторыми племенами,
живущими в России: кумышки у вотя‑
ков, бузы у кавказцев и др. Все эти
примеси могут вызывать эпилептиче‑
ский приступ при первом же опьяне‑
нии, тогда как чистый этиловый спирт
обычно вызывает эпилепсию лишь
при долговременном потреблении, хотя
все же возможны единичные случаи
развития падучего приступа после слу‑
чайного однократного злоупотребления
алкоголем (Dagonet, Drouet, Magnan,
Bucelli и др.). Равным образом и неко‑
торые условия, в которых происходит
неумеренное потребление спиртных
напитков, имеют существенное значе‑
ние в происхождении конвульсивных
состояний. Специальные исследования
подтверждают известное из обыденной
жизни наблюдение, что потребление
смесей различных спиртных напитков
вызывает особо тяжелые формы опья‑
нения, и нередко в судорожной форме.
В своей известной работе Bratz
обстоятельно устанавливает условия,
которые особенно способствуют раз‑
витию этой в строгом смысле алко‑
гольной эпилепсии, и указывает на ее
отличительные признаки. Первый при‑
знак обнаруживается большей частью
после особенно интенсивного пьян‑
ства и по преимуществу в классиче‑
ской форме большой эпилепсии; впо‑
следствии же припадки могут протекать
в виде epilepsiae mitioris, причем, они
исчезают в периоды воздержания
от спиртных напитков, в особенно‑
сти в условиях больничного лечения,
и неуклонно повторяются при новых
рецидивах алкогольных излишеств.
Являясь большей частью ранней фор‑
мой, эпилепсия в этом случае наблю‑
дается преимущественно у лиц с ясным
наследственным отягощением, обычно
не сопровождается психическими рас‑
стройствами в периоды абстиненции,
и по‑видимому, даже в случае долго‑
летнего существования, не переходит
в другие формы эпилепсии. Само собою
разумеется, что у лиц, страдающих этой
формой эпилепсии, наблюдается ряд
симптомов, обычных для хронического
алкоголизма.
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Таким образом, алкогольная эпи‑
лепсия является по преимуществу ток‑
сической эпилепсией, и ее приходится
считать, главным образом, эпилепти‑
ческим проявлением хронического,
а в более редких случаях и острого
алкоголизма у предрасположенных
лиц. (…)
Эти
соображения
указывают,
что в случаях алкогольной эпилепсии
надо обратить преимущественное вни‑
мание на алкоголизм, который прежде
всего требует своего лечения, и притом
в специальной обстановке. (…)
Алкогольный абсанс, синонимами
которого являются алкогольный транс
(Норре, Crothers, Корсаков), алко‑
гольный сомнамбулизм (Lenz, Magnan,
Мержеевский, Кузнецов и др.), пред‑
ставляет собою временное помраче‑
ние сознания у алкоголиков (Moeli).
При этом во время самого припадка
происходят действия и произносятся
слова с немотивированными, иногда
нелепыми поступками и странными
заявлениями с последующей полной
или частичной амнезией. Хороший
пример такого состояния можно найти
в статье Benou et Froissart, описав‑
ших больного, который под влиянием
злоупотребления алкоголем испытал
неудержимое стремление к блужда‑
нию и, предприняв бесцельное путе‑
шествие, подвергся целому ряду при‑
ступов дромомании с последующей
амнезией и, наконец, имел припадок
насильственного блуждания с пато‑
логическим стремлением к убийству
под влиянием болезненной ревности.
Souqiies и Crothers описали случаи
амбулаторного автоматизма в сочета‑
нии с дипсоманией.
Случай Мержеевского (Вестн. пси‑
хиатрии) заслуживает внимания в дру‑
гом отношении. Дело идет об алкого‑
лике полицеймейстере, служившем
в Сибири, который во время алкоголь‑
ного транса едва не повесил несколько
крестьян, которые спаслись только
благодаря случайности. Дело восхо‑
дило до Медицинского Совета, в кото‑
ром было установлено, что в дан‑
ном случае дело шло об алкогольном
абсансе. (…)
Здесь нельзя не упомянуть также,
что отношение между алкоголем и эпи‑
лепсией характеризуется, между про‑
чим, тем, что, по общему признанию
авторов, потребление алкоголя всегда
усиливает и учащает приступы падучей
у эпилептиков. (…)
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слово психологу

ОТ ПИФАГОРА
ДО АГАТЫ КРИСТИ

ЗНАМЕНИТЫЕ И ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭПИЛЕПТИКИ
Пожалуй, ни одно заболевание не окутано столькими тайнами, страхами и предрассудками, как эпилепсия, несмотря на то, что человечество знакомо с этим недугом с незапамятных времен.

МЕЖДУ СВЯТЫМИ И СУМАСШЕДШИМИ
В эпоху средневековья эпилепсии
боялись, как неизлечимой болезни,
передающейся через дыхание больного
во время приступа. В Европе, напри‑
мер, святой Валентин был покровителем
не только влюбленных, но и больных
эпилепсией. В России небесным заступ‑
ником больных эпилепсией считается
святой мученик Трифон. Позднее эпи‑

лепсия нередко стала отождествляться
с сумасшествием и слабоумием. Больных
эпилепсией насильственно госпитализи‑
ровали в дома для умалишенных отдельно
от других пациентов. Госпитализация
больных эпилепсией в дома для умали‑
шенных и их изоляция продолжались
вплоть до 1850 г. Еще в прошлом веке
больным в Европе запрещали вступать
в брак, а в США — посещать театры и уве‑
селительные заведения. Суеверный страх
перед этим заболеванием сохраняется
и в настоящее время: человеку с эпи‑
лепсией часто могут отказать в приеме
на работу, ребенка могут не взять в дет‑
ский сад или школу, возникают сложности
в личной жизни, поэтому больные эпилеп‑
сией вынуждены скрывать свой диагноз.

Юлий Цезарь

заболевания. Античные греки видели
в эпилепсии божественный феномен
и называли ее священной болезнью.
По их мнению, только Бог мог бросить
человека на землю, лишить его чувств,
вызывая судороги, и вернуть его обратно
к жизни практически здоровым. Однако
существовала и другая точка зрения,
согласно которой во время приступов
в больных вселялся злой дух; их называли
одержимыми и изгоняли из храмов.

ными способностями. Одним из первых
на эту связь указал Аристотель. Он пред‑
положил, что эпилептический припадок
способствует увеличению активности
мозга в специфических зонах и может
также повышать качество присущих чело‑
веку способностей.
ПОВЕРЖЕННЫЙ ГЕРКУЛЕС
Эпилепсии подвержены не только
обычные и выдающиеся люди, но и герои
мифов. Например, о Геркулесе передают
следующее: однажды он совершал жерт‑
воприношение Юпитеру. В это время
глаза его перекосились и налились кро‑
вью, по бороде потекла пена, на лице
явилось судорожное перекашивание. Он
начал раздеваться и производил движе‑
ния, как бы он с кем‑нибудь дрался. После
этого Геркулес стих, и думали, что он успо‑
коился; однако он схватил оружие и бро‑
сился на отца, жену и детей; жену и детей
убил, отца же если не убил, то только
потому, что ему помешали. После этого
он упал и заснул. Если рассказ Еврипида
и Сенеки верен, то это чудеснейшее буй‑
ство Геркулеса может служить примером
эпилептического буйства.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ?
Противоположной точкой зрения явля‑
ется мнение о связи эпилепсии с гениаль‑

ДУХИ И БЕЗДЫХАННЫЕ
Более 2000 лет доминировало пред‑
ставление о сверхъестественной природе

Пифагор

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ И ДИСКОТЕКА
Уже в античные времена было известно,
что у некоторых людей блики вертящегося
гончарного круга могут спровоцировать
эпилептический приступ — т. е. речь шла
о людях с так называемой светочувстви‑
тельной эпилепсией. В настоящее время
подобное провоцирование приступа воз‑
можно также во время компьютерных игр,
просмотра телевизора, мелькания света
на дискотеке.

Александр Македонский

Авиценна

ЛЕКАРИ ВАВИЛОНА
Наиболее старый из известных доку‑
ментов, касающихся эпилепсии, — глиня‑
ная дощечка, написанная на шумерском
языке и датированная 1067‑1046 годами
до нашей эры. Дощечка с клинописью
носит название Antashuba — «падучая
болезнь». Еще одно упоминание об эпи‑
лепсии дошло до нас из 500‑700 гг. до н. э.
В Вавилоне были обнаружены каменные
плиты, которые содержали подробное
описание заболевания, типов приступов,
провоцирующих факторов, постприступ‑
ных симптомов.

В РЯДУ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ
Среди реальных исторических лич‑
ностей эпилепсией страдали Пифагор,
Демокрит, Сократ, Платон, Александр
Македонский, Юлий Цезарь, Калигула,
Авиценна, Плутарх, Петрарка, импера‑
тор Карл V, папа Пий IX, Наполеон, Иван
IV Грозный, Петр I, Павел I, Винсент Ван
Гог, Мольер, Ф. Ницше, Ф. М. Достоевский
(в его семье было 20 больных эпилеп‑
сией), Л. Н. Толстой, Г. Флобер, Льюис
Кэрролл, Агата Кристи, Теодор Рузвельт

и многие другие. Приступы не были пре‑
пятствием для их деятельности. Но иногда
диагноз «эпилепсия» вызывает сомнения,
как, например, у царя Саула, Апостола
Павла, живописца Ван Гога. По мнению
К. Ясперса, для диагноза эпилепсия,
который поставили лечившие художника
врачи, нет никаких оснований. В картине
болезни отсутствуют эпилептические при‑
падки и специфическое эпилептическое
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слабоумие. Речь, таким образом, может
идти лишь о шизофреническом процессе
или прогрессивном параличе.
Другие
исторические
деятели
не болели хронической эпилепсией,
а иногда просто страдали от эпилептиче‑
ских приступов. К числу таких больных
относятся поэт лорд Байрон и револю‑
ционер В. Ленин. В некоторых случаях
эпилепсия вызвана такими причинами,
как чрезмерные потрясения, непомерное
пьянство, распутная жизнь и пр. Напри‑
мер, Иван Грозный отличался крайней
вспыльчивостью и подозрительностью.
У него случались приступы ярости, сопро‑
вождавшиеся нередко припадками с поте‑
рей сознания и пеной изо рта. Вероятно,
это была эпилепсия. Почти всегда при‑
падки провоцировались какими‑то внеш‑
ними причинами: пьянством, бессонни‑
цей, ссорами с домашними. Вероятнее
всего, он был эпилептоидный психопат
(М. Буянов, А. Шувалов).
Приведем
некоторые
примеры
из жизни выдающихся исторических
личностей, доказывающих их диагноз
«эпилепсия».
ДОЛЯ КЕСАРЯ
Предположение о том, что Юлий
Цезарь (102 или 100‑44 г. до н. э.) страдал
эпилепсией, опирается на многие источ‑
ники древнеримского периода. По свиде‑
тельству Светония: «здоровьем он отли‑

Агата Кристи

10

чался превосходным. Лишь под конец
жизни на него стали нападать внезапные
обмороки и ночные страхи, да два раза
во время занятий у него были приступы
падучей…». Плутархом был описан
такой случай, произошедший за 2 года
до смерти: «У Цезаря в суматохе боя раз‑
вился эпилептический приступ». В дру‑
гих описаниях также есть указания на то,
что Цезарь к концу своей жизни страдал
эпилептическими приступами.

Теодор Рузвельт

ПОЛЕ ИМПЕРАТОРА
Наполеон Бонапарт — император
французов в 1804‑1815 годах, француз‑
ский полководец и государственный
деятель, заложивший основы современ‑
ного французского государства, — имел
приступы, и эти приступы были эпилеп‑
тические, в одних случаях судорожные,
в других в виде absence, каталепсии,
автоматизма и т. п. (П. И. Ковалевский).

Первый такой припадок наблюдался
у него еще во время обучения в Бриэн‑
ской школе. Талейран, наблюдавший один
из таких припадков в 1805 году, при путе‑
шествии Наполеона в Страсбург, описы‑
вает его так: «Наполеон встал из‑за стола
и направился к покоям императрицы,
но вскоре быстро возвратился в свою ком‑
нату, позвав меня с собою, вместе с нами
в комнату вошел и камердинер. Наполеон
успел приказать запереть дверь комнаты
и повалился на пол без чувств. При этом
были судороги и изо рта выделялась пена.
Спустя минут 15 Наполеон пришел в себя
и начал сам одеваться. Во время припадка
Наполеон стонал и задыхался, но рвоты
не было. Наполеон запретил рассказывать
о происшедшем. Вскоре он скакал на коне
вдоль рядов армии».
Почти
все
историки
говорят,
что в последние годы жизни Наполеона,
особенно по возвращении его из России,
его гениальная умственная деятельность
стала тускнеть. В нем недоставало преж‑
ней быстроты, энергии, неутомимости,
широты и силы ума и предусмотритель‑
ности; он стал неподвижней, тусклей
и ограниченней.
СВИДЕТЕЛЬ
Самым известным человеком, страда‑
ющим эпилепсией и оставившим чрезвы‑
чайно ценные свидетельства о течении
болезни, является Ф. М. Достоевский (18211881). Согласно высказываниям самого
Достоевского, его эпилепсия началась
в рождественскую ночь во время ссылки
в Сибирь. Ему тогда было около 30 лет.
Начиная с 1860, Достоевский стал запи‑
сывать даты своих припадков в блокноте.
Ведя эти записи, вплоть до своей смерти,
он задокументировал 102 удара за 20 лет.
По-видимому, эпилепсия протекала у него
в форме драматически больших присту‑
пов. Николай Страхов, философ и лите‑
ратурный критик, стал свидетелем одного
из сильнейших припадков Достоевского
в 1863 году: «(Достоевский) … ходил
по комнате, а я сидел за столом. Он говорил
о чем‑то возвышенно и радостно; когда
я поддержал его идею какими‑то словами,
он повернулся ко мне с восторженным
лицом, чувства его были в полном разгаре.
Он на мгновение остановился с открытым
ртом, словно искал слов, чтобы закончить
мысль. Я же смотрел на него с интересом,
чувствуя, что он хочет сказать нечто нео‑
бычное, что я услышу что‑то вроде откро‑
вения. Неожиданно из его рта вырвался
странный, грудной, бессмысленный звук,
после чего он без сознания рухнул на пол.
Припадок был не сильный. Его судорога
заключалась в том, что все его тело вытя‑
нулось, а изо рта шла пена. Через полчаса
он пришел в сознание, и я пошел домой».
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Герои эпилептики в произведениях Досто‑
евского это князь Мышкин из романа
«Идиот» и Смердяков из романа «Братья
Карамазовы». Образ Мышкина основан
на собственном эпилептическом опыте
Достоевского. Через Мышкина он дает
наиболее яркое литературное описание
«восторженной ауры» и того, как обще‑
ство воспринимает эпилептиков. Сестрам
Корвин-Круковским Достоевский гово‑
рил: «Вы все, здоровые люди, и не подо‑
зреваете, что такое счастье, то счастье,
которое испытываем мы, эпилептики,
за секунду перед припадком. Магомет
уверяет в своем Коране, что видел рай
и был в нем. Все умные дураки убеждены,
что он просто лгун и обманщик! Ан нет!
Он не лжет! Он действительно был в раю
в припадке падучей, которою страдал,
как и я. Не знаю, длится ли это блаженство
секунды, или часы, или месяцы, но верьте
слову, все радости, которые может дать
жизнь, не взял бы я за него».
Стефан Цвейг полагал, что припадки
эпилепсии позволяли Достоевскому
проникать в «подземный мир чувств»
и с поразительной реальностью созда‑
вать образы патологических состояний
психики. Ссылаясь на Д. Мережковского,
Цвейг утверждает, что своей гениаль‑
ностью Достоевский обязан болезни
не менее, чем Толстой — своему здоровью.
МИФОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ
Изучение жизни «знаменитых боль‑
ных» эпилепсией показывает, что хрони‑
ческая эпилепсия и хронически наступаю‑
щие эпилептические приступы абсолютно
совместимы с высоким или очень высоким
интеллектом и достижениями.
Один из мифов, касающихся эпилеп‑
сии, заключается в представлении о том,
что люди, которые страдают эпилепсией,
очень жестокие, среди них много пре‑
ступников, они слабоумны и опасны.
В середине XIX в., когда об эпилепсии
было известно очень мало, считалось,
что эпилепсия является наследственным
заболеванием и всегда ведет к умствен‑
ной отсталости, дебильности и склон‑
ности к преступлениям. Надо помнить,
что в то время не существовало никакого
лечения эпилепсии. В настоящее время
применение современных антиэпилеп‑
тических препаратов позволяет изба‑
вить от приступов 65 % больных и суще‑
ственно уменьшить количество приступов
еще у 20 %. Лишь не более 15 % пациентов
являются резистентными (невосприимчи‑
выми) к лечению.
Светлана Сафонцева,
кандидат психологических наук, медицинский
психолог Московского научно-практического
центра наркологии
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
(из романа «Идиот»)

Достоевский
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Он задумался между прочим о том,
что в эпилептическом состоянии его была
одна степень почти пред самым припадком
(если только припадок приходил наяву),
когда вдруг, среди грусти, душевного мрака,
давления, мгновениями как бы воспламе‑
нялся его мозг, и с необыкновенным поры‑
вом напрягались разом все жизненные
силы его. Ощущение жизни, самосознания
почти удесятерялось в эти мгновения, про‑
должавшиеся как молния. Ум, сердце оза‑
рялись необыкновенным светом; все вол‑
нения, все сомнения его, все беспокойства
как бы умиротворялись разом, разрешались
в какое‑то высшее спокойствие, полное
ясной, гармоничной радости и надежды,
полное разума и окончательной причины.
Но эти моменты, эти проблески были
еще только предчувствием той окончатель‑

ной секунды (никогда не более секунды),
с которой начинался самый припадок.
Эта секунда была, конечно, невыносима.
Раздумывая об этом мгновении впослед‑
ствии, уже в здоровом состоянии, он часто
говорил сам себе: что ведь все эти мол‑
нии и проблески высшего самоощущения
и самосознания, а стало быть и «высшего
бытия», не что иное как болезнь, как нару‑
шение нормального состояния, а если так,
то это вовсе не высшее бытие, а, напро‑
тив, должно быть причислено к самому
низшему. И однако же он все‑таки дошел,
наконец, до чрезвычайно парадоксального
вывода: «что же в том, что это болезнь?»
решил он наконец, «какое до того дело,
что это напряжение ненормальное, если
самый результат, если минута ощущения,
припоминаемая и рассматриваемая уже

в здоровом состоянии, оказывается в выс‑
шей степени гармонией, красотой, дает
неслыханное и негаданное дотоле чувство
полноты, меры, примирения и встревожен‑
ного молитвенного слития с самым высшим
синтезом жизни?» Эти туманные выражения
казались ему самому очень понятными, хотя
еще слишком слабыми. В том же, что это
действительно «красота и молитва», что это
действительно «высший синтез жизни»,
в этом он сомневаться не мог, да и сомне‑
ний не мог допустить. Ведь не видения же
какие‑нибудь снились ему в этот момент,
как от хашиша, опиума или вина, унижаю‑
щие рассудок и искажающие душу, ненор‑
мальные и несуществующие? Об этом он
здраво мог судить по окончании болез‑
ненного состояния. Мгновения эти были
именно одним только необыкновенным уси‑
лением самосознания, — если бы надо было
выразить это состояние одним словом, —
самосознания и в то же время самоощуще‑
ния в высшей степени непосредственного.
Если в ту секунду, тоесть в самый послед‑
ний сознательный момент пред припадком,
ему случалось успевать ясно и сознательно
сказать тебе: «Да, за этот момент можно
отдать всю жизнь!», то, конечно, этот момент
сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем,
за диалектическую часть своего вывода он
не стоял: отупение, душевный мрак, идио‑
тизм стояли пред ним ярким последствием
этих «высочайших минут». Серьезно, раз‑
умеется, он не стал бы спорить. В выводе,
тоесть в его оценке этой минуты, без сомне‑
ния, заключалась ошибка, но действи‑
тельность ощущения все‑таки несколько
смущала его. Что же в самом деле делать
с действительностью? Ведь это самое
бывало же, ведь он сам же успевал сказать
себе в ту самую секунду, что эта секунда,
по беспредельному счастию, им вполне
ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить
всей жизни. «В этот момент, — как говорил
он однажды Рогожину, в Москве, во время
их тамошних сходок, — в этот момент мне
как‑то становится понятно необычайное
слово о том, что времени больше не будет.
Вероятно, — прибавил он, улыбаясь, — это
та же самая секунда, в которую не успел
пролиться опрокинувшийся кувшин с водой
эпилептика Магомета, успевшего однако
в ту самую секунду обозреть все жилища
Аллаховы».
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первая помощь

ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ
Первое чувство, которое охватывает неподготовленного человека, наблюдающего эпилептический
припадок, — страх, порой переходящий в панику. Он чувствует беспомощность, уязвимость, растерянность…

Люди, в своем большинстве, как выяс‑
няется, совершенно не подготовлены
к оказанию первой помощи во время эпи‑
лептического припадка или имеют очень
поверхностные знания в этой области,
что может привести к печальным послед‑
ствиям. Человек, увидевший приступ, пуга‑
ется или пытается оказать неквалифици‑
рованную помощь, чем только усугубляет
положение больного. Между тем, эпилепти‑
ческие припадки не такая уж редкая вещь.
Эпилепсия является хроническим заболе‑
ванием, которое обусловлено поражением
головного мозга, и проявляется в виде
повторных судорожных или аналогичных

припадков, а также сопровождается раз‑
личными изменениями личности.
Чтобы избежать ошибок и осложнений,
я хочу поделиться с вами правилами ока‑
зания первой помощи при эпилептическом
припадке. Во-первых, надо знать, что при‑
падки бывают малые и большие.
ПРИЗНАКИ МАЛОГО ПРИПАДКА:
◆◆ кратковременная потеря сознания;
◆◆ дыхательные пути остаются открытыми;
◆◆ пульс в норме;
◆◆ дергающиеся движения отдельных мышц
(это могут быть губы, руки, голова и т. д.)
и невидящий взгляд;

◆◆

такой припадок заканчивается также
внезапно, как и начался. При этом
пострадавший может продолжать пре‑
рванные действия, еще не осознавая
того, что с ним произошел припадок.

БОЛЬШОЙ ПРИПАДОК
Самым тяжелым и травмоопасным счита‑
ется большой припадок, который представ‑
ляет из себя внезапную потерю сознания,
сопровождающуюся сильными конвульси‑
ями (судорогами) конечностей и всего тела.
Для начала нужно запомнить симптомы,
предшествующие началу приступа. Больной
эпилепсией иногда сам чувствует надвига‑
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ющийся припадок по ряду таких признаков,
как усиливающаяся раздражительность,
головная боль, изменения в настроении.
У многих о припадках предупреждает
состояние-предвестник, и у каждого оно
особенное. У одних неожиданно прояв‑
ляются приятные ощущения — радость
и восторг, у других, наоборот, неприятные
ощущения — головная боль, тошнота. Поэ‑
тому, если вы видите, что с человеком про‑
исходит что‑то странное, — будьте готовы
к тому, что он сейчас упадет.
Главная задача при эпилептическом
припадке — не дать больному себя травми‑
ровать. Для этого, если вы видите, что чело‑
век, стоящий рядом с вами, начинает терять
сознание, то постарайтесь подхватить его,
тем самым смягчив ему падение. Если при‑
ступ начался в опасном для жизни месте
(проезжая часть, метро), то необходимо
перенести потерпевшего в более без‑
опасное место, предварительно схватив его
под мышки.
Не стоит пытаться привести больного
в чувство или как‑то сдерживать приступ
судорог. Проследите, чтобы рядом с потер‑
певшим не находились колющие и режущие
предметы.
Положите человека горизонтально
и подложите что‑нибудь мягкое под голову
(куртку, свитер или сумку). Убедитесь,
что пострадавший может свободно дышать,
при необходимости расстегните воротник.
НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ ЧЕЛОВЕКУ С ПРИ‑
СТУПАМИ НИЧЕГО В РОТ И НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
РАЗЖИМАТЬ ЕМУ ЗУБЫ! Не давайте ничего
пить.
Если приступ сопровождается обильным
выделением слюны или пены, то необхо‑
димо повернуть голову человека в сторону,
что поможет больному не захлебнуться
жидкостью.
Чтобы избежать травм, придерживайте
голову потерпевшего руками. При сильных
судорогах можно зажать голову коленями,
а верхнюю ее часть удерживать руками.
Часто во время приступа эпилепти‑
ческого припадка может происходить
остановка дыхания (не более 1–2 минут).
В этом случае не стоит впадать в панику,
ведь дыхание восстанавливается само
в течение некоторого времени.
Во время таких припадков может проис‑
ходить непроизвольное мочеиспускание.
Поэтому подготовьтесь психологически
поддержать больного после прихода его
в чувства.
ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ПРИСТУПА
Сохраняйте спокойствие, запоминайте
последовательность симптомов при‑
ступа, чтобы потом описать их врачу.
После окончания судорог и рас‑
слабления тела необходимо положить
пострадавшего в восстановительное

положение — на бок, это необходимо
для предотвращения западания корня
языка. Также нужно знать, что не следует
давать больному какие‑либо лекарства
без его ведома и без разрешения меди‑
цинских работников.
Постарайтесь
отговорить
боль‑
ного вставать сразу же по приходу его
в сознание. В это время жизненный
тонус еще полностью не восстановлен,
и мышцы находятся в крайне слабом
состоянии. Если пострадавший все‑таки
решил встать и попробовать ходить,
то пройдите с ним несколько шагов, при‑
держивая под руку.
Если приступ произошел в обществен‑
ном месте, то попросите людей не ска‑
пливаться вокруг больного и разойтись,
чтобы не наносить пострадавшему пси‑
хологического урона. Помните, больной
не помнит, что с ним произошло.
Полное восстановление организма
обычно наступает через 10‑15 минут
после прихода больного в сознание,
По истечении этого времени помощь
пострадавшему, как правило, больше
не нужна.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!
Однако есть ситуации, при которых
вызов бригады неотложной помощи
нужно производить в обязательном
порядке. Делается это, прежде всего,
в случае повторного приступа, наступле‑
ние которого свидетельствует об обо‑
стрении заболевания и о необходимо‑
сти госпитализации, так как за вторым
подряд приступом могут последовать
дальнейшие. При общении с операто‑
ром достаточно сообщить пол и пример‑
ный возраст пострадавшего, на вопрос
«Что случилось?» ответить «повторный
приступ эпилепсии».
Кроме того, скорую помощь обязательно
следует вызывать если:
◆◆ приступ длится более 3 минут;
◆◆ после приступа пострадавший не прихо‑
дит в сознание более 10 минут;
◆◆ приступ произошел впервые;
◆◆ приступ произошел у ребенка или пожи‑
лого человека;
◆◆ приступ
произошел у беременной
женщины;
◆◆ во время приступа больной получил
травмы.
Зная эти несложные правила оказания
первой помощи, а также, действуя реши‑
тельно и быстро, вы сможете оказать сво‑
евременную помощь и облегчить состояние
человека, попавшего в трудную ситуацию.
Наталья Баранова,
центр профилактики зависимого поведения
Московского научно-практического центра
наркологии
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давно известно,
что…
Здоровье всего дороже. Здоровье
дороже богатства.
Здоровью цены нет. Здоровья
не купишь.
Дал бы Бог здоровья, а счастье найдем.
Не всякая болезнь к смерти.
Не могу, а ем по пирогу.
Что ни болит, все к сердцу валит.
Всякая болезнь к сердцу.
Где больно, там рука; где мило,
там глаза.
Нищий болезней ищет, а к богатому
они сами идут.
Деньги — медь, одежа — тлен, а здоровье — всего дороже.
Болезнь человека не красит.
Не рад больной и золотой кровати.
Больному и киселя в рот не вотрешь.
Больному и мед не вкусен, а здоровый
и камень ест.
У кого болят кости, тот не думает
в гости.
Икота к ведру, а ломота к ненастью.
Увечье — не бесчестье.
Тот здоровья не знает, кто болен
не бывает.
Бог дал живот, Бог даст и здоровье.
Были б кости, а мясо будет.
Кость тело наживает.
Поддайся одной боли да сляг — и другую наживешь.
Дай боли волю, полежав, да умрешь.
Самого себя лечить только портить.
После обеда полежи, после ужина
походи!
Держи голову в холоде, живот в голоде,
а ноги в тепле!
Здоровому все здорово.
Добрый жернов все смелет, плохой сам
смелется.
Здоровый урока не боится.
Здорового и призор не берет.
Береги платье снову, а здоровье
смолоду.
На
леченой
кобыле
недолго
наездишь.
Аптека и лечит, и калечит.
Та душа не жива, что по лекарям
пошла.
Кто лечит, тот и увечит. Лекарь свой
карман лечит.
Без болезни и здоровью не рад.
Без здоровья нет хорошей жизни.
Береженье — от болезней спасенье.
Беспричинная усталость — предвестник болезни.
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рецепт

Эгон Шиле

забить гвоздь, помахать платочком, погла‑
дить кого‑то нежно и мягко или отдер‑
нуть пса от мусора на улице. А теперь,
внимательный читатель, пожалуйста,
проведи эксперимент. Напряги одновре‑
менно и бицепс, и трицепс… скорее всего
это не получится, тогда просто напряги
всю правую руку. Чувствуешь, как часть
тебя, твоего тела становится напряжен‑
ной? Пожалуйста, еще усиль напряжение
в руке, а теперь, сохраняя это напряжение,
погладь кого‑нибудь рядом или самого
себя по голове. Это будет трудно сделать,
но даже если получится, поглаживание
будет восприниматься как издевательское
почесывание в лучшем случае.
Читатель, важно запомнить сейчас,
что напряжение в теле — это хаотичное,
беспорядочное усилие в мышцах во всех
направлениях, которое сковывает, рас‑
трачивает понапрасну силы, ухудшает чув‑
ствительность и не приводит к желаемому
результату.
Самым большим органом человече‑
ского организма являются мышцы. Этот
орган отвечает за чувства. Выражение

2014 г.

ракурс

ОСТОРОЖНО: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Добрый читатель, удели немного вре‑
мени самому себе.
Обрати внимание на положение своего тела, на ощущение тепла, холода…
Как расположены руки, ноги? Есть ли
отличия в их положении или они полностью параллельны? Какие части тела
в контакте с предметами? Где ты ощущаешь неудобство, боль, а где уютно
и приятно в теле? Какое чувство ты сейчас испытываешь, и с чем или с кем оно
связано? И особенно обрати внимание:
связано ли это чувство с той обстановкой, где ты находишься здесь и сейчас,
в данный момент, в эту секунду, в данный
МИГ?
…Мысли сменяют одна другую, перетекают, сливаются. Сразу несколько внутренних диалогов заглушают друг друга,
словно торговцы на базаре. И вот уже ты
перестаешь быть здесь и сейчас.
В человеческом теле есть мышцы- анта‑
гонисты, например бицепс и трицепс, пер‑
вые сгибают, вторые выпрямляют наши
руки. Они вместе поочередно усилива‑
ются, выпрямляя и сгибая руку, когда надо
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чувств останавливается в судорогах мышц,
говорят физиологи.
Теперь представь, что происходит
с чувствами человека, у которого колос‑
сальное мышечное напряжение. Пол‑
ная, тотальная, зловредная неразбериха
и безобразие, отсутствие возможности
радоваться и горевать, гневаться и стра‑
шиться, блаженствовать и тревожиться,
короче говоря, утрачивается способ‑
ность выражения чувств. Все это поздно
или рано скажется на здоровье. Начнется
все с аппетита, сна, сексуальных проблем.
Чувственное напряжение приводит к раз‑
рушительным последствиям, и послед‑
ствия будут выглядеть в форме болезней,
как душевных, так и телесных.
Важно запомнить, что чувственное
напряжение это хаотичное, беспорядоч‑
ное и противоречивое выражение чувств,
которое истончает, растрачивает пона‑
прасну душевные силы, при этом утрачи‑
вается способность сопереживать, вос‑
принимать свои и чужие чувства.
Мыслительное напряжение человека
также будет проявляться в спутанности
мыслей, в противоречии самому себе,
своим жизненным принципам, в утрате
способности адекватной оценки настоя‑
щей ситуации здесь и сейчас.
Да, читатель, мы обращаем твое вни‑
мание на очевидные явления, которые,
казалось бы, известны всем, но мы обяза‑
тельно добавим следующее…
…чтобы заблаговременно предот‑
вратить столь пагубное напряжение
в организме, следует регулярно рас‑
слабляться. Отдыхать исключительно
методами полезными для души и тела.
Методы должны соответствовать одному
принципу: полезное удовольствие. В про‑
цессе должна быть адекватная физиче‑
ская нагрузка, все вокруг должно питать
спокойствием, мысли обращены только
на приятное. Под эти условия подходят
утренняя зарядка, плавание, тренажерный
зал, фитнес, бег, прогулка на свежем воз‑
духе, практики Тай Цзы Цуань, йоги, цигун
и многие другие. Такой регулярный отдых
будет улучшать ваше здоровье.
Полную версию статьи, а также
про эффективные методы расслабления
читайте на сайте www.letaev.com.
Максим Юрьевич Летаев,
медицинский психолог
6 н. о. МНПЦ наркологии

СКАЖИ СПОРТУ — ДА!

Прошли те времена, когда диагноз эпи‑
лепсия подразумевал отказ от спорта. Долгое
время считалось, что физические нагрузки
могут спровоцировать приступы, сделать
течение заболевания более тяжелым. Дли‑
тельные наблюдения опровергли эту точку
зрения. Современная медицина привет‑
ствует занятия физкультурой и спортом.
Эти нагрузки не только стабилизируют эмо‑
циональное состояние человека, помогают
бороться с депрессией, раздражительностью,
плохим настроением, но и способствуют
адаптации в обществе, повышают уровень
жизни больных, снижают негативное дей‑
ствие некоторых препаратов. Доказано сни‑
жение частоты припадков при физических
упражнениях и активных занятиях спортом.
СПОРТ НЕ ПРОВОЦИРУЕТ ПРИСТУПЫ
В большинстве случаев у пациентов
с эпилепсией риск спровоцировать приступ
физической активностью или учащенным
дыханием не выше, чем в повседневное
время. Исследования показывают, что порог
припадка у больных эпилепсией увеличи‑
вается во время занятий физической актив‑
ностью. Гипервентиляция в покое, которая
может вызвать большой эпилептический
припадок, не является проблемой во время
занятий двигательной активностью.
ЭПИЛЕПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Важным является контроль над при‑
ступами. Если приступы возникают редко,

то тренировки обязательно должны про‑
ходить в присутствии сопровождающего
лица. Независимо от частоты приступов,
тренер обязательно должен быть поставлен
в известность о заболевании пациента.

кая атлетика — массовая, доступная, уни‑
версальная, способствующая гармоничному
физическому развитию. Прыжки, бег, спор‑
тивная ходьба при отсутствии других проти‑
вопоказаний принесут большую пользу. Воз‑
можны боулинг, гольф, танцы, йога.
Командные игры — баскетбол, волейбол,
а также теннис, бадминтон, бег на лыжах
вполне подойдут в этой ситуации, поскольку
практически не увеличивают вероятность
травмы в случае возникновения приступа
по сравнению с обычной жизнью.
Если говорить о коньках, роликах, вело‑
сипеде и конном спорте, то они, несомненно,
менее желательны. Только в том случае, если
приступов нет или они происходят только
по ночам, можно позволить себе эти заня‑
тия. Они всегда должны происходить вдали
от дорог, в безопасной пешеходной зоне,
в соответствующей экипировке. Тренера сле‑
дует в обязательном порядке предупреждать
о состоянии больного.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Есть еще одно существенное ограниче‑
ние. Да — любительскому спорту, нет —
профессиональному. Больной эпилепсией
не может тренироваться в режиме повышен‑
ной нагрузки, участвовать в соревнованиях.
Тем пациентам, которые носят очки,
рекомендуется завести пару очков с лин‑
зами из пластика для занятий спортом,
во избежание травм глаз в случаях, когда
приступ неожиданно возникнет во время
тренировки.
Специалисты
обычно
настаивают
на исключении занятий подводным,
парашютным спортом и альпинизмом,
но не потому, что это может спровоцировать
припадок, а из‑за крайней опасности самого
припадка, случившегося в условиях этих
спортивных процессов.

ВОДА
Ах, как хочется плавать! Летним днем
теплые волны плещут о берег, яркие блики
солнца бегут по воде!.. Стоп! Проявите
бдительность! Во-первых, будьте осто‑
рожны, если имеете дело с фотосенситив‑
ной формой эпилепсии. Отблески солнца
от поверхности воды могут спровоциро‑
вать приступ.
Пациенты с частыми приступами
не должны допускаться к занятиям на воде.
Если приступы случаются редко, то пла‑
вать можно в бассейне, предупредив тре‑
нера о своем состоянии. В воде, рядом,
постоянно должен находиться сопрово‑
ждающий, который в случае необходи‑
мости окажет помощь. Принципиально
важным является ношение спасательного
жилета во время пребывания на всех
открытых водоемах. Головной убор обя‑
зателен при пребывании под прямыми
лучами солнца. Подводный спорт с аква‑
лангом запрещен.

РЕКОМЕНДОВАНО
Разумеется, прежде чем приступать
к занятиям, следует получить консультацию
лечащего врача, взвесить все за и против,
ответственно подойти к выбору того вида
спорта, которым будет заниматься больной.
Список рекомендованных видов спорта
весьма обширен. В первую очередь, это лег‑

ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
Есть виды спорта, которые запрещены
для больного с судорожными приступами.
Это — спортивная гимнастика, футбол, хок‑
кей, горные лыжи, альпинизм, парашютный
спорт, фехтование, горные лыжи, сноуборд,
прыжки с трамплина, планерные и дельта‑
планерные полеты, спортивная стрельба.
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друг другу

ПРИПАДОК ЗА РУЛЕМ

НЕЗАВИСИМОСТЬ
никак не может… вот только когда трагедия
случится, то уже будет слишком поздно.

Григ

У меня недавно случился первый при‑
ступ… вчера понял, что это эпи… до выяс‑
нения всех обстоятельств за руль не сяду!
хотя до этого ездил постоянно! мне это
очень мешает… но мы все в обществе
живем и должны повиноваться его законам,
а не нравится — либо в лес, либо в тюрьму…

Тот, наверное, тоже думал, что почув‑
ствует и переждет, но мне от этого не легче!
Петр

А я счастлива, что муж больше не водит
машину… О какой неполноценности идет
речь? У меня камень с плеч упал, когда
машина исчезла из нашей жизни.

Иннокентий

Вера

Если после гулянки, то не сажусь. А так
езжу, справку покупал. Приступы довольно
редко — 5‑6 раз в год. Теперь, что — крест
на себе ставить?

Есть такая позиция среди нас — да, я —
эпилептик, но при этом я курю, выпиваю,
гоняю на машине, хожу на охоту. Кому хуже
делаем?

Никита

Анатолий

Меня однажды за рулем торкнуло, с тех
пор не сажусь, жена водит. Причем, не сижу
по возможности рядом с водителем. Чуть
не разбились все, с детьми вместе. До поры,
до времени везенье. Не стоит оно того риска.

Мы себя ограничиваем своим мышле‑
нием. Оставьте вы весь мир в покое, и он
не будет доставлять вам неприятностей.
Станьте собой и не идите туда, куда идут все,
будьте личностью, а для этого, согласитесь,
не в вождении авто корень. Большую часть
своей жизни я «не такой как все». У меня
тоже было время, когда я обижался на всех,
когда они мне что‑то запрещали. Утвердиться
можно и по-другому, вспомните о людях,
оставшихся в истории, давших нам массу
неоценимых богатств и при этом никто из них
никогда не ездил на авто. Это не та сфера,
поверьте мне, где вы смогли бы с большим
эффектом и пользой применить свои руки
и голову.
И еще, почему вы остановились на авто,
почему бы вам не сесть за штурвал самолета
или за пульт управления в кабину электрички,
за руль автобуса на крайний случай. Одно
дело научиться вождению, а совершенно
другое — водить транспортное средство,
подвергаясь воздействию болезни. На ско‑
рости даже 45 км в час отключение сознания
на одну секунду — это уже очень серьезно.

Я в себе уверен, вполне. Таблетки пью.
Нельзя себя в угол загонять, я считаю.
И не хочу чувствовать себя неполноценным.
Никита

Я тоже собираюсь пойти на права,
а что до безопасности других участников
движения, то я заранее ощущаю приступ,
уж остановиться‑то успею. И мне кажется,
что угроза на дорогах исходит не от водите‑
лей, больных эпилепсией, а от вполне здоро‑
вых людей, которые готовы гонять по городу.
Димыч

А что, уверенность в себе — это гаран‑
тия, что приступа не будет? А если ребенок
под колеса попадет? Или тот, кто с вами
в машине, погибнет? Вы ведь потом и вспом‑
нить ничего не сможете! О себе не думаете,
так о других подумайте…
Лина

Вот вам взгляд с другой стороны — сам
наблюдал, как у водителя случился при‑
падок прямо во время движения. Это чудо,
что произошло на разгоне, когда стартовали
со светофора. Отделались малой кровью —
два разбитых лица, перелом лодыжки у меня
(я на тротуаре стоял), машины побились.
И мне плевать, что не было злого умысла,
нечего за руль садиться!
Петр

У меня есть знакомая с таким же забо‑
леванием, так ничего, водит машинку, она
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просто чувствует, когда все начнется. Когда
подкатывает, тогда она тормозит, включает
аварийку, приступ проходит, и она дальше
едет.

Мне поставили диагноз эпилепсия.
В принципе, права у меня на руках. Было
за последний год три приступа. Вот, думаю,
садиться за руль или нет…
Что посоветуете?

Глеб

Solve Sundsbo
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N

Новичок

Хотела в этом году сдавать на права,
но поставили диагноз и… извините —
в жизни слишком много планов, отказы‑
ваться от которых я не хочу. Хотя я тоже знаю,
от чего и когда, и как у меня эти приступы
случиться могут. Причем они только вздраги‑
ваниями проявляются. Но не всегда, а кроме
двух раз. Но двух раз хватило.
К рулю не подойду, пока врачи не ска‑
жут, что я все правильно делаю, и приступов
не будет. Или пока не вылечусь.
Лена

Кстати, многие противоэпилептические
препараты снижают не только частоту при‑
падков, но и внимательность, и быстроту
реакции…
N

Я пять лет машину не водил. Но теперь
мне врач разрешил, сказал, что я у него опа‑
сений не вызываю. Но все равно езжу с опа‑
ской, ухо держу востро. И, кстати, не осо‑
бенно страдал эти пять лет от отсутствия
в жизни тачки.
Гена

Когда происходит приступ, все вну‑
тренние органы испытывают жесточай‑
шие перегрузки, и никто никогда не может
знать, как себя поведет организм дальше.
Мой молодой человек тоже предчувствовал
приступы и уже мог с ними справляться,
но сердце в один момент не выдержало.
Не играйте с чужими жизнями.
Рита

В нашу машину как‑то врезалась марш‑
рутка, оказалось, что у водителя начался
приступ, хорошо, что один из пассажиров это
заметил и выхватил руль, обошлось только
повреждением нескольких машин, включая
нашу, а могло бы быть и с жертвами, так
водитель, придя в себя, все отрицает, мол,
ничего не помнит.
Лера

Я тоже склоняюсь к тому, что машину
водить опасно как для самого «больного»,
так и для окружающих.
Многие, очень многие думают, что подоб‑
ная ситуация именно с ними произойти ну

У меня эпилепсия, я не предчувствую
приступ. Он может быть хоть утром, хоть
вечером. Слава Богу, они редки, 1 раз в год
или полтора, но это не дает мне права,
образно говоря, играть жизнями. Мне
очень хочется водить, но подумав о том,
что я на ходу, потеряв сознание, въезжаю
в автобусную остановку, полную людей
и оставляю СЛЕД В ВИДЕ 10 трупов, сразу
отпадает всякое желание. И когда гово‑
рят — у меня приступ только по утрам
или — я предчувствую его за несколько
дней или часов, значит, я могу водить, —
становится СМЕШНО.

2014 г.

И надежный человек рядом — не под‑
мога, вы в курсе, что, когда происходит
приступ, мышцы работают в таком режиме,
что и два мужика не смогут удержать!
Артем

Я просто представила эту ситуацию.
У водителя приступ, его начинает тря‑
сти или крутить, помощник ведь не может
сидеть, ни на секунду не отрывая взгляда
от водителя? Так вот, он мертвой хваткой
вцепится в руль, ногами зажмет педаль
газа… или согнется в три погибели, сва‑
лившись с кресла вниз, заслоняя своим
телом любой доступ к педалям. Интересно,
как помощник будет его вытаскивать, зале‑
зать на него, пытаясь сдвинуть ногу, засо‑
вывая свою. Сколько на ВСЕ это уйдет вре‑
мени? Достаточно нескольких секунд, чтобы
перевернуться в кювет или столкнуться
с другим автомобилем, вылетев на встреч‑
ную полосу.
Лина

Летом муж собирался сдавать на права,
но у него случился первый в жизни при‑
ступ. Я была за рулем, мы ехали всей семьей,
и вдруг у мужа приступ. Это было жутко. Его
било по всей машине. А сначала его вытя‑
нуло — сильно, ногами в пол. И тут я пред‑
ставила, что если бы он был за рулем, мы бы
все погибли.
Ольга

У моего сына случился приступ за рулем.
Ехал один, резко свернул на встречку —
и столкновение. Никто не пострадал, ско‑
рость была небольшая, только машины
побились сильно. На суде никто не поверил,
что это был приступ, хотя предоставили
справки. Прав лишили на полтора года,
но это ладно… Живы, но долги за покале‑
ченную чужую машину долго не выплатим…
Анастасия

Первые маленькие приступы начались
лет 6 назад, но мы тогда не знали, что это
с ним. Получил права. Во время малень‑
кого приступа стукнул другую машину, и,
как говорится, скрылся с места происшествия
(он этого сам не помнит). Решил больше
не ездить.
Рената

Есть много способов обойти закон.
Но только один способ жить правильно.
Можно не вставать на учет, можно не при‑
нимать во внимание свою болезнь, можно
много чего. Эпилепсия успешно лечится,
и однозначно безопаснее переждать необхо‑
димый период. Существуют вполне опреде‑
ленные нормы, их знает лечащий врач, на них
и нужно опираться.
Виталий
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811
По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб‑
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро‑
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951‑8501
Регистратура — (495) 951‑8387
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 2 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474‑7838
Факс — (495) 474‑4427
Регистратура — (495) 474‑7701
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689‑5347
Факс — (495) 689‑3558
Регистратура — (495) 689‑4445
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 4 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178‑1845
Факс — (499) 178‑1845
Регистратура — (499) 178‑3194
Анонимные бесплатные консультации— (499) 179‑7409

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4/5
Заведующий филиалом — Бегунов
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675‑2446
Дневной наркологический
стационар — (495) 675‑1101
Телефон доверия — (495) 675‑8409
Телефон, факс — (495) 675‑4597
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 7 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145‑0044
Факс — (499) 145‑0033
Регистратура — (499) 145‑00‑11

Центр профилактики и лечения табакокурения
и нехимических зависимостей (Филиал
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385
Реабилитационный центр ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598,
(496) 649-1606, (496) 649-1245
Адрес редакции:
129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491‑6414
Регистратура — (495) 491‑6682
Служба доверия — (495) 491‑6682
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