
Помощь после окончания приступа 

После прекращения судорог и 

восстановления спокойного дыхания 

к больному постепенно возвращается 

сознание, но он не узнает 

окружающих, не может понять, как 

оказался на этом месте, речь его 

замедлена и бессвязна, от него нельзя 

добиться вразумительных ответов. 

Однако он способен уже встать и 

самостоятельно передвигаться. 

Запомни! Нельзя отпускать больного 

сразу после окончания приступа. Он 

нуждается в кратковременном 

глубоком сне. Его дыхание 

выравнивается, судорожные 

подёргивания исчезают, лицо 

розовеет. Только после 2-3 часов 

глубокого сна можно быть 

уверенным в полном прекращении 

приступа и безопасности больного. 

Во всех случаях эпилептического 

припадка необходимо вызвать 

«Скорую помощь».     

 

 

 

26 марта ежегодно отмечается День 

больных эпилепсией. Его еще 

называют Фиолетовым днем. 

Такое название придумала одна 

девочка (Кессиди Меган), больная 

эпилепсией. Она видела, что к ней 

относятся, не совсем адекватно, 

почти как к сумасшедшей. Чтобы 

развеять мифы о болезни, Кессиди 

в 2008 году и придумала 

«Фиолетовый день». Ее 

инициативу подхватила 

ассоциация эпилептологов 

Шотландии, а вскоре и весь мир. 
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Признаки эпилептического 

припадка 

Внезапная потеря сознания с 

характерным вскриком перед 

падением; Судороги; 

Пенистые выделения изо рта, 

часто с примесью крови; 

Широкие, не реагирующие 

на свет зрачки при 

обязательном сохранении 

пульса на сонной артерии; 

Непроизвольное 

мочеиспускание. Запомни! 

Чем больший страх 

испытывает человек перед 

повторением припадка, тем 

больше вероятность его 

возникновения. 

 

 

Оказание помощи в начале 

приступа 

Запомни! Широкие, не реагирующие 

на свет зрачки при сохранённом 

пульсе на сонной артерии и 

судорогах во всём теле – достоверные 

признаки приступа эпилепсии. 

Первые действия: Повернуть 

больного на бок; Прижать его 

плечевой пояс к полу; Подложить под 

голову свёрток из одежды или 

подушку. Запомни! Недопустимо 

прижимать к полу или поворачивать 

только голову больного 

 

 

 

 

Чтобы уберечь больного во время 

приступа от случайных травм, 

необходимо как можно дальше 

отодвинуть его от ножек мебели, 

битых стёкол и острых предметов 

Запомни! Для предохранения языка 

от прикуса НЕЛЬЗЯ использовать 

ложку или другой металлический 

предмет в качестве роторасширителя. 

Запомни! Достаточно просунуть в рот 

полоску ткани или резиновый 

предмет. Будь внимателен! Не 

превращай носовой платок в кляп, а 

резиновый предмет в затычку. 


