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Актуальность. Согласно литературным данным этиология гнойных 
менингитов, в том числе и генерализованных форм менингококковой инфекции 
подтверждается в 8-68% случаев, что требует использования различных 
методов диагностики, а так же совершенствования и поиска наиболее точных 
методик, что обеспечит проведение качественной терапии, и снизит, число 
осложнений. Данные вопросы остро стоят в настоящее время, они относятся к 
первоочередным, это связано, как с развитием генерализованных форм 
менингококковой инфекции, так и полиэтиологичностью гнойных менингитов. 
Для назначения антибактериальной терапии необходимо конкретного 
представления об особенностях микроорганизмов. Дифференциальная 
диагностика отдельных форм инфекции затруднительна в виду отсутствия 
патогноманичных, значимых различий в их клинических проявлениях, 
ориентировочная диагностика этиологической структуры оправдана, так как 
это позволит при менингитах, с учётом их полиэтиологичности, назначить 
оптимальный антибиотик. В настоящее время в арсенале врача для выявления 
их этиологии имеется широкий спектр диагностических методов: экспресс − 
латекс тест для определения (N. meningitidis A, N. meningitidis C, N. meningitidis
B/E coli, Streptococcus B, Streptococcus pneumonia, Hemophilus influenza b),
бактериоскопический, а так же бактериологический, ПЦР, ИФА методы.

Вместе с тем результативность этих методов зависит от ряда причин: 
времени поступления, длительности заболевания, приёма антибактериальных 
препаратов до забора материала, от этиологии гнойных менингитов, а при 
менингококковой инфекции от её формы и др. 
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Цель. Установить эффективность применяемых методов диагностики 
гнойных менингитов и менингококковой инфекции у пациентов находившихся 
на лечении в УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая 
больница» в период 2013 – 2017 годы.

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ 
медицинской документации 53 пациентов находившихся на лечении в 
УЗ «ГОИКБ» в период с 2013-2017 годы, с диагнозом гнойный менингит, 
менингоэнцефалит и/или менингококкемия.

Контингент был представлен пациентами в возрасте от 1 мес до 77 лет.
При поступлении всем проведено обследование общего анализа крови,
спинномозговой жидкости. КТ/МРТ головного мозга.

Для верификации микроорганизмов в биологическом материале были 
использованы следующие методы: латекс агглюцинация BIO-RAD Франция для 
определения (N. meningitidis A, N. meningitidis C, N. meningitidis B/E coli,
Streptococcus B, S. pneumonia, H. influenza b); культуральный, 
бактериологический метод, видовую идентификацию возбудителей проводили 
на микробиологическом анализаторе VITEK® 2 (ВioМerieux) по классическим 
методикам (инструкция Минздрава Республики Беларусь от 19.03.2010 г. 
№ 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического 
материала»), а так же методы ПЦР и ИФА. 

Выявлены следующие возбудители инвазивных заболеваний: 
N. meningitides, H. influenza типа b, S. pneumoniae, S.hominis, L.monocytogenes,
Stephanoascus cifferri.

Результаты. В результате проведённого ретроспективного анализа 
возрастное распределение пациентов показывает, что из 53 пациентов дети 
составляли 64,2% (34), из них мальчики составили 58,8% (20), девочки 41,2% 
(14), взрослые -35,8%(19), мужчины 63,2%(12), женщины 36,8% (7)человек.

Дети до 5 лет составили 70,5%, из них до года 32,3%, 5 - 18 лет (29,4%). 
Пациенты в возрасте 19-30лет- 7(36,8%) ,31-50 лет 3 (15,8%), 51 и старше 
9 (47,4%). Жители города составили 81,1%(40),села 18,9%(10)пациентов. 

Гнойные менингиты встречались на протяжении всего года. Однако 
выявлено, что пик заболеваемости гнойными менингитами, как у взрослых, так 
и у детей приходится на декабрь – март (39,6%) с постепенным снижением 
весной, и ростом осенью(31,6%). 

Изучены особенности результатов лабораторной диагностики у 
53 пациентов, госпитализированных в инфекционный стационар с диагнозом 
гнойный менингит, менингококковая инфекция. Определена этиологическая 
структура бактериальных инвазивных заболеваний среди данной группы 
пациентов. Так менингококковая инфекция подтверждена у 17 пациентов 32%, 
и представлена следующими формами: менингококковый менингит, менингит с 
менингококкемией, менингоэнцефалит, менингококкемия, все пациенты
детского возраста, H. influenza b выделялась у 5 пациентов (9,4%), в основном у 
детей в возрасте от1мес. до 3-х лет, S. pneumoniae встречался как у взрослого, 
так и детского населения 7 (13,2%) пациентов, S. hominis, Kl. pneumoniae, L.
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monocytogenus – выделялись по (1,8%), только у взрослых пациентов, а грибы 
Stephanoascus cifferri, так же в 1,8% у детей. Необходимо отметить, что микст 
инфекции с энтеровирусами, встречались как у взрослых, так и у детей, это 
составило–11,3%. Однако в 41,5% (22)случая этиология не была установлена. В 
результате лабораторного исследования латекс – тест был отрицательным у 47 
(88,6%) пациентов, у 6 (11,3%) положительный H. influenza b, а N. meningitides,
и S. pneumoniae положительный – по 2 (3,8%), при бактериологическом 
исследовании спиномозговой жидкости (СМЖ) этиология подтверждалась 
только у 9 (16,9%) пациентов, выделена различная флора S. pneumoniaе у 
5(9,4%) пациентов, Kl. pneumoniaе, L. monocytogenus, S. hominis и грибы 
Stephanoascus cifferri по 1(1,8%),при микроскопии ликвора выделялись как 
грамм(+), так и гр.(-) флора у 16,9%, такие же результаты были и толстой капли 
на менингококк. При исследовании СМЖ и крови методом ПЦР отрицательный 
результат был у 46 (86,7%)пациентов, а выделены H. influenza b и энтеровирусы 
(13,3%), ИФА методы подтвердили ЭВИ у 11,3% пациентов, что позволило 
выставить им микст инфекцию. В большинстве случаев была проведена и 
инструментальная диагностика. Нейровизуализационные изменения (КТ/МРТ).

Выводы. 
Таким образом, необходимо отметить, гнойные менингиты 

регистрировались во всех возрастных группах, однако наибольший удельный 
вес приходился на детей 64,2%(34), взрослых 35,8%(19).

Преобладающими возбудителями бактериальных менингитов 
выделенных у пациентов находившихся на лечении в УЗ «Гродненская 
областная инфекционная клиническая больница» в период 2013 – 2017 годы 
были: N. meningitides у 17 (32%)пациентов, S. pneumonia 7 (13,2%)пациентов в 
различных возрастных группах, H. influenza типа b у 5 (9,4%), у детей в 
возрасте от1мес. до 3-х лет, S. hominis, Kl. pneumoniae, L. monocytogenus –
выделялись по (1,8%), только у взрослых, а грибы Stephanoascus cifferri, в 1,8% 
у детей.

Уровень лабораторного подтверждения различных методов 
используемых для диагностики гнойных менингитов в период 2013-2017 годы 
был не высоким: латекс – тест был отрицательным у (88,6%) пациентов, и 
только у 6 (11,3%) положительный H. influenza b, а N. meningitides, и S.
pneumoniae положительный в (3,8%), при бактериологическом исследовании 
СМЖ «золотой стандарт», этиология подтверждалась только у 16,9% 
пациентов, S. pneumoniaе у 5(9,4%) пациентов, Kl. pneumoniaе,
L. monocytogenus, S. hominis и грибы Stephanoascus cifferri по 1(1,8%), данный 
метод требует времени и часто оказывается несостоятельным. Более 40% 
случаев возбудитель гнойного менингита не выявляется, в связи с 
использованием у пациентов, до госпитализации антибактериальных 
препаратов.и других причин. При микроскопии ликвора флора выделялась у 
16,9%, такие же результаты были и толстой капли на менингококк. При 
исследовании СМЖ и крови методом ПЦР отрицательный результат был у 
86,7% пациентов, чаще выделялись H. influenza b и энтеровирусы (13,3%), ИФА 
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методы подтвердили ЭВИ у 11,3% пациентов, что позволило установить микст 
инфекцию.
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Актуальность. Бактериальные гнойные менингиты занимают одно из 

лидирующих мест и составляют 27% в структуре нейроинфекций у детей. 
Менингококковая инфекция, её генерализованные формы занимает ведущее 
место, cреди бактериальных менингитов, это связано с тем, что значительно 
расширился спектр микроорганизмов выделяемых при гнойных менингитах, но в 
РБ нет обязательной регистрации их другой этиологии, в связи с чем 
объективная картина микробиологического профиля этих тяжёлых инфекций 
фактически отсутствует. В настоящее время наблюдается увеличение числа 
менингоэнцефалитических форм, при которых существенно снижается 
эффективность лечения пациентов, что порождает сложный комплекс 
социальных и медицинских последствий, с различным прогнозом для жизни от 
потери слуха, судорожного, гипертензионного синдромов, тяжелых 
неврологических последствий с нарушением психики до летальных исходов [1]. 
Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией в РБ за последнее 
10-летие имеет тенденцию к снижению, так в 2007 году он составил 2,8 на 100 
тыс., в 2016 году 0,6 на 100 тыс. населения. Такая же тенденция прослеживается 
и по Гродненской области: в 2007 году - 2,3 на 100 тыс. населения, резкое 
снижение в 2015году - до 0,09 на 100 тыс. населения, с подъёмом в 2016 году до 
0,5 на 100тыс. населения. Летальность в разных странах на сегодняшний день 
остаётся на высоких цифрах: в развивающихся странах от 37% до 69%, в 
развитых странах 3-10%, в зависимости от возраста, клинико-этиологических 
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