
Заметка для родителей. Менингококковая инфекция у ребенка 

  

      Есть одна инфекция, с которой никто из докторов не хочет сталкиваться вообще никогда в жизни.           

Опасность ее заключается в том, что тяжелая болезнь может развиваться очень быстро, практически в 

считанные часы и даже минуты, а спасти больного удается не всегда. Возбудителем данного заболевания 

является менингококк. Инфекция передается воздушно-капельным путем, встречается преимущественно в 

осенне-зимне-весенний период. Чаще болеют дети, особенно раннего возраста. 80% всех случаев тяжелых 

форм приходится на детей до 14 лет. Источником инфекции является человек, инфицированный 

менингококком. Менингококки обычно "живут” в носовой полости и передаются при чихании, кашле, иногда 

просто при разговоре. Но сам возбудитель заболевания очень "нежный” и неустойчивый во внешней среде. 

Вне организма человека менингококк погибает в течение 30 минут. Есть 4 основные формы инфекции. 

1. Бессимптомное носительство, которое представляет наибольшую эпидемическую опасность, так как «люди 

– носители» не имеют клинических признаков болезни. Возбудитель при определенных условиях 

размножается в слизистой носа и выделяется с носоглоточной слизью во внешнюю среду, что соответствует 

наиболее частой форме инфекции. Само заболевание ничем не проявляется или же возможны небольшие 

хронические воспалительные изменения в носоглотке. Число бессимптомных носителей составляет 99,5% от 

всех инфицированных лиц.  

 

2. Менингококковый назофарингит или воспаление носоглотки. Проще говоря, обычный насморк.                           

По клинической картине нельзя отличить насморк, вызванный менингококком, от насморка с другим 

возбудителем. Для того, чтобы уточнить причину заболевания – в специализированных клиниках проводится 

исследование под микроскопом слизи из носоглотки. И когда находят характерные менингококки в большом 

количестве - выставляется диагноз менингококковой инфекции. Коварство этой инфекции заключается в том, 

что начальные клинические проявления заболевания напоминают простуду или грипп, когда воспаляется 

задняя стенка глотки. Больные покашливают, у них заложен нос, першит в горле. На этом этапе пациентам 

чаще всего ставится диагноз: острое респираторное заболевание.  

 

3. Менингит (воспаление мозговых оболочек). Лишь у 5% больных назофарингитом менингококк, 

преодолевая местные барьеры, проникает в сосуды, в головной мозг. В этом случае развивается менингит— 

воспаление мозговых оболочек. Менингит начинается остро с ознобом и лихорадкой. Характерные признаки 

менингита: сильная головная боль, повышенная чувствительность ко всем внешним раздражителям (свет, 

звуки, прикосновения), рвота, нарушение сознания (сонливость, спутанность). При осмотре выявляются 

менингеальные симптомы, которые связаны с нарушением мышечной регуляции и преобладанием тонуса 

разгибателей. Больной лежит с запрокинутой назад головой и согнутыми в коленях ногами, жалуется на 

сильную головную боль. В течение часа обычно поднимается температура до 39-40°, через 5-6 часов 

возникает рвота.  

 

4. Менингококцемия или менингококковый сепсис – это самая тяжелая форма менингококковой инфекции, 

начинается внезапно или после короткого периода катаральных явлений, возникает озноб, повышается 

температура до 38-39° С, появляются боли в мышцах и суставах, головная боль, нередко рвота. В конце 

первых – начале вторых суток появляется наиболее характерный симптом — геморрагическая сыпь, которую 

называют "звездчатой". Если вы обнаружили у ребенка признаки шока или "звездчатую” сыпь, немедленно 

вызывайте бригаду скорой помощи или медицинского работника. Жизнь больного в данном случае зависит от 

минут и секунд.  

 

                     Меры профилактики менингококковой инфекции, которые должны выполнять родители: 

 

1. Так как данная инфекция передается воздушно-капельным путем, то основной мерой профилактики 

является уменьшение контактов ребенка с больными людьми. Во время подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ необходимо реже посещать общественные мероприятия, при простудном заболевании взрослые 

должны надевать медицинскую маску. И желательно разобщение ребенка с заболевшим членом семьи. 

2. Чтобы не заразить ребенка, взрослым нужно избавляться от хронических заболеваний носоглотки — 

фарингита, тонзиллита, ларингита, кариозных зубов.  

3. Повышение защитных сил организма и иммунитета также важно для ребенка. Основной защитой для 

младенца является грудное материнское молоко.   

4. Закаливание ребенка.  

5. Соблюдение правил личной и общественной гигиены поможет избежать заражения данной инфекцией.  
 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

       Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне 

условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта 

разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной. 

Причины возникновения внебольничной пневмонии 

 

Примерно в половине случаев внебольничную пневмонию вызывает Streptococcus pneumoniae 

(пневмококк). Другими наиболее распространенными возбудителями этого заболевания являются 

микроорганизмы, которые относятся к атипичным (например, микоплазма и легионелла).                   

Реже амбулаторная пневмония вызывается гемофильной палочкой. 

Пневмония передается воздушно - капельным путем, при вдыхании микробов от больного человека. 

Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно перенесенных вирусных 

заболеваний, таких как грипп или простуда. 

 

Симптомы пневмонии 

 

В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими жалобами: 

• повышение температуры тела, озноб; 

• кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);  

• одышка – ощущение затруднения при дыхании; 

• боли в грудной клетке при дыхании; 

• увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных клеток. 

Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях:  

• резкая слабость, 

• отсутствие аппетита, 

• боли в суставах, 

• диарея (понос), 

• тошнота и рвота, 

• тахикардия (частый пульс), 

• снижение артериального давления. 

 

Профилактика внебольничной пневмонии 

 

Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций.  

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля или 

чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта. 

2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет 

салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками. 

3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 часов 

после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и больной при этом не принимал 

жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения вируса заболевший школьник 

должен оставаться дома. 

4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только поступит 

соответствующая вакцина.  

5. При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу. 

 

Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться абсолютно 

здоровыми в любую погоду. 

 

 Будьте здоровы! 
•  

 


