
Правила поведения
Регулярно посещайте лечащего врача.
Принимайте лекарства вовремя, каждый день в назначенное время.
Ведите дневник приступов, сохраняйте результаты всех анализов, записывай вопросы врачу,
предоставьте видео приступа врачу.Обсудите план действий при приступе с вашим доктором,
семьей, друзьями, учителями, коллегами.
Откажитесь от вредных привычек: алкоголь, курение, наркотики.
Не переутомляйтесь, избегайте стрессов, недосыпания, шума, мерцаний, перегревов.
 

Безопасный дом
Кухня. Не оставайтесь на кухне одни. Готовьте еду вместе с членами семьи или друзьями.
Используйте небьющуюся посуду. Используйте микроволновую печь, электроплиты и духовки с
таймерами на отключение. Не пользуйтесь кухонными электроприборами в одиночестве. Будьте
осторожны с горячей едой и напитками.
 
Ванная. Вместо ванной принимайте душ. Не закрывайтесь в ванной комнате. На дно ванны или
душевой кабины положите резиновый коврик. Следите, чтобы в канализации не возникало
засоров. Приобретите специальный табурет и пластиковые поручни на присосках.
 
Гостиная и спальня. Защитите острые углы у мебели и дверных проемов. На полу не должно
лежать посторонних предметов. Поставьте экраны на батареи отопления. По возможности двери в
доме должны открываться наружу, чтобы при падении в момент приступа не заблокировать себя в
помещении.

Учеба и компьютер
Продолжительность работы на компьютере не должна превышать 1–1,5 часа с обязательным
перерывом через каждые 30 минут на 10–15 минут. Расстояние до монитора должно составлять 70
см. Обязательно дополнительное освещение комнаты для уменьшения светового контраста. На
монитор не должны попадать блики света от окон и других источников. Экран монитора должен
быть чистым, параметры изображения следует правильно отрегулировать. Нельзя рассматривать
мелкие детали изображения с близкого расстояния. Не переутомляйтесь. Воздержитесь от работы
на компьютере, если чувствуете себя плохо.

Выбор профессии
Ограничения. Людям с эпилептическими приступами нельзя управлять транспортом, работать у
незащищенных механизмов, на высоте, вблизи водоемов, служить в армии и на военно-морском
флоте, в полиции, МЧС, ФСИН, охране, на скорой помощи. Также опасна работа с движущимися
механизмами, с ценными хрупкими объектами, с химикатами.
 
Режим работы. Работа в сменном режиме обычно не вредна для пациента, если есть возможность
полноценного сна и регулярного приема лекарств, в соответствии с назначениями врача.

Путешествия
Путешествуйте безопасно: не садитесь за руль автомобиля, путешествуйте с тем, кто знает, как
помочь. Всегда берите лекарства в ручную кладь. Позаботьтесь о достаточном запасе препаратов
на всё время путешествия. В водоемах плавайте в жилете. Приобретите гаджеты с геолокацией.
Откройте своим друзьям и близким доступ поиска по GPS. Выбирайте безопасный спорт - не
скоростной, не боевой, не подводный. Избегайте высоты, не подходите к обрыву, краю платформы,
костру. Носите защитный ободок, каскетку, эпишапку, эпибейсболку, чтобы уменьшить риск
травматизма головы.

www.epileptologhelp.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

когда вызывать скорую помощь
Если дыхание после приступа эпилепсии не восстанавливается, имеются повреждения и раны,
приступ произошел в воде.
Приступ длится более 5 минут.
После первого приступа сразу возникает повторный приступ эпилепсии.
Когда есть сопутствующие заболевания (диабет и другие серьезные болезни).
Если приступ случился у беременной женщины.
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