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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Бактериальный менингит характеризуется
высокими показателями летальности и инвали-
дизации. Streptococcus pneumoniae является
одним из самых частых возбудителем гнойного
менингита у детей и взрослых. Раннее назначе-
ние антимикробной терапии улучшает резуль-
таты лечения бактериального менингита, 
но эффективность антибиотикотерапии снижа-
ется в связи с формированием лекарственной
устойчивости микроорганизмов. В качестве
адъювантных средств применяют глюкокорти-
костероиды, обладающие противовоспали-
тельными свойствами, хотя пользу их
применения признают не все исследователи. 
В настоящее время активно изучаются новые
направления в лечении бактериальных менин-
гитов, такие как нейропротективная терапия. 
В обзоре литературы обсуждаются эпидемио-
логические аспекты заболевания, методы диаг-
ностики бактериального менингита, выбор
этиотропной антибактериальной терапии с уче-
том чувствительности возбудителей и роль
существующих и новых вспомогательных мето-
дов лечения. 
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Бактериальный гнойный менингит
(БГМ) – это группа заболеваний, ха -
рак теризующихся развитием воспали-

тельного процесса в мягких мозговых
оболочках  в  ответ  на  инвазию  различных
бактериальных агентов и имеющих общие
патоморфологические и клинические про-
явления.  БГМ  представляет  собой  острую
нейроинфекцию, проявляющуюся повыше-
нием температуры тела, интоксикацией,
симптомами  повышения  внутричерепного
давления (головная боль, рвота) и раздраже-
ния мозговых оболочек (менингеальные
симптомы). БГМ представляет собой одну из
наиболее тяжелых форм инфекционной
патологии  и  отличается  высокой  леталь-

ностью и развитием грубых остаточных
неврологических нарушений в психоэмоцио-
нальных и двигательных сферах. 

После введения в практику вакцинации
от менингококковой, пневмококковой и
гемофильной инфекций заболеваемость
БГМ  несколько  снизилась  и  в  настоящее
вре мя  составляет  2-10  случаев  на  100  000
населения [1]. Однако смертность от БГМ
существенно не изменилась за последние 20
лет и находится в диапазоне от 15% до 25% в
развитых странах и достигает 54-70% в стра-
нах с ограниченными ресурсами здравоохра-
нения. У многих выживших пациентов
сохраняются серьезные остаточные невроло-
гические и психические расстройства, 
которые нередко служат причиной инвали-
дизации (5-40% случаев) [2-6]. 

Эпидемиология

Данные об эпидемиологии БГМ приведены
в табл. 1 и 2 [7]. Среди возбудителей БГМ
преобладает Streptococcus pneumoniae, кото-
рый занимает первое место в этиологии у
взрослых и второе – у детей. Именно пнев-
мококк  вызывает  развитие  БГМ  у  людей
трудоспособного возраста, поэтому пневмо-
кокковый менингит остается тяжелым бре-
менем для здравоохранения. S. pneumoniae,
устойчивый к пенициллину и цефалоспори-
нам третьего поколения, представляет собой
растущую проблему для Европы, хотя чув-
ствительность патогена к антибиотикам
варьируется в широких пределах в разных
странах. По данным Европей ского центра
профилактики и контроля заболеваемости, в
2011 г. доля штаммов, устойчивых к пени-
циллину, в Нидерландах, Англии, Дании и
Германии составляла менее 1%, а в Испа -
нии, Франции и Румынии – 20-50% [3]. 

Патогенез

Выделяют первичный и вторичный менин-
гит. Пер вичный менингит возникает у здо-
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ровых людей, в то время как вторичный менингит раз-
вивается  при  распространении  гнойного  процесса  в
организме (отит, синусит, мастоидит) или инфицирова-
нии мягких мозговых оболочек в результате открытых
травм головного мозга. Входными воротами инфекции
при первичном БГМ является эпителий верхних дыха-
тельных  путей,  поверхность  которого,  как  правило,
колонизирована различными микроорганизмами.
Менингит часто развивается после перенесенной
ОРВИ. В результате гибели бактерий происходит
выброс микробных токсинов, которые вызывают “цито-
киновый взрыв” с последующим формированием
системной воспалительной реакции. Повышается про-
ницаемость гематоэнцефалического барьера и стано-
вится возможным попадание микроорганизмов в ЦНС.
Бактерии проникают в субарахноидальное пространство
и активно размножаются. К тому же в спинномозговой
жидкости (СМЖ) практически полностью отсутствуют
механизмы противоинфекционной защиты. В табл. 3

представлены основные звенья патогенеза БГМ [7,8].
Токсины бактерий активируют выработку противо-

воспалительных цитокинов эндотелием мозговых
капилляров. В ответ на воспалительный процесс про-
исходит прогрессирование внутричерепной гипертен-
зии,  нарушается  кровоток  и  метаболизм  головного
мозга.  Для  гнойного  менингита  характерна  гипер -
продукция и гипорезорбция СМЖ. Возникает гипер-
натриемия вследствие повышенной секреции
антидиуретического гормона. В результате нарушения
секреции и резорбции ликвора нарастает внутричереп-
ная  гипертензия  и  развивается  отек  мозга.  В  ткани
головного мозга происходят гипоксически-ишемиче-
ские  процессы,  активируется  анаэробный  гликолиз,
развивается гипогликемия и лактатацидоз. Образование
свободных радикалов и продуктов оксида азота, накоп-
ление глутамата приводят к апоптозу и гибели нейро-
нов, а паренхиматозное повреждение мозга проявляется
разнообразными двигательными, сенсорными и когни-
тивными нарушениями [9]. 

Лабораторная и инструментальная диагностика

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  отсут-
ствуют клинические рекомендации по диагностике и
лечению БГМ у взрослых, однако в 2013 г. были утвер-
ждены Федеральные рекомендации по диагностике и
лечению БГМ у детей. Согласно этим рекомендациям
больному с подозрением на БГМ необходимо провести
следующее обследование: клинический анализ крови,
биохимический анализ крови (мочевина, креатинин,
билирубин, АЛТ, АСТ, электролиты, глюкоза, С-реак-
тивный белок), посев и микроскопию крови, исследо-
вание крови методом ПЦР на основные возбудители
БГМ,  клиническое  и  биохимическое  исследование
СМЖ,  посев  и  микроскопию  СМЖ,  исследование
СМЖ методом ПЦР, общий анализ мочи, посев мазка
из носоглотки на менингококк, коагулограмму, опреде-
ление уровня прокальцитонина, компьютерную томо-
графию (КТ) или магнитно-резонансную томографию
(МРТ) головного мозга [10]. 
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ТАБЛИЦА 1. Этиологическая структура БГМ в США

Возбудители Число случаев
на 100 000
населения

Доля от всех
случаев
менингита, %

Летальность,
%

S. agalactiae
L. monocytogenes
S. pneumoniae
N. meninigitidis
H. influenzae
Другая грамотрица-
тельная флора

0,25
0,05
0,81
0,19
0,08
-

5
8
61
-
7
-

-
15-29
19-26
3-13
3-6
7-27

ТАБЛИЦА 2. Этиология БГМ по возрастным группам

Возбудители Дети до 3 мес Дети и 
взрослые

Взрослые
(>50 лет)

S. agalactiae
E. coli
L. monocytogenes
S. pneumoniae
N. meninigitidis
H. influenzae
Другая грамотрица-
тельная флора

+++
++
+
-
-
-
-

-
-
-
+++
++
редко
-

-
-
+
+++
++
-
+

ТАБЛИЦА 3. Стадии патогенеза бактериального менингита

Стадии инфекционного процесса Факторы защиты хозяина Факторы бактериальной патогенности

Колонизация слизистой оболочки

Проникновение в кровоток

Бактериемия

Проникновение через ГЭБ 

Проникновение в субарахноидальное 
пространство 

Воспаление в субарахноидальном 
пространстве

Повышенная проницаемость ГЭБ

Торможение выработки секреторного IgA,
антител к капсулам бактерий

Плотные межэпителиальные соединения

Нейтрофильный фагоцитоз, система компле-
мента, выработка специфических антител

ГЭБ

Воспаление мозговых оболочек/слабая акти-
вация системы комплемента, лейкоциты
СМЖ

Образование воспалительных цитокинов и
хемокинов (ИЛ-1, ФНО, фактор активации
тромбоцитов), отек мозга, повышение про-
ницаемости ГЭБ

Воспалительные цитокины

Фимбрии, полисахаридная капсула,
протеазы

Прорыв межэпителиальных соединений с
помощью эндоцитоза

Полисахаридная капсула

Фимбрии, поверхностный протеин OmpA,
рецептор PAF (фактора активации 
тромбоцитов), 

Полисахаридная капсула

Пептидогликан для грамположительных бак-
терий, липо-олигосахариды для грамотрица-
тельных бактерий

Липо-олигосахариды
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Лабораторно подтвердить диагноз БГМ можно толь-
ко на основании исследования СМЖ. Если нет проти-
вопоказаний, то для подтверждения диагноза следует
выполнить люмбальную пункцию до начала антибакте-
риальной  терапии  и  провести  исследование  СМЖ
(микроскопия  с  окраской  мазков  по  Граму,  посев,
определение  ДНК  или  РНК  возбудителей  методом
ПЦР, число лейкоцитов, концентрации белка и глюко-
зы)  [11,12].  Характерным  признаком  БГМ  является
нейтрофильный плеоцитоз более 1000 в мкл, хотя в
пунктате, полученном в первые часы после появления
симптомов, число нейтрофилов может быть менее 1000
в мкл или даже нормальным. В одном исследовании у
5% из 153 пациентов с культурально-подтвержденным
пневмококковым менингитом плеоцитоз СМЖ состав-
лял менее 10 в мкл, а у 17% пациентов – менее 100 в
мкл [11]. Уровень белка в СМЖ обычно повышен (1-6
г/л).  Характерно  повышение  ликворного  давления
более 200 мм вод. ст. Установлено, что уровень глюкозы
менее 1,9 ммоль/л, белка выше 2,2 г/л и число лейко-
цитов более 2000 в мкл являются диагностическими
критериями  БГМ.  В  проспективном  исследовании
наличие  хотя  бы  одного  из  этих  факторов  с  веро-
ятностью 82-94% указывало на бактериальный менин-
гит [13]. У пациентов с иммунодефицитом и
положительными результатами посева плеоцитоз лик-
вора может быть невысоким. Если исследование ликво-
ра проводится на фоне антибактериальной терапии, то
отличить  вирусный  менингит  от  бактериального  по
уровню плеоцитоза бывает невозможно. 

Доказано, что тяжесть заболевания не коррелирует с
уровнем плеоцитоза. Неблагоприятными прогностиче-
скими факторами считают наличие бактериоррахии при
низком плеоцитозе, повышение уровня белка более 2
г/л при снижении концентрации глюкозы в ликворе
менее 2 ммоль/л (или отношение концентрации глюко-
зы в СМЖ/крови менее 0,4). 

Европейское общество по микробиологии и инфек-
ционным заболеваниям рекомендует определять кон-
центрацию лактата в СМЖ в качестве диагностического
экспресс-теста [11]. При концентрации лактата в СМЖ
выше 3,5 ммоль/л следует думать о бактериальной при-
роде менингита. Было проведено два мета-анализа с
целью изучения роли лактата в СМЖ в дифференци-
альной диагностике бактериального менингита от дру-
гих типов менингита. Один мета-анализ включал 25
исследований у 1692 пациентов (взрослые и дети) [14], а
другой – 31 исследование у 1885 пациентов (взрослые и
дети) [15]. Полученные данные показали, что диагно-
стическая точность определения уровня лактата превы-
шает таковую числа лейкоцитов в СМЖ. У пациентов,
получавших  антибиотикотерапию  перед  люмбальной
пункцией, концентрация лактата в СМЖ была ниже
(49%), чем у больных, не получавших антибактериаль-
ные препараты (98%). При наличии других заболеваний
ЦНС, например, герпетического энцефалита или судо-
рог, концентрация лактата в ликворе также может быть
повышена. В связи с этим у пациентов, получавших

антибактериальную терапию и/или страдающих други-
ми заболеваниями ЦНС, определение уровня лактата
для дифференциальной диагностики нецелесообразно
[14-16]. 

Исследование СМЖ с помощью ПЦР является наи-
более быстрым и специфичным методом определения
этиологии БГМ. Специфичность ПЦР для всех микро-
организмов  составляет  95-100%.  Это  исследование
имеет особое значение у пациентов, получавших анти-
бактериальную терапию до люмбальной пункции,
поскольку посев СМЖ в таких случаях часто отрица-
тельный. Недостатками ПЦР по сравнению с культу-
ральным методом исследования СМЖ является
невозможность определения чувствительности микро-
бов к антибиотиков и подтипов возбудителя [17]. 

Дополнительными, но не обязательными методами
диагностики  БГМ,  которые  позволяют  в  некоторых
случаях ускорить уточнение диагноза, являются латекс-
агглютинация и иммунохроматографическое исследова-
ние. Исследование СМЖ с помощью латексной
агглютинации позволяет получить результат в течение
15  минут  и  особенно  полезно  при  отрицательных
результатах окраски по Граму, если люмбальная пунк-
ция  была  выполнена  после  введения  антибиотиков.
Чувствительность данного исследования при пневмо-
кокковом менингите составляет 59-100% [18]. Однако, в
ретроспективном исследовании у 28 пациентов с гной-
ным менингитом и отрицательным посевом СМЖ чув-
ствительность латекс-агглютинации составила всего 7%
[19]. В третьем исследовании результаты латекс-агглю-
тинации были положительными только в 7 из 478 про-
тестированных образцов СМЖ [18]. Соответственно,
данный тест не может быть использован для исклю -
чения  БГМ  [20].  По  данным  исследования  у  450
пациентов, чувствительность и специфичность иммуно-
хроматографического  исследования  для  определения
антигенов S. рneumoniae в СМЖ достигали 100% [21].
Доказано, что иммунохроматографическое исследова-
ние СМЖ превосходит латекс-агглютинацию по диаг-
ностической точности [11]. 

Российские и зарубежные ученые рекомендуют опре-
делять пациентам с БГМ уровни С-реактивного белка
(СРБ) и прокальцитонина. Данные показатели являют-
ся маркерами любого бактериального воспалительного
процесса в организме и, как правило, повышены при
БГМ. Уровни СРБ и прокальцитонина могут помочь в
дифференциальной диагностике вирусного и бактери-
ального  менингита,  хотя  их  повышение  не  является
специфичным признаком БГМ. 

Посев крови входит в перечень обязательных иссле-
дований при диагностике БГМ. Он помогает установить
этиологическую природу заболевания, особенно при
отрицательном результате посева СМЖ или невозмож-
ности провести люмбальную пункцию. При пневмокок-
ковом менингите положительную культуру крови
удается выделить в 75% случаев. Антибиотикотерапия
снижает  диагностическую  точность  исследования  на
20% [11]. 
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При подозрении на БГМ всем пациентам рекомендо-
вана офтальмоскопия с оценкой состояния глазного
дна. 

КТ/МРТ при БГМ проводят для дифференциальной
диагностики с другими заболеваниями ЦНС, при нали-
чии  очаговой  симптоматики,  для  оценки  состояния
мозгового кровотока, церебральных структур, своевре-
менного  выявления  интракраниальных  осложнений.
Проведение этих исследований возможно только при
стабильной гемодинамике. На ранних сроках заболева-
ния  патологические  изменения  иногда  отсутствуют,
однако они могут появиться позднее. 

С целью раннего выявления сенсоневральной туго-
ухости пациентам с БГМ, особенно пневмококковой
этиологии, рекомендовано исследование акустических
стволовых вызванных потенциалов. 

Новые методы диагностики бактериального 
менингита

В последнее десятилетие активно изучаются новые био-
химические  маркеры  повреждения  головного  мозга,
такие как нейрон-специфическая енолаза (NSE), белок
S100B, глиофибриллярный кислый протеин (GFAP),
основной  белок  миелина  (МВР),  нейротрофический
фактор головного мозга (BDNF) и другие. В качестве
диагностических маркеров при БГМ наиболее изучен-
ными являются NSE и белок S100B.

У пациентов с бактериальным менингитом и менин-
гоэнцефалитом повышены сывороточные концентра-
ции NSE и S100B, отражающие нейрональную
деструкцию и глиальное повреждение, соответственно
[22,23]. Повы шение концентрации этих маркеров было
также выявлено в экспериментальном исследовании у
кроликов в течение 12 ч после развития пневмококко-
вого менингита. Концентрация S100B достигала пика
через 20 ч после заражения и оставалась высокой на
протяжении всего эксперимента [22]. При БГМ у детей
концентрация S100B коррелировала с тяжестью течения
менингита и была независимым предиктором неблаго-
приятного исхода [24,25]. 

В когортном исследовании у 21 взрослого пациента с
острым бактериальным менингитом (у 86% из них был
диагностирован пневмококковый менингит) было пока-
зано, что концентрация NSE в большей степени отра-
жает воспалительные изменения в головном мозге, чем
S100B, однако белок S100B был более точным маркером
степени некроза  головного мозга. Сохранение высокой
концентрации S100B и NSE в сыворотке свидетельству-
ет о продолжающихся процессах повреждения головно-
го мозга [23,26]. Требуются дальнейшие исследования
перечисленных маркеров повреждения головного мозга
при БГМ с целью подтверждения возможности их при-
менения в клинической практике. 

Лечение

Лечение БГМ необходимо проводить только в условиях
стационара.  Основные  цели  лечения  –  подавление
инфекции и предотвращение дальнейшего распростра-

нения патологического процесса и развития осложне-
ний.

Антибактериальная терапия. Если у пациентов с пред-
полагаемым БГМ люмбальная пункция задерживается,
например, при наличии противопоказаний или вслед-
ствие КТ, эмпирическую антибактериальную терапию
следует начинать немедленно (в течение 1 ч) на основа-
нии предварительного диагноза, даже если окончатель-
ный диагноз еще не установлен. Поздняя
антибиотикотерапия при БГМ ассоциируется с увеличе-
нием риска развития неблагоприятного исхода. Путь
введения антибактериальных препаратов только парен-
теральный. В 75-90% случаев антимикробную терапию
приходится назначать эмпирически. 

Как указано выше, в Российской Федерации отсут-
ствуют клинические рекомендации по диагностике и
лечению БГМ у взрослых. В 2014 г. утверждены клини-
ческие рекомендации по оказанию скорой медицин-
ской помощи при менингите, согласно которым
стартовую антибиотикотерапию предлагается начинать
с цефалоспоринов третьего поколения (табл. 4) [27]. В
соответствии с рекомендациями Европейского обще-
ства по микробиологии и инфекционным заболеваниям
2016 г. выбор эмпирической антибактериальной тера-
пии зависит от возраста пациента и чувствительности
пневмококка к пенициллину и цефалоспоринам третье-
го поколения в данном регионе (табл. 5) [11,28]. 

Пневмококки на территории Российской Федерации
в основном сохраняют чувствительность к пенициллину
(90-95%) и амоксициллину (99-100%), что позволяет
шире использовать эти препараты. Но за период с 1999
по 2005 г. доля штаммов пневмококка со сниженной
чувствительностью к пенициллинам повысилась с
11,5% до 18,2% в Южном округе, с 8,6% до 10,0% – в
Центральном, с 7,1% до 22,3% – в Уральском, с 4,5% до
14,0% – в Москве [29]. Поэтому препаратами выбора
для эмпирической антибактериальной терапии у взрос-
лых пациентов с БГМ на догоспитальном этапе и в
условиях стационара считают цефалоспорины третьего
поколения, в том числе цефотаксим или цефтриаксон.

Золотым стандартом лечения БГМ является этио-
тропная антибактериальная терапия, которая возможна
после  получения  результатов  микробиологического

ТАБЛИЦА 4. Препараты выбора и альтернативные препа-

раты для стартовой антибактериальной терапии гнойных

менингитов при неустановленном возбудителе 

Препараты выбора, суточная
доза, кратность приема 

Альтернативные препараты,
суточная доза, кратность приема 

Цефалоспорины IV поколения
цефметазол 1–2 г 2 р/сут
цефпиром 2 г 2 р/сут
цефокситим 3 г 4 р/сут

Цефалоспорины III поколения
цефотаксим 8–12 г 4 р/сут
цефтриаксон 2–4 г 1-2 р/сут
цефтазидим 6 г 3 р/сут
цефуроксим 6 г 3 р/сут

Карбапенемы
меропенем 6 г 3 р/сут

Пенициллины
ампициллин 8–12 г 4 р/сут
бензилпенициллин 20–30 млн 
ЕД 6-8 р/сут
оксациллин 12–16 г 4 р/сут

Аминогликозиды
гентамицин 12–16 г 4 р/сут
амикацин 15 мг/кг; в/в в 200 
мл изотонического раствора 
натрия хлорида со скоростью 
60 кап/мин 3 р/сут
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исследования  или  ПЦР  (в  среднем  через  24-72  ч).
Европейское  общество  по  микробиологии  и  инфек-
ционным заболеваниям рекомендует выбрать антимик-
робный препарат для стартовой этиотропной терапии в
зависимости от чувствительности выделенного штамма
пневмококка (табл. 6) [10]. 

Относительно лечения БГМ, вызванного резистент-
ным к цефалоспоринам третьего поколения штаммом
пневмококка, российские и европейские рекомендации
совпадают. В данном случае следует добавлять к цефа-
лоспоринам третьего поколения ванкомицин или
рифампицин. Также согласно европейским рекоменда-
циям можно использовать комбинацию ванкомицина и
рифампицина.  В  клинических  исследованиях  польза
присоединения ванкомицина или рифампицина к
цефалоспоринам третьего поколения при БГМ, вызван-
ным устойчивым к последним штаммом пневмококка,
не изучалась, однако в опытах на животных комбини-
рованная терапия цефтриаксоном с ванкомицином или
рифампицином вызывала санацию СМЖ в течение 24 ч
чаще, чем монотерапия цефтриаксоном [30]. В другом
исследовании  сочетание  цефтриаксона  с  рифампи -
цином или рифампицина с ванкомицином имело пре-

имущество перед комбинацией ванкомицина с цефтри-
аксоном [31]. Результаты исследований на животных
обосновывают применение цефалоспоринов третьего
поколения с ванкомицином или рифампицином при
пневмококковом менингите [31]. 

Цефепим относится к цефалоспоринам четвертого
поколения и обладает более высокой устойчивостью к
бета-лактамазам, чем цефалоспорины третьего поколе-
ния. Результаты экспериментальных и некоторых кли-
нических исследований показали более высокую
активность цефепима в СМЖ при менингите, вызван-
ном пенициллиноустойчивым штаммом S. pneumoniae,
по сравнению с цефтриаксоном. Цефепим рекоменду-
ется в качестве альтернативной терапии при пневмо-
кокковом менингите [11,32]. 

Среди β-лактамов самым широким спектром актив-
ности в отношении грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий in vitro обладают карбапенемы.
Меропенем  проникает  через  гематоэнцефалический
барьер лучше, чем имипенем и дорипенем [33]. В 4
контролируемых исследованиях у 448 детей и 58 взрос-
лых  с  пневмококковым  менингитом  меропепем  по
эффективности и безопасности был сопоставим с цефо-
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ТАБЛИЦА 5. Эмпирическая антибактериальная терапия БГМ в условиях стационара в зависимости от предполагаемой

чувствительности пневмококка к пенициллину

Группы 
пациентов

S. pneumoniae с низкой чувстви-
тельностью к пенициллину 

S. pneumoniae, чувствительный 
к пенициллину

Дозы для внутривенного введения

До 1 мес

1 мес – 18 лет

18-50 лет

Старше 50 лет
или 18-50 лет 
с риском разви-
тия БГМ,
вызванного 
L. monocytogenes

Амоксициллин/ампициллин/
пенициллин + цефотаксим или
амоксициллин/ампициллин +
аминогликозиды

Цефотаксим или цефтриаксон
+ ванкомицин или 
рифампицин

Цефотаксим или цефтриаксон
+ ванкомицин или 
рифампицин

Цефотаксим или цефтриаксон
+ ванкомицин или рифампи-
цин + амоксициллин/
ампициллин/пенициллин G

-

Цефотаксим или цефтриаксон

Цефотаксим или цефтриаксон

Цефотаксим или цефтриаксон +
амоксициллин/ампициллин/
пенициллин G

Возраст менее 1 нед: цефотаксим 50 мг/кг каждые 8
ч; ампициллин/амоксициллин 50 мг/кг каждые 8 ч;
гентамицин 2,5 мг/кг каждые 12 ч.
Возраст 1-4 нед: ампициллин 50 мг/кг каждые 6 ч;
цефотаксим 50 мг/кг каждые 6-8 ч; гентамицин 2,5
мг/кг каждые 8 ч; тобрамицин 2,5 мг/кг каждые 8 ч;
амикацин 10 мг/кг каждые 8 ч.

Ванкомицин 10-15 мг/кг каждые 6 ч до достижения
концентрации в крови 15-20 мг/мл; гентамицин 10
мг/кг каждые 12 ч до 600 мг/сут; цефотаксим 75
мг/кг каждые 6-8 ч; цефтриаксон 50 мг/кг каждые
12 ч (макс. 2 г каждые 12 ч). 

Цефтриаксон 2 г каждые 12 ч или 4 г/сут; цефотак-
сим 2 г каждые 4-6 ч; ванкомицин 10-20 мг/кг 
каждые 8-12 ч до достижения концентрации 15-20
мг/мл; рифампицин 300 мг каждые 12 ч. 

Цефтриаксон 2 г каждые 12 ч или 4 г/сут; цефотак-
сим 2 г каждые 4-6 ч; ванкомицин 10-20 мг/кг 
каждые 8-12 ч до достижения концентрации 15-20
мг/мл; рифампицин 300 мг каждые 12 ч; ампицил-
лин или амоксициллин 2 г каждые 4 ч. 

ТАБЛИЦА 6. Лечение внебольничного пневмококкового бактериального менингита (длительность терапии 10-14 дней)

Микроорганизм Препараты выбора Альтернативные препараты

Чувствительный к пенициллину 
(МПК<0,1 мкг/мл)

Резистентный к пенициллину (МПК>0,1
мкг/мл), чувствительный к цефалоспоринам
III поколения (МПК<2 мкг/мл)

Резистентный к цефалоспоринам 
III поколения (МПК≥2 мкг/мл)

Пенициллин или амоксициллин/
ампициллин

Цефтриаксон или цефотаксим

Ванкомицин + рифампицин или 
ванкомицин + цефтриаксон или цефотаксим или 
рифампицин + цефтриаксон или цефотаксим

Цефтриаксон, цефотаксим, 
хлорамфеникол
Цефепим, меропенем, 
моксифлоксацин

Ванкомицин + моксифлоксацин, 
линезолид
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таксимом и цефтриаксоном [34]. Данный антибиотик
является препаратом второй линии при лечении пнев-
мококкового менингита. Рекомендуемая продолжитель-
ность лечения составляет 10-14 дней [11,32,35]. 

Критериями эффективности антибактериального
лечения  являются  нормализация  температуры  тела,
улучшение  состояния  пациента  (отсутствие  жалоб,
менингеальных  симптомов),  отсутствие  плеоцитоза
СМЖ. Если состояние пациента не улучшается в тече-
ние 48-72 ч от начала терапии, проводят повторную
люмбальную  пункцию  с  целью  коррекции  лечения.
Согласно рекомендациям Европейского общества по
микробиологии  и  инфекционным  заболеваниям  при
отчетливой положительной динамике повторную люм-
бальную пункцию после завершения антибактериаль-
ной терапии проводить необязательно. 

Массивная  воспалительная  реакция  при  развитии
пневмококкового менингита играет ключевую роль в
развитии повреждения головного мозга и последующих
неблагоприятных исходов [36]. Выраженность воспали-
тельной реакции определяется степенью бактериально-
го лизиса. Чем больше выброс продуктов клеточного
распада, тем массивнее область повреждения нейронов.
Эти наблюдения способствовали изучению эффектив-
ности небактериолитических антимикробных препара-
тов, в том числе даптомицина, рифампицина и
моксифлоксацина, в лечении БГМ [37].

Фторхинолоны, такие как гатифлоксацин и моксиф-
локсацин, хорошо проникают через гематоэнцефаличе-
ский барьер и обладают высокой активностью в
отношении грамположительных бактерий. Некоторые
исследователи рекомендуют моксифлоксацин в каче-
стве альтернативы цефалоспоринам третьего поколения
и ванкомицину при лечении менингита, вызванного
штаммами пневмококка, устойчивыми к пенициллину
и цефалоспоринам третьего поколения. Другие экспер-
ты не рекомендуют монотерапию этим антибиотиком и
предлагают сочетать его с другим антибактериальным
препаратом, например, ванкомицином или цефалоспо-
рином третьего поколения, учитывая отсутствие клини-
ческих исследований, подтверждающих эффективность
монотерапии моксифлоксацином [3]. Согласно реко-
мендациям Европейского общества по микробиологии
и инфекционным заболеваниям 2016 г. моксифлокса-
цин является альтернативным препаратом при лечении
пневмококкового менингита [11]. 

Даптомицин – это липопетидный антибиотик,
эффективность которого в лечении пневмококкового
менингита, установлена в исследованиях у животных.
Лечение даптомицином по сравнению с монотерапией
цефтриаксоном приводило к снижению уровня воспа-
лительных цитокинов и уменьшению степени повреж-
дения коры головного мозга и нейронов [38].

Рифампин ингибирует синтез белка в бактериальной
клетке  и  уменьшает  образование  продуктов  распада
клеточной стенки пневмококка in vitro. Исследования
на кроликах показали, что кратковременное примене-
ние рифампина перед цефтриаксоном уменьшало

выброс продуктов распада клеточной стенки пневмо-
кокка, воспаление и повреждение нейронов по сравне-
нию с таковым при лечении одним цефтриаксоном [39].
Результаты ретроспективного когортного исследования,
проводившегося во Франции (2004-2008 г.) у 175 взрос-
лых пациентов с БГМ, свидетельствуют о пользе комби-
нации рифампина с цефалоспоринами третьего
поколения при лечении БГМ. По мнению авторов, дан-
ная комбинация может быть использована у пациентов
с пневмококковым БГМ [40]. 

Моксифлоксацин уже включен в официальные кли-
нические  рекомендации  Европейского  общества  по
микробиологии и инфекционным заболеваниям 2016 г.,
в то время как эффективность даптомицина и рифам-
пина нуждается в дополнительном изучении. 

Адьювантная  глюкокортикостероидная  терапия. В
экспериментальных исследованиях на животных веро-
ятность неблагоприятного исхода при БГМ зависела от
выраженности воспаления в субарахноидальном про-
странстве [41,42], поэтому взрослым пациентам перед
первой дозой антибиотика рекомендуют вводить декса-
метазон. Препарат уменьшает воспалительную реакцию
в субарахноидальном пространстве и, следовательно,
ограничивает повреждение клеток. У взрослых пациен-
тов с БГМ применение дексаметазона улучшало выжи-
ваемость в острую фазу заболевания и в более поздние
сроки (рис. 1) [43]. Проведено 25 рандомизированных
контролируемых клинических исследований, в которых
дексаметазон сравнивали с плацебо у 4121 пациента
(2511 детей и 1517 взрослых) с бактериальным менинги-
том. При введении глюкокортикостероидов было
выявлено статистически значимое снижение риска сни-
жения слуха (относительный риск 0,74, 95% довери-
тельный интервал [ДИ] 0,63-0,87) и развития
неврологических осложнений (0,83, 95% ДИ 0,69-1,00),
однако летальность в целом не изменилась. Снижение
летальности при применении глюкокортикостероидов
наблюдалось у пациентов с БГМ пневмококковой, но
не другой этиологии [44]. Польза адьювантной глюко-
кортикостероидной терапии при неонатальном менин-
гите изучалась только в одном клиническом
исследовании, в котором дексаметазон оказывал поло-

Рис. 1. Выживаемость больных БГМ в группах дексаметазо-

на и плацебо
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жительное  влияние  на  течение  заболевания.  Однако
исследование было небольшим, а группы сравнения
были несбалансированными по возрасту и этиологии
[45]. 

Лечение дексаметазоном рекомендуется у взрослых
(10 мг каждые 6 ч в течение 4 дней) и детей (0,15 мг/кг
каждые 6 ч в течение 4 дней) с острым БГМ. Если внут-
ривенная антибактериальная терапия уже начата, то
дексаметазон можно назначить в течение 4 ч после вве-
дения  первой  дозы  антибиотика.  Важное  значение
имеет введение первой и последующих доз препарата не
менее чем за 20-30 мин до антибиотика [11,46].

Следует учитывать, что терапия глюкокортикосте-
роидами способствует уменьшению выраженности вос-
палительных изменений в оболочках мозга и снижению
проницаемости  гематоэнцефалического  барьера  для
антибактериальных препаратов, что приводит к сниже-
нию их концентрации в субарахноидальном простран-
стве. Данный факт имеет особое значение при лечении
ванкомицином у пациентов с пневмококковым менин-
гитом. Длительное применение глюкокортикостероидов
у больных с БГМ приводит к иммуносупрессии и повы-
шению риска развития вторичных бактериальных
инфекции и активации вирусных инфекций [46]. 

Симптоматическая терапия. Ниже рассматриваются
другие вспомогательные методы лечения, назначение
которых зависит от клинических проявлений. 

Осмотическая  терапия. Осмотические  диуретики
традиционно применяют для уменьшения внутричереп-
ного  давления.  Наиболее  изученным  препаратом  у
больных бактериальным менингитом является глице-
рол, эффективность которого при БГМ изучалась в 4
рандомизированных плацебо-контролируемых клини-
ческих исследованиях. Мета-анализ этих исследований
не подтвердил эффективность глицерола у пациентов с
БГМ [47]. Эффективность других осмотических диуре-
тиков, таких как маннитол и гипертонический раствор,
у пациентов с БГМ в клинических исследованиях не
изучалась [11,48]. Тем не менее, в российских рекомен-
дациях по лечению БГМ у детей указана возможность
применения маннитола в дозе 0,25-0,5 мг/кг для умень-
шения внутричерепного давления. 

Гипотермия. Данный метод изучался в качестве спо-
соба нейропротекции при травмах головного мозга и
посттравматической гипоксии. При изучении эффек-
тивности гипотермии в лечении БГМ было выявлено
увеличение смертности в основной группе [49], поэтому
применение этого метода не рекомендуется. 

Противоэпилептическая терапия. При развитии судо-
рог согласно клиническим рекомендациям по лечению
БГМ у детей предлагается назначать диазепам 0,1-0,15
мг/кг либо мидазолам 0,1-0,3 мг/кг, при эпилептиче-
ском статусе – препараты вальпроевой кислоты для
внутривенного введения в дозе 6-10 мг/кг за 5 мин с
последующим введением 1 мг/кг/мин. При некупирую-
щихся судорогах больного следует перевести на искус-
ственную вентиляцию легких с последующим
введением 20% раствора натрия оксибутирата в дозе 50-

150 мг/кг или 1% раствора тиопентала натрия в дозе 5-
10 мг/кг/ч. Следует помнить, что совместное назначе-
ние  препаратов  вальпроевой  кислоты  и  меропенема
приводит к резкому снижению концентрации вальпроа-
тов в крови. В клинических исследованиях различные
противоэпилептические препараты у пациентов с БГМ
не изучались. 

Иммунотерапия. При развитии бактериального ме -
нин гита в организме человека запускается целый каскад
иммуновоспалительных реакций. У пациентов с сепси-
сом происходит выброс противоспалительных цитоки-
нов.  Это  приводит  к  развитию  иммуносупрессии  и
способствует развитию вторичных инфекций, которые
сопровождаются увеличением смертности [50,51].
Некоторые исследования показали быстрое снижение
цитоза в СМЖ у пациентов с БГМ при лечении имму-
ноглобулинами. Однако клиническая эффективность
внутривенных иммуноглобулинов в качестве адьювант-
ной терапии при БГМ не была подтверждена в клини-
ческих исследованиях [11]. В российских клинических
рекомендациях по лечению БГМ у детей 2013 г. указа-
но, что внутривенные иммуноглобулины могут быть
использованы при развитии сепсиса. Возможно введе-
ние  внутривенных  иммуноглобулинов,  обогащенных
IgM  (например,  пентаглобина  в  дозе  5  мл/кг/сут).
Польза иммунотерапии при лечении БГМ нуждается в
изучении в дальнейших клинических исследованиях. 

Антикоагулянты. Было выдвинуто предположение об
эффективности  применения  гепарина  как  препарата
для адьювантной терапии при БГМ. Однако при прове-
дении клинических исследований отмечались высокая
частота развития кровотечений и высокая летальность.
Поэтому гепарин в качестве препарата адьювантной
терапии при БГМ не рекомендуется [11]. 

Нейропротективная терапия. Неврологические ос -
лож нения – основная причина смерти у молодых паци-
ентов с БГМ. У пожилых пациентов основной
причиной смерти является декомпенсация сопутствую-
щей патологии. У 50% выживших развиваются резиду-
альные неврологические нарушения, в том числе
когнитивные [3,52,53]. Некоторые исследования пока-
зывают, что окислительный стресс может быть связан с
когнитивными нарушениями при пневмококковом
менингите  [54,55].  Эффективная  нейропротективная
терапия может улучшить исход БГМ. 

Согласно клиническим рекомендациям по лечению
БГМ у детей в острый период рекомендуют использо-
вать  цитофлавин  в  дозе  0,6  мл/кг/сут  у  детей  и  10
мл/сут у взрослых в течение 3-5 дней. Препарат облада-
ет антигипоксическим и  антиоксидантным эффектами.
Возможно назначение энергокорректоров, донаторов
АТФ (левокарнитин в дозе 50-70 мг/кг/сут). 

Также в клинической практике используются ноо-
тропные препараты, агонисты ГАМК-рецепторов, обла-
дающие  нейропротективным,  нейрометаболическим,
нейротрофическим, седативным и противосудорожным
действием. Однако в клинических исследованиях эти
препараты при БГМ не изучались. 
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При бактериальной инфекции в больших количе-
ствах  образуются  промежуточные  формы  активных
форм  кислорода  и  азота.  Антиоксиданты  ослабляют
степень  неврологического  повреждения  при  БГМ  и
являются перспективной стратегией в лечении заболе-
вания [54]. В экспериментальном исследовании
анти окси дант N-ацетилцистеин способствовал умень-
шению воспалительной реакции в головном мозге, сте-
пени окислительного повреждения корковых нейронов,
отека  головного  мозга,  снижал  вероятность  потери
слуха у животных с пневмококковым менингитом [57].
Одновременная продукция кислород- и азотсодержа-
щих свободных радикалов способствует образованию
токсичного метаболита пероксинитрита, который цито-
токсичен, вызывает перекисное окисление липидов и
индуцирует поломки нитей ДНК. Повреждение ДНК
активирует поли(АДФ-рибоза) полимеразу (PARP) и
запускает  энергоемкий  процесс,  сопровождающийся
потреблением огромного количества клеточной энергии
и ресурсов и приводящий к гибели клетки. Ингибиторы
пироксинитрита и PARP могут быть эффективными в
лечении БГМ [58-60]. 

Каспазы  представляют  собой  семейство  протеаз,
активно участвующих в процессах воспаления и апоп-
тоза.  Подавление  процессов  апоптоза  при  блокаде
каспазы-1 теоретически может оказать благоприятное
влияние на течение менингита. В перспективе эффек-
тивность лечения БГМ можно повысить путем фарма-
кологического вмешательства в воспалительный каскад
на нескольких уровнях [56,61,62]. В экспериментальном
исследовании было показано, что эритропоэтин умень-
шает выраженность остаточных когнитивных рас-
стройств у пациентов с пневмококковым менингитом
[63]. Изучение и поиск новых нейропротективных пре-
паратов представляет собой перспективную и много-
обещающую область для экспериментальных и
клинических исследований. 

Заключение 

Несмотря на возможность вакцинации от пневмокок-
ковой, менингококковой и гемофильной инфекций и
наличие высокоэффективных антибиотиков, заболевае-
мость  и  смертность  от  бактериальных  менингитов
остаются неприемлемо высокими. В настоящее время
большинство  эпизодов  бактериального  менингита  у
взрослых и детей обусловлены S. pneumoniaе. Эф фек -
тивные стратегии лечения больных пневмококковым
менингитом включают в себя антибактериальную тера-
пию, которую назначают немедленно, и применение
глюкокортикостероидов с целью уменьшения выражен-
ности воспалительной реакции в субарахноидальном
пространстве. Лечение бактериального менингита сле-
дует начинать с антибиотиков широкого спектра дей-
ствия. В последующем антимикробная терапия может
быть скорректирована после выделения возбудителя из
ликвора. Во всем мире растет лекарственная устойчи-
вость микроорганизмов к антибактериальным препара-
там, поэтому эмпирическую антибактериальную

терапию следует выбирать с учетом чувствительности
бактерий к антибиотикам в данном регионе.

В Российской Федерации отсутствуют клинические
рекомендации по лечению БГМ у взрослых, в то время
как клинические рекомендации по лечению и диагно-
стике БГМ у детей, опубликованные в 2013 г.,
нуждаются в обновлении. Мнения российских и зару-
бежных ученых в отношении препаратов выбора для
эмпирической антибактериальной терапии совпадают.
Как у детей, так и взрослых лечение следует начинать с
цефалоспоринов третьего поколения, которые обладают
высокой  активностью  в  отношении  S.  pneumoniae.
Этиотропная терапия пневмококкового менингита
более подробно представлена в рекомендациях
Европейского общества по микробиологии и инфек-
ционным заболеваниям. В данные рекомендации
включены линезолид и моксифлоксацин, которые пока
не входят в российские клинические рекомендации.
Среди  препаратов  адьювантной  терапии  доказанной
эффективностью, подтвержденной клиническими
исследованиями, обладает дексаметазон, применяемый
с противовоспалительной целью. Назначение антикоа-
гулянтов и проведение гипотермии пациентам с бакте-
риальным менингитом Европейское общество по
микробиологии и инфекционным болезням не реко-
мендует. Другие методы адьювантной терапии (осмоти-
ческие диуретики, противосудорожные препараты,
внутривенные иммуноглобулины) широко используют-
ся  в  клинической  практике  во  всем  мире,  хотя  их
эффективность при БГМ в масштабных клинических
исследованиях не изучалась. Адьювантная нейропро-
тективная терапия может улучшить исходы бактериаль-
ного менингита и представляется перспективным
методом лечения.
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Bacterial meningitis is characterized by the high rates of mor-
tality and disability. Streptococcus pneumoniae is one of the
most common causative agent of purulent meningitis in chil-
dren  and  adults.  Early  initiation  of  antimicrobial  therapy
improves  the  results  of  treatment  of  bacterial  meningitis.
However, the efficacy of antibiotic therapy decreases due to
the development of drug resistance of streptococci. Imple -
mentation of new approaches to treatment, including neuro-
protective therapy, may improve the prognosis in patients
with pneumococcal meningitis. In this article, we review the
epidemiology of bacterial meningitis, diagnosis, and current
antibacterial treatment. 
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