Это острое инфекционное заболевание с
воздушно-капельным механизмом передачи.
Регистрируется на территории Европы,
Азии, Африки, Российской Федерации
Источником инфекции является
ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК:
 больные генерализованными формами –
(около
1%
от
общего
числа
инфицированных лиц)
 лица, страдающие менингококковым
назофарингитом (до 30% от общего числа
инфицированных лиц)
 «здоровые» носители-лица, выделяющие
менингококки
и
не
имеющие
воспалительных изменений в носоглотке.
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Ригидность затылочных мышц, головная
боль, Жар, Рвота, Чувствительность к
свету, Сонливость, Боль в мышцах,
Судороги.

Заболеваемость
повышается
в
зимневесенний
период,
чему
способствует
скученность людей в общественных местах,
транспорте, недостаточное нахождение на
свежем воздухе. После перенесенного
заболевания может развиться осложнение
– глухота, у маленьких детей – глухонемота,
в редких случаях – параличи.

Сыпь не исчезлаСыпь исчезла – не
менингококковая
менингококковая
инфекция.
инфекция.
Основной мерой защиты против
менингококковой инфекции является
вакцинаци
я – это
специфич
еская
профилакт
ика,
осуществл
яемая
менингококковой вакциной.

young children - deaf-mutism, in rare cases,
paralysis.

This is an acute infectious disease with
airborne transmission mechanism.
The source of infection is
ONLY HUMAN:
It is registered in the territory of Europe,
Asia, Africa, the Russian Federation
 patients with generalized form (about 1%
of the total number of infected persons)
 persons suffering from meningococcal
nasopharyngitis (up to 30% of the total number
of infected persons)
 "healthy" carriers – persons that produce
meningococcal viruses and do not have
inflammatory changes in the nasopharynx.
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The incidence increases in winter and spring,
which contributes to overcrowding in public
places, transport, lack of fresh air. After the
disease can develop complications-daefness, in

The rash did not
disappear-the
meningococcal
infection.

The rash has
disappeared - not a
meningococcal
infection

The
main
means
of
protection
against
meningococcal
disease
is
vaccination, it
is a specific prevention of meningococcal
vaccine.

