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Резюме. Тадқиқот давомида пневмококкли менингит ташхиси билан 2008-2018 йиллар оралиғида 

Самарқанд шаҳридаги вилоят юқумли касалликлар клиник шифохонасига ётқизилган беморларнинг касаллик 

тарихи ретроспектив таҳлил қилинди. Пневмококкли менингит интоксикация билан касалликнинг ўткир 

бошланиши билан характерланди. Катталарда пневмококк менингитда қуйидаги қолдиқ белгилар аниқланади - 

эшитиш қобилиятининг йўқолиши (16,4%), гипертоник синдром (38%), мияда қон айланишининг бузилиши 

(45,6%). Пневмококкли менингит диагностикаси нафақат микроскопик, бактериологик ва серологик текширувни 

(латекс агглютинацияси), балки диагностик қиймати 80% ни ташкил қиладиган орқа мия суюқлигидаги патоген 

микроорганизмларни ПЦР билан аниқлашни ўз ичига олган комплекс усулларни талаб қилади. Нейропротектив 

терапия (осмотик диуретиклар, антиконвульсантлар, ноотропиклар) пневмококк менингит касаллигида даво 

самарадорлигини яхшилайди ва патогенетик давода перспектив ҳисобланади. Катта ёшлиларда, пневмококкли 

менингит ривожланиш хавфи мавжуд бўлганда (қариялар ва иммунитет танқислиги бўлган шахслар) 

пневмококкли инфекциянинг ўзига хос профилактикаси (эмлаш) ўтказилиши лозим. 

Калит сўзлар: катталар, вакцинация, цефалоспоринлар III авлоди, ПЦР, асорат, бактериологик таҳлил. 

 

Abstract. The analysis of the incidence of pneumococcal meningitis was carried out in the period from 2008-2018 

according to the data of a retrospective analysis of the case histories of patients who were hospitalized in the regional 

clinical infectious diseases hospital in the city of Samarkand. The clinical picture of the examined patients with pneumo-

coccal meningitis was characterized by an acute onset of the disease with a pronounced intoxication syndrome. Among the 

examined patients with pneumococcal meningitis by the bacteriological method, S. Pneumonia was confirmed in 12.4% of 

the total. In pneumococcal meningitis, such residual effects are often detected in adults: sensorineural hearing loss 

(16.4%), hypertensive syndrome (38%), cerebrovascular accident (45.6%). At the present stage, the diagnosis of pneumo-

coccal meningitis requires the use of a complex of methods, including not only microscopic, bacteriological and serologi-

cal examination (latex agglutination), but also PCR detection of pathogenic microorganisms in the cerebrospinal fluid, the 

diagnostic value of which is more than 80%. Neuroprotective therapy (osmotic diuretics, anticonvulsants, nootropics) can 

improve the outcome of pneumococcal meningitis and appears to be a promising treatment option. Adults, existing risk 

factors for the development of pneumococcal meningitis (elderly and immunocompromised persons) are shown specific 

prophylaxis of pneumococcal infection (vaccination). 

Key words: adults, vaccination, third generation cephalosporins, PCR, complications, bacteriological analysis. 
 

Актуальность. После внедрения в практи-

ку вакцинации от менингококковой, пневмокок-

ковой и гемофильной инфекций заболеваемость 

бактериальными гнойными менингитами не-

сколько снизилась [1,3,7]. В мире одно из веду-

щих мест в этиологической структуре бактери-
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альных менингитов занимает S. pneumoniae и ус-

тупает только менингококкам (52,2%). Леталь-

ность при пневмококковом менингите доходит до 

30%. В возрастной структуре летальных исходов 

основная доля приходится на возрастную группу 

старше 45 лет, из них 29% – лица 45–64 лет; 30% 

– старше 65 лет. [1, 3, 6]. Пневмококковый менин-

гит не имеет склонности к эпидемическому рас-

пространению и, как правило, поражает лиц с ос-

лабленной иммунной. защитой на фоне имею-

щейся пневмококковой. инфекции (синуситы, 

средние отиты, пневмонии и т.п.). Такой подход к 

диагностике заболевания может повысить вероят-

ность выявления инфекции на 20% и более. В по-

следние годы выявление у больных пневмококка 

возросло с 11,5 до 55,2%, что связано, с улучше-

нием диагностики пневмококковой инфекции. [2, 

4, 5]. Анализ заболеваемости пневмококковым 

менингитом взрослого населения г. Самарканда 

до настоящего времени не проводился. Более де-

тальное изучение клинико-лабораторной характе-

ристики пневмококкового менингита у взрослых 

на современном этапе представляет практический 

интерес. 

Цель исследования: изучение клинико-

лабораторной характеристики пневмококковой 

инфекции у взрослых по Самаркандской области 

за последние 10 лет.  

Материалы для исследования: материа-

лом для исследования послужили больные, обра-

тившиеся в областную клиническую инфекцион-

ную больницу города Самарканда за последние 10 

лет. 

Методы исследования: анамнестические, 

клинические и лабораторные. 

Результаты исследования и обсуждение: 

Анализ заболеваемости ПМ проводился в период 

с 2008-2018 гг. по данным ретроспективного ана-

лиза историй болезней больных, находившихся на 

стационарном лечение в областном инфекцион-

ном клиническом больнице города Самарканда. 

По данным обработанных стационарных 

карт с бактериальным гнойным менингитом вы-

явлено у 59% больных менингококковый менин-

гит, у 26% больных пневмококковый менингит, у 

6% больных гемофильный менингити у 9% случа-

ев гнойный менингит неустановленной этиоло-

гии.  

Старше 19 лет составляло 19,6%, от общего 

числа госпитализированных больных. При анали-

зе возрастной структуры определено 19 - 25 лет 

(7,8%), 25 - 30 лет (26,9%), 30 - 40 лет (19,7%), 

старшие 40 лет (45,6%). По данным анализа, мы 

определили, что часто ПМ встречается у людей 

работоспособного возраста (69,1%). Что согласу-

ется с данными других исследователей. В ходе 

нашего исследования различий по половой при-

надлежности среди больных с пневмококковым 

менингитом не выявлено (женщин – 44,3%, муж-

чин – 55,7%). Также проанализировано место жи-

тельство больных и установлено преимуществен-

ное обращение больных из районов Самарканд-

ской области (87,3%).  

В связи этим, мы проанализировали распре-

деление обращаемости больных по районам Са-

маркандской области. При этом установили, что в 

тех районах, где люди занимаются земледелием, 

животноводством, торговлей в открытом про-

странстве чаще встречаются заболевания пневмо-

кокковой этиологии. 

Анализ сезонности, у взрослых показал, что 

сезонность не характерна. У них в основном 

наблюдались заболевания в виде спорадических 

случаев. Больные старшего возраста связывают 

свое заболевание с переохлаждением (56%). 

Изучение условии труда у больных старше-

го возраста имеет немаловажное значение в диаг-

ностике ПМ: наемные рабочие (15,3%), 

безработные (26,4%), пенсионеры (18,7%), 

инвалиды (12,2%), студенты ВУЗов (9,6%), 

учащиеся колледжей (15,2%), сотрудники офиса 

(2,6%). Наемные рабочие и безработные работают 

на улице, в неблагоприятных условиях. 

Профессии связанными с холодными условиями 

труда более восприимчивы заболеваемости с ПМ. 

При анализе колебаний годовой динамики 

заболеваемости было выявлено, что заболевае-

мость ПМ за последние 10 лет носило волнооб-

разный характер, с тенденцией к снижению с 2015 

г. Снижение числа больных с 2015 года связано, 

по-видимому, с внедрением вакцинации в Нацио-

нальный календарь активной иммунизации насе-

ления. Но отмечается неуклонный рост среди 

взрослых с подтвержденным диагнозом «Пневмо-

кокковый менингит». Это показывает, что у 

взрослых заболеваемость не имеет тенденции к 

снижению. В связи с этим, необходимо внедрение 

пневмококковой вакцины в национальной кален-

дарь вакцинации у взрослых в возрасте от 18 до 

49 лет, а также от 50 лет и старше с целью пре-

дотвращения заболеваемости пневмококковой 

инфекции. 

У 70,3% больных из анамнеза выявлены за-

болевания, ставшие первичным очагом пневмо-

кокковой инфекции. Так, пневмония выявлено у 

27,7% больных, сепсис - у 3,7%, средний отит - у 

11,2%, синусит - у 9,2% пациентов. Количество 

больных, имеющих неблагоприятный анамнез 

жизни (черепно-мозговые травмы, многочислен-

ные респираторные заболевания, перенесенный 

ранее менингит) составило 18,5%.  

У 66,5% больных с пневмококковым ме-

нингитом выявлена сопутствующая патология в 

виде: хронического бронхита (22,3 % случаев), 

пневмонии (7,8% случаев), сердечно - сосудистой 

патологии (2,7% случаев ), заболеваний нервной 
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системы (5,3% случаев), аллергических 

заболеваний (6,7 % случаев), сахарного диабета 

(4,9% случаев), вирусного гепатита (28,9% 

случаев), хронического тонзиллита (13,4% 

случаев), ревматоидного артрита (1,2% случаев), 

острого гнойного отита (1,2% случаев), ОРИ 

(12,1% случаев), герпетической инфекции (2,5% 

случаев). Степень тяжести заболевания во многих 

случаях зависело от первичного очага пневмокок-

ковой инфекции. Это означает, организация 

диспансеризации в первичном звене с целью 

выявления больных с первичными очагами 

пневмоккоковой инфекции и тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями предотвращает 

распространенных форм ПМ. 

По степени тяжести у 85,7 % больных 

отмечалась тяжелая форма, у 14,3 % больных 

средне тяжелая форма. У обследованных нами 

больных легкая форма не выявлена.  

Больные были госпитилизированы со 

следующими диагнозами: «ОРИ» (47,3%), 

«Хронический тонзиллит» (13,1%), 

«Менингококковая инфекция» (7,8%), «ОКИ. 

Бронхопневмония» (12,3%), «Гнойный менингит» 

(19,5%). Подавляющее большинство (74%) боль-

ных поступало на 2-3 е сутки от начала болезни в 

отделение реанимации, где лечение продолжалось 

в среднем 7,2±1,76 дней (продолжительность пре-

бывания в стационаре). Сроки госпитализации 

больных зависели от клинической формы предше-

ствующей очаговой пневмококковой инфекции. 

Чаще (25,3% случаев) тяжелое течение 

заболевания протекало у больных с 

сопутствующими заболеваниями (2,4 %), а также 

у них отмечались высокие показатели 

летальности. У 11,1 % госпитализированных 

больных выявлено субарахноидальное 

кровоизлияния на 2-день, 4-день, 5-день, 6-день, 

8-день и 9-дни госпитализации, что привело к 

летальному исходу. В связи с этим уже с первых 

дней заболевания больные находились в отделе-

нии реанимации. У больных в виде остаточных 

явлений наблюдались сенсоневральная туго-

ухость (16,4%), гипертензивный синдром (38%), 

нарушение мозгового кровообращения (45,6%). 

У больных не выявленным первичным 

очагом заболевания, серьезных осложнений и 

последствий не регистрировалось (29,7%). Невро-

логические осложнения явились основной причи-

ной смерти у взрослых, особенно у молодых 

больных.  

Существующая в настоящее время пробле-

ма поздней до госпитальной диагностики и соот-

ветственно поздней госпитализации больных в 

инфекционный стационар возможно связана с бо-

лее постепенным началом заболевания, что отра-

жается на тяжести состояния больных при посту-

плении и требует настороженности практических 

врачей. 

По результатам наших исследований, кли-

ническая картина больных характеризовалась 

острым началом заболевания при выраженном 

синдроме интоксикации. У больных определены 

жалобы на слабость (98,0%), сонливость (24,2%), 

головокружение (59,5%), головную боль и боль в 

глазных яблоках у каждого. В 19,0% случаев от-

мечались катаральные явления в виде сухого или 

влажного кашля, серозное выделение из носа. У 

9,5% больных было зарегистрировано появление 

мелкоточечной геморрагической сыпи на коже 

туловища и конечностей. По данным анализа 

клинического течения заболевания, у больных 

наблюдался менингеальный синдром – в 100% 

случаев, общемозговой синдром в – 94% и обще 

инфекционный синдром в 96% случаев.  

Быстрое развитие менингеального синдрома 

отмечено у 91,2% больных. 47% больных жалова-

лись на головную боль, характеризовав ее как ин-

тенсивную, распирающую, без определенной ло-

кализации и усиливающуюся при движении, на 

фоне различных звуковых и световых раздражи-

телей. 14,2% больных на высоте головной боли 

отмечали появление внезапно возникающей рво-

ты, не связанной с приемом пищи, не приносящей 

облегчения, отличающейся по интенсивности у 

разных больных. У всех больных из менингеаль-

ных синдромов регистрировалась ригидность 

затылочных мышц, симптом Кернига был поло-

жительный у 78,8% больных, а симптом Брудзин-

ского (верхний, средний или нижний) определял-

ся у 58,3% больных. У 52,6% больных менинге-

альный синдром расценивался как умеренный, с 

«мерцанием» менингеальных знаков, а у 46,67% 

больных - слабовыраженный (ригидность заты-

лочных мышц сомнительная, другие симптомы 

непостоянны). У 49,5% больных ригидность за-

тылочных мышц было ярко выражено, в виде 

доскообразного состояния.  

При обще инфекционном синдроме выявле-

но повышение температуры тела различной сте-

пени выраженности, бледность кожных покровов, 

потеря аппетита, вялость, бледность кожных по-

кровов, слабость у всех больных. Повышение 

температуры до 38,5 С отмечалось у 36,8 %, до 

39,5 С отмечалось у 40,7%. Повышение темпера-

туры до гиперпиретических цифр наиболее часто 

регистрировалось у больных с осложненным те-

чением –у 22,5% больных.  

Общемозговой синдром проявлялся срыги-

ванием, фонтанными рвотами, беспокойством, 

вялостью, судорожным синдромом.  

Отек-набухание мозга при пневмококковом 

менингите развивается чаще, чем при других ме-

нингитах, иногда уже на 1-3-й день заболевания. 

В наших наблюдениях у 2,3% больных имелась 
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очаговая симптоматика в виде сглаженности но-

согубной складки, птоза, анизокории, пареза взо-

ра на начальном периоде инфекции. Психомотор-

ное возбуждение было у 18,2% больных, в виде 

потери сознания, повторных клонических судо-

рог. Неблагоприятным прогностическим призна-

ком является появление вышеперечисленных 

симптомов. У 29,5% больных выявлено снижение 

порога чувствительности к различным раздражи-

телям (свету), что является результатом пораже-

ния клеток спинномозговых узлов, задних кореш-

ков, рецепторов мозговых оболочек. 

У некоторых больных пневмококковый ме-

нингит имеет отклонения от типичного течения. 

По мнению некоторых исследователей, иногда у 

больных с пневмококковым менингитом в ликво-

ре преобладают лимфоциты. А в нашем случае, у 

одного больного который поступил с серозным 

менингитом, после серологических анализов вы-

явили пневмококковый менингит. По мнению ис-

следователей, около 50% больных пневмококко-

вым менингитом нуждаются в интенсивной тера-

пии в условиях отделения реанимации. Но не 

смотря на это у 30–70% из них наступает леталь-

ный исход. У 85,7 % больных с пневмококковым 

менингитом отмечались признаки поражения 

нервной системы, сопровождающиеся развитием 

осложнений в виде отека головного мозга, неста-

бильности гемодинамики, нарушения сознания. 

Всем больным было проведено комплексное кли-

нико-лабораторное обследование с использовани-

ем бактериологических методов диагностики, а 

также с 2012 по 2018 года с целью определения 

пневмококковой этиологии менингита проводили 

иммунохроматографический тест на наличие 

пневмококкового растворимого антигена в ликво-

ре (Binax NOW–Streptococcuspneumoniae Test). 

Тест проводили больным в первый день госпита-

лизации, не принимавшие антибактериальные 

препараты. Для проведения реакции латекс-

агглютинации (РЛА) (Pastorexmeningitis, Bio-Rad, 

США) использовали спинномозговой жидкость 

больных менингитом с целью идентификации 

растворимого антигена S. pneumoniae (чувстви-

тельность 90 - 100%, специфичность 100%). В 

общем анализе крови отмечалось лейкоцитоз 11-

26 × 10*9/л (76,7%), повышение СОЭ до 60 мм/с 

(57,8%). Это характерен в остром периоде болез-

ни. У 23,6% больных выявлено нефропатия, у них 

в общем анализе мочи выявлено лейкоцитурия, 

протеинурия. У 33,3% больных отмечались 

увеличение печени, в биохимическом анализе 

выявлено повышение АлАт и АсАт, тимоловой 

пробы. По данным некоторых авторов, у больных 

с пневмококковым менингитом возможно разви-

тие токсического гепатита.76,1% больным люм-

бальная пункция была проведена в первый день 

госпитализации, остальным на второй день и 

позже. При исследовании спиномозговой 

жидкости: мутная, с осадками, высокое давление 

(у 85,7% обследованных), нейтрофильныйцитоз в 

пределах от 80 до 12 600 кл/мкл, повышение бел-

ка (52,3% случаев, из них у 9,7% случаев выше – 

900 мг/л). У 4,7% больных наблюдалось снижение 

сахара в ликворе 0,5 ммоль/л и ниже. Также всем 

больным проводили бактериологический посев 

ликвора на наличие S. pneumoniae. Среди обсле-

дованных больных с пневмококковым менинги-

том бактериологическим методом S. Pneumonia 

подтверждена у 12,4% из общего числа. А в ос-

тальных случаях диагноз основывается клиниче-

ски и серологически. Так как, бактериологиче-

ский метод 100% не выявляет патогенный агент, 

это указывает на оптимизацию диагностики 

пневмококкового менингита на современном эта-

пе. Посев крови помогает установить этиологиче-

скую природу заболевания, особенно при отрица-

тельном результате посева ликвора или невоз-

можности провести люмбальную пункцию, но 

при пневмококковом менингите положительную 

культуру крови удается выделить в 50-65% случа-

ев. В нашем случае положительный бактериоло-

гический посев крови наблюдалось 6,4%. По мне-

нию некоторых авторов, догоспитальная проти-

вомикробная терапия снижает диагностическую 

точность исследования на 20%. Этим можно объ-

яснить низкой процент высеваемости при посеве 

культуры.  

Таким образом, на современном этапе 

диагностика пневмококкового менингита требует 

применения комплекс методов, включающего не 

только микроскопическое, бактериологическое и 

серологическое исследование, но и ПЦР-

исследование патогенных микроорганизмов в 

ликворе, диагностическая ценность которой 

составляет более 80%. 

В последние годы стали выделятся устой-

чивые к бензилпенициллину пневмококки. А так-

же, наблюдается тенденция к росту устойчивости 

S. Pneumoniae к макролидам. В связи этим, препа-

ратами выбора для проведения противомикроб-

ной терапии у взрослых на догоспитальном этапе 

и в условиях стационара считают цефалоспорины 

третьего поколения (цефотаксим, цефтазидим, 

цефаперазон, цефтриаксон). По литературным 

данным, некоторые специалисты рекомендуют 

использовать в высоких дозах цефтриаксон или 

цефотаксим не менее 10–14 дней. В случае выяв-

ления резистентности возбудителя к цефалоспо-

ринам третьего поколения рекомендуется приме-

нение Ванкомицин и Рифампицин. Если при бак-

териологическом анализе выявлено возбудитель и 

определения его чувствительности к антибактери-

альным препаратам проводится коррекция анти-

бактериальной терапии. В наших наблюдениях 

больным успешно использовали комбинация двух 
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III поколения. В качестве адъювантных средств 

применяли глюкокортикостероиды, нейропротек-

тивную терапию. В целях патогенетической и 

симптоматической терапии использовали ноо-

тропные лекарственные препараты, агонисты 

ГАМК-рецепторов. Патогенетическая терапия 

(обладающие нейропротективным, нейрометабо-

лическим, нейротрофическим, седативным и про-

тивосудорожным действием) дала положительные 

результаты при тяжелых и осложненных формах 

пневмококкового менингита (76,5%). 

Выводы: 1. При пневмококковом менинги-

те у взрослыхчасто выявляют остаточные явления 

каксенсоневральная тугоухость (16,4%), гипер-

тензивный синдром (38%), нарушение мозгового 

кровообращения (45,6%). 

2. На современном этапе диагностика 

пневмококкового менингита требует применения 

комплекс методов, включающего не только 

микроскопическое, бактериологическое и 

серологическое исследование, но и ПЦР-

исследование патогенных микроорганизмов в 

ликворе, диагностическая ценность которой 

составляет более 80%. 

3. Нейропротективная терапия эффективно 

помогает улучшить исходы пневмококкового ме-

нингита и является перспективным методом лече-

ния (осмотическиедиуретики, противосудорож-

ныепрепараты, ноотропы). 

4. Взрослым, имеющие факторы риска 

развития пневмококкового менингита (пожилые и 

лица с иммунодефицитом) показана 

специфическая профилактика пневмококковой 

инфекции (вакцинация). 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПНЕВМОКОККОВОГО МЕНИНГИТА У 

ВЗРОСЛЫХ 

 

Ярмухамедова Н.А., Рустамова Ш.А., 

Караматуллаева З.Э., Орипова П.О. 

 

Резюме. Анализ заболеваемости 

пневмокококкового менингита проводился в период с 

2008-2018 гг по данными ретроспективного анализа 

историй болезней больных, находившихся на стацио-

нарном лечение в областной клинической инфекцион-

ной больнице города Самарканда Клиническая карти-

на обследованных больных с пневмококковым менин-

гитом характеризовалась острым началом заболева-

ния при выраженном cиндроме интоксикации. Среди 

обследованных больных с пневмококковым менинги-

том бактериологическим методом S. Pneumonia под-

тверждена у 12,4% из общего числа. При пневмокок-

ковом менингите часто выявляют такие остаточные 

явления у взрослых-сенсоневральная тугоухость 

(16,4%), гипертензивный синдром (38%), нарушение 

мозгового кровообращения (45,6%).На современном 

этапе диагностика пневмококкового менингита 

требует применения комплекса методов, 

включающего не только микроскопическое, 

бактериологическое и серологическое исследование 

(латекс-агглютинацию), но и ПЦР-детекцию 

патогенных микроорганизмов в спинномозговой 

жидкости, диагностическая ценность которой 

составляет более 80%. Нейропротективная терапия 

(осмотические диуретики, противосудорожные пре-

параты, ноотропы) может улучшить исходы пневмо-

коккового менингита и представляется перспектив-

ным методом лечения. Взрослым, имеющиеся 

факторы риска развития пневмококкового менингита 

(пожилые и лица с иммунодефицитом) показана 

специфическая профилактика пневмококковой 

инфекции (вакцинация). 

Ключевые слова: Взрослые, вакцинация, цефа-

лоспорины III поколения, ПЦР, осложнения, бактерио-

логический анализ. 
 


