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Эпилепсии в настоящее время принадлежит значительная доля в структуре за-

болеваний нервной системы. Этой болезни посвящено множество исследований. 
И все же по сей день эпилепсия остается одной из актуальных медико-социальных 
проблем. 

Эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, характеризую-
щееся повторными непровоцируемыми приступами нарушения двигательных, 
чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций, возни-
кающими вследствие чрезмерных нейронных разрядов [1].  

По данным Международной противоэпилептической лиги (МПЭЛ), в Западной 
и Центральной Европе эпилепсией страдают 6 млн. человек, в течение ближайших 
20 лет будут болеть около 15 млн. Соответствующие цифры для России ориенти-
ровочно составляют около полумиллиона больных эпилепсией, при заболеваемо-
сти 54 тыс. в год [2]. По последним данным, распространенность эпилепсии в Мо-
скве составила 2,23 % [3]. 

Кроме того, нужно учитывать, что диагноз «эпилепсия» ошибочно, а порой 
сознательно не выставляется или скрывается под другими названиями (эпилепти-
ческий или эпилептиформный синдромы, судорожный синдром, вегетативно-
висцеральные пароксизмы, судорожная готовность, невротические пароксизмаль-
ные реакции и другие) вследствие социального аспекта в жизни пациента с этим 
недугом. Жизнь больного с припадками делится на два периода — до и после ди-
агноза «эпилепсия», ибо этот диагноз обладает ярко выраженной негативной соци-
альной значимостью. У больных эпилепсией много проблем, касающихся работы, 
обучения, взаимоотношений в семье, создания семьи, рождения и воспитания де-
тей, вождения машины и т. д. Все эти причины отражаются на  общих показателях 
распространенности эпилепсии. Человек, страдающий пароксизмальными форма-
ми расстройств сознания и судорогами, пытается скрывать свой недуг, в связи с 
чем обращается к врачу только в случае крайней необходимости, при ухудшении 
самочувствия, учащении припадков, прогрессировании заболевания. 

Чего ждет больной от обращения к врачу? Облегчения страданий. Страдает 
больной эпилепсией не только от наличия припадков (хотя припадки все равно 
остаются доминирующим фактором, ухудшающим качество жизни больного). Он 
страдает от непонимания окружающими сущности его болезни и как следствие, 
социальной изоляции и дискриминации. И именно здесь целесообразно было бы 
специалисту по социальной работе взять на себя ряд таких функций, как помощь в 
разрешении социального конфликта в семье и на работе, связанного с состоянием 
здоровья, а для детей, больных эпилепсией, — разрешение социального конфликта 
в школе и учебных заведениях; содействие в преодолении социально-бытовых и 
жилищных трудностей, представляющих угрозу для  здоровья клиента. 

 В настоящее время больные эпилепсией имеют право на бесплатное получение 
противоэпилептических препаратов, которые, однако, в большинстве своем не 
удовлетворяют мировым стандартам лечения этого заболевания (например, группа 



 97

барбитуратов), зачастую увеличивают социальную дезадаптацию больных за счет 
большого количества побочных эффектов. Между тем, больные эпилепсией более 
других нуждаются в льготных медикаментах, так как чаще находятся за чертой 
бедности. И опять же, специалист по социальной работе мог бы представлять ин-
тересы больных эпилепсией, нуждающихся в необходимых медикаментах и меди-
ко-социальной помощи, в органах власти, а также информировать больных и чле-
нов их семей о льготном приобретении лекарств. 

Все это обуславливает необходимость более тесного взаимодействия специали-
ста по социальной работе и врача-эпилептолога, внедрение в жизнь социальных 
программ, организацию специализированных медико-социальных противоэпилеп-
тических центров, ведения информационной работы по преодолению социальной 
отчужденности больного эпилепсией. 

Для комплексного медико-социального подхода в лечении больных эпилепсией 
целесообразно было бы создать медико-социальный противоэпилептический 
центр, или на базе районных поликлиник, а для детей — на базе детских районных 
поликлиник, медико-социального противоэпилептического кабинета (что и дела-
ется сейчас в Нижнем Новгороде), в которых велась бы активная медико-
социальная работа. 

Помощь больным должны оказывать как врач-эпилептолог, так и специалист 
по социальной работе.  

Хочется обозначить функции специалиста по социальной работе: 
во-первых, изучение вместе с врачом-эпилептологом  распространенности эпи-

лепсии, изучение структуры этой группы больных для выработки комплексного 
медико-социального подхода в лечении больных эпилепсией; 

во-вторых, привлекать для работы специалистов смежных профессий, таких 
как психолог, юрист, педагог, а также обеспечивать преемственность во взаимо-
действии этих специалистов; 

в-третьих, содействовать в получении медицинской, психологической, право-
вой и материальной помощи; 

в-четвертых, содействовать в организации специализированной медицинской 
помощи, так как зачастую больные обращаются к неврологу, а для более эффек-
тивного лечения их целесообразно направлять к эпилептологу; 

в-пятых, проводить социально-правовое консультирование и информировать о 
льготах и мерах социальной защиты; 

в-шестых, представлять интересы больных эпилепсией в органах власти; 
в-седьмых, после оказания помощи таким больным и лечения проводить меди-

ко-социальный патронаж. 
Таким образом, следует еще раз сказать о том, что больные эпилепсией нужда-

ются, наряду с медицинской, также и в социальной помощи и поддержке. Именно 
в этом мы видим взаимодействие врача-эпилептолога и специалиста по социаль-
ной работе. 
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