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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое различными видами 

менингококка. Характеризуется многообразием клинических проявлений: от назофарингита (воспаление 

слизистой оболочки носа и зева) и бактерионосительства до распространенных, тяжело протекающих в 

форме менингококкемии (наличие менингококковой инфекции в крови), менингита и менингоэнцефалита 

(воспаление оболочек головного мозга). 

Возбудителем менингококковой инфекции является грамположительный диплококк Neisseria meningitides. 

Менингококковой инфекцией заражаются и болеют только люди. Наиболее распространена инфекция среди 

детей: до 80% от числа всех больных. Подвержены заболеванию дети любого возраста, особенно часто 

инфекция поражает детей на первом году жизни. 

Источником инфекции может быть только больной человек или бактерионоситель. Менингококковая 

инфекция распространяется воздушно-капельным путем через зараженные капельки слизи, выделяемые из 

носоглотки и верхних дыхательных путей. Часто дети раннего возраста заражаются от родителей, близких 

родственников, которые являются либо носителями, либо больными локализованной формой инфекции. 

Инкубационный период может длиться от 2 до 10 дней, обычно он короткий: равен 2-3 дням. 

Локализованные формы диагностируются только при бактериологическом исследовании. Наибольшую 

опасность представляют генерализованные формы : менингококковый сепсис (менингококцемия), менингит 

(воспаление оболочек мозга); менингоэнцефалит (воспаление и оболочек, и вещества мозга); часто имеет 

место сочетание проявлений сепсиса и менингита. Бессимптомное менингококконосительство - самая частая 

форма заболевания (развивается у 99,5% всех инфицированных). Чаще отмечается у взрослых. Состояние не 

проявляется никакими признаками, и человек не знает о своем инфицировании. 

Менингококковый назофарингит развивается у 80% заболевших менингококковой инфекцией. Проявляется 

обычными для воспалительного процесса в носоглотке симптомами: острое начало, першение в горле, 

заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура в пределах 37,5°С. Общее 

состояние и самочувствие ребенка страдают мало. При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность 

слизистой, иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделяемое из носа. Чаще это 

состояние расценивается как проявление острого респираторного заболевания. Правильный диагноз ставится 

только в очаге инфекции при обследовании контактных лиц. Длительность заболевания от 2 до 7 дней; 

заканчивается выздоровлением. Но в ряде случаев эта форма предшествует последующему развитию 

генерализованной формы инфекции. 

Менингококцемия развивается остро, внезапно. Ее проявления нарастают очень быстро. Родители могут 

указать точное время начала болезни, а не только дату. Резко повышается с ознобом температура (до 40°С), 

трудно снижаемая жаропонижающими средствами. Отмечается повторяющаяся рвота и выраженная 

головная боль, жажда. Но основным и наиболее характерным признаком менингококкового сепсиса является 

сыпь. Проявляется она уже в первые сутки болезни, реже на вторые. Чаще она локализуется на бедрах, 

голенях, внизу живота, на ягодицах. Распространяется сыпь быстро, буквально «растет на глазах». Появление 

высыпаний на лице свидетельствует о тяжести процесса. Это неблагоприятный прогностический признак. 

Размер сыпи может быть разным: от мелкоточечных кровоизлияний до крупных неправильной 

(«звездчатой») формы элементов багрово-синюшного цвета. Сыпь является кровоизлиянием в кожу, она не 

исчезает при надавливании, располагается на бледном фоне кожных покровов. Мелкоточечные высыпания 

держатся 3-4 дня, пигментируются и исчезают. В центре крупных элементов сыпи может развиваться некроз 

(омертвение) ткани. Некротическая поверхность покрывается коркой, после ее отхождения образуются язвы, 

которые рубцуются очень медленно (до 3 недель и более). Некроз может возникнуть и на кончике носа, 

фалангах пальцев, ушных раковинах с развитием сухой гангрены. Клинические симптомы при 

менингококцемии могут нарастать очень бурно, особенно при молниеносном варианте течения заболевания. 

Кровоизлияние в конъюнктивы или склеры глаз может появиться даже раньше, чем сыпь на коже. Возможно 

возникновение и других проявлений геморрагического синдрома: кровотечения (носовое, желудочное, 

почечное) и кровоизлияния в различных органах. Вследствие нарушения кровоснабжения и обменных 

процессов за счет токсикоза, при менингококцемии у детей имеются симптомы поражения почек, сердечно-

сосудистой системы, легких, глаз, печени, суставов. Поражение суставов характеризуется возникновением 

боли в крупных суставах и отечности их, ограничением объема движений. В случае кровоизлияния в 

надпочечники развивается острая надпочечниковая недостаточность за счет дефицита гормонов, которая 

может послужить причиной смертельного исхода. Такое осложнение так же, как и острая почечная 

недостаточность, возможно при молниеносной форме менингококцемии (сверхостром сепсисе). При 

отсутствии квалифицированной помощи, смерть может наступить даже за несколько часов. 
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Гнойный менингококковый менингит также характеризуется острым началом. Появляется резкая разлитая 

головная боль, маленькие дети реагируют на нее появлением беспокойства, пронзительным плачем. 

Температура с ознобом может повышаться до 40°С и не снижается после принятия ребенком 

жаропонижающих лекарств. Головная боль усиливается в ответ на любой раздражитель: громкий звук, свет, 

даже на прикосновение: у маленьких детей это проявляется в виде симптома «отталкивания материнских 

рук». Усиление головной боли отмечается при малейшем движении, при повороте головы. Аппетит 

отсутствует. Многократно повторяющаяся рвота не приносит облегчения. Она не связана с приемом пищи. 

Может появиться и понос, особенно в раннем возрасте. Ребенок бледный, вялый, пульс учащен, кровяное 

давление снижено. Мышечный тонус повышен. Характерна поза ребенка в постели: лежа на боку, 

«свернувшись калачиком», с притянутыми к животу ногами и запрокинутой назад головой. У маленьких 

деток отмечается выбухание, напряжение и пульсация большого родничка. Иногда появляется расхождение 

швов между костями черепа. При обезвоживании маленького ребенка за счет рвоты и жидкого стула 

родничок западает. При распространении процесса на вещество мозга развивается менингоэнцефалит, что 

проявляется такими симптомами, как нарушение сознания, психические расстройства, двигательное 

возбуждение и судороги. При осмотре врач выявляет очаговую симптоматику: парезы (или параличи), 

патологические изменения со стороны черепно-мозговых нервов (глазодвигательные расстройства, снижение 

слуха и зрения). В тяжелых случаях при возникновении отека мозга возможно нарушение глотания, речи, 

сердечной деятельности и дыхания. 

При смешанной форме могут преобладать как клинические проявления менингита, так и симптомы 

менингококцемии. В процессе течения генерализованной формы заболевания могут развиваться и редкие 

формы: поражение суставов, сердца, сетчатки глаз и легких. Но если менингококк попадает с воздухом сразу 

в легкие, то менингококковая пневмония может развиваться и первично. 

Все больные с менингококковой инфекцией или с подозрением на нее в обязательном порядке немедленно 

госпитализируются в специализированном отделении. Терапия тяжелых форм происходит в 

реанимационном отделении или палатах интенсивной терапии. В домашних условиях возможно лечение 

только носителей менингококка и больных менингококковым назофарингитом (при отсутствии в семье 

других детей в дошкольном возрасте). 

В профилактике менингококковой инфекции большое значение имеет изоляция больного ребенка и 

бактерионосителя. За контактными детьми обязательно проводится клиническое наблюдение, при этом 

осматриваются носоглотка, кожные покровы, измеряется температура тела в течение 10 дней. Также всем 

контактным независимо от возраста и состояния здоровья проводится химиопрофилактика 

антибактериальными препаратами. 

 


