
Оснащение
18 мест, размещение в 1- и 2-местных палатах
Помещение общего пользования для досуга/столовая
Комната снузелен
Кабинет эрготерапии
Апартаменты для родственников пациентов

Приёмное отделение
Запланированный приём в больницу с 9:00 до 12:00 
При себе необходимо иметь документы, требующиеся 
для лечения (например, тетрадь плановых осмотров, 
медицинские заключения, заключения нейропсихолога 
и диагностика развития, МРТ и т. д.)

Длительность пребывания
Длительность пребывания зависит от вида клиничес-
кой проблемы; большинство пациентов находится в 
нашей больнице от 3 до 14 дней
Родственники пациентов имеют возможность ноче-
вать в комнате с ребёнком, если это необходимо по 
медицинским соображениям или для ухода за ребён-
ком (Rooming-in). В остальных случаях родственники 
размещаются в апартаментах, расположенных в том 
же здании (Staying-in).

Контактные данные
Эпилептологический центр Берлин-Бранденбург // 
Ев. больница Королевы Елизаветы Херцберге (KEH) // 
Herzbergstraße 79 // 10365 Berlin

Главный врач
Проф. д-р мед. Мартин Хольткамп 

Зам. главного врача
Д-р мед. Мира Бекхаус 

Старший медбрат
Мартин Шнайдер

Стационарное отделение 
Соня Пугачов (сопровождение пациентов)
Тел. 030.5472–3525 // пн. – пт. 8  – 16
Факс 030.5472–29 96 36 
Эл. почта s.pugatschow@keh-berlin.de

Амбулаторный приём 
Жанин Шлопснис (запись на приём)
Тел. 030.5472–3031 // вт. 8–15 Uhr 
Факс 030.5472–29 96 36 

В неотложных случаях обращайтесь в нашу службу 
неотложной помощи // Тел. 030.5472–3002

Вся информация на нашем сайте: www.ezbb.de

 Эпилептологический центр Берлин-Бранденбург
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Причины госпитализации
Детская и подростковая эпилепсия имеют различные 
формы и причины, иногда сильно отличающиеся от 
эпилепсии во взрослом возрасте. 

Мы госпитализируем детей и подростков в возрасте 
до 18 лет по следующим причинам:
Определение типа приступов: эпилептического генеза 
или по иным причинам
Классификация эпилептических приступов и эпилепсии
Диагностика возможных сопутствующих нарушений 
развития и поведения
Установление причин развития эпилепсии
Медикаментозное лечение новой и хронической 
эпилепсии
Предоперационная диагностика и хирургическое 
лечение эпилепсии
Психотерапевтическое лечение
Кетогенная или модифицированная диета Аткинса

Амбулаторное и стационарное лечение
Помимо стационарного лечения мы проводим 
амбулаторный приём для детей и подростков.

Диагностические возможности
Обширная диагностика ЭЭГ, в том числе долгосрочная 
видео-ЭЭГ, в частности для определения возможности 
оперативного лечения эпилепсии
Специфические визуализационные обследования, 
такие как МРТ, функциональная МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ
Нейропсихологическая диагностика и диагностика 
психологического развития
Нейрометаболические и генетические обследования

Помимо этого, проводятся комплексные исследования 
и целенаправленная терапия нарушений развития и 
поведения, сопровождающих эпилептическое забо ле-
вание. 

Терапевтические возможности
Индивидуализированное медикаментозное лечение
Резективное хирургическое лечение эпилепсии // 
лазерная абляция
Стимуляция блуждающего нерва
Кетогенная диета
Психотерапия

В сотрудничестве с социальными консультантами нашей 
больницы мы разрабатываем индивидуальные пред ло -
жения по развитию, интеграции и улучшению качества 
жизни пациентов и их окружения. В случае длительного 

пребывания в нашей больнице пациент имеет возмож-
ность посещать школу при больнице. Также мы тесно 
сотрудничаем с отделением детской и подростковой 
психиатрии, расположенным в нашей больнице.

Коллектив врачей различной специализации
В нашей клинике работают специалисты различных 
направлений. Каждый из врачей имеет дополнйтель-
ный эпилептологическую квалификацию:
Педиатры со специализацией в нейропедиатрии/ 
эпилептологии // медсёстры и специалисты по уходу 
за больными детьми // нейропсихологи // медико-
техническиие ассистенты // социальные работники // 
психотерапевты // логопед // эрготерапевты // 
физиотерапевты // диетработники

Курсы для пациентов
Для достижения успеха в лечении немаловажную 
роль играет осведомлённость детей/подростков и их 
окружения об особенностях заболевания и умение 
обходиться с ним в жизни. Именно с этой целью мы 
предлагаем курсы, разработанные специально для 
данных целевых групп (FaMoses).
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»Эффективное лече-
ние необходимо для 
хорошей успеваемости 
в школе и социального 
развития ребенка.«
Д-р мед. Мира Бекхаус


