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Книга-раскраска об эпилепсии 



Шапочка моих мыслей - это книга -раскраска об 
эпилепсии, заболевании мозга, которое поражает 

людей любого возраста. В ней интересно и доступно 
для детей и их родителей   дается разъяснение того, 

что такое эпилепсия. Эта книга может оказаться 
особенно полезной для детей тех стран, где еще нет 

полного понимания эпилепсии. Предвзятое 
отношение к больным эпилепсией существует 

повсюду. Мы надеемся, что эта книга может иметь 
образовательную ценность и обеспечит поддержку 

самым юным пациентам нашего общества. 

Посвящается Заку и Аннике, самым юным 
членам нашей научно-исследовательской 
лаборатории нейрофизиологии за то 
вдохновение, которое вы дали мне. 

 

А также - нашему удивительному мозгу, 
который вызывает мое восхищение.  



Привет! Меня зовут Элла, а это - мои лучшие друзья Джон-
Джон и Пятнашка!  



Нам всегда весело вместе. Нам нравится играть в парке. 
Пятнашка любит кататься на роликовых кoньках.  

Давай, 
Пятнашка, 
вперед!  



Мы с Джон-Джоном любим бегать наперегонки. Он бегает  
быстро.  

Ну-ка,  поймай 
меня, Элла! 

 

Однажды, когда мы носились по парку, что-то случилось.  



Jon- Jon! 

Джон-Джон вдруг упал и начал трястись. 
Мы звали его, но он не отзывался. 

Пятнашка осталась с Джон- Джоном, а я побежала за его мамой. Мама 
позвонила в больницу и назначила встречу с Доктором Сидом.  



В больнице есть разные врачи,  которые лечат глаза, ноги, сердце- каких только нет!  
Те врачи, которые изучают наш мозг и лечат его, называются неврологи- такие, как 

Доктор Сид.  



Ты знаешь, как выглядит мозг? 
Попробуй нарисовать его.  



Твой рисунок похож на этот?  



Вот так можно быстро и просто 
нарисовать мозг в два приема.  
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Височная доля  

Наш мозг состоит из 
четырех основных частей: 

Лобная доля Теменная доля 

Затылочная доля 



Мозг может казаться простым снаружи, но на самом деле он очень сложно устроен. В мозгe находятся 100 
миллиардов нейронов. Нейроны - специальные клетки мозга. Все основные составные части нейрона изображены 

на схеме внизу. 

Концевая ветвь 
(терминаль)  

Дендрит 

Сома 

Аксон 

Аксонный холмик 



Наши нейроны разговаривают друг с другом; они общаются в нашем организме прямо сейчас. 
Но, разумеется,  не так, как разговаривам мы,  и уж конечно они не пользуются телефоном. 
Нейроны в нашем мозгe общаются при помощи электрических импульсов. Когда нейроны 

действуют вместе, в унисон, в мозгe образуются волны.  



Наш мозг работает все время, даже когда мы спим. 
Волны внутри нашего мозга служат нам ежедневно, а 
мы этого даже не знаем! Они помогают нам есть, 
читать, рисовать и играть.   

Однако, эти волны не всегда работают вместе, 
упорядоченно. Ты знаешь, что происходит, когда они 
прерываются?  

Судорожный припадок. 
Когда у человека происходит много таких припадков, 
это называется "Эпилепсия", заболевание мозга.  



Врачи используют специальное 
устройство, чтобы увидеть волны 

в мозге пациента. 



Врачи используют специальный прибор, чтобы увидеть, как работают волны в мозгe  пациента.  
Устройство называется ЭЭГ - шапочкa. Мне нравится называть его шапочка мыслей! 

Неврологи используют эту шапочку мыслей для записи электроэнцефалограммы, или ЭЭГ для краткости. Снаружи эти шапочки 
кажутся обычными, но какие удивительные вещи  они могут  творить!  

Сегодня, например, это устройство будет делать запись активности мозга Джон-Джона! Это очень важный прибор, потому что 
он помогает определить эпилепсию у пациента. Благодаря этой  шапочке мыслей мы можем не только лучше разобраться в 
таких заболеваниях мозга, как эпилепсия. Она помогает нам лучше  понять, как мозгу удаются  такие поразительные вещи, 

как мышление!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давай наденем 
шапочку на Джон-
Джона и начнем 
проверку.  



Элла тоже надела шапочку! Не бойся - это совсем не больно.  



 На экране - волны, показывающие деятельность мозга Джон-Джона! Несмотря на то, что они выглядят, как пучок каракулей, они 
содержат много информации. Глядя на них, мы можем определить, когда Джон-Джон спит, а когда нет, когда он ест или когда у него судорожный 
припадок.  

 Когда Джон-Джон упал, у него и был судорожный припадок, электрические импульсы в его мозгe пришли в состояние хаоса. Часто 
такой припадок вызывает судороги и подергивания, как это произошло с Джон-Джоном. Доктор Сид и его коллеги изучат эти каракули и решат, болен ли 
Джон-Джон эпилепсией и повторятся ли у него такие припадки в будущем.  



 
 
 
 

Через несколько дней Доктор Сид позвонил и сказал, что у Джон-Джона эпилепсия. Доктор Сид 
успокоил его, сказав, что он сможет играть и делать все, что он делал раньше. Люди, у которых 
эпилепсия- точно такие же, как все! По фактическим данным 50 миллионов человек на нашей 

планете больны эпилепсией!  



Джон-Джон находится в хороших руках, ведь о нем заботится Доктор Сид и его коллеги. 
Родные и друзья тоже могут помочь, зная что нужно делать, когда у Джон-Джона припадок. 
  
Вот так: 
 
Судорожный 
припадок 
происходит 
неожиданно. 
Сохраняй 
спокойствие.  

Предложи помощь и 
поддержку.  

Не клади 
ничего ему/
ей  в рот 
или 
поблизости 
ото рта.  

Уложи друга 
удобно. 
Поверни его/
ее на бок.  

Первая помощь 
при судорожном 

припадке.  

Будь хорошим другом.  

Отследи время 
длительности 
припадка.  

Если припадок продолжается 
более 5 минут или если 
происходит что-то 
неожиданное, срочно звони в 
отделение скорой помощи - 
9-1-1!  



Многие люди болеют эпилепсией. Это значит, что 
иногда у них бывают судорожные припадки- вот и все. 
Не пугайтесь, это очень распространенная болезнь. 
Больные эпилепсией - точно такие же, как и все. 



Лил Уэйн  
(1982  - present) 
Американский рэппер  

Чарльз Диккенс  
(1812-1870) 
Английский писатель  
 

Альберт Эйнштейн  
(1879-1955)  
Немецкий физик  
 

Известно, что эпилепсия - одно из самых 
древних заболеваний. Многие знаменитые 

люди, как например, писатели,  
музыканты, ученые болели ею, и при 
этом создали много выдающихся вещей. 
Судорожные припадки не остановили их - 
и они не смогут остановить тебя!  



Судорожные припадки не помешают тебе прыгать через скакалку!  



Судорожные припадки не помешают тебе петь любимые песни!  



Судорожные припадки не помешают тебе играть в футбол 
или встречаться с друзьями! И уж конечно они не 

помешают тебе веселиться!  



Теперь ты знаешь больше об эпилепсии и своем мозге и о том, как 
помочь другу, если у него судорожный припадок. 

Наш мозг молодец!  



В мире существует много мифов и заблуждений об эпилепсии. Некоторые 
люди, например, думают, что можно  проглотить язык во время 

судорожного припадка. Это не так.  
Многие люди верят, что эпилепсия вызывается демонами. И это 

неправда.  
Помоги нам развеять эти мифы, поделившись своими знаниями с 

друзьями. 



Старт Финиш 



Цвет эпилепсии - фиолетовый. 
Двадцать шестое марта - 
фиолетовый день, особый день 
понимания того, что такое 
эпилепсия, людьми во всем мире. 
  
Раскрась ленту в фиолетовый 
цвет.  



Мы можем помогать  другим понять что такое 
эпилепсия ЕЖЕДНЕВНО, поддерживая друзей и 
родных больных эпилепсией и делясь своими 
знаниями с окружающими. Присоединяйся к 

нам!  




