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Туберкулезный менингит (ТМ) является 
наиболее тяжелой локализацией туберкулеза и 
основной причиной смертности от туберкулеза 
в детском возрасте. Поздняя диагностика ТМ, 
несвоевременное начало лечения (позднее 10-го 
дня заболевания) могут приводить к летальному 
исходу [1–3].

В Российской Федерации отмечается сни-
жение случаев ТМ в абсолютных цифрах с 42 в 
2002 г. до 12 в 2013 г. Показатель смертности 
низкий – 0,08 на 100 тыс детского населения [4].

Клинически выделяют 3 основные формы 
ТМ: базилярный менингит и менингоэнцефалит, 
спинальный менингит. В течении заболевания 
выделяют 3 периода: продромальный, период 
раздражения ЦНС и период парезов и параличей 
[5, 6].

Базилярная форма менингита развивает-
ся у больных постепенно. Клиническими при-
знаками продромального периода являются: 
субфебрильная температура тела, умеренные 
симптомы интоксикации (недомогание, потеря 
аппетита, непостоянные головные боли, раз-
дражительность). Продолжительность продро-
мального периода от 1 до 4 недель [7]. В период 
раздражения ЦНС (конец 1–2-й недели заболе-
вания) симптомы продромального периода уси-
ливаются. Температура тела повышается до 38–
39 0С, появляются постоянная сильная голов-
ная боль, рвота, анорексия, угнетение созна-
ния, гиперестезия кожи. В конце 1-й недели 
заболевания появляются менингеальные сим-
птомы: ригидность мышц затылка, симптомы 
Кернига, Брудзинского, нарастающие в динами-
ке, и симп-томы поражения черепно-мозговых 
нервов: глазодвигательного нерва (III пара) – 
птоз, сужение или расширение зрачка, расходя-
щееся косоглазие; отводящего нерва (VI пара) – 
одно- или двустороннее сходящееся косоглазие, 
застойный сосок зрительного нерва, сопрово-
ждающиеся снижением остроты зрения; лицево-
го нерва (VII) – асимметрия лица, сглаженность 
носогубной складки и опущение угла рта, рас-
ширение глазной щели на стороне поражения. 
Поражение кохлеарной ветки (VIII пара) прояв-
ляется ощущениями шума, снижением или поте-

рей слуха. Распространение процесса на область 
мозжечка и продолговатого мозга сопровожда-
ется бульбарными расстройствами с клиникой 
поражения языкоглоточного, блуждающего и 
подъязычного нервов (IX, X, XII пары) – затруд-
нение глотания, поперхивание при приеме пищи 
или жидкости, афоничная или дизартричная 
речь и др. Сознание больного в данный период 
резко заторможено. К концу периода парезов и 
параличей больной лежит с запрокинутой назад 
головой, ноги подтянуты к животу (поза «ляга-
вой собаки») [1, 6]. Изменения спинномозговой 
жидкости (СМЖ) при базилярной форме менин-
гита характеризуются ликворной гипертензией, 
цитозом нейтрофильно-лимфоцитарного харак-
тера до 500 клеток и более в 1 мкл в начале 
заболевания с последующей сменой на лимфоци-
тарный плеоцитоз, повышением белка до 1 г/л, 
выпадением фибринозной пленки в виде паутин-
ки у 40–50% больных. Санация СМЖ омечается 
на 5–8-м месяце лечения. Общая длительность 
определения менингеальных симптомов – до 2 
месяцев, а поражения черепно-мозговых нервов 
– от 2 до 4 месяцев от начала лечения [8, 9].

Менингоэнцефалит представляет собой тер-
минальный период ТМ и может длиться от 2 
до 3 недель. На первый план выступает клини-
ка энцефалита. Сознание отсутствует, судороги, 
гипер- или гипотермия, нарушения ритма дыха-
ния, расстройства чувствительности, парезы и 
параличи спастического характера. Смерть боль-
ных наступает при явлениях паралича дыхатель-
ного и сосудодвигательного центров. Изменения 
СМЖ характеризуются цитозом до 700 клеток 
и более в 1 мкл нейтрофильно-лимфоцитарного 
характера, повышением белка до 3 г/л и более. 
Фибринозная пленка в виде паутинки выпадает 
у 70% больных. Санация СМЖ происходит на 
9–10-м месяце от начала лечения [8, 10].

Спорадическая заболеваемость ТМ у детей 
в последние годы, трудности диагностики в 
связи с многообразием клинических симпто-
мов, отсутствие настороженности врачей общей 
лечебной сети к данной патологии приводят к 
позднему выявлению ТМ и влияют на его исход. 
Ответственность врача в данном случае возрас-
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тает, так как отсутствие специфической терапии 
может привести к непоправимым последствиям 
для больного.

Категория ошибок в дифференциации ТМ с 
менингитами другой этиологии имеет очень важ-
ное значение и ниже рассматривается нами на 
клинических примерах (после получения инфор-
мированного согласия от родителей детей).

Больной Р., возраст 1 год 8 месяцев. Вакцинирован 
БЦЖ, рубчик малых размеров. Заболевание началось 
с повышения температуры тела до 38 0С, вялости, 
снижения аппетита, периодической рвоты до 2–3 раз 
в сутки. На 6-й день заболевания госпитализирован 
с диагнозом: ОРВИ, пневмония. Получал антибак-
териальную терапию цефепимом. На 13-й день забо-
левания состояние резко ухудшилось. Температура 
тела повысилась до 39,5 0С, появились заторможен-
ность, слабо выраженные ригидность мышц затылка, 
положительные симптомы Кернига и Брудзинского. 
Зрачки широкие с вялой реакцией на свет. Глазные 
щели D>S. Симптомы поражения лицевого нерва: 
левый угол рта опущен, сглажена левая носогубная 
складка. Левосторонний гемипарез. Диски зрительно-
го нерва розовые, с четкими границами. В общем ана-
лизе крови нейтрофиллез с палочкоядерным сдвигом, 
при количестве лейкоцитов и показателя СОЭ в преде-
лах нормы. В СМЖ – цитоз 96 клеток в 1 мкл, нейтро-
филы 75%, лимфоциты 25%, белок 0,46 г/л, глюкоза 
2,56 ммоль/л, хлориды 124 ммоль/л. По результатам 
томографии органов дыхания изменений в легких 
не выявлено. Реакция Манту с 2 ТЕ отрицательная. 
Неврологическая симптоматика и изменения ликвора 
расценены как клиника гнойного менингоэнцефали-
та. На фоне базисной терапии гнойного менингоэнце-
фалита состояние оставалось тяжелым. Сохранялись 
фебрильная лихорадка, нарушения сознания, менин-
геальные симптомы, симптомы поражения лице-
вого нерва, левосторонний гемипарез, мышечный 
гипертонус, изменения в гемограмме с нарастанием 
лейкоцитоза, нейтрофиллеза. СОЭ увеличилось до 
50 мм/ч. В СМЖ количество клеток увеличилось до 
360 в 1 мкл (нейтрофилы 65%), белок 0,38 г/л, хло-
риды снизились до 92 ммоль/л. Реакция Манту с 2 ТЕ 
на 22-й день заболевания – папула 12 мм, гиперемия 
17–20 мм, что явилось основанием для смены диагно-
за на туберкулезный менингоэнцефалит и проведения 
терапии специфическими препаратами. На 30-й день 
заболевания, несмотря на специфическое лечение, 
существенной положительной динамики в неврологи-
ческом статусе не отмечалось. Сохранялись наруше-
ние сознания, выраженная ригидность мышц затыл-
ка, децеребрационная ригидность с пароксизмаль-
ным повышением тонуса в разгибателях конечностей. 
Количество клеток в СМЖ уменьшилось до 40 в 1 мкл 
(75% лимфоциты). Бактериологическое исследование 
ликвора на кислотоустойчивые бактерии отрицатель-
ное. При проведении томографии органов дыхания в 
динамике выявлен туберкулез внутригрудных лимфо-
узлов. При уточнении эпидемиологического анамнеза 
установлен контакт с родственником, больным актив-
ным туберкулезом. Через 2 месяца от начала лече-
ния отмечалось ухудшение состояния с нарастанием 
клиники гипертензионно-гидроцефального синдро-

ма. По экстренным показаниям ребенку выполнено 
оперативное вмешательство в объеме наружного дре-
нирования правого желудочка. Санация СМЖ через 
9 месяцев от начала лечения. Исходом заболевания 
являлись гидроцефалия, задержка темпов психорече-
вого и моторного развития.

Приведенный клинический пример на ран-
них этапах заболевания представляет значитель-
ные трудности проведения дифференциальной 
диагностики туберкулезного менингоэнцефали-
та с менингоэнцефалитами другой этиологии. 
При обследовании больного врачом большее зна-
чение придано симптомам, свойственным гной-
ному менингоэнцефалиту, что и послужило при-
чиной ошибки диагностики у больного Р. Врачом 
не были учтены относительная постепенность 
развития заболевания, нерезко выраженные 
симптомы интоксикации, наличие периодиче-
ской рвоты, которые определяли клиническую 
симптоматику в течение 13 дней. В связи с рез-
ким ухудшением состояния и развитием клини-
ки менингоэнцефалита на 13-й день заболевания 
данная симптоматика стала несущественной и 
не бралась во внимание при постановке диагно-
за. Развившиеся у больного Р. расстройства чув-
ствительности, парезы и параличи по централь-
ному типу и имевшие спастический характер 
свойственны туберкулезному менингоэнцефали-
ту и при правильной оценке позволяли заподо-
зрить данное заболевание. Менингоэнцефалит у 
больного Р. в течение 3 недель протекал с ней-
трофильно-лимфоцитарным характером ликво-
ра при отсутствии белково-клеточной диссоциа-
ции, что при современном течении ТМ и менин-
гоэнцефалита встречается у большей части боль-
ных. Отсутствие при тяжелом течении высокого 
нейтрофильного цитоза ликвора противоречило 
диагнозу гнойный менингоэнцефалит. Наличие 
в общем анализе крови нейтрофиллеза с палоч-
коядерным сдвигом, повышением СОЭ, также 
не являются редкостью при туберкулезном про-
цессе в ЦНС. Несмотря на полиморфизм симпто-
матики и сложности дифференциальной диагно-
стики заболевания, своевременная диагностика 
туберкулезной этиологии менингоэнцефалита у 
больного Р. была возможна. Основными при-
чинами поздней диагностики являлись: несвое-
временное уточнение анамнеза о контакте с 
больным активным туберкулезом, недооценка 
результатов вакцинации БЦЖ, односторонний 
подход к оценке неврологической симптоматики 
и результатов обследования.

Неконкретность диагностической работы 
врачей при заболеваниях, протекающих с дли-
тельным токсикозом и лихорадкой, приводящей 
к ошибкам диагностики ТМ, можно продемон-
стрировать следующим клиническим примером.

Больной Ю., возраст 3 года. Заболел остро. 
Температура тела повысилась до 39 0С, появились 
слабость, недомогание, снижение аппетита, голов-
ная боль. На 4-й день заболевания госпитализирован 
в инфекционный стационар с диагнозом брюшной 
тиф. За время лечения на фоне базисной терапии 
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брюшного тифа с применением антибиотиков (хло-
рамфеникол, цефтриаксон) сохранялись фебрильная 
лихорадка, головная боль, рвота (при отсутствии 
менингеальных симптомов). Экзантема отсутствова-
ла. Печень и селезенка выступали из-под края ребер-
ной дуги на 1,5–2 см. Симптом Падалки отрицатель-
ный. Рентгенография органов дыхания без патологии. 
В общем анализе крови умеренные лейкоцитоз, ней-
трофиллез с палочкоядерным сдвигом, СОЭ 20 мм/ч. 
Отрицательные результаты обследования на брюш-
ной тиф (гемокультура, бактериологический посев 
испражнений, мочи, реакция Видаля, иммунофер-
ментный анализ), а также другие инфекционные 
лихорадки позволили исключить брюшной тиф и 
другие лихорадки инфекционной природы (на 20-й 
день заболевания). Выявленные в ходе обследования 
больного изменения в моче в виде протеин- и лейкоци-
турии были расценены как пиелонефрит. В динамике 
заболевания сохранялась лихорадка до 39,5–40 0С, 
нарастала интоксикация в виде интоксикационного 
делирия. На 26-й день заболевания появились слабо 
выраженные менингеальные симптомы – ригидность 
мышц затылка, симптом Кернига. При исследова-
нии СМЖ цитоз 793 клетки в 1 мкл (нейтрофилы 
34%, лимфоциты 66%, белок 0,3 г/л, паутинка не 
выпадала). Выставлен диагноз серозного менингита, 
начато лечение тремя специфическими препаратами 
(изониазид, стрептомицин, этамбутол). На 45-й день 
заболевания при сохраняющихся лихорадке и токси-
козе развился грубый правосторонний гемипарез, а 
при исследовании СМЖ выпала фибринозная пленка. 
Результаты реакции Манту с 2 ТЕ положительные. 
По результатам томографии выявлен бронхоаденит в 
фазе незавершенной кальцинации. На 62-й день забо-
левания из ликвора выделены микобактерии тубер-
кулеза методом посева. Проведение специфической 
терапии способствовало обратному развитию невро-
логической симптоматики. Менингеальный синдром 
купировался, обьем движений в пораженных конеч-
ностях увеличился. В СМЖ цитоз уменьшился до 9 
клеток в 1 мкл. У больного сохранялись признаки 
внутричерепной гипертензии, психотические нару-
шения в виде расторможенности поведения. На 7-м 
месяце заболевания отмечалось нарастание измене-
ний в СМЖ. Менингоэнцефалит принял хроническое, 
волнообразное течение с медленной санацией ликво-
ра. Через 1,5 года от начала заболевания у больного 
резкое ухудшение состояния, связанное с обострением 
менингоэнцефалита и развитием отека верхних отде-
лов ствола головного мозга (на фоне ОРВИ). Исходом 
заболевания в данном случае явились нарушения 
интеллекта, эписиндром, инвалидность.

В приведенном клиническом примере в пер-
вые дни заболевания диагностика ТМ была слож-
на и усугублялась невнимательностью врача 
и дефектами сбора анамнестических данных. 
У больного Ю. имелась триада симптомов – 
лихорадка, головная боль, рвота, не получившие 
должной оценки со стороны врача. Характер 
лихорадки имеет большое значение в диагно-
стике инфекционной патологии. При типичном 
брюшном тифе температура тела повышается 
ступенеобразно в течение 3–6 дней. Вечерняя 

температура выше утренней и нарастает с каж-
дым днем все больше. Даже при остром начале 
брюшного тифа фебрильные цифры температу-
ры в первый день заболевания встречаются очень 
редко. На фоне антибактериальной терапии хлор-
амфениколом или препаратами цефалоспори-
нового ряда температура тела у больных брюш-
ным тифом снижается на 3–5-й дни лечения. 
У больного Ю. клинического эффекта и сниже-
ния температуры тела не отмечалось, что оста-
лось незамеченным и недооцененным врачом. 
Обследование на брюшной тиф и базисная тера-
пия данного заболевания продолжаются, а когда 
брюшной тиф не подтверждается лабораторно, 
причина лихорадки связывается с изменениями 
в моче. Основанием для постановки диагноза 
пиелонефрит являлось наличие протеин- и лей-
коцитурии, которые не соответствовали тяже-
сти состояния. Изменения в моче встречаются 
практически у всех больных с выраженным ток-
сикозом, и в данных случаях речь может идти о 
«токсической почке или токсическом нефрозе».

Головная боль без сочетания с нарушением 
сна и одновременным ступенеобразным повы-
шением температуры тела чаще свидетельствует 
против брюшного тифа и более характерна для 
ТМ, где нарастает и сопровождается рвотой.

Острое начало заболевания, длительная 
лихорадка, увеличение печени и селезенки не 
противоречили диагнозу брюшной тиф в первые 
дни заболевания. В то же время у больного отсут-
ствовали эффект от антибактериальной тера-
пии, характерные симптомы брюшного тифа – 
экзантема, вздутие и болезненность живота при 
пальпации, симптом Падалки, урчание в правой 
повздошной области, характерные для брюш-
ного тифа изменения гемограммы (лейкопения, 
нейтропения со сдвигом формулы влево, отно-
сительный лимфоцитоз и др.). Перечисленные 
данные не исключали брюшной тиф, но требова-
ли более внимательной оценки и трактовки, так 
как противоречили данному диагнозу и были 
достаточным основанием для исключения в диф-
ференциальном плане туберкулезного процесса. 
Дальнейшее течение и результаты обследования 
подтвердили этот диагноз.

Заключение

Основной целью данной работы является 
повышение фтизиатрической настороженности 
врачей общей лечебной сети по вопросам свое-
временной диагностики ТМ. Последовательность 
обследования на ТМ включает: определение 
кислотоустойчивых бактерий в ликворе мето-
дом прямой бактериоскопии, рентгенографию 
в 2 проекциях или компьютерную томографию 
органов дыхания, экспресс-диагностику – мето-
ды ПЦР и Bactec в ликворе и других биоматери-
алах, реакцию Манту с 2 ТЕ, диаскинтест. При 
подозрении на ТМ специфическая терапия назна-
чается, не дожидаясь результатов обследования.

Конфликтов научных и финансовых интересов 
между авторами, связанных с рукописью нет.
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Литература

Для изучения связей между небезопасной ути-
лизацией детского кала, экологической энтеропа-
тией и замедленным ростом было проведено про-
спективное когортное исследование, включающее 216 
детей младшего возраста, проживающих в сельских 
районах Бангладеш. Исследование проводили соглас-
но предписаниям Общей Программы Мониторинга 
(Joint Monitoring Program) и включало 5-часовое 
структурированное наблюдение со стороны специ-
ально обученного персонала и отчеты специалистов. 
Антропометрические данные были собраны в нача-
ле исследования и после 9-месячного наблюдения. 
В стуле определяли содержание фекальных марке-
ров экологической энтеропатии – α1-антитрипсина, 
миелопероксидазы, неоптерина (в сочетании с оцен-
кой уровня активности заболевания) и калпротек-
тина. Исследование показало, что среди 216 семей 
с маленькими детьми в 84% отмечены случаи небез-
опасной утилизации детского кала во время струк-
турированного наблюдения, а в 75% об этом сообщили 
специалисты. Не отмечено существенных различий 
между семьями с наличием или отсутствием сани-
тарных условий (82% против 85%, p=0,72) или по 

возрасту детей (р=0,96). Дети из семей, за кото-
рыми наблюдали специалисты, имели значительно 
более высокий риск заражения экологической энте-
ропатией (0,82-точка разницы, 95% ДИ 0,11–1,53) 
и значительно более высокие шансы на замедленный 
набор веса (Z-оценка отношения веса к росту <–2 
СО) (9% против 0%, р=0,024). Кроме того, у этих 
детей наблюдается значительное снижение изме-
нения Z-оценки отношения веса к возрасту (–0,34 
[95% ДИ –0,68, –0,01] и Z-оценки отношения веса к 
росту (–0,52 [95 % ДИ –0,98, –0,06]). Эти данные 
позволяют сделать вывод, что небезопасная утили-
зация детского кала в значительной степени свя-
зана с экологической энтеропатией и замедленным 
ростом педиатрической популяции сельских районов 
Бангладеш. Необходимо принять меры по защите 
детей, находящихся в группе риска.
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