
 

Инфекционный 

менингит 

и его 

предупреждение! 

Это должны знать 

взрослые! 

Менингит (от др-греч. μνιγξ — мозговая оболоч-

ка) — гнойное или серозное воспаление оболочек 

головного мозга и спинного мозга, вызываемое бак-

териями, вирусами и другими причинами. Возника-

ет как самостоятельное заболевание или как ослож-

нение другого процесса. Наиболее часто встречаю-

щиеся симптомы менингита — головная боль, не-

подвижность шеи одновременно с лихорадкой, из-

менённым состоянием сознания и чувствительности 

к свету (фотофобия) или звуку. Иногда, особенно у 

детей, могут быть только неспецифические сим-

птомы, такие как раздражительность и сонливость. 

Если во время болезни есть сыпь, она может указы-

вать на вероятную причину болезни, к примеру, при 

менингите, вызванном менингококками, имеются 

характерные кожные высыпания. 

Для диагностики менингита используется люм-

баьная пункция. Она заключается в заборе спинно-

мозговой жидкости из позвоночного канала с помо-

щью шприца и её исследования на наличие возбуди-

теля заболевания. Лечение менингита проводится с 

помощью антибиотиков или противовирусных 

средств. Иногда для предотвращения осложнений 

от сильного воспаления используются стероидные 

средства. 

Менингит, особенно при задержке с лечением, мо-

жет вызывать серьёзные осложнения: глухоту, эпи-

лепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным 

развитием у детей. Некоторые формы менингита 

(вызываемые менингококками, гемофильная палоч-

ка типа b, пневмококками или вирусом паротита) 

Заголовок задней панели 
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Любая инфекция большей частью 

возникает от не выполнения 

санитарных норм и правил. 
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ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕН-

КА . НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
Одними из главных симптомов начинаю-
щегося менингита служат высокая тем-
пература тела и сильнейшая головная 
боль распирающего характера, которая 
локализуется в лобной и затылочной об-
ластях. Боль усиливается при перемене 
положения головы, кашле, при ярком 
свете, громких звуках. Часто головная 
боль сопровождается внезапной рвотой, 
повышенной чувствительностью кожи. У 
маленьких детей отмечается выбухание 
большого родничка. 



Для питья использовать кипяченую воду. 
- Овощи, фрукты, ягоды употреблять в 
пищу только после того, как вы их тща-
тельно вымоете и обдадите кипятком. 
- Строго соблюдать правила личной ги-
гиены. Мыть руки с мылом перед каж-
дым приемом пищи и после каждого по-
сещения туалета. 
- Следует вести здоровый образ жизни. 
Правильное полноценное питание, вита-
минотерапия, закаливание, активный 
двигательный режим, полноценный сон, 
исключение вредных привычек, душев-
ная гармония позволят организму легко 
справиться с любым испытанием. 
- Надежным профилактическим средст-
вом от заражения менингитом, передаю-
щимся воздушно-капельным путем, слу-
жит обычная марлевая маска, препятст-
вующая проникновению вируса в органы 
дыхания. Для тех, чья профессиональная 
деятельность так или иначе связана с 
постоянным контактом с людьми 
(продавцы, контролеры, медики, библио-
текари), защитная марлевая маска долж-
на стать непременным атрибутом рабо-
чей одежды. 

- В транспорте лучше стоять лицом к окну, 
отойти от чихающего или кашляющего со-
седа. Берясь за поручень эскалатора или 
ручку входной двери, лучше не снимать 
перчаток. 

   Помните, что некоторые формы менинги-
та переносятся насекомыми, поэтому не 
забывайте пользоваться репеллентами – 
средствами против насекомых и клещей. 
Отправляясь на прогулку в лес, постарай-
тесь одеться в плотную одежду, не забудь-
те про головной убор или платок.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научите ребенка 

мыть руки как мож-

но чаще!   

Выполнять гигиени-

ческие процедуры 

ребенка можно нау-

чить в игре!. 
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Как избежать заболевания 
менингитом? Вот несколько 

полезных советов. 


