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Введение 

        В современном мире жизнь людей протекает в процессе взаимодействия с 

другими индивидами и  связана с необходимостью координации своих 

действий. Однако некоторые люди отличаются друг от друга по некоторым 

негативным физическим, социальным и психологическим характеристикам. 

Данные негативные характеристики препятствуют процессу общения с такими 

индивидами. Непринятие  людей с особыми характеристиками, чертами из 

социальной структуры общества, навешивания на них социального «ярлыка» 

порождает процесс «стигматизации». В современном обществе под понятием» 

стигма» часто понимают понятие «ярлыка», который возникает в процессе 

выделение индивидов с особенностями сообществом. Чаще всего это негативно 

воспринимаемая черта характера, облика, статуса человека. Часто  

стигматизация приводит к развитию социального конфликта.  Общественное 

мнение часто ошибочно вешает ярлыки, давая не точную оценку, тем 

индивидам, которые выделяются в социальной среде. 

        Таким образом, данная тема - тема стигматизации актуальна в 

современном мире, и, в частности, в медицине, так как этот процесс постоянно 

сопровождается оценкой со стороны окружающих, которая часто отталкивает 

личность от связи с обществом.  

        Стигматизация ухудшает социальное функционирование и снижает 

качество жизни больных. В данной работе проведен многофакторный анализ по 

проблеме: стигматизация и эпилепсия. 

         



        1. Феномен стигматизации в медицине. 

Термин «стигматизация» связан со словом «стигма». Стигма (stigma) по-

латыни означает "признак, клеймо позора, открытая рана" и происходит от 

греческого "укол", "ожог", "клеймо". В древности существовал обычай 

клеймить рабов и преступников, выжигая на их теле клеймо.  Начиная со 

второй половины XIX века, слово "стигма" стало употребляться в переносном 

смысле как "метка, клеймо, ярлык". В средневековой медицине слово "стигма" 

употреблялось как синоним понятия "симптом".  

Стигматизация - негативное социальное последствие диагноза психической 

болезни, связанное со сложившимся в обществе стереотипом воспринимать ее 

как постыдную, отторгающую, дискриминирующую. Порождает у заболевшего 

наряду с чувством стыда, вины, неуверенности, страха оскорбления стремление 

скрыть свои симптомы, отгородиться и тем самым остаться в стороне от 

источников возможной поддержки (терапевтической, семейной, социальной). 

Проявлениями самостигматизации становятся дистанцирование от общества, 

чувство вины, стыда [13].  

Проблема стигматизации психически больных получила свою разработку с 

введением  понятия стигмы И. Гофманом. В 1963г. вышла книга американского 

социолога Ирвинга Гоффмана  «Стигма. Об особенностях искалеченной 

личности», посвященная первым комплексным исследованиям проблеме 

стигматизации (дискриминации  больных людей), И.Гофман выделял три 

отличающихся типа стигм: 1) "телесные уродства", 2) индивидуальные 

недостатки характера, воспринимаемые другими как слабость воли, 

включающие такие девиации, как: психиатрический диагноз, тюремное 

заключение, наркомания, гомосексуальность, беззаботность, суицидальные 

попытки, 3) маргинальные социальные и политические положения. Все эти 

стигмы имеют одну общую черту: "неправильного индивида" ("spoilt identity", 

по Гофману), влияющую на самосознание этих людей и восприятие их в 

социуме. Гофман считал, что стигматизации подвергаются не все 



нежелательные особенности, а только те из них, которые в представлении 

группы несовместимы с образом индивида, с тем, "каким он должен быть". 

Гофман акцентировал внимание на том, что стигма - это не естественная 

маркировка менее достойного, а результат социального приписывания. 

Стигматизация, в его понимании, это проекция на индивида или группу 

суждений о том, что является "недостойным", "неподходящим" [18]. 

        В современном мире понятия "стигма", "стигматизация", рассматривается  

чаще всего с социальных позиций. Изучается роль личности больного в 

патогенезе самостигматизации, причины восприимчивости больного к стигме. 

Различают внешнюю стигматизацию (дискриминацию) и внутреннюю 

стигматизацию (самостигматизацию). Дискриминация формируется под 

влиянием негативного отношения к больным со стороны,  самостигматизация – 

снижения самооценки пациента под влиянием этих же представлений.   

Понятие самостигматизации было введено В.Link, согласно которому процесс 

формирования новой идентичности имеет определенный механизм развития и 

включает ряд последовательных этапов, приводящих к принятию роли 

душевнобольного[21]. 

       В настоящее время самостигматизация определяется как совокупность 

реакций пациента на проявления психической болезни и статус психически 

больного в обществе [7].  

       Аутостигматизация может привести к тому, что стигматизированный 

человек будет добровольно ограничивать свой жизненный опыт и возможности 

в попытке избежать дискриминации  [9].  

       Стигма психического заболевания существовала задолго до появления 

психиатрии, хотя во многих случаях институт психиатрии не помог уменьшить 

количество стереотипов или дискриминацию. Далее, повсеместность стигмы и 

отсутствие языковых структур для описания ее дискурса способствовали 

замедлению ее исчезновения: расизм, дискриминация в связи с избыточной 

массой тела, по возрастному признаку, религиозный фанатизм, сексизм и 



гомофобия являются признанными определениями различных предубеждений, 

а термина, описывающего предубеждение против психического расстройства, 

не существует. Одним из возможных средств, способных решить проблему, 

является введение термина “психофобия” для обозначения состояния человека, 

который продолжает придерживаться предрассудков по отношению к 

психическим заболеваниям, несмотря на рациональные суждения об их 

природе. Хотя и существуют неизбежные возражения, формирование 

“политически корректного языка” стало ключевым фактором успеха кампаний, 

направленных против дискриминации на основе половых, возрастных, 

религиозных и расовых различий, различий, связанных с размерами тела и 

физической неполноценностью [22]. 

        Негативное отношение к людям, страдающим психическим расстройством, 

начинается в детском саду и продолжается до юности: Большинство культур 

дают низкую оценку индивида с психическим расстройством, однако есть ли у 

людей какие-либо качества, которые можно изменить, чтобы снизить общий 

уровень стигматизации? Предположительный портрет предубежденных людей: 

они не переносят неопределенности, придерживаются ригидных авторитарных 

взглядов, враждебно настроены по отношению к другим группам 

(этноцентричны). В других исследованиях особенностей лиц, которые чаще 

проявляют негативное отношение к стигматизированным людям, не 

обнаружено связи с “консерватизмом взглядов”, однако отмечена корреляция с 

“циничным мировоззрением” [16]. 

        Ряд авторов считают, что психиатры способствуют существованию 

множества предрассудков, лежащих в основе противоречивых и 

стигматизирующих отношений, справедливо замечая, что сама структура 

психиатрии поддерживает «status quo» [17]. 

        Стремление к стигматизации обусловлено наличием трех мотивационных 

компонентов: потребности в сохранении удовлетворительных условий своей 

жизни, потребности в сохранении нормального уровня функционирования - 



сохранении своего интеллектуального уровня, потребности в сохранении своей 

эмоциональной стабильности. При стигме психически больные являются 

"угрожающими" удовлетворению этих потребностей. Стигматизация – 

негативное выделение обществом индивидуума (или социальной группы) по 

какому-либо признаку с последующим стереотипным набором социальных 

реакций на данного индивидуума (или представителей данной социальной 

группы) [4].  

Потребность в сохранении удовлетворительных условий своей жизни, 

преобладает у людей принципиально удовлетворенных жизнью, но с 

негативным отношением к девиантам. Потребность в сохранении нормального 

уровня функционирования - сохранении своего интеллектуального уровня  

связана с представлением о психических болезнях как заразных, и как о 

когнитивных расстройствах. Потребность в сохранении своей эмоциональной 

стабильности  коррелирует с психотической уязвимостью, негативным 

восприятием своей жизни, и представлением о психическом заболевании - как 

эмоциональном. Эти данные, полученные эмпирическим путем, объединяют 

мотивационную структуру, социальные представления и личность 

стигматизирующего [5]. 

       Большое количество больных, имеющих относительно легкий уровень 

психических расстройств, страдают от стигматизации в большей степени, чем 

от самих проявлений болезни [19]. 

       Социальные последствия действия стигмы проявляются в трудностях 

трудоустройства психически больного, сложностях с получением образования, 

получением социальной и медицинской помощи, с сокращением круга общения 

и т.д. [7,15, 21].  

       Больные с психическими расстройствами часто испытывают трудности с 

трудоустройством и испытывают трудности в получении жилья. Сократилась 

трудовая занятость больных-инвалидов в специально созданных условиях, где 

большое число больных-инвалидов, трудоустроенных в специализированные 



цеха («защищённые» рабочие места) для психически больных на обычных 

предприятиях. Стигматизация проявляется и в отношении семьи больного и 

общества. Совместное проживание с больными, страдающими психическими 

заболеваниями является важным психотравмирующим фактором. Нарушение 

адаптации семьи пациента обусловлены: ситуацией хронического стресса у 

членов семьи, связанной с бременем проживания с больным родственником и 

ухода за ним; чувством вины по отношению к больному; тенденцией таких 

семей к защите от внешнего окружения, осуществляемой в форме социальной 

изоляции.  

 

       2.Внешняя и внутренняя стигматизация при эпилепсии. 

       Эпилепсия относится к числу распространенных нервно-психических 

заболеваний: показатель ее распространенности в популяции находится в 

диапазоне 0,8–1,2%. Более 5% населения планеты испытывают в течение жизни 

по крайней мере один эпилептический приступ. До 20% населения переносят 

состояния, похожие на эпилептический припадок и требующие 

дифференциальной диагностики. Повторные эпилептические приступы в 

течение жизни (факт наличия эпилепсии) отмечаются у примерно 1% людей. 

Число пациентов с активной эпилепсией составляет порядка 0,3–0,4% 

населения. В трети случаев причина смерти больных эпилепсией связана с 

припадком. Распространенность и многообразие эпилептических приступов, 

внезапность их появления, нарушения сознания и жизненно важных функций, 

высокий риск летальности определяют неизменную актуальность данной 

проблемы для здравоохранения. 

       Проблема эпилепсии – это одна из важнейших проблем психиатрии, 

неврологии и нейрохирургии, очень актуальная в наше время. Эпилепсия – 

коварное заболевание, которое заметно отражается на жизни пациентов, 

ограничивает поле их профессиональной деятельности и в определенной мере 

накладывает отпечаток на сферу личных взаимоотношений. Большинство 



больных эпилепсией никогда не смогут сесть за руль автомобиля, нырнуть с 

аквалангом или посетить концерт любимой рок-группы, зато вынуждены 

каждый день сталкиваться с предвзятым отношением сверстников, 

работодателей, окружающих. 

       Психические нарушения часто отмечаются в структуре клинических 

проявлений при эпилепсии. Психические нарушения преобладают в клине 

эпилепсии при неблагоприятном течении болезни.  

       В последние годы, как показывают статистические исследования, в 

структуре психической заболеваемости отмечается рост форм эпилепсии с 

непсихотическими расстройствами. Одновременно снижается удельный вес 

эпилептических психозов, что отражает очевидный патоморфоз клинических 

проявлений болезни, обусловленных влиянием ряда биологических и 

социальных факторов. Одно из ведущих мест в клинике непсихотических форм 

эпилепсии занимают аффективные нарушения, которые нередко обнаруживают 

тенденцию к хронификации. Это подтверждает то положение, что несмотря на 

достигнутую ремиссию припадков препятствием к полноценному 

восстановлению здоровья пациентов являются нарушения эмоциональной 

сферы [6].  

       Больные имеют такое же негативное мнение о  своем заболевании, как и 

население.  Важную роль имеет самовнушение.  Они усваивают стереотипы 

роли неправоспособного человека, становятся вследствие этого социально 

отгороженными, зависимыми от помощи других. Применяют на себя  роль 

инвалида, что ведёт к усугублению нарушения социальной адаптации [14]. 

       Большое значение имеет также и отношение самого больного к своей 

болезни: некоторые больные (особенно из тех, которые заболели в более 

старшем возрасте) дают иногда очень тяжелые общеневротические 

(депрессивные, истерические и др.), а иногда и более сложные, параноического 

типа, реакции на свое заболевание, что сильно осложняет основную картину 

болезни и значительно ухудшает трудоспособность больных [9]. 



       Социально-психологические аспекты инвалидизации включат 

разнообразные этиологические личностно-значимые факторы больного: 

когнитивные особенности, темперамент, характер, мотивационно-

потребностная сфера, ценностные ориентации, образ тела и самосознание, тиры 

реагирования, самоощущения и самовосприятие.  

        Выделяют две главные концептуальные модели инвалидности: 

1).Медицинская модель («административная модель») делает акцент на 

диагнозе органической патологии или дисфункции, приписывая инвалидам 

статус больных, отклоняющихся (девиантов), нуждающихся в исправлении или 

изоляции. Данная точка зрения зародилась в недрах системы здравоохранения и 

социального обеспечения, а потому оказывает значительное влияние на 

законодательство, социальную политику и организацию социального 

обслуживания. 2). Социальная модель рассматривает инвалидность как 

следствие несправедливого устройства общества с набором определений, 

принятых в той или иной системе. Данная модель отсчитывает своё начало с 

1970-х годов с публикаций британских учёных-активистов организаций 

инвалидов, доказавших антигуманный характер содержания инвалидов в 

интернатах и несостоятельность патерналистских установок, свойственных 

социальной политике. 

        Отражение специфического образа инвалида в общественном сознании 

можно представить в виде следующих стереотипов: 

         1. «Персональная трагедия» – инвалиды воспринимаются как бессильные, 

нуждающиеся в помощи, глубоко несчастные, одинокие, жалкие, терпящие 

лишения или как жертвы насилия. Успешные жизненные события 

рассматриваются как «особые достижения». 

2. «Повреждённая телесность», где «неудачный» жизненный опыт лиц с 

ограниченными возможностями видится, прежде всего, следствием 



«несовершенства» их тел. Телесные отличия лиц с ограниченными 

возможностями интерпретируются как негативные, нежелательные. 

3. «Другие» – социальный стереотип, в соответствии с которым лица с 

ограниченными возможностями воспринимаются как «другие», «чужие». Образ 

молодого инвалида как «другого» равноценен понятиям «плохой» или 

«аутсайдер». Поддержка этого выражается в ограничении социальных услуг, 

образования. Таким образом, инвалидность – это не свойство человека, не 

характеристика его поведения, она, скорее, социального происхождения. 

Данный ярлык – знание об инвалидности – может приклеить человеку 

конкретная социальная система, в которой данное состояние принято считать 

отклонением от нормы. 

        Важным компонентом психологического самочувствия  больных  является 

их самооценка и самовосприятие. Данные психологических характеристик 

инвалидов существенно различаются  в группах, имеющих разные доходы. 

Количество “счастливых”, “добрых”, “активных”, “общительных” больше 

среди тех, чей бюджет устойчив, а число “несчастных”, “злых”, “пассивных”, 

“необщительных” больше среди постоянно нуждающихся с низким уровнем 

дохода.  Аналогичны психологические характеристики самооценки в разных по 

тяжести группах инвалидов. Наиболее благоприятна самооценка у инвалидов 1 

группы. Среди них больше “добрых”, “общительных”, “весёлых”. Хуже 

положение у инвалидов 2 группы. Обращает на себя внимание то, что среди 

инвалидов 3 группы меньше “несчастных” и “грустных”, но значительно 

больше “злых”, что характеризует неблагополучие в социально-

психологическом плане. Замечено отличие в самооценке работающих и 

безработных инвалидов: у последних она значительно ниже. Отчасти это 

обусловлено материальным положением работающих, большей их социальной 

адаптацией, по сравнению с неработающими. Последние выведены из этой 

сферы социальных отношений, что и служит одной из причин крайне 

неблагоприятной личностной самооценки [10].  



        Исследование уровня субъективного контроля  выявило преобладание у 

больных эпилепсией экстернальности и низкие показатели интернальности. 

Экстернальность свидетельствует о конформном, уступчивом поведении 

пациентов, они считают, что мало влияют на происходящие с ними события, 

склонны считать свои успехи и неудачи следствием внешних обстоятельств, им 

присущ плохой самоконтроль и высокая напряженность. Экстернальный локус-

контроль коррелирует с длительным течением эпилепсии от 5 до 10 лет и 

прослеживается во всех сферах жизнедеятельности больных: область 

физического состояния, достижений, личных отношений, в том числе и 

производственных отношений. Высокий показатель экстернальности в области 

неудач может свидетельствовать о склонности большинства больных 

переносить ответственность за собственные неудачи на других лиц. По шкале 

интернальности в области здоровья в большинстве случаев отмечен 

экстернальный тип локус-контроля, что указывает на акцент ведущей роли 

внешних обстоятельств в качестве причины возникновения болезни. Данные 

показатели подтверждают социальную незрелость личности таких больных, как 

один из показателей их дезадаптации в обществе. Оценка интерперсональных 

отношений, показала, что больные эпилепсией склонны связывать их как с 

внешними обстоятельствами, так и с собственной позицией. Результаты 

изучения локуса социального контроля свидетельствуют о значимой (р<0,01) 

связи между низкими показателями шкал общей интернальности, субшкал в 

области достижений, производственных и межличностных отношений и 

неблагоприятными вариантами течения болезни [11] .  

         Распространенным является мнение о трех способах, которые могут быть 

использованы для изменения взглядов людей на психические заболевания. Это: 

1.изменение когнитивной составляющей стигм через внедрение других мифов, 

т.е. через образование. Здесь главной проблемой является поиск такой 

информации, которая противоречила бы стигмам в наибольшей степени. Идея о 

мифологической структуре стигм указывает на то, какие проблемы надо 

учитывать в решении этой задачи и в выделении того, что действительно 



является адекватной дестигматизирующей информацией. 2. контакт с 

больными, влекущий за собой новое эмоционально-личностное отношение к 

ним. Различные исследователи многократно подтверждали гипотезу об 

улучшении отношения к психически больным после общения с ними 

(Haghighat, 2001). 3. запрет проявления социальных дискриминаций [15]. 

        Проведено клинико-психологическое исследование показателей 

социальной фрустрированности у больных эпилепсией с использованием 

метода клинического наблюдения, психодиагностических  методик Уровень 

социальной  фрустрированности  (УСФ), м. Рокича «Ценностные ориентации».                               

В настоящее исследование были включены 200 больных (мужчин – 90 чел., 

женщин – 110 чел.) в возрасте от 18 до 55 лет, с различными формами 

эпилепсии, в структуре болезни которых преобладали простые, сложные 

парциальные приступы, с длительностью заболевания до 30 лет. Из 

исследования исключены пациенты с выраженными нарушениями когнитивной 

сферы. Верификация диагноза у обследованных больных осуществлялась на 

основе результатов клинико-неврологического, психопатологического, 

социально-психологического, электороэнцефалографического  обследования и 

данных компьютерной томографии головного мозга.        

        В работе проведена оценка системы ценностных ориентаций с 

использованием методик  «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ), м. 

Рокича «Ценностные ориентации». Психодиагностическая шкала для оценки 

уровня социальной фрустрированности позволяет получить информацию об 

особенностях межличностных отношений в различных жизненных ситуациях 

[2].  Ценностные ориентации - важнейшие элементы внутренней структуры 

личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в 

ходе процессов социализации и социальной адаптации, всей совокупностью его 

переживаний и отграничивающие значимое, существенное для данного 

человека от незначимого несущественного [1]. Это сложный социально-

психологический феномен, характеризующий направленность и содержание 



активности личности. Система ценностных ориентаций выражает внутреннюю 

основу отношений личности с действительностью [8]. В качестве основного 

диагностического конструкта М.Рокич рассматривает направленность 

личности, понимаемую как значимость для человека тех или иных жизненных 

целей и ценностных ориентаций, которыми он руководствуется в своей жизни. 

Автор различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий 

или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Это 

деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-

средства. В методике представлены два списка ценностей (по 18 в каждом). В 

списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер[3]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы 

Statistica 6.0. Исследуемую выборку составили трудоспособные – 110 чел. 

(55%) и нетрудоспособные - 90 чел. (45%), из них III группа инвалидности – 

отмечалась у 50 чел. (56%), II группа инвалидности – у 40 чел. (44%). 

Большинство больных имели   средне специальное и среднее образование – 120 

чел. (60%) и 50 чел. (25%) соответственно, не окончили обучение в связи с 

болезнью 30 чел. (15%).  Результаты изучения уровня социальной 

фрустрированности, группы ценностных ориентаций свидетельствуют о 

значимой (р<0,01) связи между типами течения болезни и социальной 

фрустрированностью, группами  ценностей. Исследование уровня социальной 

фрустрированности  и группы ценностных ориентации показало, что у 

большинства  больных  (85%) с благоприятным типом течения эпилепсии 

преобладали такие показатели как умеренная удовлетворенность 

взаимоотношениями с друзьми, социальным статусом, умеренная 

неудовлетворенность своим здоровьем и профессиональным статусом, высокий 

уровень неудовлетворенности своим положением в обществе, а в группе 

ценностных ориентаций ведущая роль отведена терминальным ценностям 

(ценностям-целям):  «здоровье», «счастливая семейная жизнь», «любовь», 



«уверенность в себе». Более более низкую субъективную значимость имели 

такие ценности, как «жизненная мудрость», «свобода», «развитие», 

отражающие потребности индивида в познавательном и духовном 

совершенствовании. В группе инструментальных ценностей (ценностей-

средств) преобладали такие ценности как  «независимость», «ответственность», 

«образованность», «смелость в отстаивании своего мнения», «чуткость», 

«честность».  

        У больных с неблагоприятным течением болезни преобладал высокий 

уровень неудовлетворенности своим здоровьем, семейным статусом, 

неудовлетворенность своим профессиональным статусом, которые 

отрицательно коррелировали с взаимосвязанными ценностями-целями - 

"свободой" и "самостоятельностью". Из списка ценностей-средств со 

"здоровьем" были связаны положительно "самоконтроль", а отрицательно - 

"эффективность в делах". Неудовлетворенность больных в семейных 

взаимоотношениях обусловлена рядом причин: экономическая нестабильность, 

заниженная самооценка, ятрогении. 

        Проблемы больных связанные с трудоустройством во многом обусловлены 

такими факторами как предвзятое отношение к ним работодателей: риск 
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п ◌۬о ◌۬л ◌۬н ◌۬о ◌۬й объме. Многие больные после окончания школы не продолжают 

обучение с целью получения той или иной профессии и нередко занимаются 

неквалифицированным трудом. Поэтому в процессе трудоустройства больные 

нередко скрывают диагноз эпилепсии. Данные факторы во многом 

ограничивают трудовые возможности больных эпилепсией. У больных 

эпилепсией имеет место ряд проблем связанных с проведением досуга в 
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ф ◌۬о ◌۬т ◌۬о ◌۬с ◌۬е ◌۬н ◌۬с ◌۬и ◌۬т ◌۬и ◌۬в ◌۬н ◌۬о ◌۬й э ◌۬п ◌۬и ◌۬л ◌۬е ◌۬п ◌۬с ◌۬и ◌۬е ◌۬й. 



        Выявленные клинико-психологические закономерности могут отражать 

уровень снижения адаптационных возможностей больных эпилепсией. 

Выводы 

1.Проблема стигматизации – одна из наиболее актуальных проблем в 

медицине, обусловленная негативными последствиями диагноза нервно-

психического расстройства, которая сопровождается нарушением процесса 

адаптации  больных.  

2.Самостигматизация при эпилепсии способствует формированию 

комплекса личностной деформации. У больных отмечается преобладание 

конформных установок, плохой самоконтроль и высокая напряженность, 

склонность переносить ответственность за собственные неудачи на других лиц, 

социальная незрелость личности, негативное отношение   в сферах достижений, 

производственных и межличностных отношений. Негативные установки 

прослеживаются во всех возрастных группах. 

3.Стигматизация  может быть по-разному воспринята самим человеком и 

окружающими, иметь разные последствия для участников взаимодействия в 

зависимости от их пола, возраста, культурных традиций и социальных условий, 

статусных различий. 

4.Неблагоприятный тип течения  эпилепсии с длительностью заболевания 

более 10 лет, высокой частотой приступов, наличием нетрудоспособности 

можно рассматривать как факторы риска социальной дезадаптации больных 

эпилепсией.  

5.Стигматизация при эпилепсии ухудшает социальное функционирование 

и приводит к снижению качества жизни больных поэтому проблема 

дестигматизации больных эпилепсией является важным аспектом при 

проведении лечебно-реабилитационных мероприятий.  
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