
ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  

ММЕЕННИИННГГИИТТАА  
 ММееннииннггиитт  – ээттоо  ббооллееззнньь,,  

ппууггааюющщааяя  ввссеехх,,  ооссооббеенннноо  ттеехх,,  уу  ккооггоо  

ииммееююттссяя  ддееттии..  ЧЧттоо  иизз  ссееббяя  

ппррееддссттааввлляяеетт  ддаанннныыйй  ннееддуугг,,  ччеемм  

ооппаассеенн  оонн  ии  ккаакк  ххоорроошшоо  ппооддддааееттссяя  

ллееччееннииюю??  ЧЧеемм  ииннффееккцциияя  ооппаассннееее,,  

ттеемм  ббооллььшшее  ввооккрруугг  ннееее  ппоорроожжддааееттссяя  

ммииффоовв..  ММееннииннггиитт  ––  ттииппииччнныыйй  

ппррииммеерр  ттооммуу..  ЗЗааддааййттее  ссееббее  ввооппрроосс::  

««ЧЧттоо  ммннее  ииззввеессттнноо  оо  ммееннииннггииттее??»»..  

ММннооггииее  ооттввееччааюютт  ттаакк::  ««ммееннииннггиитт  

ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссттрраашшннооее  

ппоорраажжееннииее  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,  

ррааззввииввааюющщеееессяя  вв  ррееззууллььттааттее  

ппееррееооххллаажжддеенниияя  ((ккаакк  ввааррииааннтт,,  еессллии  

ннее  ннооссииттьь  ззииммоойй  шшааппккуу))»»..    

АА  вврраачч  ооббъъяясснниитт,,  ччттоо  ээттоо  

ввооссппааллееннииее  ннее  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,  аа  

ммооззггооввоойй  ооббооллооччккии,,  ии  ччттоо  ссввооееввррееммееннннооее  ооббрраащщееннииее  кк  ссппееццииааллииссттуу,,  ккаакк  

ппррааввииллоо,,  ппррееддооттвврраащщааеетт  ввссее  ссееррььееззнныыее  ппооссллееддссттввиияя,,  ии  шшааппккаа  вв  ддаанннноомм  ссллууччааее  

ннее  яяввлляяееттссяя  ппааннааццеееейй..  ННоо,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  кк  ввррааччаамм  ннаашшии  ссооооттееччеессттввееннннииккии  

ппррииввыыккллии  ооббрраащщааттььссяя  ллиишшьь  ккооггддаа  ««ггрроомм»»  ввоо  ввссюю  ссввооюю  ммоощщьь  уужжее  ггрряяннуулл..  АА  

ввееддьь  ввссее  ммооггллоо  ббыыттьь  ггооррааззддоо  ппрроощщее……    

  

ППррииччиинныы  ззааббооллеевваанниияя  ммееннииннггииттоомм  

ППррииччиинноойй  ввооззннииккннооввеенниияя  ммееннииннггииттаа  яяввлляяююттссяя  ррааззнныыее  ммииккррооооррггааннииззммыы,,  

ии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ббааккттееррииии  ((ооннии  ппррооввооццииррууюютт  ггннооййнныыее  ббааккттееррииааллььнныыее  

ммееннииннггииттыы))  ии  ввииррууссыы  ((ппррооввооццииррууюютт  ссееррооззнныыее  ввиирруусснныыее  ммееннииннггииттыы))..  ВВ  РРооссссииии  

ппиикк  ззааббооллееввааееммооссттии  ммееннииннггииттоомм  ппррииххооддииттссяя  ннаа  ррааннннюююю  ввеессннуу,,  ллееттоо  ии  

ппооззддннюююю  ооссеенньь..  ООссннооввнноойй  ччаассттььюю  ззааббооллееввшшиихх  яяввлляяююттссяя  ддееттии  оотт  11  ддоо  55  ллеетт,,  

ппооссккооллььккуу  уу  нниихх  ииммммуунннныыйй  ооттввеетт  еещщее  ннее  ддоо  ккооннццаа  ссффооррммиирроовваанн..  

  

ССииммппттооммыы  ммееннииннггииттаа  

ММееннииннггиитт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннааччииннааееттссяя  ббыыссттрроо  ии  ппррооттееккааеетт  ввеессььммаа  

ссттррееммииттееллььнноо..  УУ  ррееббееннккаа  ппооддннииммааееттссяя  ттееммппееррааттуурраа  ддоо  3399--4400  ггррааддууссоовв,,  

ппоояяввлляяееттссяя  ллооммооттаа  вв  ттееллее,,  ссииллььннааяя  ггооллооввннааяя  ббоолльь,,  ооззннообб  ии  ссввееттооббоояяззнньь..  

ИИззммеенняяееттссяя  ччууввссттввииттееллььннооссттьь  ккоожжии,,  ппррииввооддяя  кк  ннееппрриияяттнныымм  оощщуущщеенниияямм  ддаажжее  
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ппррии  ммааллееййшшиихх  ппррииккооссннооввеенниияяхх..  ННееооддннооккррааттннааяя  ррввооттаа  ооббллееггччеенниияя  ннее  

ппррииннооссиитт..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ппиищщееввыыхх  ооттррааввллеенниийй,,  ппррии  ммееннииннггииттее  ппооччттии  ннииккооггддаа  ннее  

ннааччииннааееттссяя  ппоонноосс..    

КК  ссппееццииффииччеессккиимм  ссииммппттооммаамм  ммееннииннггииттаа  ии  ммееннииннггееааллььннооггоо  ссееппссииссаа    

ооттннооссииттссяя  ппяяттннииссттоо--ппааппууллееззннааяя  ссыыппьь  вв  ввииддее  ррооззооввыыхх  ппяяттеенн  ррааззммеерроомм  оотт  55  ддоо  

2200  мммм,,  ппоояяввлляяюющщааяяссяя  вв  ппееррввыыее  жжее  ссууттккии  ппррииммееррнноо  уу  8800%%  ддееттеейй  ннаа  жжииввооттее,,  

ггооллеенняяхх,,  яяггооддииццаахх,,  ппяяттккаахх  ии  ббууккввааллььнноо  ззаа  ччаассыы  рраассппррооссттрраанняяюющщааяяссяя  ппоо  ввссееммуу  

ттееллуу..  ССппууссттяя  22--33  ччаассаа  вв  ссееррееддииннее  ппяяттнныышшеекк  ооббррааззууююттссяя  ккррооххооттнныыее  

ккррооввооииззллиияянниияя..    

  

ППррии  ппоояяввллееннииии  ппееррввыыхх  ппррииззннааккоовв  ммееннииннггииттаа  уу  ррееббееннккаа  

ввыыззыыввааййттее  ссккооррууюю  ппооммоощщьь..  

ММееннииннггиитт  --    ээттоо  ссееррььееззннааяя  ббооллееззнньь,,  ии  ссччеетт  ииддеетт  ннаа  ччаассыы!!  

  

ДДииааггннооссттииккаа  ммееннииннггииттаа  

ДДииааггнноозз  ззааббооллеевваанниияя  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ссппииннннооммооззггооввоойй  ппууннккццииеейй..  ЭЭттоо  

ннааииббооллееее  ввееррнныыйй  ссппооссообб  ддииааггннооссттииккии..    

  

ЛЛееччееннииее  ммееннииннггииттаа  

ЛЛееччееннииее  ззааббооллеевваанниияя  ззааввииссиитт  оотт  ттииппаа  ввооззббууддииттеелляя..  ППррии  ббааккттееррииааллььнныыхх  

ммееннииннггииттаахх  ннааззннааччааюютт  ааннттииббииооттииккии..  ППррооттиивв  ммннооггиихх  ввииррууссоовв,,  ппррииввооддяящщиихх  кк  

ррааззввииттииюю  ммееннииннггииттаа,,  ээффффееккттииввнныыхх  ии  ддооссттууппнныыхх  ппррееппааррааттоовв  ппррооссттоо  ннее  

ссуущщеессттввууеетт,,  ии  ллееччееннииее  ппрреежжддее  ввссееггоо  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ссттииммуулляяццииюю  ииммммууннииттееттаа  ии  

ввыыввееддееннииее  иизз  ооррггааннииззммаа  ттооккссиинноовв..  ООддннааккоо  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя  ппррии  ллееччееннииии  

ссееррооззнныыхх  ммееннииннггииттоовв  ииссппооллььззууюютт  ппррооттииввооввиирруусснныыее  ппррееппааррааттыы..    

  

ППррооффииллааккттииккаа  ммееннииннггииттаа  

ЛЛууччшшеейй  ппррооффииллааккттииккоойй  ммееннииннггииттаа  яяввлляяееттссяя  ууккррееппллееннииее  ииммммуунннноойй  

ссииссттееммыы  ––  ппррооггууллккии  ннаа  ссввеежжеемм  ввооззддууххее,,  ррааццииооннааллььннооее  ппииттааннииее  ии  

ззааккааллииввааннииее..    

ББааккттееррииии,,  ввыыззыыввааюющщииее  ннееддуугг,,  ммооммееннттааллььнноо  ппооггииббааюютт  ппррии  ввооззддееййссттввииии  

ууллььттррааффииооллееттооввыыхх  ллууччеейй  ссооллннццаа,,  ппооээттооммуу  ннуужжнноо  ппооззааббооттииттььссяя  оо  ххоорроошшеемм  

ооссввеещщееннииии  ккооммннааттыы  ссввооееггоо  ррееббееннккаа..  ДДееттссккааяя  ддооллжжннаа  ввссееггддаа  ббыыттьь  ппррооввееттррееннаа  ии  

ннааччииссттоо  ввыыммыыттаа..  ННееооббххооддииммоо  ппррииууччииттьь  ррееббееннккаа  ммыыттьь  ррууккии  ппеерреедд  ееддоойй  ии  ттооггддаа  

рриисскк  ээттооггоо  ззааббооллеевваанниияя  ббууддеетт  ссввееддеенн  кк  ммииннииммууммуу..  

ЕЕщщее  оодднноойй  ммеерроойй  ппррооффииллааккттииккии  яяввлляяееттссяя  ввааккццииннаацциияя..  ООддннааккоо  

ммееннииннггиитт  ––  ээттоо  ббооллееззнньь  сс  ббооллььшшиимм  ккооллииччеессттввоомм  ррааззнныыхх  ввооззббууддииттееллеейй,,  ппооээттооммуу  

ууннииввееррссааллььннооггоо  ссррееддссттвваа,,  ссппооссооббннооггоо  ззаащщииттииттьь  оотт  ввссеехх  ээттиихх  ввооззббууддииттееллеейй,,  

ппррооссттоо  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь..    
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ИИ  ггллааввннооее,,  ннее  ппррооббууййттее  ллееччииттьь  ммааллыышшаа  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ВВоо  

ммннооггоомм  ррееззууллььттааттыы  ллееччеенниияя  ммееннииннггииттаа  ззааввииссяятт  оотт  ввррееммееннии,,  ккооттооррооее  

ппрроошшллоо  сс  ммооммееннттаа  ппоояяввллеенниияя  ппееррввыыхх  ссииммппттооммоовв  ии  ннааччааллоомм  

ттееррааппииии..  

  ЛЛиишшьь  ссппееццииааллиисстт  ссппооссооббеенн  ггррааммооттнноо  ооццееннииввааттьь  ссииттууааццииюю  ии  

ппооддббииррааттьь  ттааккттииккуу  ллееччеенниияя..  

  

  


