
Детская 
эпилепсия



В 75 % случаев 
эпилепсияпроявляется в детстве.
Большинство детей, страдающих 
этим заболеванием, могут жить 
нормальной жизнью при условии 
постановки точного диагноза и 
назначения правильного лечения 
для предотвращения приступов.

Ранняя 
диагностика



?

В настоящее время существуют очень эффективные 
лекарственные препараты для борьбы с эпилепсией, 
но для выбора самого подходящего варианта лечения 
и дозировок для каждого пациента очень важно 
определить, каким видом эпилепсии он страдает.
Некоторые случаи эпилепсии не поддаются 
медикаментозному лечению и требуют 
хирургического вмешательства, но предварительно 
многопрофильная группа опытных специалистов 
на основе специализированных неврологических 
и нейропсихологических обследований ребенка 
должна решить, является ли хирургическое лечение 
оптимальным решением в его случае

Медикаментозное
лечение



Более 3,500 пациентов

100 хирургических операций 

600 мониторингов

Совместно с Университетскими 
больницами Лиона (Франция) 
мы реализуем комплексную 
программу по лечению и 
исследованию эпилепсии.

С 2005 года у нас работает 
специализированная группа по 
лечению детской эпилепсии и наша 
больница является ведущим центром 
по хирургическому лечению 
фармакорезистентной эпилепсии.

Мы также являемся членом 
U-Task, Европейской сети 
хирургического лечения 
эпилепсии у детей, которая 
объединяет лучшие центры по 
лечению детской эпилепсии в 
Европе. 

Группа 
эпилепсии



Диагностика всех 
видов эпилепсии 
в детском возрасте.

Услуги

Фармакологическое лечение 
эпилепсии: консультации по 
поводу вариантов лечения, 
назначение препаратов и 
контроль за лечением.

Нейропсихологическая 
диагностика и контроль.
Оценка целесообразности 
хирургического 
вмешательства. 

Хирургическое 
лечение эпилепсии. 
Послеоперационный уход 
и контроль за пациентом.



45,5%

40%

14,5%

Хирургическое лечение
эпилепсии

Мы являемся единственным в Испании 
ведущим центром по хирургическому 
лечению рефрактерной эпилепсии у детей. 
У нас работают специалисты с большим 
опытом в применении всех хирургических 
методов лечения фармакорезистентной 
эпилепсии: 

Установка внутричерепных электродов для 
изучения сложных случаев эпилепсии

Удаление очага эпилепсии.

Гемисферотомия, или отсечение 
пораженного полушария

Электрическая нейростимуляция.
Гемисферотомия.
Установка 
электродов.
Нейростимуляция.
Удаление.



Материально
техническая база
Наше отделение оснащено самым современным 
оборудованием, с помощью которого проводится 
диагностика эпилепсии: 

Аппарат для видеоэлектроэнцефалографии (видео-
ЭЭГ), проводящейся с целью изучения активности 
мозга и выявления очагов эпилепсии.
Аппарат для магнитно-резонансной томографии.
Оборудование для функциональной 
нейровизуализации (ПЭТ, ОФЭКТ, фМРТ).
Лаборатория генетического анализа.

В больнице недавно проводился 
ремонт, и сейчас пациентов здесь ждут 
современные и удобные помещения с 
зонами для детских игр, а также 
индивидуальными палатами с 
дополнительной кроватью для одного из 
родителей.



Длительный 
диагностический 
мониторинг.

Длительный мониторинг 
для предоперационной 
оценки.

1

2

Услуги 
диагностики



Цель: подтвердить диагноз и стадию 
эпилепсии и решить, требуется ли 
предоперационная оценка пациента.

Дополнительные услуги при наличии врачебного заключения об их необходимости: 
анализ крови для проведения генетических или метаболических исследований, 
спинномозговая пункция, консультации с другими специалистами.

В стоимость входят услуги 
переводчика + до 3 дней 
госпитализации

Первое посещение, невролога 
длится 2–3 часа, при этом 
проводятся: 

· Тщательное изучение истории болезни
ребенка, предыдущего и текущего лечения.

· Неврологическое и соматическое
обследование пациента.V

Госпитализация, во время 
которой проводятся:
· Видеомониторинг в течение от 24 до
  48 часов для регистрации деятельности
  мозга пациента, регистрации приступов, их
  интенсивности и локализации. 
  Магнитно-резонансная томография. 
· Обследование в рамках протокола изучения
эпилепсии, целью которого является
выявление новообразований в головном
мозге или исключение их наличия.

· Анализ крови для определения основных
биологических показателей и уровня
содержания противоэпилептических
препаратов.

· Консультация со специалистом по детской
эпилепсии.

· Сеанс обучения для родителей и, по
возможности, для детей.

· Подготовка письменного заключения.

Длительный 
диагностический 
мониторинг



Цель: определить оптимальный способ 
хирургического вмешательства на 
основе тщательного анализа клинических и 
нейропсихологических данных.

В стоимость входят услуги 
переводчика + до 9 дней 
госпитализацииДлительный 

мониторинг 
для предоперационной 
оценки 

· A Посещение невролога для детального
изучения истории болезни ребенка,
предыдущего и текущего лечения.

· Неврологическое и соматическое
обследование пациента.
Видеомониторинг в течение не менее
72 часов для регистрации деятельности
мозга пациента, регистрации кризисов, их
интенсивности и локализации.

· Магнитно-резонансная томография.
· Обследование в соответствии с протоколом
изучения эпилепсии, целью которого
является выявление новообразований в
головном мозге или исключение их наличия.

· Функциональная нейровизуализация (ПЭТ,
ОФЭКТ, SISCOM, фМРТ).

· Анализ ранее полученных
нейропсихологических данных и (или)
полное нейропсихологическое
обследование.

· Консультация с нейрохирургом.
· Консультации (до 3) со специалистом по
детской эпилепсии.

· Сеанс обучения для родителей и, по
возможности, для детей.

· Подготовка письменного заключения.

Дополнительные услуги при наличии врачебного 
заключения об их необходимости: анализ 
крови для проведения генетических и (или) 
метаболических исследований, спинномозговая 
пункция, консультации с другими 
специалистами.

Госпитализация от 5 до 9 дней, которая включает: 



Наши специалисты изучат результаты длительного 
мониторинга и всю историю болезни пациента и определят, 
показано ли ему хирургическое лечение и какой метод 
лечения оптимально подходит в каждом конкретном случае:

Родственники получают подробную информацию по всем 
аспектам и индивидуальный план лечения.

Если наши специалисты придут к выводу, что хирургическое 
лечение эпилепсии ребенку не показано, семье будут 
предложены альтернативные варианты лечения и режим 
контроля за состоянием пациента.

Варианты 
хирургического 
лечения

Установка внутричерепных 
электродов для более 
подробного обследования в очень 
сложных случаях эпилепсии. Если 
после обследования окажется, 
что показано удаление очага 
эпилепсии, проводится эта 
операция.

Гемисферотомия, или отсечение 
пораженного полушария мозга, 
в случаях, когда эпилепсия 
распространяется на все 
полушарие.

Удаление очага эпилепсии в 
случаях, когда очаг эпилепсии 
локализован и позволяет сразу 
приступить к хирургическому 
лечению.

Электрическая 
нейростимуляция с целью 
снижения числа и интенсивности 
приступов. Этот вариант лечения 
назначается после проведения 
соответствующего мониторинга и 
обследований.



Очаг 
локализован.

Нет, хирургическое лечение евозможно.

Поражено все 
полушарие.

Имеются 
многочисленные 
очаги.

Оценка результата
предоперационной 
мониторизации

Удаление. Гемисферотомия. Электрическая нейростимуляция. Альтернативное лечение.

Необходимо провести 
дополнительное 
обследование.

Установка 
внутричерепных 

Электроды.

Да, хирургическое лечение возможно.




