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В настоящее время установлены две даты в 

году, когда средства массовой информации 

говорят об эпилепсии: Международный день 

борьбы с эпилепсией, который принято отмечать 

во второй понедельник февраля, Европейский 

день эпилепсии, более известный как – 

Фиолетовый день, который отмечают 26 марта. 



Как же появился этот праздник? 
Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от 

эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. Всего за девять 

лет жизни ребенок ощутил странное отношение к себе со стороны взрослых и ровесников, 

которые не смогли принять ее заболевание адекватно. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди 

в 2008 году придумала «Фиолетовый день» (Purple Day). Эта идея возникла у Кессиди в тот 

момент, когда члены Ассоциации больных эпилепсией Новой Шотландии читали лекции об 

эпилепсии в ее родной школе, и она решила отправить им свое послание: 

«Привет, мое имя – Кессиди Меган. 

Мне девять лет, я болею эпилепсией. Я придумала Фиолетовый День, потому что хотела 

рассказать всем об этом заболевании, особенно о том, что эпилепсия бывает разная, и что люди 

с эпилепсией – такие же, как и все остальные. 

Я также хотела, чтобы люди, страдающие эпилепсией, знали, что они не одиноки и всегда 

есть те, кто их поддержит. 

Раньше я боялась сказать людям о своем диагнозе, потому что я думала, что они будут 

смеяться надо мной. 

Члены Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии провели лекции в моей школе, я начала 

говорить с другими ребятам о своей болезни. Потом я решила сама готовить доклады по этой 

теме и читать их ребятам. Мне нравится участвовать в проектах, направленных на повышение 

знаний людей об эпилепсии. 

За пределами школы, я такая же девочка, как и все. Мне нравится играть на открытом 

воздухе с моими друзьями, заботиться о моих четырех домашних животных, проводить время со 

своей семьей». 

Инициативу Кессиди Меган поддержала Ассоциация больных эпилепсией Новой 

Шотландии, а затем и другие ассоциации больных эпилепсией по всему миру. 



Почему цвет праздника – фиолетовый?  

Лавандовый – международный цвет 

эпилепсии. Считается, что фиолетовый цвет 

благоприятно воздействует на нервную систему, 

уменьшает тревогу, фобии и страхи. В день 

празднества - 26 марта все участники 

прикалывают фиолетовые ленточки или надевают 

фиолетовые элементы одежды, выражая таким 

образом свою поддержку людям с эпилепсией. 



Как поддерживают фиолетовый день во всем мире? 

26 марта каждого года распространяется информация о болезни, о первой помощи при 

приступе, проводятся аукционы, ярмарки и соревнования, чтобы собирать средства для 

людей с диагнозом эпилепсия. Уже в 2009 году 26 марта фиолетовый день поддержали 100 

000 студентов, 95 организаций и 116 политиков по всему миру. 

Ежегодно в Торонто 26 марта телевизионная башня Си-Эн Тауэр окрашивается в 

фиолетовый цвет в знак поддержки Фиолетового дня. Город Бервик (Англия) знаменит 

своими мостами, фиолетовая подсветка освещает главную достопримечательность города 

именно 26 марта - мосты Бервика приобретают невероятный фиолетовый цвет - именно так 

город поддерживает людей с эпилепсией. В Бразилии каждый год в этот день устраивают 

традиционные празднества и запускают в небо тысячи фиолетовых шаров. 

Обычно в России к Фиолетовому дню приурочены конференции специалистов 

эпилептологов и психиатров, которые призваны решать актуальные вопросы терапии 

эпилепсии, делиться опытом успешного лечения и применения антиэпилептических 

препаратов. В эпилептологических центрах проходят праздничные мероприятия и акции для 

пациентов. К масштабному празднованию присоединяются все больше и больше городов 

России. Например, 26 марта 2017 года, в Тюмени в честь Фиолетового дня состоялся 

праздничный флешмоб, многие жители города таким образом смогли поддержать людей с 

эпилепсией. Флешмоб заключался в том, что листовки с подробной информацией о первой 

помощи больным эпилепсией волонтеры - студенты медицинского университета и колледжа, 

раздавали гостям, а детям дарили книжки, которые в игровой форме рассказывают о том, что 

такое эпилепсия и почему важно никогда не забывать пить лекарство, если ты болен. 



Мифы и правда  

«Эпилепсия до сих пор окружена множеством мифов», – говорит доктор 

медицинских наук, профессор, главный внештатный детский специалист, 

невролог Минздрава России - Валентина Гузева. Это можно понять: вид больного 

в момент приступа пугает людей. К эпилептикам относятся как к душевнобольным – 

со страхом и пренебрежением. Но это заболевание не влияет ни на психику, ни на 

интеллект. Более того, талантливых и знаменитых людей среди эпилептиков, 

действительно, очень много. Эпилептики скрывают свой диагноз от окружающих, 

боясь дискриминации при приёме на работу и настороженного отношения со 

стороны окружающих. Однако в развитых странах люди с ремиссией эпилепсии 

обычно могут водить машину, преподавать, играть в театре и кино, работать врачами 

и медсёстрами. В России же этот диагноз является абсолютным противопоказанием 

для этих специальностей. Водить машину эпилептикам в нашей стране запрещено. 

«Конечно, сообщать учителям о заболевании ребёнка – личный выбор родителей» – 

считает Валентина Ивановна Гузева, - «Но я бы советовала обязательно поговорить 

с директором школы и классным руководителем, объяснить им, что такое эпилепсия 

и что нужно делать, если возникнет приступ». По словам профессора, подробная 

информация снижает страх и напряжённость у взрослых. Они смогут 

контролировать ситуацию и помогут больному ребёнку и его сверстникам понять 

друг друга.» 



По данным Всемирной организации здравоохранения, 

эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, то 

есть около 50 млн. человек. Но только 25% из них 

получают адекватное медикаментозное лечение. При этом 

эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, 

при котором достижение стойкой ремиссии возможно: 

люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых 

детей, ведут нормальную полноценную жизнь. 

Современные препараты позволяют в 70% случаев 

полностью освободить человека от приступов, они 

эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и 

настроение. 

Статистика 



Эпилепсия – заболевание, проявляющееся в виде 

судорожных приступов. Часто они короткие, способны 

прогрессировать в затяжные. Это опасное для здоровья 

и жизни состояние, поэтому больным нужно избегать 

приступов всеми путями.  

Спровоцировать приступ у больного способна 

банальная с точки зрения здоровых людей вещь. Однако 

и способы, как остановить приступ эпилепсии у 

человека, тоже известны. 

 

 
 

 



Чем может быть вызван приступ эпилепсии? 

Медики доказали, что эпилептический припадок – следствие аномального возбуждения 

нервных клеток головного мозга. Нейроны передают беспорядочные электрические импульсы 

мышцам тела, из-за чего и происходит приступ. То есть, то, что мы видим в качестве проявлений 

болезни. 

В зависимости от конкретного типа заболевания, существуют опасные факторы, способные 

спровоцировать начало обострения: 

•  Прием алкоголя, наркотиков запрещен. Даже небольшая доза спиртного у эпилептика может 

спровоцировать начало припадка, а вместе с противосудорожными препаратами, инициируется 

быстрое отмирание клеток коры головного мозга. Это приводит к деградации и ранней смерти. 

Лечение лекарственными травами также рекомендуется проводить отварами, так как спиртовые 

настойки пагубно сказываются на организме; 

•  Недосыпание является одним из самых частых триггеров – провокаторов у детей и 

подростков. Им необходимо спать больше, чем среднестатистическому человеку, кроме того, для 

них характерны приступы бессонницы. Поэтому больному выравнивают график сна при помощи 

вечерних прогулок, приема легких успокоительных препаратов на травах; 

•  Ограничение в питании. Больным следует придерживаться специальной кетогенной диеты 

от эпилепсии. В меню ограничены углеводы, продукты и напитки, провоцирующие 

гиперактивность нейронов головного мозга. Избегайте злоупотребления кофе, чаем, сладостями, 

соленьями, употребления большого количества жидкости; 

•  Физическое переутомление, как и сильные хронические стрессы, также действуют 

отрицательно на работу нейронов; 

•  Мельтешение света, либо яркие лампы, стробоскоп. Они запускают механизм 

рассинхронизации электрической деятельности мозговых клеток, вызывая приступ судорог. 

 

 

 

 

 

 



Первая медицинская помощь 

Мы не всегда успеваем предупредить приступ эпилепсии, но как уменьшить возможный 

вред от него, стоит знать каждому. Мало ли где придется оказывать первую помощь человеку. 

Если вы стали свидетелем приступа, то не стоит паниковать: 

•  Уложите человека по возможности на мягкое или подложите что-нибудь под голову, чтоб 

при судорогах не разбил череп; 

•  Удалите окружающие предметы на расстояние длины тела от него; 

•  Голову поверните набок, чтобы при выделении слюны и пены человек не захлебнулся; 

•  Засеките время начала приступа. Если он длится дольше 5 минут, вызывайте скорую 

помощь, так как случай нетипичный и без вмешательства медиков может привести к 

летальному исходу; 

•  Не пытайтесь силой удерживать бьющегося в судорогах человека. У вас не получится его 

успокоить, а вот нанести случайную травму – вполне; 

•  Постарайтесь разжать челюсти, чтобы больной не сломал себе зубы или челюстные 

кости. Используйте для этого только мягкий валик из платка или полотенца. Ни в коем случае 

не прикладывайте физическую силу, не суйте в рот больному пальцы, металлические 

предметы; 

•  Пытаться вытащить наружу язык нельзя, это опасно, так как человек может резко 

сомкнув челюсти, откусить его и прикусить руку помогающего. Достаточно, что больной будет 

находиться на боку; 

•  Отнеситесь с пониманием к физическим последствиям подобного состояния (в 

завершение классического приступа происходит мочеиспускание). 

После приступа больной не полностью приходит в себя. Он обессилен, поэтому старается 

заснуть. 

 

 

 

 

 





В каком случае необходима срочная медицинская помощь? 

•  Если судороги длятся более 5 минут. 

•  Приступы происходят один за другим, при этом в перерывах человек 

не приходит в сознание. 

•  Эпилептическое проявление случилось впервые. 

•  Припадок у беременной женщины. 

В остальных случаях помощь специалистов не нужна. Достаточно 

обеспечить покой после произошедшего и понимающее отношение 

окружающих. 



Как предотвратить приступ эпилепсии? 

Чтобы знать, как избежать приступа эпилепсии заранее, нужно разобраться в конкретных 

причинах, его вызывающих. Устраните причины – преодолеете и возможные приступы. 

Есть виды заболевания, которые проявляют себя за некоторое время до наступления 

припадка. Необходимо научиться распознавать это состояние и предотвращать его: 

•  Всегда носите с собой лекарства. Как только вы чувствуете характерные для вас проявления 

ауры при эпилепсии, немедленно примите его, а после постарайтесь занять удобное, безопасное 

положение; 

•  Избавившись от появившихся ощущений или перебив их более сильными, можно 

предотвратить эпилептический припадок. Если чувствуете странный запах или вкус, попробуйте 

понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом или другим сильно пахнущим веществом. 

Резкий запах снимет пред-судорожное состояние; 

•  Ощущение боли, возникшее по своей воле, по силе перекрывающее чувства 

приближающегося кризиса, также помогает. Ущипните себя; 

•  Избегайте тяжелой физической нагрузки. Прекращайте физический труд, как только 

чувствуете, что устали. То же касается интеллектуальной деятельности: перерыв 5 минут каждые 

полчаса; 

•  Также возможно попробовать действие противоположного чувства. Если вам жарко – 

приложите к лицу кусочек льда. Если припадки случаются в моменты, когда на человека находит 

хандра, попытайтесь вытянуть его из этого состояния, заинтересовать чем-нибудь или 

развеселить; 

•  Избегайте монотонности. Чем бы ни занимались, делайте каждый час перерыв хотя бы на 

5-10 минут. 

 

 

 

 

 

 



Профилактика эпилепсии у взрослых  

Профилактические мероприятия – основа основ. Параллельно с 

медикаментозным лечением, приводят к стойкой ремиссии, когда приступы не 

происходят годами: 

•  При планировании ребенка, определите, есть ли у будущих родителей 

родственники с эпилепсией. Сообщите об этом врачу, наблюдающему 

беременность. Так как у некоторых женщин болезнь впервые проявляется как 

раз в периоде вынашивания; 

•  Избегайте физического, морального переутомления; 

•  Откажитесь от алкоголя, табачных изделий на время беременности; 

•  Своевременно лечите все заболевания, касающиеся работы головного 

мозга, сосудистой системы; 

•  Соблюдайте здоровый образ жизни; 

•  Избегайте интоксикаций – экология, никотин, алкоголь. 
 

 

 

 



Здоровый образ жизни – способ избежать 

появления даже единичных приступов у людей, 

генетически склонных к эпилепсии. Это также 

снижает риск судорожного синдрома у потомков. 

Если же патология уже себя проявила и 

диагноз верифицирован, соблюдайте описанные 

выше рекомендации и наставления врача 

касательно профилактического приема 

медикаментов. 


