
  

            

 

 

«Бывают инфекционные заболевания, определяющие демографию страны или региона, а 

бывают – определяющие страшную трагедию одной, отдельно взятой, семьи» (Ж.К.Пешаре). 

 

В Пинском регионе ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания (1-3). 

В Брестской области за 2022 год зарегистрировано 7 случаев менингококковой инфекции, 

из них 5 – генерализованные формы. Летальным исходом закончился 1 случай. 

Подъем заболеваемости менингококковой инфекцией приходится на зимне-весенний 

период (февраль-апрель). Росту заболеваемости способствует скученность населения в плохо 

проветриваемых помещениях. 

Возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем от больного или 

бактерионосителя здоровому человеку во время кашля, разговора или при поцелуе, проникает 

в слизистую оболочку носоглотки и размножается в ней. При этом не все люди заболевают, 

некоторые становятся носителями менингококков, выделяя их во внешнюю среду. 

 
Группами риска по заболеваемости менингококковой инфекцией являются дети до 2-х лет, 

а также подростки и молодые люди с 12 до 30 лет.  

Распознать заболевание сразу непросто, так как его первые симптомы очень схожи с ОРИ. 

При этом болезнь развивается стремительно и может унести жизнь за несколько 

часов.  Самыми тяжелыми формами болезни являются менингококковый менингит и 

менингококцемия. Умирает каждый пятый заболевший, в четверти случаев менингококковая 

инфекция приводит к инвалидизации. При менингококковом сепсисе (менингококцемии) 

возбудитель распространяется в крови, и тогда спасти пациента уже практически невозможно. 

                                   
Инкубационный период от 1 до 10 дней (в среднем 2-5 дней). 

Первыми симптомами менингококковой инфекции являются: повышение температуры 

тела до 38-40оС, насморк, кашель.  

При развитии менингита добавляются такие симптомы, как сильная головная боль, 

внезапный приступ рвоты, у грудных детей – резкий плач. Появляется характерная поза: 

ребёнок лежит на боку с запрокинутой назад головой и поджатыми к животу ногами.  

При развитии менингококцемии на фоне высокой температуры появляется сыпь 

неправильной звёздчатой формы пурпурно-красного цвета, не исчезающая при надавливании, 

с локализацией на ягодицах, нижних конечностях, боковых поверхностях тела. Опасностью 

менингококцемии является развитие в короткие сроки (до 24 часов) сепсиса с поражением 

почек и надпочечников, возникновением отёка головного мозга и инфекционно-токсического 

шока, а также высокой вероятностью летального исхода.  

 

 

 



 

 

 

 

 
1. Ограничьте поездки с ребенком в общественном транспорте, не посещайте с ребенком 

зрелищные мероприятия, магазины и другие места массового нахождения людей, больше 

гуляйте на свежем воздухе. 

2. Все праздничные мероприятия (крестины),  связанные с рождением ребенка 

проводите вне квартиры, где он находится. 
3. Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических 

заболеваний носоглотки - фарингита, тонзиллита, ларингита. 

4. Родители ребенка должны помнить, что в случае простудных проявлений они могут 
явиться источником заболевания для своего ребенка, поэтому  при появлении первых 

признаков заболевания необходимо пользоваться одноразовыми масками. 
5. Поскольку возбудитель неустойчив во внешней среде, актуальными являются режимы 

проветривания, влажной уборки с применением моющих, дезинфицирующих средств, 

обеззараживание воздуха. 

6. Вакцинация. В Республике Беларусь прививка против менингококковой инфекции не 

включена в Национальный календарь профилактических прививок. Проводится на платной 

основе с использованием зарегистрированных в РБ иммунобиологических лекарственных 

препаратов.  

В филиале «Детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» в наличии имеется 

вакцина менингококковая «Менактра», предназначенная для вакцинации детей с 9 месяцев. 

Детям до 2-х лет вводится две дозы вакцины с интервалом в 3 месяца, старше 2-х лет – одна 

доза. Стоимость одной дозы – 117 рублей 70 копеек (по состоянию на январь 2023 года). 

 

ПОМНИТЕ! 

САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

НЕДОПУСТИМО! 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИМПТОМОВ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НА 

МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ СЛЕДУЕТ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ ИЛИ ВЫЗВАТЬ 

БРИГАДУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ! 

 
Государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  
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