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Критерии диагноза «менингит» на 

догоспитальном и госпитальном этапах 

1.Общеинфекционный синдром  

- общее состояние: средней тяжести, тяжелое, 
крайне тяжелое, терминальное; 

- кожные покровы - бледность, цианоз губ и 
носогубного треугольника, холодные или 
теплые конечности, их влажность или сухость; 

- температура - гипер-, гипотермия, реакция на 
литические смеси; 

- наличие сыпи, особенно геморрагических 
элементов,  ее размер, локализация, нарастание 
или стабильность; 

 



- другие симптомы: отказ от еды, от питья 
либо жажда; диарея; 

- дыхательные  нарушения: одышка с 
раздуванием крыльев носа,  частота, ритм, 
амплитуда дыхания;  

- гемодинамические нарушения: тахи-, 
брадикардия, артериальное давление: 
повышено, нормально, снижено (в % по 
сравнению с возрастной нормой); 

- изменения клинических анализов крови 
по воспалительному типу (лейкоцитоз, 
нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, ускоренная СОЭ) и мочи 
(альбуминурия, увеличение цилиндров, 
единичные эритроциты) 
 



2. Общемозговой и менингеальный 
синдромы 

   Общемозговые симптомы, 
свидетельствующие о повышении 
внутричерепного давления 

- головная боль 

- повторные рвоты, не связанные с приемом 
пищи, особенно утром и ночью 

- беспокойство, сменяющееся апатией, 
оглушенность, психомоторное 
возбуждение, вздрагивание, судороги  



Менингеальные симптомы  

- гиперестезия на свет, звук, прикосновение  

- пронзительный «мозговой» крик 

- менингеальная поза («поза ружейного 
курка»), больной лежит на боку с 
запрокинутой головой, разогнутым 
туловищем и подтянутыми к животу ногами 

 



Менингеальные симптомы 

Ригидность мышц затылка: невозможность 
пригибания головы к груди в результате напряжения 
мышц - разгибателей шеи 

Симптом Кернига: невозможность разгибания в 
коленном суставе ноги, согнутой в тазобедренном и 
коленном суставах (у новорожденных он является 
физиологическим и исчезает к 4-му месяцу жизни) 

Симптом Брудзинского средний (лобковый): при 
надавливании на лобок в позе лежа на спине 
происходит сгибание (приведение) ног в коленных и 
тазобедренных суставах 

Симптом Брудзинского нижний 
(контралатеральный): при пассивном разгибании 
ноги, согнутой в коленном и тазобедренном суставах, 
происходит непроизвольное сгибание (подтягивание) 
другой ноги в тех же суставах 

      



Показания к проведению 

люмбальной пункции 

   Лихорадка 38-40 С, повторные рвоты, 

головная боль, а у детей раннего возраста 

–явления интоксикации и судорожный 

синдром (без нарушения витальных 

функций), менингеальные знаки, 

свидетельствующие об острой инфекции 

нервной системы у ребенка   



Противопоказания к  проведению 

люмбальной пункции 

Расстройства гемодинамики и дыхательная 
недостаточность 

Нарастающий геморрагический синдром; 

Признаки острой ВЧГ в виде ОГМ 2 – 3 степени с 
развитием синдромов дислокации и вклинения. 
Начальными признаками последнего является 
синдром Кушинга (сочетание артериальной 
гипертонии и брадикардии), нарушение зрачковых 
реакций, нарастающее угнетение сознания, 
прогрессирующая очаговая неврологическая 
симптоматика и судорожный синдром.  

    При симптомах уже развившегося вклинения 
блокаде ликворных путей люмбальная 
пункция абсолютна противопоказана 
 



Локальная неврологическая симптоматика, 

свидетельствующая либо об осложненном 

развитии БГМ, либо о внутричерепном 

объемном процессе.  

   Следует учесть, что люмбальная пункция 

особенно опасна при внутричерепных 

объемных процессах - опухоли, абсцессе, 

гематоме, симптоматика которых у детей 

может проявиться на фоне лихорадки.  

Обязательно осмотр глазного дна! 





Классификация БМ 

I. По первичности поражения 
ЦНС и других органов:  

- первичные,  

- вторичные 

II. По характеру 
воспалительного процесса в 
оболочках и ЦСЖ 

- гнойные   

- серозные 



III. По этиологии 
      - бактериальные гнойные менингиты: 

менингококковый, пневмококковый, гемофильный, 
стафилококковый, стрептококковый, эшерихиозный, 
клебсиеллезный, протейный, сальмонеллезный, синегнойный, 
орнитозный, энтеробактерный, сибиреязвенный, гонококковый 
и др.  

     - бактериальные серозные менингиты: 
туберкулезный, бруцеллезный, лептоспирозный ,  
сифилитический, листериозный, микоплазменный, 
боррелиозный,  при тифоидной лихорадке, цитробактерный, 
ацинетобактерный  

     - микозные: аспергиллезный, кандидозный, 
кокцидиоидомикозный, криптококковый, бластомикозный 

     - вызванные простейшими: дизентерийной и 
свободноживущей амебой (амебный), токсоплазмой 
(токсоплазменный, африканской или американской 
трипаносомазой (сонная болезнь, болезнь Шагаса) 

     - вызванные гельминтами: нейроцистицерком, 
эхинококком, трихинеллой  и др. 

     - вызванный дрожжами: торулезный 



IV. По форме: 

      - начальный,  

      - выраженный 

V. По характеру течения:  

     - молниеносное, 

     - острое (до 4 недель),  

     - затяжное (до 3 мес),  

     - хроническое (более 3 мес),  

     - рецидивирующее,  

     - осложненное 

VI. По тяжести течения:   

     - средне-тяжелое,  

     - тяжелое, 

     - очень тяжелое 

 



VII. Осложнения 

     - со стороны ЦНС: отек головного мозга, синдром 
неадекватной секреции антидиуретического гормона, 
субдуральный выпот, гипоталамическая дисфункция, 
вентрикулит, эпендиматит, инфаркт, гидроцефалия, 
дислокационный синдром, синдромы вклинения;  

    - общеинфекционные: инфекционно-токсический шок, 
ДВС-синдром 

VIII. По патогенезу и способу инфицирования:  

    - генерализованные (бактериемические, 
септикопиемические),  

    - контактные (нагноение внутричерепной эпидуральной 
кисты, септические воспалительные очаги),  

    - посттравматические,  

    - трансплацентарные (внутриутр. инфицирование). 

I Х. Внебольничный и нозокомиальный  

 



ФАКТОРЫ  РИСКА  ПО  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БМ 

 У ДЕТЕЙ 

 Дети до 5 лет (особенно недоношенные новорожденные) 

Мужской пол 

 Генетические маркеры 

 Перинатальная энцефалопатия 

 Врожденные аномалии (дермоид, менингоцелле) 

 Иммунодефицитные состояния 

 Послеоперационные состояния (шунты, трахеотомия, 
спленэктомия) 

 Предшествующие болезни (травма черепа, диабет, сифилис, 
авитаминоз) 

 Контакт с заболевшим 

 Перенаселенность жилья 



Острые нейроинфекции у детей  

за период 2005-2015гг НИИДИ, Иванова М.В. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БГМ 
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 Исследование ЦСЖ 
ПНМ - плеоцитоз не выше 

5000/мкл 

 нейтрофильный – 64% 

смешанный -36% 

белок - 0,55 до 5,28 г/л (1,49±0,49)  

 HibМ - плеоцитоз более 

10000/мкл (67%): 

нейтрофильный плеоцитоз -100% 

белок -  0,61- 3,5 г/л (1,16 ± 0,43) 



ОСЛОЖНЕНИЯ  БГМ 
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ОТЕК МОЗГА 

•Гипертермия 

•Нарушение сознания 

•Судороги 
 



ВИСОЧНО-ТЕНТОРИАЛЬНОЕ ВКЛИНЕНИЕ 

       Дислокация  базальных отделов мозга 

(височных, крючка гиппокампа) через 

вырезку в намете мозжечка со сдавлением 

ножек мозга. 
 

• Нарастающее психомоторное возбуждение 

• «Вегетативная буря» 

• Тахипноэ 

• Тахикардия 

• Потеря сознания 

• Расширение зрачка со стороны грыжи 

• Контрлатеральный гемипарез 



ТРАНСТЕНТОРИАЛЬНОЕ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 ВКЛИНЕНИЕ 

       Дислокация мозга (таламус, гипоталамус, 

базальные ядра) по оси в ростро-каудальном 

направлении через вырезку намета мозжечка со 

сдавлением среднего мозга и сильвиего 

водопровода, последующим  смещением 

миндаликов мозжечка в большое затылочное 

отверстие. 
 

1. Диэнцефальная стадия 
• Нарастающая сонливость или возбуждение 

• Нарушение сознания до оглушения или сопора 

• Тахикардия 

• Тахипноэ переходящее в дихание Чейнс-Стокса 

• «Плавающие» движения глазных яблок 

• Узкие зрачки реагирующие на свет 

• Симптом Бабинского с двух сторон 



2.   Мезенцефальная стадия 
• Расстройство сознания до комы 

• Гипервентиляция, не соответствующая лихорадке 

• Диссоциированная офтальмоплегия с отсутствием  

       окулоцефальных рефлексов 

• Поза децеребрации 

• Судорожный статус 

 

3. Стадия поражения продолговатого мозга 
• Мозговая атоническая кома 

• Отсутствие реакции на раздражители (боль, эндобронхиальную 

трубку) 

• Гипотермия 

• Расходящееся косоглазие 

• Двухсторонний мидриаз 

• Атония, арефлексия 

• Нарушение витальных функций 

• Остановка сердца 



ИНФАРКТ МОЗГА 

 

 
•Психомоторное возбуждение 

•Джексоновские судороги  

•Моно- и гемипарез 

•Нарушение высших корковых  

  функций  



СУБДУРАЛЬНЫЙ ВЫПОТ 

1 
2 

 

 

•Дети раннего возраста 

•Гипертермия более 72 часов 

•Рецидив лихорадки на 3-5 сутки 

•Локальные судороги 

•Гемипарез 

•Отсутствие пульсации большого  

  родничка 



АБСЦЕСС МОЗГА 

1 

2 

•Возобновление лихорадки и  

 интоксикации 

•Появление симптомов повышения ВЧД 

•Очаговая неврологическая симптоматика 

•Судороги 

•Застойные диски зрительных нервов  

 на глазном дне  

• Белково-клеточная диссоциация в ЦСЖ 



ГИДРОЦЕФАЛИЯ 

1 

1 

2  

Сообщающаяся 

гидроцефалия  

 

 

Окклюзионная      

гидроцефалия    
•Нарастание  окружности головы  

•Субфебрильная температура  

•Отсутствие нормализации ЦСЖ  

 с нарастанием уровня белка  

•Паралич взора вверх  

•Расстройство сознания вплоть до 

комы 

•Судороги   

•Спастический тетрапарез  



По литературным данным  

нарушения слуха при различной  

нейроинфекционной патологии у 

детей  встречается  в 4-32%  

 



Причины возникновения НСТ при БГМ 

 

 выраженная токсинемия при бактериальных нейроинфекциях 

 ИТШ, ОГМ – состояния, следствием которых является тканевая 

     ишемия и гипоксия 

 нарушение кровообращения a.auditivi int. (вазоспазм, тромбоз) 

 патологические процессы в ЦНС, приводящие к формированию 

     органического дефекта на пути слухового анализатора 

     (инфаркты, некрозы, гидроцефалия) 

  использование ототоксичных антибиотиков  (аминогликозиды 

      высокие дозы макролидов) 

  длительное применение фуросемида  

 

 



Нарушения слуха при БГМ у детей 

по данным НИИДИ (n=365) 

 

Всего БГМ                                                         - 5,2% 

 

Менингококковый м-т                                    - 3,1% 

 

Гемофильный м-т                                           - 5,6% 

 

Пневмококковый м-т                                      - 7,7% 

 

БГМ неуточненной этиологии                       -6,2% 



26,6%

40,0%

20,0%

13,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

до года 1-3г 3-5 лет старше 5 лет

Возраст больных с НСТ 



Особенности острого периода  
 больных БГМ, осложненных  НСТ 
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Принципы терапии НСТ в остром периоде 

БГМ 

• Поддержание адекватного ОЦК 

• Дексазон  0,6 мг/кг/сут (2-4 сут) (при Hib и Pn 

менингитах) 

• Антиоксидантная терапия (цитофлавин, 

мексидол) 

• Вазоактивные препараты (актовегин, трентал) 

• Вит «С», гр «В» 

 

• Исключение ототоксичных препаратов 



Подозрение на  БГМ 

 

АГ+ 

 

АГ- 

- 

 

ЦСЖ, кровь 

 N.meningitidis Str.pneumonia

e 

Hib 

ИТШ + ИТШ - 

Benzylpenicillin  Сhloramphenicol 

ЦС III-IV поколения 

карбапенемы 

Сhloramphenicol 

Rifampicin 

 

 

Ceftriaxon (роцефин, лендацин) 

Cefoperazone (цефобид) 

Cefotaxime (клафоран) 

Определение 

чувствительности культуры к 

АБ 

II 

 I 



СТРУКТУРА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ 

  У ДЕТЕЙ (по данным НИИДИ) 

В период 1997-2011 гг. общая летальность составила 7,8% 

45%

38%

9%

2%
2%4%

ММ ПМ

HibМ Стафилококковый м-т

Стрептококковый (гр.А) м-т Неуточненной этиологии


