
 

 היחידה לנוירולוגיה של הילד והמתבגר
___________________________________________________________________ 

 

 בנוכחות פרכוס אפילפטיעזרה ראשונה 

Первая помощь в случае эпилептического приступа 
 כאשר מדובר בפרכוס כללי בו החולה מאבד הכרתו

Когда речь идет о генерализированном судорожном приступе, при котором пациент теряет сознание: 

 
 

1. Уложите пациента на бок и подложите что-либо под голову (подушку, 
предмет одежды, одеяло). При этом его рот должен быть обращен вниз, 
чтобы слюна стекала вбок и пациент не захлебнулся. 

2. Пациента следует усаживать или укладывать в безопасном месте, учитывая 
высоту от земли, расстояние от водоема (например, море, бассейн или 
микве), трассы, железной дороги, и вдали от источника тепла (такого как 
печь или кухонная плита). 

3. Очистите пространство вокруг пациента от острых предметов или других 
предметов, которые могут его травмировать. 

4. Если приступ произошел во время еды, следует извлечь пищу изо рта 
пациента. Помимо этого не помещайте в рот пациента руки или какие-либо 
предметы. Важно подчеркнуть, что при эпилептическом приступе не 
происходит проглатывание языка! 

5. Расстегните любые давящие аксессуары (тесная цепочка на шее, затянутый 
пояс). 

6. Убедитесь в том, что пациент дышит (дыхательные пути открыты) и что 
прощупывается пульс. При эпилептических приступах почти никогда не 
возникает необходимости в искусственном дыхании. 

7. Следует оставаться рядом с пациентом до окончания приступа, а также в 
течение нескольких минут после него, так как существует риск повторного 
приступа или опасного поведения пациента после приступа. 

8. Избегайте скопления людей вокруг пациента, однако не оставляйте его 
одного в ходе приступа и в течение нескольких минут после того, как приступ 
завершился и пациент пришел в себя или уснул. 

9. Вызов службы спасения (скорой помощи) требуется в следующих случаях: 

 если приступ длится дольше пяти минут;  

 частые приступы, которые следуют один за другим; 

 если судороги более продолжительные и носят иной характер, чем те, 
что обычно происходят у пациента; 

 если судороги больше не наблюдаются, но пациент не реагирует и не 
приходит в обычное состояние за обычный для него период времени; 

 в случае травмы, произошедшей в ходе приступа, которая требует 
обследования и лечения. 



10. Если в прошлом пациент уже испытывал длительные судорожные 
приступы, ему можно дать 
ректальный "Диазепам" ("Стесолид") (Rectal Diazepam, Stesolide) или 
"Мидазолам" для слизистой оболочки рта ("Букколам") (Buccal midazolam, 
Buccolam) или пероральные капли "Ривотрил" (Rivotril) 
в дозировке, которая была рекомендована пациенту лечащим 
врачом, одновременно вызвав помощь, если в этом есть необходимость. 

11. Запрещено давать пациенту пероральные препараты (помимо 
вышеперечисленных) или жидкости через рот, если нет уверенности в 
том, что он достаточно пришел в себя и способен глотать. 

12. При частичном судорожном приступе или при продолжительном 

застывшем взгляде можно усадить/уложить пациента на диван, лавочку, 

стул или на пол и остаться рядом до завершения приступа, одновременно 

вызвав медицинскую помощь в случае необходимости, по вашему 

усмотрению. 


