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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины и последствия забо-

левания вирусным энцефалитом, а также меры профилактики вирусных энце-

фалитов: специфическая вакцинация населения эндемических очагов и людей, 

своевременное и адекватное лечение инфекции, поддержание высокого уровня 

функционирования иммунной системы. 

Ключевые слова: вирусный энцефалит, менингит, паралич, кома, инфекция, 

слабоумие, клещевой энцефалит. 

Вирусный энцефалит – воспалительный процесс головного мозга, сопро-

вождающийся поражением оболочек спинного мозга и периферической нервной 

системы. Несколько различных вирусов могут привести к энцефалиту. Наиболее 

распространенными являются вирусы герпеса, детские вирусы, такие как корь, и 

вирусы, передающиеся через укус комара. Есть два типа энцефалита – первич-

ный и вторичный. 

В случае первичного энцефалита происходит вирусная атака головного и 

спинного мозга, при вторичном- вирус проникает в другую часть тела и затем 

проникает в мозг. Вирус вызывает воспаление нервных клеток (энцефалит) или 

окружающих оболочек (менингит). Энцефалит отличается от менингита, но обе 

инфекции мозга часто возникают одновременно. 
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Течение энцефалита предугадать очень сложно, а его первичные проявления 

очень напоминают простудные. Более того – на начальной стадии признаки за-

болевания энцефалитом могут вообще никак не заявить о себе. Поэтому своевре-

менная и правильная диагностика этой болезни является одним из факторов 

успеха в ее лечении. Как проявляется энцефалит, должен знать каждый. Симпто-

мами заболевания вирусным энцефалитом являются: 

 повышение температуры, у детей доходит до лихорадочного синдрома; 

 сильные боли в голове; 

 боли в мышцах и суставах; 

 присутствуют приступы тошноты; 

 сонливость; 

 обостряется чувствительность к свету. 

Эти симптомы сами по себе могут не вызвать подозрения, что происходит 

развитие заболевания вирусного энцефалита головного мозга. Если энцефалит 

переходит в более тяжелую форму, протекание заболевания проходит с сопро-

вождением эпилептических припадок, потерей чувствительности, галлюцинаци-

ями, потерей памяти, нарушениями зрения, слуха и памяти. 

При особо тяжелом проявлении болезни человек может впасть в кому. У 

младенцев при заражении вирусным энцефалитом может наблюдаться вздутие 

родничка. В остальном болезнь проявляется одинаково у всех, независимо от 

возраста. Для того чтобы избежать тяжелых последствий нужно незамедли-

тельно обратиться к врачу. Если организм человека борется с легкой формой ви-

русного энцефалита, то выздоровление без последующих осложнений может 

быть уже через три недели. 

При тяжелой форме лечение может занять годы, а полное выздоровление 

так и не наступить. Но опасность вирусного энцефалита как раз в его непредска-

зуемости: в каждом случае развитие происходит индивидуально, поэтому нет га-

рантии, что легкая форма не перейдет в тяжелую. В этом случае нужно говорить 

о последствиях энцефалита головного мозга, которые могут проявлять себя на 
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протяжении нескольких месяцев, лет и даже до конца всю жизнь. Человека, пе-

реболевшего тяжелой формой вирусного энцефалита, могут ожидать такие по-

следствия как ухудшение координации, плохая работа органов чувств, измене-

ние характера, нарушение умственной деятельности, паралич и даже смерть. 

Еще одним видом данного заболевания является клещевой энцефалит. В 

данном случае возбудитель болезни передает человеку инфекцию в первые ми-

нуты присасывания. В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом ре-

гистрируется на многих территориях России, где имеются основные его перенос-

чики – клещи. 

Мерами профилактики вирусных энцефалитов являются защита от насеко-

мых-переносчиков, специфическая вакцинация населения эндемических очагов 

и людей, своевременное и адекватное лечение инфекции, поддержание высокого 

уровня функционирования иммунной системы. Специфической терапии не су-

ществует. 
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