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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

С.Р. Болдырева
Детская городская больница №1, г. Санкт4Петербург

Хотя все мы знаем, что в большинстве случаев люди с эпилепсией – абсолютно нормальные и
адекватными люди, которые могут справиться с работой и учебой ничуть не хуже, чем здоровый человек,
часто приходится сталкиваться с особым отношением к людям с эпилепсией со стороны руководителей
учебных заведений (боязнь несчастных случаев, прогулов, неспособности выполнять учебную нагрузку
в полной мере). Больному эпилепсией часто могут отказать в приеме в учебное заведение, если о его
диагнозе будет известно. При этом в случае отказа при приеме в учебное заведение или на работу приводят
такой аргумент, как «мы не имеем права вас взять с ТАКИМ диагнозом!» Так ли это?

Итак, обратимся к действующему законодательству.
В ст. 43, п. 1. Конституции РФ указано: «Каждый имеет право на образование». Согласно ч. 1, ст. 2

Федерального закона «Об образовании» (в редакции от 08.12.2010) одним из принципов государственной
политики в области образования является «гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности…», а п. 3 ст. 2
того же закона закрепляет «общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». Кроме того, п. 2 ст. 50 гласит:
«Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор образовательного
учреждения и формы получения образования», а в п. 7 сообщается: «Граждане Российской Федерации
имеют право на получение первого бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального образования и на конкурсной основе среднего профессиональN
ного, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных стандартов и требований».

Таким образом, отказ в приеме в образовательное учреждение на основании наличия ТАКОГО диагноза
противоречит действующему законодательству.

Ссылки на то, что в учреждении «нет возможности оказания помощи в случае необходимости» также
не всегда обоснованы. Большинство больных не нуждаются в помощи – приступы в основном
самоограничивающиеся и проходят самостоятельно. В таких случаях достаточно допуска лечащего врача
для посещения образовательного учреждения на общих основаниях. Но есть ли право посещать
образовательное учреждение для тех, у кого все же возникают дневные развернутые генерализованные
приступы? Обратимся снова к Закону РФ «Об образовании». Согласно п. 19, ч. 2, ст. 32 Федерального
закона «Об образовании» «К компетенции образовательного учреждения относятся: создание в
образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общестN
венного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения». Пункты 1, 3 и 4 ч. 3 ст. 32
данного закона соответственно гласят: «Образовательное учреждение несет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за»: п. 1 – «невыполнение функций,
отнесенных к его компетенции» (только что отмечено, что охрана здоровья, безопасность жизни учащегося
относится именно к компетенции учебного заведения), п. 3 – «жизнь и здоровье обучающихся, воспиN
танников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса» и п. 4 –
«нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения».
На доводы о том, что «у нас нет медицинских работников» также отвечает ФЗ «Об образовании» в ч. 4 ст.
51: «Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного учреждения обеспеN
чивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано предоставить помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников». Т.е. как и вне учебного заведения,
в случае возникновения проблемы со здоровьем, требующей экстренного вмешательства, может быть
вызвана скорая помощь, а от учреждения требуется лишь предоставить медицинский кабинет или хотя

бы возможность работы медиков в том помещении, где находится пациент.
Также для детей дошкольного возраста отказ в посещении детского сада на основании наличия
заболевания противоречит ст. 18 ФЗ «Об образовании», п. 3 которой гласит: «Для воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития
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индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье
действует сеть дошкольных образовательных учреждений», а п. 4 указывает: «Отношения между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) регулируются
договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон».

При поступлении в ВУЗы и учреждения профессионального образования необходимо помнить о
профессиональных ограничениях для больных эпилепсией, чтобы не оказалось так, что в дальнейшем
человек не сможет работать по выбранной специальности.

Вместе с тем, некоторые люди действительно в силу выраженных частых, тяжелых, затяжных приступов
ограничены в своих возможностях. Могут ли они получать образование?

Снова обращаемся к Закону РФ «Об образовании». П. 10 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» указывает,
что «для детей с ограниченными возможностями здоровья органы, осуществляющие управление в сфере
образования, создают специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы),
обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество».
Школьное образование осуществляется в виде индивидуального (надомного) обучения, на которое имеют
право дети с «эпилепсией в стадии обострения» и с «развернутыми дневными эпилептическими
припадками» (Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальном обучении
на дому и освобождаются от посещения массовой школы, утвержден Министерством просвещения РСФСР
8 июля 1980 г. и Министерством здравоохранения РСФСР 28 июля 1980 г.).

Что же делать, если ваши права в области образования нарушаются? Не нужно на эмоциональном
накале вступать в полемику, задавая риторический вопрос: «А что мне делать? Неужели мой ребенок
хуже других?» Не надо также говорить о своих желаниях дать образование, профессию и т.д. Это уже
подразумевается – в противном случае вы не обратились бы в учебное заведение, а эмоции не могут
являться аргументом. Оставайтесь в правовом поле. Изложите свои претензии в виде письменного
заявления и обязательно зарегистрируйте его(!). После этого администрация учреждения обязана дать
вам ответ в письменном в виде со ссылкой на соответствующие нормативные акты, с которыми вы сможете
ознакомиться. При этом следует помнить, что Уставы конкретных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию, не могут противоречить федеральному законодательству и соответственно, если вам
предоставили ссылку на статью внутреннего устава учреждения, которая ущемляет ваши права вопреки
действующим федеральным законам, без всяких колебаний обращайтесь к юристу, чтобы защитить свои
права в суде.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМУ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В СЛУЧАЯХ ДАЛЬНИХ ПЕРЕЛЕТОВ

(взято из: Compendium antiepileptic drugs. Pharmacotherapy of epilepsy. 4th revised international edition, 2008/2009)

Для препаратов, которые принимаются 3 раза в день, следует продолжать их прием через
каждые 8 часов.

Для препаратов, которые принимаются  один или два раза в сутки:

В случае перемещения в западном направлении:
Если день удлинился менее, чем на 3 часа: доза препарата не меняется (адаптировать прием препарата
к местному времени).
Если день удлинился на 3>6 часов: принимается  1/4 суточной дозы дополнительно при прилете. Далее
продолжить прием препарата по местному времени.
Если день  удлинился более, чем на 6 часов: принимается 1/2 суточной дозы дополнительно при прилете.
Далее продолжить прием препаратов по местному времени.

В случае перемещения в восточном направлении:
Если день укоротился менее, чем на 3 часа: доза препарата не меняется (адаптировать прием препарата
к местному времени)
Если день укоротился на 3>6 часов: во время приема следующей дозы (по новому местному времени)
уменьшить ее в 2 раза. Далее  продолжить прием препаратов по местному времени.
Если день укоротился более, чем на 6 часов: во время приема следующей дозы (по новому местному
времени) уменьшить ее в 4 раза. Далее продолжить прием препаратов по местному времени.


