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Врачебная практика показывает, что нет таких детских заболеваний, которые бы не
сопровождались какими-либо изменениями нервной системы. Чем младше ребенок, тем
своеобразнее проявляются реакции нервной системы. Реакция может быть
разнообразной: токсикоз с нарушением дыхания, кровообращения, симптомы поражения
тканей мозга или ее оболочки, амимии мышц лица. Заболевания нервной системы у
детей разнообразны и имеют свои признаки. Самолечение этих заболеваний
недопустимо. Поговорим о них подробнее.

Менингококковый менингит – встречается чаще всего у детей в первый год жизни.
Менингококк – возбудитель менингита. Он неустойчив, быстро погибает во внешней
среде, чувствителен к влаге и свету. Инфекция попадает через носоглотку, откуда
возбудитель распостраняется по всему организму. Эта болезнь начинается остро резко повышается температура. Характерный симптом менингококцемии –
геморрагические высыпания на коже. Они сильно выражены на туловище и конечностях.
Лечение проводить следует как можно раньше и в больнице.

Гнойный вторичный менингит – отмечается у детей раннего возраста. Он развивается
как осложнение гнойного среднего отита. Опасным является то, что инфекция довольно
часто проникает в мозговые оболочки. Само заболевание проходит бурно, повышается
температура, возникает общее беспокойство у грудных детей, у детей старшего
возраста - жалобы на головную боль .

Острый серозный лимфоцитарный менингит – характеризуется высокой скоростью
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развития основных симптомов. Температура повышается до 39-40 градусов. Возникает
кратковременная потеря сознания, сильная головная боль и рвота. Изменений во
внутренних органах обычно не возникает. Симптомы достигают своего максимума в
течении 2-3 дней.

Острый энцефалит – наблюдается у детей при различных инфекциях. Причиной
заболевания является вирус, влияющий на вазомоторные нервы сосудистых стенок,
вызывая их паралич и расширение сосудов. Течение этого заболевания довольно
тяжелое: температура высокая, потеря сознания, рвоты, судороги, возбуждение, бред.
Также возможны расстройства черепно-мозговой иннервации. Длительность
заболевания – 1-2 суток, обычно прогрессирующее.

Полиомиелит – возбудителем является фильтрующийся вирус. Антибиотики на него не
действуют. Попадает в организм вирус через рот. Источником заражения могут быть
сточные воды, молоко и другие пищевые продукты. Заболевание характеризуются:
повышенной температурой, признаками общей интоксикации, диспептическими
явлениями, вегетативными расстройствами – потливостью, дермографизмом кожи.
Вирус вызывает поражение центральной нервной системы, таких жизненно важных
функций, как дыхание и кровообращение.

При малейших подозрениях на любое из вышеописанных заболеваний немедленно
обращайтесь ко врачу. Не следует рисковать здоровьем и жизнью своего ребенка!
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