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Цель исследования. Разработать и оценить предложения по перспективным структурно-
функциональным изменениям действующей организационной модели оказания медицинской помощи 
детям с эпилепсией и судорожными синдромами (фебрильные судороги и изолированный судорож-
ный приступ) в Забайкальском крае.  
Материалы и методы исследования. Проанкетированы родители 523 детей с эпилепсией и судо-
рожными синдромами, наблюдающихся в Забайкальском краевом противоэпилептическом центре, и 
24 врача-невролога Забайкальского края, оказывающих помощь пациентам в возрасте до 18 лет. На 
основании полученных данных разработаны предложения по перспективным структурно-
функциональным изменениям действующей организационной модели оказания медицинской помощи 
детям с эпилепсией и судорожными синдромами, которые предложены для оценки 17 врачам–
экспертам с опытом работы с больными эпилепсией 10 лет и более.  
Результаты и обсуждение. Мероприятия по дальнейшему совершенствованию организационной 
модели оказания медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами должны 
включать следующие направления: улучшение информированности родителей о диагностике, лече-
нии и социальной помощи при эпилепсии и судорожных синдромах; разработку комплексной меж-
дисциплинарной системы по улучшению специализированной медицинской и социальной помощи; ор-
ганизацию выездных обучающих семинаров и телевидеоконсультаций для врачей отдаленных рай-
онов Забайкальского края специалистами КПЭЦ. 
Ключевые слова: эпилепсия, дети, организационная модель, Забайкальский край. 
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Objective. To develop and evaluate the  recommendations for promising structural and functional changes in 
the current organizational model of providing  medical care to children with epilepsy and convulsive syn-
dromes in Zabaikalsky krai.  
Materials and methods. Parents of 523 children with epilepsy and convulsive syndromes (febrile and iso-
lated seizures) followed up in Zabaiklsky Krai Antiepilepsy Centre (KAEC) and 24 neurologists from Zabai-
kalsky krai who follow up patients till 18 years of age were questioned to develop proposals for promising 
structural and functional changes in the current organizational model of providing medical care to children 
with epilepsy and convulsive syndromes. The proposals were evaluated by 17 doctors with expertise and ex-
perience (≥ 10 years) in the field of epilepsy.  
Results and discussion. Further improvement of the organizational model of providing medical care to 
children with epilepsy and convulsive syndromes should include the following: improving parents’ aware-
ness about the diagnosis, treatment and social care in epilepsy and convulsive syndromes; the development 
of integrated interdisciplinary systems for improving specialized medical and social assistance; organization 
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of training seminars, and TV and video consultations for doctors in remote areas of Zabaikalsky krai by 
KAEC specialists. 
Key words: epilepsy, children, organizational model, Zabaikalsky krai. 

 
В 2015 г. Исполнительным Комитетом Всемирной Организации здравоохранения 

(ВОЗ) была утверждена резолюция о Глобальном Бремени Эпилепсии, которая призывает 
Генеральную Ассамблею ВОЗ принять рекомендации с планом действий по борьбе с эпилеп-
сией на уровне стран. Преграды, препятствующие надлежащему уходу за людьми с эпилеп-
сией, значительно отличаются во многих странах. К ним относятся: недостаточная актив-
ность системы здравоохранения, в том числе людских ресурсов; недостаточный доступ к 
противоэпилептическим препаратам по доступным ценам; недостаточность общих знаний; 
ошибочные убеждения, бедность, отсутствие расстановки приоритетов [1]. 

В качестве основного направления рассматривают диверсификацию подходов к лече-
нию эпилепсии с учетом национальных особенностей, экономических и социальных усло-
вий, которые позволяют не только улучшить (исходя из конкретной историко-
географической ситуации) лечение эпилепсии в конкретной стране, но и использовать на-
циональный опыт в выработке общих принципов противоэпилептической помощи [2]. 

Открытия в эпилептологии, очевидные перспективы в профилактике инвалидности 
детей с эпилептическими синдромами явились предпосылкой в создании эпилептологиче-
ских центров [3-11]. В Забайкальском крае Краевой противоэпилептический центр был соз-
дан в 2004 г., что позволило организовать диспансерное наблюдение за детьми с эпилепсией 
с учетом региональных особенностей, внедрить современные протоколы диагностики и ле-
чения, и привело к повышению социальной и медицинской результативности оказания ме-
дицинской помощи при эпилепсии. Так, частота случаев инвалидности при эпилепсии сни-
зилась с 45,7% в 2004 г. до 39,7% в 2014 г., наросла частота случаев достижения ремиссии 
приступов (с 21,7% в 2008 г. до 31,2% в 2014 г.) [12-14]. 

Таким образом, создание противоэпилептических центров (кабинетов) позволяет 
улучшить качество лечения детей и подростков с эпилепсией в регионах РФ, однако остают-
ся неясными направления совершенствования организации существующих моделей меди-
цинской помощи названной группе пациентов. Одним из способов прояснения медицинского 
и социального аспектов проблем, возникающих при лечении детей больных эпилепсией, яв-
ляется анкетирование родителей пациентов и врачей. 

Цель исследования  оценить предложения по перспективным структурно-
функциональным изменениям действующей организационной модели оказания медицинской 
помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами в Забайкальском крае. 

Материалы и методы. Для разработки предложений по перспективным структурно-
функциональным изменениям действующей организационной модели оказания медицинской 
помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами проанкетированы родители 523 (из 
1565) (33,4 ± 1,2 %) детей с эпилепсией и судорожными синдромами и 25 (из 42) врачей-
неврологов (59,5 ± 7,6 %), оказывающих помощь пациентам в возрасте до 18 лет [15-16]. На 
основании результатов анкетирования разработаны предложения по совершенствованию ор-
ганизационной модели оказания медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными 
синдромами, которые предложены для оценки врачам-экспертам. Для экспертной оценки 
разработана «Карта экспертной оценки», которая включает 2 блока: социальная карта (7 во-
просов) и экспертная оценка (10 вопросов). Ряд вопросов разделен на подвопросы. В качест-
ве экспертов выступили врачи–неврологи эпилептологи различных регионов нашей страны, 
с опытом работы 10 лет и более с больными эпилепсией. В анкетировании приняли участие 
17 врачей–экспертов (Таблица 1). 

 
 
 

Таблица 1. 
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Характеристика группы анкетируемых врачей–экспертов по полу и месту проживания 

Характеристика 
Число случаев 

абс., чел. отн. ± m, % 

Пол Женщины 11 64,7 ± 11,6 
Мужчины 6 35,3 ± 11,6 

Место проживания 

Иркутск 2 11,8 ± 7,8 
Красноярск 5 29,4 ± 11,1 

Москва 2 11,8 ± 7,8 
Новосибирск 1 5,9 ± 5,7 

Самара 1 5,9 ± 5,7 
Хабаровск 1 5,9 ± 5,7 

Чита 2 11,8 ± 7,8 
 
Общий медицинский стаж и по специальности «неврология» варьировал от 12 до 36 

лет (медиана – 25 [20:30] лет), по приему пациентов с эпилепсией от 10 до 25 лет (медиана – 
13 [11:17] лет). Высшую категорию по специальности неврология имеют 76,5±10,3%          
(13 чел.), I категорию – 5,9±5,7% (1 чел.), ученую степень - 52,9±12,1% (9 чел.) (29,4±11,1% 
(5 чел.) – степень кандидата медицинских наук, 23,5±10,3% (4 чел.) – степень доктора меди-
цинских наук). Каждый эксперт был ознакомлен с методикой исследования и самостоятель-
но заполнял анкету экспертной оценки. 

Первичная статистическая обработка проведена программой Microsoft Office Exсel 
2010. описательные статистики представлены абсолютными значениями, интенсивными и 
экстенсивными коэффициентами. Для количественных признаков производили расчет ме-
дианы (ме) и прецентилей [р25:р75] (1 и 3 квартилей). Экспертную оценку рекомендаций по 
совершенствованию организационной модели оказания медицинской помощи детям с эпи-
лепсией и судорожными синдромами проводили с помощью метода экспертных оценок. 

Результаты и обсуждение. Первое предложение по совершенствованию организаци-
онной модели оказания медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдро-
мами основано на том, что 16,6% родителей пациентов выполняют «от случая к случаю» ре-
комендации по режиму сна и 25,5% рекомендации по «режиму работы с экраном». Считаем 
необходимым широко информировать названную группу пациентов и их близких о важности 
максимально полного выполнения рекомендаций врача. С нами согласилось: на 100% 
76,5±10,3% (13 чел.), на 60% и 50% – по 11,8±7,8% (2 чел.) опрашиваемых. Предложили свои 
организационно–управленческие мероприятия 52,9±12,1% (9 чел.) респондентов. Для повы-
шения информированности больных и их близких о важности выполнения рекомендаций 
врача врачи-эксперты считают необходимым: проведение школ для пациентов 11,8±7,8%     
(2 чел.); разработку и внедрение буклетов для родителей, комиксов 11,8±7,8% (2 чел.); уве-
личение продолжительности приема детей с эпилепсией до 40-60 мин., что дает возможность 
врачу подробно разъяснить их родителям необходимую информацию 11,8±7,8% (2 чел.); 
создание мотивации у родителей и детей за счет совместного ведения с психологами и огра-
ничивать пользование телефоном в школе по 5,9±5,7% (1 чел.). Отказ от ненужных ограни-
чений предложил 5,9±5,7% (1 чел.) анкетируемый. 

При изучении мнения родителей об уровне доступности лекарственных препаратов 
для лечения эпилепсии 13% оказались не удовлетворены, 12% указали на недостаток инфор-
мации о положенных им льготах. Это может быть связано с дефицитом финансирования, что 
ведет к нарушению федеральной нормативно–правовой базы (Постановление Правительства 
РФ от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарст-
венными средствами и изделиями медицинского назначения») по льготному лекарственному 
обеспечению. Вышесказанное требует более широкого информирования родителей детей с 
эпилепсией о правах по льготному лечению. Согласны с данным утверждением на 100% 
82,4 ± 9,2% (14 чел.) экспертов, на 90%, - 70%, 45% - по 5,9 ± 5,7  (1 чел.). Организационно-
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управленческие рекомендации предложили 58,8 ± 11,9% (10 чел.) опрашиваемых. По мне-
нию экспертов, информирование родителей больных детей о правах и льготах должно осу-
ществляться при помощи некоммерческих организаций родителей 17,6 ± 9,2% (3 чел.), со-
вместно с врачами 5,9 ± 5,7% (1 чел.), размещения информации на сайтах учреждений Мин-
здрава 17,6 ± 9,2% (3 чел.), освещения в средствах массовой информации 11,8 ± 7,8% (2 чел.), 
совершенствование законодательства по орфанным препаратам, рассылки информационных 
писем, уменьшение бюрократии по 5,9 ± 5,7% (1 чел.) случаю. 

Около 3% родителей детей с названной патологией отметили, что для них является 
проблемой удаленность от дома медицинских организаций, где они могли бы получить кон-
сультацию врача–невролога эпилептолога. По нашему мнению, решением данной проблемы 
(речь идет о наблюдении детей с установленным диагнозом), может являться организация 
дистанционных (телемедицинских) консультаций. Эксперты согласились с нами в 
76,5±10,3% (13 чел.) случаев на 100%, на 70% - в 11,8±7,8% (2 чел.), на 90% и 50% – по 
5,9±5,7% (1 чел.). 17,6±9,2% (3 чел.) экспертов предложили организационно–управленческие 
рекомендации в виде: обучения врачей на местах 11,8±7,8% (2 чел.), плановой госпитализа-
ции в специализированный стационар - 5,9±5,7% (1 чел.). 

Создание Краевого противоэпилептического центра в Забайкалье, позволило: снизить 
частоту случаев приема противоэпилептических препаратов (ПЭП) в целом с 94,10% в 2004 
г. до 71,47% в 2014 г.; увеличить частоту случаев достижения ремиссии с 21% до 31%; ста-
билизировать уровень инвалидности [12-14]. Таким образом, создание централизованных 
структур по типу региональных противоэпилептических центров является эффективной 
формой повышения качества и доступности данного вида медицинской помощи. С нами со-
гласилось 94,1 ± 5,7% (16 чел.) – на 100%, 5,9 ± 5,7% (1 чел.) – на 20% экспертов. Организа-
ционно–управленческие рекомендации предложены 5,9 ± 5,7% (1 чел.) экспертом в форме 
создания федеральной программы по борьбе с эпилепсией.  

Создание регистра детей больных эпилепсией и судорожными синдромами, а также 
регулярное проведение опросов их родителей и врачей (неврологов и эпилептологов) о су-
ществующих проблемах обеспечения медицинской помощи, позволяют улучшить управлен-
ческие решения по совершенствованию действующей организационной модели. Такого же 
мнения придерживаются 82,4 ± 9,2% (14 чел.) экспертов – на 100%, по 5,9 ± 5,7% (1 чел.) –
 на 90%, 75%, 50%. Предложили организационно–управленческие рекомендации 17,6 ± 9,2% 
(3 чел.) экспертов. Из них по 5,9 ± 5,7% (1 чел.) опрашиваемых предложили дать пациентам 
и их законным представителям возможность самостоятельно регистрироваться в базу данных 
на сайтах Минздрава, создавать электронный регистр баз пациентов обязательного медицин-
ского страхования, и принимать участие в национальном регистре эпилепсии. 

По степени значимости рекомендаций по совершенствованию организационной моде-
ли оказания медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами на пер-
вое место врачи-эксперты поставили создание централизованных структур по типу регио-
нальных противоэпилептических центров. На втором месте находятся рекомендации по бо-
лее широкому информированию родителей пациентов об их правах (в т.ч. об имеющихся 
льготах); создание регистра детей больных эпилепсией и регулярное проведение опросов ро-
дителей и врачей о существующих проблемах обеспечения медицинской помощи. Третье 
ранговое место занимают необходимость более широкого информирования пациентов о 
важности максимально полного выполнения рекомендаций врача и организация дистанци-
онных (телемедицинских) консультаций (Таблица 2). 

Таблица 2 
Экспертная оценка рекомендаций по совершенствованию организационной модели оказания 

медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами 

Рекомендация Место W χ 2 

Более широко информировать пациентов о важности максимально полного 
выполнения рекомендаций врача 3 0,24 16,32 
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Более широкое информирование родителей пациентов о их правах, в т.ч. о 
имеющихся льготах 2   

Организация дистанционных (телемедицинских) консультаций 3   
Создание централизованных структур по типу региональных противоэпи-
лептических центров 1   

Создание регистра детей больных эпилепсией и регулярное проведение оп-
росов их родителей и врачей (неврологи–эпилептологи) о существующих 
проблемах обеспечения медицинской помощи 

2   

 
Заключительная группа вопросов (с 6 по 10) направлена на изучение функционирую-

щей системы региональной медицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными син-
дромами по месту проживания эксперта. Указали на наличие регионального противоэпилеп-
тического центра 94,1 ± 5,7% (16 чел.) опрошенных, продолжительность работы центров со-
ставила от 5 лет до 20 лет. Региональную организационную модель организации противо-
эпилептической помощи детям эксперты оценили: на 5 баллов в 11,8 ± 7,8% (2 чел.) случаев, 
4 балла – 52,9 ± 12,1% (9 чел.), 3 балла – 17,6 ± 9,2% (3 чел.), 2 балла – 11,8 ± 7,8% (2 чел.). 
Все эксперты (100%) считают, что существующая в их регионе организационная модель ока-
зания медицинской помощи имеет резервы для усовершенствования, наиболее актуальным 
считают: 17,6 ± 9,2% (3 чел.) - льготное обеспечение ПЭП; по 11,8 ± 7,8% (2 чел.) - повыше-
ние квалификации за счет обеспечения доступности бесплатного обучения по эпилептоло-
гии, расширения характера медицинской помощи с внедрением кетогенной диеты, нейрохи-
ругического лечения; по 5,9 ± 5,7% (1 чел.) – улучшение финансирования, открытие стацио-
нарных коек для больных с эпилепсией, генетические исследования и ВЭЭГМ по системе 
обязательного медицинского страхования. 

Более половины (52,9 ± 12,1%) анкетируемых оценили существующую в их регионе 
организационную модель обеспечения медицинской помощью детей с эпилепсией и судо-
рожными синдромами на «хорошо». При этом все врачи–эксперты считают, что существую-
щая в их регионе организационная модель оказания медицинской помощи детям с эпилепси-
ей имеет резервы в виде льготного обеспечения больных ПЭП (17,6 ± 9,2%) и повышения 
квалификации врачей по вопросам эпилептологии за счет обеспечения доступности обучения 
(11,8 ± 7,8%). 

Таким образом, сформированные на основе опроса родителей детей с эпилепсией и 
судорожными синдромами и врачей-неврологов предложения, направленные на улучшение 
качества и доступности противоэпилептической помощи, согласуются с мнением врачей–
экспертов, при этом первое место по степени значимости рекомендаций эксперты отдали 
созданию централизованных структур по типу региональных противоэпилептических цен-
тров. Резервами совершенствования существующей в их регионе организационной модели 
оказания помощи названой категории пациентов врачи-эксперты считают преимущественно 
льготное обеспечения ПЭП. Как одно из направлений для решения указанной проблемы вра-
чи-эксперты предлагают создание некоммерческих организаций больных и их близких, а 
также размещение информации об уровне доступности ПЭП, правах и льготах пациентов с 
эпилепсией на сайтах учреждений Минздрава. 

Выводы: 
1. Мероприятия по дальнейшему совершенствованию организационной модели оказания ме-

дицинской помощи детям с эпилепсией и судорожными синдромами должны включать 
следующие направления: улучшение информированности родителей о диагностике, лече-
нии и социальной помощи при эпилепсии и судорожных синдромах; разработку комплекс-
ной междисциплинарной системы по улучшению специализированной медицинской и со-
циальной помощи; организацию выездных обучающих семинаров и телевидеоконсульта-
ций для врачей отдаленных районов Забайкальского края специалистами КПЭЦ. 

2. Врачи-эксперты дополнительно к нашим мероприятиям по дальнейшему совершенствова-
нию организационной модели оказания медицинской помощи детям с эпилепсией и судо-
рожными синдромами рекомендуют: создание некоммерческих организаций больных и их 
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близких, а также размещение информации об уровне доступности ПЭП, правах и льготах 
пациентов с эпилепсией на сайтах учреждений Минздрава; увеличение продолжительности 
приема врача–невролога до 40-60 мин.; обучение врачей на местах по вопросам эпилептоло-
гии; разработку и внедрение наглядного материала (буклеты, видеоролики, стенды). 
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