
Заболевания центральной и периферической 
нервной системы 

 

 

Нервная система человека анатомически делится на две части: центральную (ЦНС) и периферическую 
(ПНС). Это сложная структура, которая пронизывает все органы и ткани нашего тела. Именно благодаря 
ей возможна саморегуляция всех жизненных функций организма, а также восприятие, хранение и 
обработка полученной информации. Нервные импульсы позволяют нам ощущать и воспринимать 
окружающий мир во все его многогранности. Однако из-за сложности и хрупкости строения нервной 
системы травмы, повреждения и заболевания (в том числе и генетические) могут нарушить ее 
слаженную работу. 

Наиболее распространенные заболевания нервной системы: 

 Острые патологии, затрагивающие сосуды головного мозга. К ним относятся инсульт, 
дисциркуляторная энцефалопатия, внутримозговые кровоизлияния, внутричерепные 
артериальные аневризмы и т.д. 

 Последствия черепно-мозговых травм 
 Инфекционные заболевания ЦНС: менингиты, энцефалиты, абсцесс головного мозга, 

полиомиелит и другие 
 Рассеянный склероз 
 Эпилепсия 
 Возрастные заболевания нервной системы – болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера 
 Остеохондроз позвоночника 

 Генетические и наследуемые заболевания нервной системы. К этой группе принято относить 
такие патологии, как синдром Лея, синдром Туретта, спинальную мышечную атрофию, болезни 
Хантингтона и Баттена и т.д. 

 Различные нарушения в работе периферической нервной системы: невралгии, невриты, 
люмбалгии и другие. 

Симптомы заболеваний нервной системы 

Из-за многообразия форм и видов неврологических расстройств, выделить общие симптомы бывает 
сложно, однако существует ряд наиболее часто встречающихся признаков, которые могут 
свидетельствовать о развитии заболевания нервной системы. К ним относятся: 

 Нарушения сна – бессонница 
 Повышенная тревожность и раздражительность 
 Пониженная работоспособность, вялость, сонливость 
 Проблемы с запоминанием, снижение внимательности 
 Возникновение навязчивых мыслей и фобий 
 Нервные тики, непроизвольное сокращение мышц 



 Головные боли, мигрени, боли в конечностях 
 Частые перепады артериального давления 
 Нарушения обоняния, вкусовые отклонения, проблемы со зрением 

Лечение заболеваний нервной системы в санатории 

При нарушениях в работе центральной или периферической нервной системы, в зависимости от 
индивидуальных показаний и противопоказаний, пациенту могут быть назначены различные процедуры. 
Чаще всего в программу лечения заболеваний нервной системы входит бальнеотерапия, водо- и 
грязелечение, различные виды ручного и аппаратного массажа, физиотерапия. Кроме того, во время 
отдыха в санатории намного легче придерживаться ежедневного графика активности и сна, соблюдать 
диету и другие предписания лечащего врача. 

 


