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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие заболевания нервной системы взрослых формируются в процессе раз
вития плода и в детском возрасте. Правильная оценка состояния нервной систе
мы новорожденного ребенка чрезвычайно важна и должна проводиться врачами
с педиатрическим и неврологическим опытом, со специальной подготовкой, свя
занной с изучением особенностей клиники, современных методов диагностики
и лечения неврологических заболеваний у детей.
Детская неврология тесно связана с анатомическими и физиологическими
особенностями развития ребенка. Разнообразие клинических проявлений болез
ней нервной системы у детей обусловлено как этиологией, характером и локали
зацией патологического процесса, так и особенностями соматического и иммун
ного статуса, генетическими и другими факторами.
В работе изложены современные методы диагностики, их последователь
ность, лечение и реабилитация неврологических неотложных состояний у ново
рожденных и детей раннего возраста, учтены рекомендации не только ведущих
специалистов России, но и международный опыт.
Книга предназначена для неврологов, педиатров, неонатологов и врачей дру
гих специальностей, которым она может помочь в их врачебной практике.
Авторы будут благодарны за сделанные замечания и рекомендации по совер
шенствованию монографии.

