
Хирургическое лечение эпилепсии 
Четыре кабинета интенсивного видео-ЭЭГ-мониторинга 
в Институте диагностики эпилепсии Ев. больницы 
Королевы Елизаветы Херцберге
Операции выполняются специалистами Клиники 
нейрохирургии университетского медицинского 
комплекса Шарите, Берлин, кампус Митте
Дополнительную информацию и доступное время 
приема в клинику для предоперационной диагностики 
эпилепсии вам сообщат в отделе сопровождения 
пациентов

Длительность пребывания
Средняя продолжительность пребывания на первом 
этапе предоперационной диагностики эпилепсии 
составляет три недели. Длительный ЭЭГ-видеомони-
торинг продолжается, как правило, семь дней
Возможно, на втором этапе потребуются другие 
обследования в стационаре. Продолжительность 
пребывания в больнице зависит от характера 
обследований и обсуждается в индивидуальном 
порядке
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Причины госпитализации
Предоперационная диагностика и хирургическое 
лечение эпилепсии проводятся для детей, подростков 
и взрослых с фокальной эпилепсией. Госпитализация 
проводится при условии, что медикаментозное лечение 
не помогло избавиться от приступов (фармакоре-
зистентность). 

Обследования призваны проверить возможность 
хирургического вмешательства. При наличии показа-
ний оперативное лечение может быть проведено по 
завершении диагностических процедур нейрохирур-
гами нашей партнерской организации — Клиники 
нейрохирургии университетского медицинского 
комплекса Шарите, Берлин.

Диагностические возможности
Базовая диагностика 
Длительный ЭЭГ-видеомониторинг с использованием 
плотно расположенных поверхностных электродов
3-тесловая МРТ (МРТ головы)
Нейропсихологическое обследование
Сбор данных о психосоциальном положении

Расширенная диагностика 
Функционально-метаболические исследования го-
ловно го мозга: ПЭТ, ОФЭКТ (интериктальная, иктальная)
МРТ-анализ с волюметрией, релаксометрией и воксель-
базированной морфометрией
МР-трактография для визуализации зрительного тракта 
или моторных трактов
Функциональная МРТ для латерализации и локализа-
ции речевых и моторных зон
Транскраниальная магнитная стимуляция для локали-
зации моторных зон
Интракраниальная ЭЭГ-диагностика для точной лока-
лизации происхождения приступа и отграничения от 
основных функциональных зон мозга

Терапевтические возможности
Окончательное решение об операции обсуждается 
в индивидуальном порядке на консилиуме с участием 
специалистов разного профиля и принимается сов-
местно с пациентом. Диагностические и терапевти-
ческие оперативные вмешательства затемвыполняются 
в Университетском медицинском комплексе Шарите в 
Берлине. Помимо оперативного удаления

эпилептогенного очага, также применяется дисконнек-
тивные методики, такие как каллозотомия, и методики 
нейростимуляции, такие как стимуляция блуждающего 
нерва и глубокая стимуляция мозга. В сотрудничестве 
с Университетской клиникой Магдебурга мы прово-
дим щадящую лазерную терапию для удаления очага 
эпилепсии.

В целях долгосрочного закрепления результата 
оперативного лечения после хирургического вмеша-
тельства проводится медицинская реабилитация, 
кото-рую пациент, как правило, проходит в Невро-
логической реабилитационной клинике в Белице, 
являющейся частью партнерской сети Эпилепто-
логического центра Берлин-Бранденбург.

Коллектив врачей различной специализации
В нашей клинике работают специалисты различных 
направлений с дополнительной квалификацией по 
эпилептологии:
Неврологи // нейрохирурги // Mмедико-технические 
ассистенты // медсёстры и специалисты по уходу за 
больными // нейропсихологи // социальные работники 
// медицинские социологи // логопеды // эрготера-
певты // психотерапевты // священнослужители

»Если медикаменты 
не помогают, следует 
рассмотреть вариант 
оперативного лечения«
Д-р мед. Кристоф 
Денике
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