
Общие признаки менингита

Менингит  –  это  воспаление  оболочек  головного  и  спинного  мозга,  вызванное 
определенными микроорганизмами. Это могут быть вирусы, бактерии, грибы, иногда гельминты и 
прочие.  Чаще  всего  менингиты  поражают  именно  детей  –  взрослые  болеют  редко.  Поэтому 
родителям приходится сталкиваться с лечением, но все начинается с симптомов.

Следует  сказать,  что  выделяют множество разновидностей  и форм менингита,  но первые 
признаки для всех общие.

Основные симптомы

Клиническая  картина,  или  симптомы,  менингита  мало  зависят  от  вида  возбудителя.  Но 
вирусные  менингиты,  как  правило,  протекают  более  благоприятно  и  быстрее  заканчиваются 
выздоровлением.

Особенность  воспаления  мозговых  оболочек  —  это  наличие  неспецифичных  симптомов, 
которые возможны и при других, менее опасных заболеваниях. Болезнь начинается остро на фоне 
полного  здоровья.  Значительно,  порой  до  39-40°C,  повышается  температура  тела.  У  детей 
отмечается  озноб,  сильная  головная  боль,  светобоязнь.  Они  становятся  беспокойными  и 
одновременно вялыми.  Появляются боли во всем теле,  изменение чувствительности  кожи,  что 
приводит к мучительным ощущениям даже при малейшем прикосновении. Заболевание протекает 
на  фоне  упорной  многократной  рвоты.  Рвота  порой  вводит  родителей  в  заблуждение:  они 
подозревают  пищевое  отравление.  Поэтому  надо  знать  такую  особенность:  при  менингите  не 
бывает поноса, который практически всегда сопутствует пищевому отравлению.

Менингит  имеет  и  ряд  специфичных,  только  этому  заболеванию  присущих  симптомов. 
Например, при менингококковом менингите уже в первые сутки у 80% детей появляется сыпь на 
коже в виде розовых пятнышек размером от 0,5 до 2 см — так называемая пятнисто-папулезная 
сыпь.  Она  начинает  появляться  на  животе,  ягодицах,  пятках,  голенях  и  за  считанные  часы 
распространяется  по  всему  телу.  Через  2-3  часа  в  центре  пятнышек  появляются  мелкие 
кровоизлияния.  Именно  этот  признак  позволяет  быстро  поставить  правильный  диагноз.  При 
менингите  появляются  характерные  "менингеальные"  симптомы,  связанные  с  напряжением 
некоторых мышечных групп и возникновением патологических рефлексов, обнаружить которые 
может только врач.

При  менингококковой  инфекции  возможны  грозные  формы  заболевания,  способные  за 
короткое  время  привести  к  летальному  исходу.  Это  менингококцемия,  или  менингококковый 
сепсис — состояние,  при котором микроб проникает в кровь и активно размножается в ней, и 
молниеносные формы менингита.  В этих случаях только экстренно начатое  лечение позволяет 
спасти больного. Поэтому при появлении общих симптомов необходим врачебный осмотр, а в 
некоторых случаях — и госпитализация, дабы исключить грозный диагноз. Именно исключить, 
поскольку,  к  счастью,  достаточно  часто  он не  подтверждается,  но  настороженность  все  равно 
должна присутствовать.

Опасные сигналы

Отличить менингит от другого вирусного заболевания практически невозможно. И в этом 
нет ничего страшного, когда менингит вызван именно вирусом. С бактериями дело обстоит иначе, 
и здесь необходимо срочное квалифицированное лечение.

Кроме  описанных  выше,  общих  для  всех  форм  менингита,  симптомов  выделяют 
специфические, характерные только для данного вида заболевания. Они говорят о том, что дело 
обстоит  плохо,  и  нужно  срочно  доставить  больного  ребенка  в  больницу.  Специфические 
менингиальные признаки следующие:
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• Ригидность шейных мышц. Попросите ребенка (или проделайте это сами) опустить голову 
вниз так, чтобы он дотянулся подбородком до грудины. Если мышцы не поддаются и этого 
сделать невозможно – это плохой знак. 

• Ригидность мышц конечностей. Уложите ребенка на спину, поднимите ногу,  согнув ее в 
тазобедренном и коленном суставе,  а затем попытайтесь выпрямить ногу в колене.  При 
менингите  нога  не  выпрямляется  полностью,  и  одновременно  рефлекторно  сгибается 
другая нога (так называемый симптом Брудзинского).

• Симптом Брудзинского. Первый мы уже описали, а второй проявляется в том, что ребенок 
рефлекторно сгибает ногу, если положить его на спину и попросить поднять голову (или 
при попытке взрослого наклонить голову больного).

Если вы наблюдаете эти симптомы у ребенка,  то незамедлительно вызывайте скорую или 
лучше сразу, не теряя времени, везите его в больницу сами.

Но хотим еще раз напомнить, что большинство всех случаев заражения менингитом у детей 
имеют вирусное происхождение и не представляют опасности для жизни.  Поэтому не следует 
выискивать у ребенка того, чего нет на самом деле, если вы услышали, что в городскую больницу 
положили зараженного менингитом больного. 

В связи со случаем заражения обучающейся одной из школ г.Дзержинска 
менингококковой инфекцией генерализованной формы,  повлекшим за собой 
смерть  ребенка,  с  целью  недопущения  широкого  распространения 
менингококковой  инфекции,  развития  групповой  и  вспышечной 
заболеваемости среди детей и подростков,  администрация школы требует от 
родителей  усиленного  внимания  к  самочуствию  ребенка.  Недопустимо 
направлять больного ребенка в школу, после отсутствия в школе, на занятия 
ребенок будет допускаться только при наличии справки из мед.учреждения.


