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Приложение 1 

 к приказу Минздрава 

 Кыргызской Республики 

от 28.04.2015 года № 212 

 

 

Руководство по организации эпиднадзора и проведению 

противоэпидемических мероприятий за бактериальными менингитами 

 

Потребность в переходе на более прогрессивную форму 

противоэпидемической работы на основе системы эпидемиологического 

надзора поставила перед практической эпидемиологией новые задачи. 

Наряду с разработкой общих положений эпидемиологического надзора 

требуется их конкретизация применительно к  отдельным группам и 

нозологическим формам инфекционных болезней. 

 Применительно к  бактериальным менингитам система надзора должна 

иметь определенную специфику, поскольку инфекционный процесс в 

основном протекает бессимптомно, в виде носительства. Манифестация, как 

известно, наблюдается чрезвычайно редко, соотношение генерализованных 

форм и носительства колеблются от 1:250 до 1:4500 – 1:50 000 (Покровский 

В. И. и др.). 

Эпидемический надзор за бактериальным менингитом  – комплексное 

динамическое наблюдение за эпидемическим процессом, включая 

многолетний и внутригодовой анализ заболеваемости, летальности в 

различных возрастных группах и контингентах населения, клинических 

проявлений инфекции и факторов, способствующих ее распространению 

(носительство менингококков, иммунологическая структура, биологические 

особенности возбудителя, специальные и природные факторы и др.). 

Цель эпидемического надзора: оценка эпидемической ситуации на 

конкретный момент времени, составление кратковременного прогноза и 

рекомендации для наиболее рациональных мер борьбы с инфекцией с целью 

снижения заболеваемости, летальности. 

Эпидемиологический надзор должен осуществляться комплексно при 

участии эпидемиологов, клиницистов, микробиологов,  организаторов 

здравоохранения. 

 

Система эпидемического надзора включает: 

1. Слежение за уровнем заболеваемости и летальности  за 

бактериальными менингитами.  

2. Этиологическая  расшифровка бактериальных менингитов. 

Слежение за циркуляцией серогрупповой принадлежности 

менингококков среди населения, выделенных от больных, 

обследованных по эпид. показаниям и их свойствами 

(чувствительности штаммов к антибиотикам и сульфаниламидам). 

3. Эпидемиологический анализ ситуации и оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 



 

 

 

I. Слежение за заболеваемостью и летальностью  

бактериальных менингитов 

 

Составной частью эпидемического надзора является анализ собранной 

информации и на его основе определение тенденции дальнейшего развития 

эпидемического процесса. 

Характеристика эпидемического процесса на конкретной территории 

складывается из анализа уровня заболеваемости и летальности в целом, а 

также по отдельным возрастным группам населения. 

Анализ проводится раздельно для генерализованных и локализованных 

форм  бактериальных менингитов, а также в зависимости от этиологии 

заболевания гнойными менингитами. 

Основным источником сведений о заболеваниях является экстренное 

извещение (форма 058-у). 

 

II. Слежение за циркуляцией серогрупповой принадлежности 

менингококков среди населения, выделенных от больных 

генерализованными формами инфекции и обследованных по эпид. 

показаниям 

 

Характеристика циркулирующих штаммов менингококков на 

территории слагается из анализа следующих показателей: 

2.1. Серологической принадлежности менингококков, выделенных от 

больных генерализованными формами инфекции и менингококковыми 

назофарингитами. 

2.2. Серологической характеристикой менингококков, выделенных в 

группах населения риска заболевания, по эпид. показаниям, которыми 

являются: 

- подростки и взрослые, объединенные проживанием в общежитиях 

(школы-интернаты, ПТУ, ВУЗы), общежития рабочих; 

- дети в детских дошкольных учреждениях и обслуживающий персонал 

в них. 

2.3. Определение чувствительности к сульфаниламидам и антибиотикам 

штаммов менингококков, выделенных из ликвора и крови больных и из 

носоглоточной слизи больных назофарингитами. 

 

III. Эпидемиологический анализ и оценка эффективности 

проводимых мероприятий 

 

Эпидемиологической оценке подлежат следующие показатели: 

 Территориальное распределение заболевших 

 Помесячное распределение заболевших в разрезе районов, города, 

области, республики по возрастам  

 Распределение больных по контингентам 



 

 

 Очаговость генерализованными формами инфекции в коллективах 

 Распределение заболевших по клиническим формам болезни 

 Сроки госпитализации больных 

 Летальность инфекции в разных возрастных группах 

 Своевременность диагностики менингококковой инфекции 

 Распределение носителей менингококков по возрастам 

 Серологический пейзаж менингококков выделенных от больных и от 

носителей в очагах 

  

На основании эпидемического анализа  в отношении  бактериальных 

менингитов, для его краткосрочного прогнозирования (на 2-3 года) могут 

быть использованы следующие признаки: 

 

Для начала эпидемического подъема характерно: 

- появление очагов с бактериальным менингитом генерализованными 

формами инфекции в организованных коллективах 

- увеличение в структуре заболевших лиц старшего возраста, 

подростков и взрослых 

- общий рост заболеваемости по сравнению с предыдущими годами 

- преимущественное выделение из крови и ликвора больных одной 

(ведущей) серогруппы менингококков (А и С) 

- увеличение уровня носительства менингококков, ответственных за 

эпидемический подъем (А и С) среди групп наибольшего риска, 

обследованных по эпид. показаниям 

 

Признаки завершения эпидемического подъема заболеваемости: 
- постепенное снижение заболеваемости, в первую очередь у взрослых, 

затем детей старших возрастных групп 

- увеличение для удельного веса маленьких детей, особенно в возрасте 

до 3 лет 

- уменьшение этиологической роли менингококков, вызвавших 

эпидемический подъем (А и С) и увеличение возбудителей других 

групп, в том числе редко встречающихся (Х, У,Z, 29E, 135W и др.) 

- отсутствие очагов с 2-мя и более заболевшими генерализованной 

формы бактериальных менингитов 

- снижение циркуляции менингококков, вызвавших подъем 

заболеваемости в очагах инфекции. 

 

Бактериальные менингиты могут проявляться развитием 

инфекционных состояний от бессимптомного носительства и нозофарингита 

до поражений оболочек головного и спинного мозга. 

Возбудителем менингококковых инфекций является менингококк 

Neissera meningitiglis, который представляет собой диплококк размером 0,6-

0,8 мкм, требователен к условиям культивирования. При любых отклонениях 



 

 

от 37
о
С погибает. Менингококки делятся на серогруппы A, B, C, D, E (29 Е), 

I, K, X, W (W 135) и Z. Наиболее часто встречается серогруппа А. 

Источником инфекции возбудителя является больной человек или 

бактерионоситель. В зависимости от эпидемиологической значимости 

источники возбудителя инфекции делятся на: 

1. больных генерализованной формой; 

2. больных острым менингококковым нозофарингитом; 

3. «здоровые» носители- лица, выделяющие менингококки и не 

имеющие воспалительных изменений в носоглотке. 

Длительность носительства в среднем 2-3 недели, у 2-3 % лиц оно 

может продолжаться 6 и более недель. При наличии воспалительных 

процессов носоглотки возможно и более длительное носительство. 

Больные менингококковым назофарингитом также имеют большое 

значение в распространении менингококка. Они составляют в среднем 10-20 

% из числа инфицированных менингококковой инфекцией. Длительность 

выделения возбудителя в среднем около 2 недель. Наличие катаральных 

явлений, легкое течение инфекции облегчает капельный путь 

распространения менингококка. 

Наиболее опасным источником являются больные генерализованной 

формой менингита, в продромальном  периоде возбудителя выделяют в 

среднем с длительностью 4-6 дней. Однако, больные генерализованной 

формой менингококковых инфекций менее опасны, чем носители и больные 

назофарингитом, так как в большинстве случаев они изолируются с первых 

часов и дней заболевания и их контакты ограничены небольшим кругом 

людей. 

В эпидемиологии бактериальных менингитов характерны сезонность, 

периодичность и определенное возрастное распределение заболеваемости. 

Периодические подъемы наступают один раз в 10-15 лет и даже в 25 

лет. Сезонность приходится на зимне-весенние месяцы (февраль-май). 

Группой риска являются дети до 14 лет (60-80 %) и лица молодого 

возраста из организованных коллективов. 

Для бактериальных менингитов характерны вспышки, возникающие в 

условиях переуплотнения, высокой влажности воздуха помещений, 

повышенного содержания в воздухе углекислоты и резких колебаний 

температуры воздуха. 

Очаги  бактериальных менингитов условно делятся на 2 категории: 

1. с небольшим числом контактных и четко очерченными границами 

(семьи, группа ДДО, классы, школы); 

2. очаги со значительным числом лиц, находившихся в тесном 

общении (учащиеся СУЗов, ВУЗов, работники больших 

предприятий, учреждений), где определение границ очага 

затруднено. 

Переуплотнение, повышенная влажность воздуха в помещении, 

нарушение санитарно-гигиенического режима способствуют 

распространению инфекции и возникновению групповых заболеваний 



 

 

менингококковой инфекцией. Вспышки происходят чаще в организованных 

коллективах детей и подростков, как правило, в течение первых недель после 

их формирования или в период сезонного подъема заболеваемости. 

 

Противоэпидемические мероприятия в очаге 

бактериальных менингитов 

 

Выявленные больные бактериальными менингитами подлежат 

обязательной госпитализации. На все подозрительные случаи бактериальных 

менингитов подается экстренное извещение в территориальные ЦПЗиГСЭН 

(Постановление №583).  При выявлении групповых заболеваний с числом 5 и 

более человек подается внеочередное донесение в ДПЗиГСЭН (согласно 

Постановлению КР №583 от 23.09.11 г. «Об утверждении Руководства по 

учету инфекционных заболеваний в КР»)  

Целью проведения противоэпидемических мероприятий в очаге 

менингококковой инфекции - коллективе, где возникло заболевание 

генерализованной формой менингококковой инфекции, является локализация 

и ликвидация очага.  

При получении экстренного извещения специалисты центра 

госсанэпиднадзора в течение 24 часов проводят эпидемиологическое 

расследование очага инфекции с заполнением карты эпидемиологического 

расследования очага инфекционных заболеваний, определяют границы очага, 

лиц, общавшихся с больным. Проводится однократное бактериологическое 

обследование всех контактных. За ними устанавливается медицинское 

наблюдение с осмотром носоглотки, кожных покровов и ежедневной 

термометрией в течение 10 дней. В ДДО, домах ребенка, школах-интернатах, 

школах и санаториях и других коллективах  устанавливается карантин, 

сроком на 10 дней с момента изоляции больного. В течение этого срока 

запрещается прием новых и временно отсутствующих детей, а также 

переводы детей и персонала из одной группы в другую. 

Все лица, общавшиеся с больным в коллективе, семье подлежат 

медицинскому осмотру с участием отоларинголога для выявления и санации 

патологии ЛОР-органов. Лица с подозрительными высыпаниями на коже 

госпитализируются для исключения менингококцемии. 

Детям в возрасте до 1 года, общавшимся с больными генерализованной 

формой менингококковой инфекции, с профилактической целью вводят 

иммуноглобулин в дозе 1,5 мл, а в возрасте от 2-х до 7 лет включительно - 

3,0 мл. Препарат вводят внутримышечно, однократно, не позднее седьмого 

дня после регистрации первого случая заболевания 

Больные с бактериологически подтвержденным  менингококковым 

назофарингитом госпитализируются в зависимости от клинических и 

эпидемиологических показаний. При наличии условий изоляции на дому и 

обеспечения медицинского наблюдения они могут получать лечение дома. 

Критерием выписки больных из стационара является полное клиническое 

выздоровление без бактериологического обследования на носительство.  



 

 

Реконвалесценты менингококковой инфекции допускаются в детские 

дошкольные учреждения, школы, школы-интернаты, санатории и учебные 

заведения после одного отрицательного результата бактериологического 

обследования, проведенного не ранее, чем через 5 дней после выписки из 

стационара или выздоровления больного назофарингитом на дому. 

Необходимость и сроки диспансерного наблюдения определяются тяжестью 

перенесенного заболевания. 

Различные профилактические прививки реконвалесцентам, 

перенесшим генерализованную форму менингококковой инфекции, проводят 

через 6 месяцев после выздоровления, переболевшим менингококковым 

назофарингитом - через 2 месяца, носителям - через 1 месяц после 

элиминации возбудителя. 

Носители менингококков, выявленные при бактериологическом 

обследовании в детских дошкольных коллективах, школах-интернатах и др. 

детских учреждениях выводятся из коллектива на срок проведения санации. 

Из коллектива взрослых, в том числе учебных заведений, носители не 

изолируются. 

 Носители менингококков - дети и взрослые, выявленные в семейных 

очагах, в детские дошкольные учреждения, школы, школы-интернаты, 

санатории, оздоровительные лагеря и др. детские учреждения не 

допускаются. Бактериологическое обследование коллективов, которые 

посещали эти носители, не проводится. 

         При выявлении носителя менингококков среди больных соматических 

стационаров, его следует изолировать в бокс или полубокс. Вопрос о 

санации решается в зависимости от основного заболевания. При отсутствии 

возможности изоляции носителя курс санации проводится обязательно. 

Персонал отделения подвергается однократному бактериологическому 

обследованию, выявленные носители отстраняются от работы на время 

проведения санации. 

         Выявленные носители менингококков санируются на дому или в 

специально развернутых для этих целей отделениях: взрослые 

ампициллином или левомицетином по 0,5 х 4 раза в день в течение 4 дней. 

Детям эти препараты назначают по той же схеме в возрастных дозировках. 

Через 3 дня после окончания курса санации носители, независимо от 

примененного препарата, подвергаются однократному 

бактериологическому обследованию и при наличии одного отрицательного 

бактериологического анализа они допускаются в коллективы.При 

длительном носительстве (свыше 1 месяца) и отсутствии воспалительных 

изменений в носоглотке носитель допускается в коллектив, где он был 

выявлен. 

        Заключительная дезинфекция в очаге не проводится. В помещении 

рекомендуется влажная ежедневная уборка, максимальное разуплотнение в 

спальных комнатах и частое проветривание. 



 

 

Специфическая профилактика 

Наиболее действенной мерой борьбы с менингококковой инфекцией 

являются мероприятия, направленные на создание невосприимчивости 

инфекции. К ним относятся пассивная защита путем введения 

гаммаглобулина, а также вакцинопрофилактика.   

.С момента получения менингококковых полисахаридных вакцин не 

прекращается изучение их безвредности, реактогенности, иммунологической 

и эпидемиологической эффективности. Менингококковые полисахаридные 

вакцины применяют в очагах менингококковой инфекции, как в период 

эпидемического подъема, так и в межэпидемический период (экстренная 

профилактика) с целью предотвращения вторичных заболеваний. 

         ВОЗ  считает, что имеющиеся в настоящее время вакцины менингита 

(ACYW)  эффективны и безопасны, они рекомендуют для вакцинации в 

группах риска, а так же массовой вакцинации  во время  эпидемии, 

вызванный менингококками этих серо групп. 

         Менингококковая вакцина применяется с профилактической целью  и 

с целью экстренной профилактики в очагах менингококковой инфекции. 

С профилактической целью менингококковой инфекции, вызванной  

менингококком  серогруппы  A,  вакцинация  проводится на территориях в 

период эпидемического неблагополучия при показателе заболеваемости 

более 2,0 на 100000 населения.  

Прививкам подлежат: 

- дети от 1 года до 7 лет включительно; 

-учащиеся первых курсов ВУЗов, СУЗов, организованные коллективы и 

объединенные совместным проживанием в общежитиях; 

-дети приминаемые в детские дома, учащимся первых классов школ-

интернатов.; 

При резком подъеме заболеваемости менингококками типа А и С (при 

показателе свыше 20,0 на 100000 населения) проводится массовая 

вакцинация всего населения с охватом 85%. 

С целью экстренной профилактики (для предотвращения вторичных 

заболеваний) вакцина вводится в очаге инфекции впервые 5 дней после 

выявления первого случая заболевания генерализованной формой 

менингококковой инфекции. 

Вакцинации подлежат: 

- лица, находившиеся в контакте с больным в детском учреждении, 

школьном классе, семье, квартире, спальном помещении общежития и  

- учащиеся всего первого курса средних и высших учебных заведений при 

возникновении заболеваний ГФМИ на первом курсе или на старших курсах; 

- учащиеся старших курсов, общавшиеся с больным в группе или комнате 

общежития. 

      Иммунизация осуществляется в соответствии с инструкцией по 

применению полисахаридной менингококковой вакцины с 

предварительным обязательным медицинским осмотром и не ранее чем 



 

 

через 2 месяца после введения других вакцин, а в очагах инфекции - 

независимо от срока их введения. 

В очаге менингококковой инфекции, вызванной менингококками других 

серогрупп, против которых нет вакцин, детям в возрасте от 7 месяцев до 7 

лет, не позднее 7 дней после контакта, вводят иммуноглобулин человека в 

соответствии с инструкцией по его применению. 

Иммунизация против менингококков серо групп А и С приводят к 

быстрому (с 5 по 14 день) нарастанию специфических антител, 

обеспечивающих развитие невосприимчивости, сохраняющихся у детей в 

течении не менее 2-х лет, у взрослых антитела после вакцинации сохраняется 

до 10 лет.  Повторная вакцинация проводится не ранее чем через 3 года.  

К противопоказаниям относится лишь хронические заболевания в стадии 

декомпенсации, злокачественные образования, болезни крови.  

Лица, перенесшие острые инфекционные и неинфекционные 

заболевания или обострение хронических болезней, прививают по 

выздоровлению (наступлению ремиссии). Риск осложнений для беременных 

не установлен. 

Учет профилактических прививок и отчетность 

Сведения о выполненной прививке (дата введения, название препарата, 

номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на 

введение) регистрируют в учетных формах установленного образца: 

- у детей и подростков - в карту профилактических прививок, историю 

развития ребенка, медицинскую карту ребенка для школьников, вкладной 

лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного; 

- у взрослых - в амбулаторную карту больного, журнал учета 

профилактических прививок; 

В лечебно-профилактической организации учетные формы 

установленного образца заводят на всех детей в возрасте до 15 лет (14 лет 11 

месяцев 29 дней), проживающих в районе обслуживания, а также на всех 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и школы, 

располагающиеся в районе обслуживания. 

Сведения о проведенных профилактических прививках детям до 15 лет 

(14 лет 11 месяцев 29 дней) и подросткам, независимо от места их 

проведения, вносят в учетные формы установленного образца. 

Учет местных, общих, сильных, необычных реакций и 

поствакцинальных осложнений на проведение прививок против 

менингококковой инфекции в лечебно-профилактических организациях и 

центрах госсанэпиднадзора проводят в установленном порядке. 

Отчет о проведенных профилактических прививках проводят в 

соответствии с формами государственного статистического наблюдения. 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Минздрава 

 Кыргызской Республики 

от 28.04.2015 года №212 
 

Руководство по клинике, диагностике и лечению 

бактериальных менингитов 

 

Острые бактериальные менингиты (ОБМ) особенно тяжело протекает у 

детей до 5 лет, поэтому клинические проявления ОБМ даны с учетом этой 

особенности. Тем не менее,  клиническое течение ОБМ у детей и взрослых 

больных, по основным клиническим проявлением существенно не отличается 

друг от друга за исключением некоторых симптомов. 

Развитию гнойного менингита в раннем возрасте способствуют 

недоношенность, искусственное вскармливание, перинатальная патология 

ЦНС и другие заболевания, повышающие проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. ОБМ у новорожденных протекают наиболее 

тяжело по сравнению с остальными возрастными группами детей: 

летальность у них может достигать 60-70% (особенно, при 

грамотрицательных возбудителях ОБМ), а неврологические последствия у 

выживших определяются в 62-65% случаев.  

Научные исследования, проведенные в последние годы, позволили 

внести значительный вклад в понимание клинико-эпидемиологических 

особенностей ОБМ у детей. Однако, несмотря на применение 

антибактериальных препаратов нового поколения в лечении ОБМ, за 

последние 20 лет не наблюдается уменьшение частоты неврологических 

осложнений и летальности у детей. 

Необходимость познания проблемы диагностики, лечения ОБМ 

определяется высокой заболеваемостью, низкой этиологической 

расшифровкой, тяжестью патологии, частым развитием осложнений, 

сложностью терапии в связи с распространением полирезистентных штаммов 

возбудителей ОБМ во всем мире. 

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, 

вызываемое менингококком, с воздушно-капельным механизмом передачи, 

которая проявляется различными клиническими формами от 

бактерионосительства и назофарингита до генерализованных форм болезни 

(менингит, менингококцемия).  

 

Коды по МКБ-10 

А39.Менингококковая инфекция 

А39.1.Синдром Уотерхауса–Фридериксена (менингококковый 

адреналит) 

А39.2. Острая менингококкемия 

А39.3.Хроническая менингококкемия 

А39.4. Менингококкемия неуточненная 

А39.5.Менингококковая болезнь сердца (эндокардит, миокардит, 

перикардит) 



 

 

А39.8.Другие менингококковые инфекции (артрит, коньюктивит, 

энцефалит, неврит ретробульбарный). Постменингококковый артрит 

А39.9. Менингококковая инфекция неуточненная 

 

Клиника  

Инкубационный период колеблется от 2 до 10 дней.    

Классификация клинических форм менингококковой инфекции 

 
Типичные формы Атипичные формы Тяжесть Течение 

1. Локализованные формы: 

а) бактерионосительство; 

б) назофарингит 

2. Генерализованные формы  

а) менингококцемия 

б) менингит 

в)менингоэнцефалит 

г)смешанная (менингококцемия + 

менингит + менингоэнцефалит) 

Эндокардит 

Артрит 

Иридоциклит 

Пневмония 

Молниеносный 

сепсис 

Гипертоксический 

менингит 

Легкая форма 

Среднетяжелая  

Тяжелая 

Гладкое 

Осложненное  

 

Бактерионосительство (менингококконосительство) характеризуется 

размножением менингококка на слизистой носоглотки, нарастанием титра 

антител в крови без каких-либо клинических проявлений. Длительность 

носительства менингококков составляет в среднем 2-3 недели, заканчивается 

приобретением иммунитета.  

Менингококковый назофарингит характеризуется повышением 

температуры (от субфебрильной до умеренно-высоких цифр), слабостью, 

головной болью, «першением» и болью в горле, гиперемией слизистой 

мягкого неба с гиперплазией лимфоидных фолликулов задней стенки глотки, 

насморком. 

 Заболевание может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой 

форме. Заболевание заканчивается в течение 2-х – 7 дней выздоровлением, с 

развитием иммунитета, но может перейти и в генерализованную форму. 

Изменения со стороны периферической картины крови: умеренный 

лейкоцитоз, нейтрофиллез, ускоренное СОЭ, регистрируются чаще при 

тяжелой форме болезни. Помогают диагностике менингококкового 

назофарингита эпидемиологические данные – контакт в очаге 

менингококковой инфекции, а также результаты последующего 

бактериологического исследования слизи из носоглотки.  

Менингококцемия начинается остро, внезапно среди полного здоровья 

с резкого подъема температуры до высоких цифр, симптомов общей 

интоксикации: головная боль, нарушение сна и аппетита, рвота. Через 8-24 

часа от начала заболевания появляется геморрагическая сыпь, неправильной 

звездчатой формы от мелких до крупных экхимозов. Сыпь чаще 

располагается на нижних конечностях, ягодицах, но может иметь любую 

локализацию. Иногда типичной геморрагической сыпи предшествует 

пятнисто-папулезная сыпь, которая через 2-3 часа превращается в 

геморрагическую. Крупные геморрагии некротизируются, покрываются 



 

 

корками, после отторжения которых, остаются дефекты тканей. Возможны 

некрозы и сухая гангрена ушных раковин, носа, пальцев.  

Часто наблюдаются кровоизлияния в слизистые, в таких случаях могут 

иметь место носовые, желудочные кровотечения, кровоизлияния в вещество 

мозга и внутренние органы (надпочечники).  

У больных отмечается бледность кожных покровов, одышка, тахикардия, 

снижение артериального давления, реже - артрит и иридоциклит. 

Менингококцемия может протекать как в легкой, среднетяжелой, так и 

тяжелой и даже молниеносной форме. Тяжелые формы менингококцемии 

сопровождаются септическим шоком, представляющим угрозу для жизни.  

Септический шок развивается в результате действия микробов и их 

токсинов, которые стимулируют иммунную систему и вызывают активацию 

медиаторов воспаления (цитокины). 

Септический шок (распределительный шок) характеризуется 

патологическим снижением системного сосудистого сопротивления 

(вазодилятацией), что приводит к неадекватному распределению кровотока, к 

депонированию крови в венозной системе и относительной гиповолемии. 

При септическом шоке повышение проницаемости капилляров приводит к 

пропотеванию жидкой части крови из просвета сосудов, что увеличивает 

гиповолемию. 

При септическом шоке из-за неправильного распределения кровотока 

насыщение кислородом венозной крови может быть нормальным. 

Критерии тяжести менингококцемии определяются степенью развития 

септического шока (СШ).   

 

Септический  шок при менингококковой инфекции 

Показатель 

I фаза 

(компенсированный 

шок - фаза тѐплой 

нормотонии ) 

II фаза 

(субкомпенсированный 

шок - фаза тѐплой 

гипотонии) 

III фаза 

(декомпенсирован-

ный шок - фаза 

холодной гипотонии) 

Общее 

состояние 
тяжелое очень тяжелое крайне тяжелое 

Нервно-

психический 

статус 

сознание ясное, 

судорожная готовность 

сознание помрачено, 

заторможенность 
сознание отсутствует 

Температура  
38-39

0
С, теплые 

конечности 
близка к норме 

снижена, конечности 

холодные 

Окраска 

кожи 

бледность, цианоз губ и 

ногтей 

резкая бледность, 

акроцианоз, мраморность 

резкая бледность, 

тотальный цианоз, 

трупные пятна 

Характер 

сыпи 

сыпь геморрагическая, 

мелкая, быстро 

подсыпает, единичные 

кровоизлияния в 

слизистые 

сыпь геморрагическая, 

крупная, обильная с 

некрозами на 

излюбленных местах 

локализации, 

множественные 

кровоизлияния в 

слизистые 

сыпь геморрагическая, 

крупная, обильная с 

некрозами и на 

туловище, лице 

множественные 

кровоизлияния в 

слизистые 

Одышка умеренная выраженная резко выраженная 



 

 

Пульс в норме слабо выраженный 
нитевидный, не 

определяется 

ЧСС тахикардия резкая тахикардия резкая тахикардия 

Артериаль-

ное давление 
норма снижение до 50% резкое снижение 

Диурез сохранен олигурия анурия 

ЦВД снижение снижение снижение 

Гемостаз гиперкоагуляция гипокоагуляция афибриногененемия 

рН крови норма норма или снижена резко снижена 

 

Менингит  

Менингит начинается остро, с резко выраженными симптомами 

интоксикации: повышение температуры тела до высоких цифр (39-40
0
С), 

интенсивная головная боль, повторная рвота, снижение аппетита, нарушение 

сна. Нарастает общемозговой синдром: гиперестезия, заторможенность, 

психомоторное возбуждение, сопор.  

Менингеальные симптомы появляются на 1-2-й день болезни: ригидность 

затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского. Со 2-3 дня –

характерная «менингеальная поза» (больной лежит на боку с запрокинутой 

головой и подтянутыми к животу ногами). У большинства отмечаются 

снижение брюшных и сухожильных рефлексов.     

У детей раннего возраста основной особенностью клинических 

проявлений менингита является отсутствие типичных признаков поражения 

мозговых оболочек (менингеальных знаков). Заболевание может начаться с 

резкого крика, повторной рвоты или срыгивания, беспокойства, нарушения 

сна, выраженной гиперестезии кожи, судорог, нарушения сознания. Из 

менингеальных знаков важным симптомом является выбухание или 

напряжение большого родничка, симптом Лессажа или "подвешивания". 

Другие менингеальные знаки у детей раннего возраста трудно определить из-

за возрастных особенностей. 

Часто на 3-4 день болезни выявляются герпетические высыпания на коже и 

слизистых. В ряде случаев менингиту предшествует назофарингит или 

менингококцемия. 

 

Менингоэнцефалит часто развивается при поздней диагностике и 

неадекватной терапии. Менингоэнцефалит характеризуется длительным 

расстройством сознания, судорожным синдромом, стойкой очаговой 

симптоматикой, поражением черепно-мозговых нервов (парезы, параличи), в 

ликворе нарастает белок, т. е. появляется белково-клеточная диссоциация. 

Заболевание протекает тяжело, характерна высокая летальность, часты 

осложнения: эпилепсия, гидроцефалия, парезы и параличи, задержка 

умственного развития. 

Клинические критерии диагностики менингококкового менингита: 

 острое, внезапное начало болезни, среди полного здоровья или на фоне 

назофарингита 

 резко выраженный синдром интоксикации с первых часов болезни: 

гипертермия, головная боль, рвота, нарушение сна, тахикардия и т.д. 



 

 

 общемозговые симптомы: беспокойство, гиперестезия, судороги, 

нарушение сознания, рвота, не приносящая больному облегчения 

 менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы 

Кернига, Брудзинского, симптом Лессажа или «подвешивания», 

выбухание и пульсация большого родничка у детей грудного возраста  

 для менингококкового менингоэнцефалита характерна стойкая 

общемозговая симптоматика, поражение черепномозговых нервов. 

 

Атипичные формы менингококковой инфекции имеют место у 

больных с менингококцемией. 

Наиболее часто встречаются: 

 молниеносный сепсис, когда заболевание протекает бурно, с 

явлениями септического шока III ст. (синдром Уотерхауса-

Фридериксена) 

 гипертоксический менингит с остро нарастающим отеком мозга с 

последующим вклинением ствола мозга в большое затылочное 

отверстие, относится к атипичной форме менингококкового 

менингита.  

 эндокардит встречается редко и проявляется лихорадкой, 

тахикардией, грубым шумом на верхушке сердца, одышкой 

 артрит проявляется отечностью, гиперемией, болезненностью 

суставов пальцев, и отличается доброкачественным течением 

 пневмония развивается на фоне менингококцемии, сопровождается 

интоксикацией и дыхательной недостаточностью. 

Менингококковый менингит необходимо дифференцировать с другими 

бактериальными менингитами.  

 

  Пневмококковый менингит 

 

В этиологической структуре ОБМ пневмококковый менингит занимает 

второе место после менингококкового, и его удельный вес составляет 12-

33% от таковой всех гнойных менингитов. 

Клиника 

Наблюдаются следующие клинические формы пневмококкового 

поражения ЦНС: менингит, менингоэнцефалит, пневмококцемия.  

Клиническая картина пневмококкового менингита сходна с 

симптоматикой менингококкового менингита, но отличается более тяжелым 

течением с поражением ЦНС. У большинства больных быстро развивается 

менингоэнцефалит c признаками очаговой симптоматики (поражение ЧМН,  

парезы и параличи конечностей), нарушением сознания на фоне отека и 

набухания мозга. Развитие менингоэнцефалита пневмококковой этиологии 

чаще имеет место у детей с гипотрофией, гнойно-септическим анамнезом, 

характерно также раннее развитие очаговой симптоматики и отека мозга. 

Часто развивается вентрикулит (диагностируется при УЗИ, ЯМР и при 

патолого-анатомическом исследовании). Быстрое развитие 



 

 

менингоэнцефалита и других осложнений определяет тяжесть заболевания и 

увеличивает частоту летальных исходов (51-64%).  

Характерной особенностью пневмококкового менингита является 

склонность к затяжному, рецидивирующему течению, что обусловливается 

поздней диагностикой и поздно начатой антибактериальной терапией, а 

также наличием других воспалительных очагов пневмококковой инфекции. 

Пневмококцемия у больных с пневмококковым менингитом встречается 

в 3 раза чаще у детей, чем у взрослых. Геморрагическая сыпь у больного с 

пневмококковым менингитом интерпретируется как менингококцемия, так 

как многие практические врачи традиционно считают наличие 

геморрагической сыпи клиническим критерием менингококковой инфекции. 

Однако следует отметить, что при пневмококцемии сыпь более стойкая, с 

замедленным обратным развитием, а также не характерно развитие 

септического шока.  

 

Менингит, вызванный гемофильной палочкой типа«b» 

Клиника 

Клинические проявления ХИБ-менингитов имеют сходство с 

симптоматикой других  гнойных бактериальных менингитов.  

ХИБ-менингит может развиваться как остро, так и постепенно. В 

половине случаев ему предшествует ОРВИ. Заболевание начинается с 

повышения температуры (37,5-38,5º С), которая наблюдается с первого дня 

болезни или на 3-7 день. Выражены симптомы интоксикации, общемозговые 

и менингеальные явления. Отмечается резкое ухудшение состояние: головная 

боль, рвота, бледность, расстройство сознания до сопора, появление 

менингеальных симптомов, иногда судороги. У детей до 1 года наиболее 

серьезными симптомами могут считаться срыгивание или рвота, 

немотивированный пронзительный крик, выбухание большого родничка.  

Реже может развиться сверхострое течение гемофильной инфекции, 

обусловленное быстрым (до 24 ч.) развитием ХИБ-менингита, осложненным 

либо отеком мозга, либо септическим шоком.  

Для ХИБ-менингитов так же, как и для пневмококковых менингитов, 

характерно раннее развитие менингоэнцефалита. Летальность колеблется от 

5 до 10%, зависит от своевременности диагностики и лечения.  

Диагностика развившегося менингита на фоне антибиотикотерапии в 

средне терапевтических дозах представляет большие трудности. Характерной 

особенностью развившегося таким образом менингита является длительное 

волнообразное течение. Волнообразное течение заболевания может иметь 

место и при неэффективном использовании в качестве стартовой 

антибиотикотерапии пенициллина, к которому не чувствительна 

гемофильная палочка, а также, в ряде случаев, не эффективно применение 

левомицетина из-за выработки H. influenzae тип b (Hib) 3-лактамазы и  

хлорамфениколацетилтрансферазы, разрушающих левомицетин. Поэтому 

при отсутствии положительной динамики по клинико-лабораторным данным 

по истечении 3 суток назначения пенициллина или левомицетина должна 



 

 

возникать мысль о возможности менингита, вызванного гемофильной 

палочкой. 

Сохраняется высокая чувствительность к цефтриаксону, нетромицину и 

к меропенему, что следует учитывать при назначении стартовой терапии Hib-

инфекции.  

Гнойный менингит, вызванный стафилококком 

Клиника 

Заболевание начинается остро с высокой температуры на фоне 

септического состояния, появляются симптомы интоксикации, а также 

симптоматика, характерная для поражения ЦНС (менингита): гиперестезия, 

срыгивания, судороги, напряжение родничка, другие менингеальные знаки, 

нарушение сознания (вплоть до комы). Для стафилококкового менингита 

характерна склонность к формированию абсцессов и образованию блока 

ликворных путей. Нередко воспалительный процесс распространяется на 

вещество мозга (менингоэнцефалит), и появляется очаговая симптоматика 

(асимметрия рефлексов физиологических и патологических, геми-синдром, 

центральные парезы и параличи и т.д.). Стафилококковый менингит обычно 

склонен к длительному, затяжному течению и формированию тяжелой 

формы болезни, для которой характерна высокая летальность - 20 - 60%. 

 

Гнойный менингит, вызванный синегнойной палочкой 

(PSEUDOMONAS AERОGINOSA) 

Клиника 
Синегнойная инфекция – группа инфекционных заболеваний, 

вызываемых условно-патогенными микробами из рода Pseudomonas, 

протекающих по типу пневмонии, менингита, поражения ЖКТ, различных 

нагноительных процессов и сепсиса.  

После открытия возбудителя синегнойную палочку рассматривали как 

этиологический фактор исключительно хирургической инфекции. В 

настоящее время доказано еѐ участие в инфекционных процессах различной 

локализации, особенно в возникновении внутрибольничной инфекции.  

Патогенное действие синегнойной палочки связано с еѐ биохимической 

активностью, продуктами жизнедеятельности микроба: ферменты, токсины. 

Клиника 
Клиника синегнойного менингита развивается, в основном, как один из 

очагов проявлений сепсиса и характеризуется быстрым развитием тяжелого 

менингоэнцефалита, для которого характерно волнообразное течение и 

высокая летальность.  

Лабораторная диагностика менингита и менингоэнцефалита 

синегнойной этиологии мало чем отличается от диагностики других 

бактериальных менингитов. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 



 

 

У новорожденных и детей первого года жизни гнойные менингиты чаще 

возникает на фоне перинатальной патологии ЦНС, при внутриутробном 

инфицировании или в процессе родов.  

У детей первого года жизни заболевание может развиваться остро с 

появления высокой температуры, признаков кишечной инфекции и 

характеризуется отсутствием специфических менингиальных симптомов, т.е. 

возникает синдром церебральной гипотензии. 

Внутричерепное давление у таких больных резко понижено 

(церебральный коллапс). Болезнь протекает с резким токсикозом и 

обезвоживанием. Менингиальные симптомы обычно исчезают или 

становятся слабовыраженными, реже – могут усиливаться. Развивается 

мышечная гипотония, сухожильные рефлексы угасают. Ликвор при пункции 

вытекает редкими каплями, иногда его можно получить только с помощью 

шприца. Возможность развития этого синдрома не всегда учитывается 

врачами, и ухудшение состояния такого больного может быть расценено, как  

проявление нарастания явлений менингита, и, как следствие, приводит к 

усилению дегидратационной терапии, что ещѐ более усугубляет тяжесть 

состояния. 

Часто у детей раннего возраста  отмечаются стволовые нарушения в 

виде нистагма, плавающих движений глазных яблок, поражения лицевого 

нерва, сходящегося косоглазия, апноэ, брадикардии.  

Показанием для проведения люмбальной пункции являются 

монотонный или пронзительный крик, повторяющаяся рвота, повторные 

судороги, упорная лихорадка, воспалительные изменения в общем анализе 

крови. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

МЕНИНГИТОВ 

 Нейротоксикоз - это токсическая энцефалопатия, наиболее частый 

вариант инфекционного токсикоза у детей, при котором доминируют 

неврологические расстройства (судороги, нарушения сознания и т.д.) на 

фоне недостаточности периферической гемодинамики, характерен для 

гриппа и некоторых других инфекционных заболеваний. При 

нейротоксикозе, как и при менингите, на фоне высокой температуры, 

симптомов интоксикации наблюдаются судороги и менингиальные знаки.   

 Нейротоксикоз развивается остро в первые часы или 1й день 

заболевания. Выделяют 3 фазы нейротоксикоза:  

- В 1-ой фазе отмечается гипертермия до 39-41
0
С, возбуждение, бледность 

кожных покровов, похолодание конечностей, нарушение сна, 

вздрагивание, менингеальные симптомы, судороги, тахикардия, 

повышение артериального давления, одышка, олигурия. Эта фаза длится 

от нескольких часов до 2-х суток.  

- Во 2-ой фазе появляются симптомы отека мозга: сознание угнетено, 

судороги усиливаются, нарушается дыхание; температура снижается до 

субфебрильных цифр, кожные покровы бледно-серые, рвота «кофейной 

гущей», АД снижается, тоны сердца глухие, олигурия или анурия.  



 

 

- В 3-ей фазе развивается мозговая кома: полное отсутствие сознания, 

тонические судороги, брадикардия, патологическое дыхание. 

Исключить менингит позволяют результаты исследования ликвора: 

биохимические показатели СМЖ нормальные или слегка  сниженные из-за 

разведения ликвора, жидкость вытекает под давлением, после пункции 

отмечается улучшение.  

 Пищевые токсикоинфекции схожи с начинающимся менингитом из-за 

острого начала заболевания, повторной рвоты. Отличается от менингита 

отсутствием менингиальных симптомов и развитием дисфункции 

кишечника (боли в эпигастральной области и вокруг пупка, урчание по 

ходу кишечника, усиленная перистальтика кишечника, жидкий стул).  

 Субарахноидальное кровоизлияние – требует исключения  менингита 

из-за внезапного начала заболевания (часто с указанием точного времени) 

с резкой головной болью, иногда с кратковременной потерей сознания с 

последующим присоединением рвоты и менингиальных симптомов. 

Отличается отсутствием температуры в начале болезни, изменений со 

стороны  анализа периферической крови, а спинномозговая жидкость в 

первые 5-7 дней болезни – кровянистая и после центрифугирования – 

ксантохромная.  

 Серозные менингиты, причиной которых являются: вирусные инфекции 

(энтеровирусные, паротитные, и т.д), отличаются показателями спинно-

мозговой жидкости и более длительными сроками санации. 

 Менингит туберкулезной этиологии - в анамнезе больных выявляются 

контакт с больным туберкулѐзом, часто плохие социально-бытовые 

условия, наличие повышенной утомляемости, снижение веса вплоть до 

кахексии, иммунодефицитные состояния, специфические 

рентгенологические изменения в легких.  

В клинике туберкулезного менингита отмечается вялое, постепенное 

начало с субфебрильной температурой, нарастающей интоксикацией и 

неврологической симптоматикой (менингеальные симптомы). В ранние 

сроки менингита (чаще 8-10 день) выявляется очаговая симптоматика, т.е. 

развивается менингоэнцефалит, который лечится длительно (не менее года). 

Характерно высокая летальность и частота остаточных явлений. При 

исследовании ликвора: характерен лимфоцитарный цитоз (100-200, до 

600х10
6
/л), высокое содержание белка (1,0-3,0 г/л), белково-клеточная 

диссоциация, резкое снижение сахара и хлоридов, нежная фибриновая 

плѐнка у 30-40% больных. Со стороны периферической крови – умеренная 

анемия, лимфопения, повышение СОЭ  



 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЛИКВОРОДИАГНОСТИКИ 

Показатель норма менингизм 

серозный 

менингит 

(вирусный) 

туберкулезный 

менингит (серозно-

бактер.) 

гнойный 

менингит (гнойно-

бактер.) 

Субарахноидаль-

ное 

кровоизлияние 

энцефалит 
опухоль 

мозга 

Прозрачность прозрач. прозрач. прозрач. 
прозрач. или 

опалесцирующая 
мутная мутная прозрач. 

прозрач. или 

опалесцирующая 

Цвет 
бесцвет-

ная 
бесцветная бесцветная 

бесцветная или 

ксантохромная 

белесоватая, 

желтоватая 

кровянистая, 

ксантохромная 
бесцветная 

бесцветная или 

ксантохромная 

Давление  

(мм вод. ст.) 
65 – 195 200 – 250 200 – 300 250 – 500 повышено 250 – 400 130 – 180 130 – 180 

Скорость 

вытекания 

ликвора (кол-во 

капель в 1 мин.)  

40 – 60 60 – 90 60 – 90 струей 
часто вытекает 

редкими каплями. 

больше 70 или 

струей 

норма или 

повышено 
повышено 

Цитоз (* 10
6
/л) 2 – 8 2 – 12 20 – 800 200 – 700 

1000 – 15000 и 

больше (без счета) 

100 – 500, с 5 – 7 

дня болезни 

пропорционален 

примеси крови 

10 – 80 100 – 1000 

Цитограмма: 

лимфоциты,% 

нейтрофилы,% 

 

80 – 85 

15 – 20 

 

80 – 85 

15 – 20 

 

80 – 100 

0 – 20 

 

40 – 60 

40 – 60 

 

0 – 20 

80 – 100 

с 5–7 дня 

преобладают 

лимфоциты, и 

эритроциты 

 

0 

100 

 

50 

50 

Белок, (г/л) 0,25 – 0,33 0,16 – 0,45 0,16 – 1,0 1,0 – 3,3 0,66 – 16,00 0,66 – 16,0 
норма или 

повышена 

норма или 

повышена 

Сахар (ммоль/л) 2,2 – 3,8 норма 
норма или 

повышена 

снижен, резко 

снижен на 2 - 3 

неделе заболев. 

может снижаться 
норма или 

повышенная 

норма или 

повышенная 

норма, иногда 

повышенная или 

сниженная 

Осадочные  

реакции (+) 
_ _ от + до 2+ от 3+ до 4+ от 3+ до 4+ 3+ от 2+ до 3+ от 3+ до 4+ 

Фибриновая 

пленка 
- - в 3-5% в 30-40% грубый осадок - - - 

Примечание 

после 

пункции 

голов. 

боль, 

рвота 

пункция 

приносит 

облегчение 

клеточно-

белковая 

диссоциация, 

с 8 – 10 дня -

белково-

клеточная. 

белково-клеточная 

диссоциация, 

пункция дает 

выражен., но 

кратковременный 

эффект. 

клеточно-белковая 

диссоциация, после 

пункции 

кратковременный 

облегчение 

кровянистый 

ликвор, пункция 

приносит 

значительное 

облегчение. 

иногда 

клеточно-

белковая 

диссоциация. 

часто белково-

клеточная 

диссоциация. 



 

 

Осложнения бактериальных менингитов 

1. Отек мозга - осложнение менингита, который наблюдается как в первые 

сутки болезни, так и в более поздние сроки. Характеризуется гипертермией, 

психомоторным возбуждением, гиперемией, затем цианотичностью лица, 

нарушением сознания (мозговая кома), нарастающими судорогами, 

повышением мышечного тонуса и рефлексов с последующим их угасанием, 

усилением менингеальных знаков с последующим их снижением, 

нарушением ритма дыхания, тахиаритмией, снижением реакции зрачков на 

свет и корнеальных рефлексов. Прогностически неблагоприятным является 

появление триады признаков: брадикардия, артериальная гипертензия и  

нарушение дыхания. Смерть наступает в результате остановки дыхания в 

связи с вклинением продолговатого мозга в большое затылочное отверстие. 

Критерии диагностики различных степеней отека мозга 
Симптомы I степень II степень III степень 

Сознание 

прогрессирует 

заторможенность 

или сопор 

кома 1-2 кома 3-4 

Судороги 

у детей тремор рук, 

кратковременные 

судороги 

генерализованные 

клонико-тонические 

судороги  

преимущественно 

тонические судороги, 

постепенно угасают 

Мышечный тонус не изменен повышен снижен 

Рефлексы оживлены 
высокие, пирамидные 

знаки 
арефлексия 

Зрачки норма или сужены узкие широкие 

Реакция на свет живая вялая отсутствует 

Корнеальные 

рефлексы 
снижены угасают не вызываются 

Менингеальные 

симптомы 
выражены выражены угасают 

Дыхание умеренная одышка 
тахипноэ, аритмия, 

возможно апноэ 

патологическое дыхание 

типа Чейн-Стокса, 

Куссмауля, апноэ 

ЧСС 
тахикардия, реже 

брадикардия 

резкая тахикардия, 

лабильность 
тахикардия, аритмия 

АД повышено 
повышено, реже 

гипотония 

прогрессирующая 

гипотония 

Кожа обычная 
багрово-синюшная, у 

детей бледная 
бледная 

Цианоз нет умеренный выраженный 

Сахар крови норма гипергликемия 
разнонаправленные 

изменения 

Р02 норма снижено резко снижено 

РС02 норма снижено 
разнонаправленные 

изменения 

Люмбальное 

давление 
повышено 

разнонаправленные 

изменения 
чаще снижено 

2. Гидроцефалия у детей появляется через несколько недель – месяцев после 

перенесенного менингита (от 2 недель до 6 мес.). Для гидроцефалии 



 

 

характерно увеличение размеров головы, расхождение швов, расширение 

венозной сети черепа.  

В основе гидроцефалии лежит нарушение оттока ликвора из 

желудочковой системы головного мозга и реабсорбции ликвора в мозговых 

оболочках.  

3. Блок ликворопроводящих путей связан с неадекватностью этиотропной 

терапии и может развиваться в разных местах: между желудочками, между 

желудочками и субарахноидальным  пространством, в подпаутинном 

пространстве спинномозгового канала и т.д.  

Распознавание блока возможно при проведении спинномозговой пункции 

выше и ниже места блока. Ликвор ксантохромный, вытекает редкими 

каплями, содержание белка в нѐм повышено.  

4. Эпендиматит (вентрикулит) или хориоэпендиматит часто развивается при 

поздно начатом (после 3-4 суток), или неадекватном лечении бактериального 

менингита различной этиологии. Эпендиматит характеризуется симптомами 

менингоэнцефалита с нарастающими признаками внутричерепной гипертензии, 

интоксикации, судорогами, очаговыми изменениями, на фоне улучшения 

ликворных показателей (цитоз двух-трехзначный, лимфоцитарный), общее 

состояние ребѐнка остаѐтся тяжѐлым или вновь ухудшается, в ликворе 

повышается уровень белка (иногда это единственный показатель). В этом 

случае необходимо проведение компьютерной томографии. При 

неэффективности проводимой терапии у детей на фоне  прогрессирования всех 

синдромов нарушения ЦНС присоединяются расстройства дыхания и сердечно-

сосудистой деятельности, которые и приводят к гибели больного. Поражение 

эпендимы желудочков мозга трудно диагностируется, часто выявляется при 

паталогоанатомическом вскрытии. 

5. Абсцесс мозга характеризуется подострым течением, слабо или умеренно 

выраженным синдромом интоксикации, умеренной внутричерепной 

гипертензией и неврологической симптоматикой, которая зависит от 

локализации абсцесса. На фоне менингита такая клиника может остаться после 

первоначального улучшения или после небольшого «светлого» промежутка. 

Смерть наступает в результате разрыва абсцесса и развития молниеносного 

менингита или дислокации мозга с вклинением в большое затылочное 

отверстие. Люмбальная пункция противопоказана и не представляет 

диагностической ценности. В диагностике решающую роль играют 

компьютерная томография и ядерно-магнитно-резонансное исследование.  

 

 

Лечение менингококковой инфекции 

Больные с менингитами и менингоэнцефалитами лечатся только в 

условиях стационара. 

Носители менингококка и больные назофарингитом санируются на 

дому или в стационаре по эпидемическим показаниям в течение 4-5-ти дней 

ампициллином или левомицетином внутрь в возрастных дозах, одновременно 

назначается полоскание зева отварами ромашки, раствором фурациллина. 



 

 

Взрослым (кроме беременных) также рекомендованы ципрофлоксацин  500 мг 

однократно, азитромицин - в дозе 500 мг однократно (эффективность  90-95%).  

Через 3 дня после окончания курса санации носители у детей 

подвергаются однократному бактериологическому обследованию и при 

наличии отрицательного результата допускаются в коллектив. 

При менингококковом менингите у детей проводится лечение 

пенициллином по 300-500 тыс.ед./кг в сутки, а при позднем поступлении (3-4 

день болезни) по 800 тыс. ед./кг в сутки, через 4 часа в/м в течение 7-10 дней. 

При сочетании менингита с менингококкцемией с явлениями септического 

шока (СШ) рационально назначение цефтриаксона, цефатаксима 100-200 

мг/кг/сут через  каждые 12 часов. Альтернативным антибиотиком остается 

левомицетин-сукцината (хлорамфеникол) по 100 мг/кг/сут через 6-8 часов в/в, 

в/м до исчезновения признаков СШ в первые сутки лечения.  

При менингококкцемии (без менингита) антибиотикотерапия проводится 

в течение 5-7 дней (цефтриаксон, цефатаксим 100-200 мг/кг/сут через  каждые 

12 часов, левомицетин-сукцинат 100 мг/кг или пенициллин 100-200 тыс. 

ед./кг/сут).  

 При лечении генерализованных форм менингококковой инфекции у 

взрослых  в качестве препаратов стартовой антибактериальной терапии, так и в 

случае выделения культуры возбудителя используются следующие 

антибиотики: 

 Пенициллин – в суточной дозе для взрослых 20-30 млн. Ед (при 

менингите) в 6 введения в/м, в/в 

 левомицетина сукцинат — в суточной дозе для взрослых до 4 г в 4 

введения, в/в, в/м 

 цефтриаксон — суточная доза для взрослых до 4 г, в 1-2 введения, в/в; 

 цефотаксим — суточная доза для взрослых до 12 г,  в 3-4 введения, в/в; 

 меропенем — суточная доза для взрослых до 6 г, в 3 введения, в/в; 

  

Из перечисленных антибиотиков к препаратам выбора относятся 

бензилпенициллин, цефатаксим, цефтриаксон, к альтернативным — 

левомицетин, меропенем.  Причем меропенем следует рассматривать в качестве 

резервного препарата для монотерапии больных генерализованными формами 

менингококковой инфекции. 

 Антибактериальная терапия проводится 7-10 дней, при 

менингоэнцефалите длительность этиотропного лечения удлиняется до 10-14 

дней.  Критерием отмены антибиотиков при менингококковом менингите 

является исчезновение симптомов и санация ликвора: цитоз менее 100 клеток и 

представлен  лимфоцитами (>75%). 

Кроме антибактериальной  (этиотропной) терапии при генерализованных 

формах менингококковой инфекции (менингит, менингококцемия), необходимо 

проводить патогенетическую терапию, которая включает следующее: 



 

 

- дезинтоксикационная терапия (коллоидные и кристаллоидные растворы;  под 

контролем центрального венозного давления (ЦВД), диуреза, физиологических 

потребностей и патологических потерь); 

— дегидратация — эффект достигается использованием диуретиков 

(фуросемид, маннитол, диакарб). 

— глюкокортикостероиды в среднетерапевтических дозировках в первые дни 

лечения (предпочтительно дексаметазона 0,5 мг/кг в сутки или преднизолона  

2–4 мг/кг в сутки); 

— по показаниям сердечные гликозиды, анальгетики, противосудорожные 

средства: диазепам (седуксен, реланиум), ГОМК, фенобарбитал (люминал) 

— коррекция кислотно-щелочного состояния; 

— коррекция электролитного баланса; 

— обеспечение адекватного дыхания — оксигенотерапия, своевременный 

перевод на режим искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Патогенетическая терапия гнойных менингитов у детей основана на 

дезинтоксикации с дегидратацией. Вводят в/в кровезаменители (10,0-15,0 

мл/кг), глюкозо-солевые растворы, не более 1/2 объема жидкости, необходимой 

для поддержания физиологических потребностей организма. Одновременно 

проводится дегидратация (лазикс, маннитол, диакарб) в течение 1-3 дней. 

 

 

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ФОРМАМИ МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 

A)  Септический шок 

I. Восстановление и поддержание кровообращение (коррекция волемии) 

 

1.Использовать адекватную перфузию тканей как основной целевой 

параметр интенсивной терапии. Целевым систолическим  АД у взрослых 

является показатель более 90 мм.рт.ст., а также нормальная частота 

сердечных сокращений и артериального давления у детей. 

Клинические индикаторы адекватности тканевой перфузии: 

-нормальное капиллярное заполнение 

-отсутствие мраморности кожи 

-теплые и сухие конечности 

-полноценный периферический пульс 

-восстановление исходного уровня сознания 

-темп диуреза более 0,5 (взрослые) и 1(дети) мл/кг/час 

 

2.У пациентов с тканевой гипоперфузией обеспечить активную 

инфузионную терапию в течение 24-48 ч.    



 

 

Обеспечение венозного доступа для инфузионной терапии путем 

венесекции, катетеризации центральных вен, внутрикостного доступа. 

У пациентов с СШ можно достичь положительного эффекта от быстрого 

болюсного в/в введения кристаллоидных растворов (физиологический раствор 

или раствор Рингера)  в объеме 500 мл ( детям 20 мл/кг) за 10-20 мин.  

Положительным ответом  на водную нагрузку считается: увеличение 

систолического  давления на более чем 10%, уменьшение частоты сердечных 

сокращений на более чем 10%, улучшение ментального статуса, 

периферического кровотока и/или темпа диуреза.  

При отсутствии эффекта выполняется повторное болюсное введение 

жидкости в той же дозе. При необходимости введение жидкости повторяют 

каждые 10-20 мин до улучшения гемодинамики (при этом объем жидкости за 

первый час может составлять 60-80 и даже  100-120мл/кг у детей). 

Для адекватной интенсивной терапии взрослого с СШ на протяжении первых 

24 ч. объем  жидкости составляет  более 4 л. 

Инфузионную терапию следует прекратить или прервать,  когда в ответ 

на инфузионную нагрузку тканевой кровоток не улучшается. Развитие 

крепитации у взрослых  плюс гепатомегалии у детей свидетельствует о 

гиперволемии  с нарушением функции внешнего дыхания или нарушении 

функции сердца. 

 

3. Использовать допамин или адреналин  у пациентов  с 

сохраняющейся тканевой гипоперфузией, несмотря на 

либеральную инфузионную терапию. 

 

Допамин в дозе 5 мкг/кг/мин   методом титрования фармакологического 

эффекта. Эскалация дозы препарата  осуществляется каждые 5-10 мин. Цель: 

коррекция гипотензии – достижения АД на 10-15%  превышающего возрастную 

норму. При отсутствии значимого эффекта производится увеличение дозы 

допамина  до 7,5  затем до 10 мкг/кг/мин.  

Сразу после увеличения дозы допамина 7,5 мкг/кг/мин и более (при 

отсутствии значимого эффекта), проводится дополнительное титрование 

норадреналина  0,1% -   0,05-0,1 мкг/кг/мин. Увеличение доз норадреналина от 

0,3мкг/кг/мин (до 2-3 мкг/кг/мин максимально) осуществляется по тем же 

принципам, что и допамин. 

В случае отсутствия норадреналина может использоваться адреналин 

(эпинефрин) 0,18%  - 0,05-0,1 мкг/кг\мин , при неустойчивости эффекта 

переходят к титрованию из расчета 0,3 мкг/кг/мин (до 1,0 мкг/кг/мин 

максимально). 

 

4. Использовать  в/в  стероидные гормоны у пациентов, которые 

нуждаются в постоянном увеличении доз адреналина или 

допамина.  

 



 

 

Гидрокортизон  вводится  из расчета 4-5 мг/кг, затем поддерживающая доза 

1-2 мг/кг каждые 4-6 часов,  преднизолон- в дозе 1-5 мг/кг   каждые  6 ч. 

Глюкокортикоиды не следует использовать у пациентов, которые не 

нуждаются в назначении катехоламинов. При возможности исключения 

адреналина или допамина следует уменьшать дозу глюкокортикоидов 

постепенно для предотвращения  рецидива гипотензии. 

 

II. Поддержание или восстановление проходимости дыхательных путей,  

оксигенация,  вентиляция 

 

1. Назначить оксигенотерапию для достижения сатурации кислородом 

более 90%. 

2. Расположить пациента с возвышенным головным концом (30-45 

градусов). 

3. Больного без сознания следует расположить в боковом положении. 

Следует обеспечивать проходимость дыхательных путей.  

 

Показания к ИВЛ и механической вентиляции легких: 

-сохранение состояния СШ после первичной объемной нагрузки  40 мл/кг и 

введения кардиотоников 

-нарастание признаков ОРДС 

-выраженные нарушения сознания (<8-10 баллов по шкале Глазко) 

-угрожающее или действительное нарушение проходимости дыхательных 

путей 

-необходимость вспомогательной вентиляции 

-клинические признаки форсированного дыхания 

-гиповентиляция или апноэ  

-контроль плохо купирующего судорожного синдрома. 

 

III. Антибактериальная терапия 

 

1. Антибиотики следует ввести в пределах 1 часа диагностированного 

СШ. 

 

     Препаратом выбора  являются цефтриаксон, цефотаксим,  либо 

меропенем . Указанные антибиотики за счет связывания с ПСБ-II вызывают 

гибель бактерий через образование сферопластов, не приводя к 

значительному эндотоксиновому выбросу. Первые дозы антибиотиков 

необходимо вводить путем повторных медленных в/в инфузий в течение 1-2 

ч.  

В настоящее время ставится под сомнение целесообразность назначения 

антибиотиков (левомицетина) бактериостатического действия при тяжелых, 

септических процессах. Поскольку продукция факторов агрессии и 

вирулентности определяется численностью микробной популяции.  



 

 

При отсутствии цефтриаксона левомицетин являются альтернативным 

препаратом при лечении тяжелых форм.  

Антибактериальная терапия должна назначаться при проведении инфузии 

в объеме, достаточном для поддержания адекватной гемодинамики. 

IV.Последующие мероприятия после выполнения  неотложной  

помощи (но начать их реализацию необходимо в первые 24 ч): 

-коррекция ДВС-синдрома (гепарин 200 ед/кг/сут в 4 введения п/к со 

снижением до 100 ед/кг/сут с последующей отменой в течение 5-7 дней; 

свежезамороженная плазма 10-20 мл/кг) 

- коррекция КОС (4% бикарбонат натрия 0,5-1,0 ммоль/кг в/в капельно в 

виде повторных медленных болюсов под контролем РН крови) 

- коррекция гипокальциемии (10% раствор кальция хлорида 10мг/кг в\в) 

- коррекция гипогликемии (10-20% раствор глюкозы со скоростью 4-6 

мг/кг/мин.  Поддерживать концентрацию глюкозы в крови  более 70 мг/дЛ 

(более 4 ммоль/л), но не ниже 150 мг/дЛ (ниже 8,3 ммоль/л). 

  

Б) ОТЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Главными направлениями лечения отека головного мозга являются: 

 

I. Устранение внутричерепной гипертензии 

 Положение пациента – с приподнятым головным концом под углом 

30°, местное охлаждение головы (лед);  

 Дегидратационная терапия. 

- наиболее эффективен маннитол. Вводится в виде 15-30% раствора 

внутривенно быстро из расчета 0,5-1,0 (до 1,5) г сухого вещества на кг 

веса - разовая доза. При необходимости повторяют несколько раз в 

сутки. В течение 30 мин после инфузии маннитола, особенно если 

препарат вводился в высокой дозе, необходимо назначить фуросемид -  

1 мг/кг разово для компенсации «феномена отдачи»  

- салуретики: фуросемид 0,5-1 мг/кг каждые 4-6 часов в/венно; 

- диакарб: снижает образование СМЖ сплетениями желудочков мозга.  

 Введение 10-20% раствора альбумина в дозе 10 мл/кг массы тела; 

 ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции (рСО2 27-32 мм.рт.ст.) - 

обычно не более 1 часа; 

 Дексаметазон 0,5-1,0 мг/кг/сут – в равных дозах ч/з 6 часов, 

рекомендуемая продолжительность терапии 4 дня. При использовании 

метилпреднизолона дозы составляют 10-15 мг/кг/сут; 

 Тиопентал натрия в виде в/венной инфузии 3-7 мг/кг/час 

(«барбитуровая кома»). Барбитураты отменяют за 24-48 часов по мере 

обеспечения контроля в/черепного давления. Главным осложнением 

терапии является гемодинамический коллапс, при коррекции которого 

используют дофамин или даже адреналин. 



 

 

 При рефрактерном к терапии отеке мозга возможен выраженный 

положительный эффект на фоне введения гипертонического раствора 

NaCl.  

 

II. Респираторная поддержка 

При развитии признаков отека мозга пациент обычно нуждается в 

проведении ИВЛ. Последняя значительно облегчает осуществление 

противосудорожной терапии, является мощным оружием в борьбе с 

повышенным внутричерепным давлением.  

Оксигенотерапия обязательна всем пациентам. 

 

III. Инфузионная терапия, направленная на нормализацию 

кровообращения в мозговой ткани и общей гемодинамики  

 Общий объем жидкости для уменьшения гидростатического давления 

в капиллярах мозга ограничивают на 25% по отношению к 

физиологическим потребностям (с учетом дополнительных 

патологических потерь – например, дополнительно 10 мл/кг на каждый 

градус температуры свыше 37°С); 

 В качестве базовых инфузионных растворов используют солевые 

кристаллоиды, лучше сбалансированные: Рингер-лактат и др., 

физраствор. С целью улучшения реологических свойств крови назначают 

реополиглюкин – 10 мл/кг/сут. 

Глюкозу (5-10%  р-ры) применяют с осторожностью, поскольку по мере 

ее метаболизации образуется «осмотически свободная вода», способная 

привести к снижению осмотического давления плазмы и усуглублению 

отека мозга. 

 

 В случае наличия признаков неадекватной общей гемодинамики на фоне 

инфузионной терапии используют кардиотоники: допамин, добутамин. 

 

IV.Терапия судорожного синдрома  

Заключается в мерах, направленных на уменьшение отека мозга и 

внутричерепной гипертензии. В качестве препаратов экстренной помощи 

используют:  

 диазепам 0,1-0,2 мг/кг (не более 5 мг для ребенка до 5 лет, не более 10 мг 

для более старших) в/вено в течение 1-4 мин (быстрое введение может 

привести к апное), при отсутствии эффекта в течение 5 мин вводят 

вторую дозу 0,3-0,5 мг/кг (максимум 15 мг). После первой болюсной дозы 

возможно в/венное капельное введение препарата в дозе 0,15-0,3 

мг/кг/час для предотвращения повторения судорожного приступа ; 

лоразепам 0,05-0,2 мг/кг (не более 4 мг), при отсутствии эффекта - 

повторно через 5-10 мин 0,25-0,4 мг/кг, данный препарат обладает более 

продолжительным противосудорожным действием;  



 

 

 фенитоин – 10-20 мг/кг в течение 20 мин в/вено, эффект наступает через 

10-30 мин, действие продолжительное, обычно комбинируют с 

бензодиазепинами. Не оказывает угнетающего воздействия на 

дыхательный центр; 

 натрия оксибутират 20% - 100-150 мг/кг; 

 при отсутствии эффекта  - тиопентал натрия или гексенал 5-7 мг/кг до 

индукции так называемой «барбитуровой комы»;  

 в случае сохранения судорожного синдрома - общий наркоз с 

миорелаксантами; 

 в качестве поддерживающей терапии может использоваться хлоралгидрат 

в клизмах – 15-50 мг/кг каждые 6-8 часов; 

Назначение противосудорожных препаратов может приводить к угнетению 

дыхания, в связи с чем их желательно вводить на фоне уже налаженной ИВЛ.   

 

V.Коррекция электролитных нарушений (осуществляется по общим 

правилам) 

 коррекция гипо-  или гипернатриемии  

 коррекция гипокалиемии 

 коррекция КОС 

 коррекция гипогликемии 

 
Консультация невропатолога в инфекционном стационаре,  последующее 

наблюдение и лечение в специализированном стационаре (неврологии) или в 

амбулаторных условиях у невропатолога. 

 

Условия выписки рековалесцентов. 

 

 Выписка реконвалесцентов с генерализованной формой и назо- фарингитом 

производится после полного клинического выздоровления, без 

бактериологического обследования на носительство менингокока. 

Реконвалесценты менингококковой инфекции допускаются в детские 

дошкольные учреждения, школы, школы-интернаты, санатории и учебные 

заведения после одного отрицательного результата бактериологического 

обследования, проведенного не ранее, чем через 5 дней после выписки из 

стационара или выздоровления больного назофарингитом на дому. 

 Различные профилактические прививки реконвалесцентам, перенесшим 

генерализованную форму менингококковой инфекции, проводят через 6 

месяцев после выздоровления, переболевшим менингококковым 

назофарингитом - через два месяца, носителям - через один месяц после 

освобождения от возбудителя. 

 
ПРОФИЛАКТИКА 

Меры в очаге менингококковой инфекции: 

1. Изоляция больного 



 

 

2. Экстренное извещение в СЭС 

3. Карантин на 10 дней 

4. Обследование контактных лиц. 

5. Изоляция и санация носителей (через 3 дня контрольное 

бактериологическое обследование) 

6. Заключительная дезинфекция не проводится 

7. Вакцинация 

 

 Диспансеризация 

 

Все реконвалесценты, перенесшие менингит или менингоэнцефалит 

должны находится под наблюдением районного врача психо – невролога и у 

семейного врача не менее 2-3 лет. При благоприятном исходе заболевания 

обследование проводится в течение первого года один раз в три месяца, в 

течение второго года - I раз в 6 месяцев. При наличии осложнений 

назначается соответствующая терапия. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

неснижаемого минимального запаса медикаментов для оказания экстренной 

помощи больным с менингококковой инфекцией и рекомендации по их 

использованию  

I. Уровень ФАП а (в расчете на 1 больного) 

1.Бензилпенициллин натриевая соль (во флаконах)             - 6 млн.ед 

2. Цефтриаксон (во флаконах)                                                 - 2 гр 

3.Гидрокортизон                                                                        - 250 мг(5 амп) 

4.Преднизолон (в ампулах) или                                               -60 мг (2 амп)                                      

   Дексаметазон  (в ампулах)                                                     -8 мг(2 амп)  

5.Диазепам или реланиум (в ампулах )                                   - 6,0 мл(3 амп)  

      

II. Уровень Сельской участковой больницы (СУБ), сельской врачебной 

амбулатории (СВА), пункта скорой помощи городской и районной 

больниц (в расчете на 3-х больных) 

 

1.Бензилпенициллин натриевая соль (во флаконах)                   - 18 млн.ед 

2.Левомицетина  сукцинат (хлорамфеникол) во флаконах \      - 3,0 гр 

     или Цефтриаксон (во флаконах)                                               - 6гр                                                                    

3.Преднизолон  (в ампулах)                                                           - 180  мг(6 амп) 

    или Дексаметазон  (в ампулах)                                                  -24 мг(6 амп) 

 

4.Гидрокортизон  (в ампулах)                                          -750,0 мг (15 амп)                

5. диазепам(или реланиум ) в ампулах                            - 18,0 мл (9амп) 



 

 

6.Лазикс  (в ампулах)                                                        - 240 мг (12 амп) 

7. р-р Рингера или физ. р-р 0,9%(во флаконах)              -400 мл х 3фл= 1200мл.                                                      

8.Кислород                                                                              

 

III. Инфекционное отделение 

1. Все вышеуказанные препараты в расчете на 5 больных 

2. Маннитол 15%-200 мл (во флаконах)                                         - 2 флакона. 

3. р-р Рингера 400 мл                                                                  - 10 фл 

4.Физ. раствор 0,9%  250 мл                                                       - 10 фл 

       

 Рекомендации по использованию вышеуказанных препаратов 

1. Уровень ФАПа 

     При поступлении больного с менингококковой инфекцией вводится 

разовая доза бензилпенициллина  или цефтриаксона (в возрастной 

дозировке). 

     При тяжелой менингококковой инфекцией с явлениями септического 

шока  вводится гидрокортизон внутримышечно – 250 мг., независимо от 

возраста. Преднизолон  или Дексаметазон  в возрастной дозе.  С 

последующей  инфузией р-ра Рингера  или физраствора до направления в 

инфекционное отделение.                                                  

        При наличии судорог  - диазепам или реланиум  в возрастной 

дозировке. 

      Далее больной подлежит экстренной транспортировке в инфекционное 

отделение. 

 

2. Уровень СУБ, СВА, пункт скорой помощи городских больниц. 

Если больному не проводилась помощь на ФАПе– проводится весь 

комплекс помощи рекомендуемой на уровне ФАПа 

       Если поступивший больной с менингококкцемией с явлениями 

септического шока, вместо бензилпенициллина вводится левомицетина 

сукцинат (хлорамфеникол) при наличии,  внутримышечно, в возрастной 

дозировке  или цефтриаксон.  Проводится инфузионная терапия ( р-р 

Рингера, физиологический раствор 0,9 %). 

       При наличии признаков отека головного мозга вводится преднизолон 

(дексаметазон),  маннитол 15%, лазикс (внутримышечно) в возрастной 

дозировке. 

      Тяжелым больным дается кислород. 

       После оказания первой помощи больной транспортируется в 

инфекционное отделение. 
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 Приложение  3 

к приказу Минздрава 

 Кыргызской Республики 

от 28.04.2015 года №212 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕТОДАХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

И БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ 

I. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ И  

БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных 

менингитов (далее - ГМ) осуществляется бактериологическим методом 

путем выделения и идентификации возбудителя, серологическим - путем 

выявления специфических антигенов в жидкостях организма (ликвор, кровь, 

синусоидальная жидкость и др.) или антител в сыворотке крови. 

Лабораторное обследование проводят с диагностической целью и по 

эпидемиологическим показаниям. С диагностической целью обследуют 

больных с клинически выраженной формой заболевания, локализованной 

формой (назофарингит) и с подозрением на менингококковую инфекцию и 

менингиты иной этиологии. 

2. По эпидемиологическим показаниям обследуют лиц, бывших в 

контакте с больными менингококковой инфекцией. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ ГНОЙНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ 

 

В связи с тем, что наряду с менингококками, наиболее частыми 

этиологическими факторами гнойных менингитов могут быть пневмококки, 

а у детей младшего возраста Н.influenzae и др. возбудители, представляется 

целесообразным изложение основных дифференциально-диагностических 

признаков и методов выделения этих микроорганизмов. Менингококки 

принадлежат к семейству Neisseriaceae роду Neisseria, к группе 4 - 

грамотрицательные аэробные/ микроаэрофильные палочки и кокки и к 

подгруппе 4 А - аэробы. Род нейссерий включает два вида патогенных 

микроорганизмов: N.meningitidis и N. gonorrhoeae, остальные представители 

этого рода являются резидентной флорой слизистых оболочек. К последним 

относятся пигментообразующие, объединенные в один вид N. subflava, а 

также N.sicca, N.mucosa, N.flavescens, N.lactamica. Катаральный диплококк 

выделен в род Moraxella и обозначен как Moraxella (Branhamella) catarrhalis. 

Менингококки требовательны к условиям культивирования. При росте 
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требуют повышенной влажности и 5-10% содержания СО2 в воздухе. 

Менингококки нуждаются в высокопитательных средах, содержащих 

нативные белки или кровь животного происхождения. Менингококки очень 

чувствительны к малейшим отклонениям температуры, посевы следует 

производить с использованием электрогрелки, после предварительного 

подогрева питательных сред в термостате. Посевы можно извлекать из 

термостата не более чем на 30 минут. Патогенные нейссерии мало 

жизнеспособны во внешней среде. Пересевы способствуют утрате 

специфических антигенов, что мешает правильной идентификации культур. 

Поэтому все дифференциально-диагностические признаки нейссерий 

желательно изучать одномоментно, у свежевыделенной  или претерпевшей 

1-2 пересева культуры.  

Основой для приготовления сред служат бульоны на основе 

гидролизата мяса по Хоттингеру, рыбного гидролизата. Приоритетным 

является использование питательных сред специального назначения с 

селективными и поливитаминными добавками. Для  посева крови и ликвора 

(в норме стерильные жидкости), обязательно применение питательных сред 

(менингококк агара, сывороточного агара, 0,1% полужидкого сывороточного 

агара) лишенных ингибиторов.  

Для посева   носоглоточной слизи используют питательные среды с 

ингибиторами. В качестве источника нативного белка рекомендуется 

применять сыворотку крупного рогатого скота, или лошадиную. Для 

инактивации комплемента и ферментов сыворотки ее следует прогревать при 

t 56
0
С в течение 30 мин. Питательные среды, а также сыворотки крови 

должны быть обязательно проверены на пригодность для культивирования 

менингококка. Проверку необходимо проводить со свежевыделенной 

культурой или эталонным штаммом менингококка, хранившимся в 

высушенном состоянии. 

 Идентификация вида N.meningitidis основана на комплексе 

морфологических, тинкториальных, культуральных и биохимических 

признаков согласно приложения 2 к настоящей Инструкции. Менингококки, 

как и все нейссерии представляют собой неподвижные кокки, не 

образующие спор, одиночные или, чаще в парах (соприкасающиеся стороны 

клеток при этом уплощены). При первом выделении менингококкам 

свойственен полиморфизм, который проявляется в различной величине и 

разной интенсивности окрашивания микробных клеток. Колонии 

менингококков на менингококк агаре и сывороточномагаре бесцветные, 

круглые с ровным краем, опалесцирующие, выпуклые, имеют маслянистую 

консистенцию, легко снимаются петлей со среды. Некоторые штаммы, 

выделенные из спинномозговой жидкости (далее - СМЖ), могут обладать 

слабой ферментативной активностью в отношении глюкозы или мальтозы 

или обоих углеводов.  



3 

 

Большинство непатогенных видов нейссерий, в отличие от 

патогенных, способны при выращивании на сывороточном агаре с 5% 

сахарозы образовывать крахмалоподобное вещество (полисахарид), 

выявляемое с помощью водного раствора Люголя, в виде появления бурого 

окрашивания культуры. 

Менингококки делятся на следующие серогруппы: A, B, C, X, Y, Z, 

29E, Д, 135W, К, Н. Проведение серологического группирования 

менингококков является обязательным для практических лабораторий, как 

одна из мер эпидемиологического надзора за менингококковой инфекцией. 

Наличие ферментов оксидазы и каталазы присуще всем нейссериям и 

М. catarrhalis в отличии от гемофилов и пневмококков, что может служить 

дифференцирующим признаком при идентификации в сочетании с другими 

согласно приложения 2 к настоящей Инструкции. При первичном выделении 

менингококк не способен расти на бессывороточномагаре при t 37
0
С. Другой 

признак – отсутствие роста менингококков на сывороточномагаре при t 20, 

22
0
С (но не комнатная t). Это свойство не является постоянным для 

непатогенных нейссерий, которые при первичном выделении также могут не 

расти в этих условиях, поэтому оно не оценивается как обязательное при 

дифференциации бактерий. В отличии от непатогенных нейссерий 

менингококки не растут на питательных средах с желчью. 

Пневмококки и гемофилы, как и менингококки, являются 

высокотребовательными к культивированию микроорганизмами. В качестве 

фактора, способствующего их росту используют кровь различного 

происхождения. Поэтому универсальной средой для всех возбудителей 

может служить «шоколадный» агар. Заболевания, где этиологическим 

агентом являются гемофилы, характеризуются воздушно- капельным 

механизмом передачи, что способствует их широкому распространению. 

Среди видов гемофильных бактерий, наибольшей патогенностью обладает  

Нaemophilus influenzae. 

Этот возбудитель имеет несколько специфических сероваров: а, в, с, из 

которых ведущую роль в этиологии генерализованных гнойно-септических 

инфекций играет инкапсулированная форма серовара «в» (Нiв), относящейся 

к биотипу 1. 

Для проведения достоверной бактериологической диагностики 

гнойных бактериальных менингитов необходимо обеспечить забор 

материала от больных в полном объеме с соблюдением сроков забора, 

доставки патологического материала и условий транспортировки. 

Материал для исследований доставляется в бактериологическую 

лабораторию немедленно после забора в термоконтейнерах. 

При невозможности немедленной доставки рекомендуется 

использовать коммерческие транспортные системы Стюарта и др., готовые к 

употреблению, предназначенные для транспортировки требовательных 

микроорганизмов. 
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В бактериологическую лабораторию материал доставляется в 

следующем виде: 

ликвор для бактериоскопии, первичного посева и серологических  

исследований в количестве не менее 2,0 мл; 

ликвор в 0,1% полужидком сывороточном агаре (среда обогащения) 

для бактериологического накопления культуры; 0,5 мл ликвора немедленно у 

постели больного засевают в 5 мл полужидкого сывороточного агара, 

подогретого в термостате при температуре 37
0
С; 

мазки ликвора для бактериоскопии; 

«толстая капля» крови для бактериоскопии; 

 для посева крови и СМЖ используются коммерческие среды во 

флаконах с двухфазной средой, одноразовые флаконы со специальной 

средой для автоматизированной системы BacT/ALERT 3D, двухфазные 

среды на основе «шоколадного» агара; 

кровь в 0,1% полужидком сывороточном агаре (среда обогащения): 5 

мл крови засевают в 50 мл 0,1% полужидкого агара, подогретого в 

термостате при температуре 37
0
С; 

кровь в количестве не менее 2,0 мл для серологических исследований. 

 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЬНОГО  

 

 1-й день исследования. Спинномозговую жидкость  в количестве 

2-5 мл берут у больного сразу же при поступлении в стационар. С целью 

недопущения контаминации посторонней микрофлорой взятие ликвора 

производят, как правило два человека, врач и медицинская сестра, с 

соблюдением всех правил асептики. Первую порцию СМЖ (около 1 мл) 

берут в отдельную пробирку для проведения общего ликворологического 

исследования. Вторую порцию, 1-2 мл предназначенную для 

бактериологического исследования, забирают в стерильную центрифужную 

пробирку. Касаться руками краев канюли, иглы и краев пробирки нельзя. 

Ватно-марлевую пробку полагается держать на весу за ее наружную часть. 

Одновременно готовят два мазка для микроскопического исследования. На 

поверхность предметного стекла наносят две капли ликвора, мазки 

высушивают на воздухе. Не следует распределять материал по большой 

поверхности, так как при этом снижается вероятность обнаружения 

микроорганизмов. Если немедленно доставить жидкость в лабораторию 

невозможно, допустимо хранение ее в течение 1-2 часов в термостате при 

температуре 37
0 

С. Во время транспортировки СМЖ следует тщательно 

предохранять от охлаждения. СМЖ исследуют немедленно при доставке в 

лабораторию. Стерильной пастеровской пипеткой со дна пробирки берут 0,3-

0,5 мл материала и по 2-3 капли засевают на поверхность 4 чашек Петри с 

подогретыми питательными средами. Порядок исследования 

спинномозговой жидкости приведен в приложении 1. 
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Одна чашка содержит менингококк агар (без добавок) или 

сывороточный агар, вторая - «шоколадный» агар, третья – кровяной агар, 

четвертая – агар Эндо. Посевы с менингококк агаром, сывороточным агаром 

и «шоколадным» агаром ставят в термостат при 37
0
Си создают условия 

повышенного содержания СО2 в атмосфере термостата. Посевы с кровяным 

агаром и агаром Эндо инкубируют при 37
0
Св условиях обычной атмосферы. 

Для посева СМЖ наряду с прямым посевом используют коммерческие 

среды во флаконах с двухфазной средой, одноразовые флаконы со  

специальной средой для автоматизированной системы BacT/ALERT 3D. 

Спинномозговую жидкость, оставшуюся в пробирке, используют для 

посева на среду «обогащения» (полужидкий сывороточный агар), 0,5 мл 

жидкости засевают в 5 мл 0,1% полужидкого сывороточного агара, 

подогретого в термостате при t 37
0
С. 

Для прямого выявления в СМЖ антигенов (N.meningitidis А, В, С, 

H.influenzaetype B(Hib), Str.pneumoniae 83 серотипов) используются 

коммерческие наборы для латекс-агглютинации. 

Оставшийся материал используют для приготовления мазков, 

окрашивают метиленовым синим и по Граму. 

Менингококки в мазке, имеющем голубой фон, выглядят в виде 

мелких темно-синих, располагающихся по одному, парами или кучками 

кокков с небольшим бесцветным ореолом среди окрашенных в темно-синий 

цвет ядер лейкоцитов. 

Микроскопия окрашенных мазков спинномозговой жидкости в 

известной части случаев позволяет установить наличие бактерий, 

вызывающих гнойный менингит. Н. influenzaeвидна в виде мелких 

полиморфных грамотрицательных палочек и нитей, окруженных еле 

заметной нежной капсулой. 

Пневмококки имеют вид ланцетовидных грамположительных 

диплококков, образуют капсулу. Результаты бактериоскопии немедленно 

сообщают лечащему врачу в виде предварительного ответа.  

2-й день исследования. Независимо от результатов бактериоскопии 

ликвора просматривают засеянные чашки. Во внимание принимают все 

колонии. Колонии менингококков на менингококк агаре и 

сывороточномагаре бесцветные, круглые с ровным краем, опалесцирующие, 

выпуклые, имеют маслянистую консистенцию, легко снимаются петлей со 

среды, что отличает их от колоний непатогенных нейссерий, имеющих 

крошащуюся или тянущуюся консистенцию. Использование менингококк 

агара позволяет получить рост чистой культуры через 18-24 часа.  

Менингококковые колонии на «шоколадном» агаре имеют сероватый 

цвет, с блестящей поверхностью и ровными краями, имеют маслянистую 

консистенцию, размерами от 0,1 до 3,0 мм. Менингококки не меняют цвета 

среды.  
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Чашки с отсутствием роста инкубируют дополнительно одни сутки. Из 

подозрительных колоний готовят препараты-мазки, окрашивают, ставят 

биохимические тесты – на оксидазу, каталазу, уреазу. Отношение к окраске 

по Граму у нейссерий выражено недостаточно четко, они окрашиваются по 

Граму классическим методом, или с использованием реактива Фортиса и 1% 

раствора сафранина.  

На основании микроскопии мазков из колоний и результатов 

первичных биологических тестов возможна выдача предварительного ответа. 

Если в мазках обнаружены грамотрицательные кокки, это дает право отнести 

их к роду нейссерий и провести дифференциацию видов. 

Биохимическая активность менингококков невелика и из числа многих 

углеводов они ферментируют только глюкозу и мальтозу с образованием 

кислоты без газа, не разжигают желатин, оксидазоположительны, 

каталазоположительны. 

Практический опыт показывает преимущество использования  

коммерческих тест-систем API NH для идентификации микроорганизмов, по 

сравнению со средами собственного приготовления для определения 

сахаролитических свойств. Так, время инкубации системы API NH 2 часа 

при Т 37
0
 вместо 24 часов при классическом методе. При отсутствии тест-

систем API NH для определения сахаролитических свойств используют 

среды собственного приготовления. 

В случае положительного результата используется агглютинация с 

латексными сыворотками А, В, С (Slidexmeningite- Kit 5) и 

группоспецифическими сыворотками. Используя предложенный метод, 

окончательный ответ выдается через 24 часа после первичного  посева 

биоматериала. 

 Определение серогруппы у менингококков проводят в реакции 

агглютинации на стекле с набором агглютинирующих 

серогрупповыхантисывороток (серогруппы А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29-Е). 

Реакцию проводят только с чистой культурой менингококков, с успехом 

прошедшей все этапы идентификации. Менингококки серогрупп А, В и С 

наиболее часто являются причиной возникновения генерализованных форм 

менингокковой инфекции. Поэтому в первую очередь с антисыворотками к 

менингококкам этих серогрупп выполняют реакцию агглютинации. На 

предметное стекло, разделенное маркером на 3 части, наносят 

физиологический раствор (по капле на каждую часть). Далее стерильной 

петлей, деревянной палочкой или любым  другим аппликатором с 

поверхности агаровой среды снимают культуру менингококков и тщательно 

растворяют в каплях физиологического раствора на стекле. После этого, если 

не выявлено спонтанной агглютинации с физиологическим раствором, в три 

подготовленные части добавляют антисыворотки А, В и С (по капле) и 

перемешивают. Учет реакции проводят через 1-2 минуты. Образование 

крупных хлопьев на фоне полного просветления агглютинационного поля 

указывает на положительную реакцию специфического воздействия антигена 
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и антитела и позволяет определить серогруппу менингококков. Отсутствие 

реакции с одной из основных серогрупповыхантисывороток, указывает на 

необходимость продолжения проведения аналогичных исследований с 

другими специфическими антисыворотками(Х, Y, Z, W-135,29-Е). Только в 

том случае, если подтвержденный всеми тестами штамм менингококка не 

показал положительного результата в реакции агглютинации с полным 

набором агглютинирующих антисывороток, его следует отнести к категории 

неагглютинирующего штамма (НА). 

Гемофилы на «шоколадном» агаре дают довольно обильный рост с 

отсутствием гемолиза. Гемофилам присущ резкий специфический запах, 

исходящий от посевов. Колонии серого цвета, плоские диаметром 0,2-2,0 мм, 

легко снимаются со среды. В мазках, окрашенных по Граму, видны мелкие 

короткие грамотрицательные палочки с капсулой разной степени 

выраженности, а также нити разной длины, и короткие цепочки. На 

менингококк агаре и сывороточном агареН.influenzae не растет. Крупные (3-

5 мм) колонии, содержащие грамотрицательные палочки, подозрительны на 

энтеробактерии. Candida и P. aeruginosa растут обильно на всех средах, не 

изменяя цвета «шоколадного» агара. 

Колонии пневмококков – мелкие (диаметром 0,1-1,0 мм), иногда 

плоские, с вдавлением в центре. На «шоколадном» агаре они окружены 

зоной желто-зеленого гемолиза (тип альфагемолиза). По внешнему виду 

колонии пневмококков трудно отличить от колоний стрептококков группы 

В, зеленящих стрептококков, энтерококков (S.faecalis), которые в редких 

случаях могут вызывать менингит, особенно у детей 1 года. В мазках из 

колоний пневмококки имеют овальную или шаровидную форму, 

располагаются парами или в виде коротких цепочек из 2-3 пар. 

Если имеется обильный рост одинаковых колоний, то допустим 

одномоментный отсев на дифференциально-диагностические среды, 

изучение культуры по ряду признаков и антибиотикочувствительность 

согласно приложениям 2 и 3 к настоящей Инструкции. Определение 

чувствительности энтеробактерий и стафилококков проводят на среде 

MullerHintonAgar. Эта среда служит основой для определения 

чувствительности к антибиотикам менингококков, при добавлении 20% 

сыворотки, H. influenzаe и пневмококков – при добавлении крови. 

Приготовление питательных сред и постановка теста на 

антибиотикочувствительность производится в соответствии с действующими 

указаниями.  В приложении 3 к настоящей Инструкции суммировано 

минимальное число признаков, достаточное для того, чтобы выделенные из 

СМЖ бактерии предположительно отнести к тому или иному таксону (от 

семейства до вида) и избрать дальнейший путь идентификации. Возможно 

использование коммерческих диагностических наборов для выполнения 

латекс-агглютинационного теста при выявлении гемофилов, пневмококков и 

стрептококков непосредственно с чашки первичного посева. В этом случае 

возможна выдача окончательного ответа. 
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Колонии, подозрительные на менингококки, отсевают на менингококк 

агар (без добавок) или сывороточный агар и бессывороточныйагар и 

инкубируют в термостате при 37
0
С в условиях повышенного содержания 

СО2. Колонии, подозрительные на пневмококки и др. стрептококки, 

отсевают на 2 сектора кровяного агара (с 5% крови) для последующего 

определения чувствительности к желчи и определения чувствительности к 

антибиотикам. 

Если число выросших колоний мало (1-2), то их отсевают на чашку 

Петри с менингококк агаром (без добавок) или сывороточный агар для 

накопления микробной массы, идентификацию микробов проводят еще 

через одни сутки. 

При гнойных менингитах у новорожденных и детей раннего возраста, 

а также изредка и в других возрастных группах, помимо трех перечисленных 

видов микроорганизмов этиологическим фактором могут быть 

энтеробактерии (E.coli, S. marcescens, K.pneumoniae, Salmonella, Citrobacter, 

Enterobacter), синегнойная палочка (P.aeruginosa), Acinetobactercalcoaceticus, 

Listeriamonocytogenes), различные стрептококки – гемолитические группы В, 

«зеленящие» и энтерококки, а также стафилококки (золотистый и 

эпидермальный) и грибы рода Candida. 

При подозрении на энтеробактерии, синегнойную палочку, 

стафилококк и Ac.calcoaceticus проводят исследования в соответствии с 

имеющимися методическими материалами. 

При подозрении на листерии в этот день, если число колоний 

позволяет, ставят ряд проб, а также тест на чувствительность к 

антибиотикам. Для L. monocytogenes помимо признаков, указанных в 

приложении 3 к настоящей Инструкции, характерно: подвижность при 

комнатной температуре, разложение мальтозы, глюкозы, инактивность по 

отношению к дульциту, манниту, сорбиту и арабинозе. Сахароза и глицерин 

разлагаются медленно. L. monocytogenes образует краевую зону гемолиза на 

агаре с 5% бараньей крови, разлитой слоем 3 мм. 

Для идентификации Сandidaalbicans делают посев из подозрительных 

белых выпуклых колоний, состоящих их дрожжевых клеток, на среду Сабуро 

или мясо-пептонныйагар, содержащий по 100 МЕ/мл пенициллина и 

стрептомицина. 

Если прямой посев в питательную среду не дал роста, то делается 

высев из инкубированной в термостате при 37
0
С СМЖ в полужидком агаре 

(среда «обогащения») на чашки Петри с менингококк агаром (без добавок) 

или сывороточным агаром и «шоколадным» агаром. На полужидкой 

питательной среде (0,1% полужидкий сывороточный агар) 

менингококки вызывают интенсивное помутнение в верхней части 

столбика среды 

При отрицательных результатах высев со среды «обогащения» 

повторяют через 1-2 дня в течение 7 дней инкубации в термостате. 
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При получении роста колоний исследование их проводят тем же 

путем, что и при прямом посеве спинномозговой жидкости. 

 3-й день исследования. Культуры, отсеянные из отдельных 

колоний, просматривают и готовят мазки. При обнаружении 

морфологически типичных грамотрицательных кокков, проводят 

идентификацию согласно приложению 2 настоящей Инструкции, проводят 

серогруппирование идентифицированной культуры, а также используют эту 

культуру для определения чувствительности к антибиотикам. 

Учитывают результаты посевов, сделанных на 2-й день исследования. 

На этом этапе возможна выдача окончательного положительного ответа. 

Для дифференциации пневмококков, зеленящих и фекальных 

стрептококков (энтерококков) после микроскопии чистых культур на 

секторах кровяного агара учитывают характер гемолиза вокруг выросших 

колоний и ставят дополнительные пробы согласно приложению4 настоящей 

Инструкции. 

На один из двух секторов кровяного агара с ростом колоний 

накладывают диск из фильтровальной бумаги, пропитанной 20% раствором 

желчи (на физиологическом растворе), после чего чашку помещают при 37
0
С 

на 1-2 часа. По истечении этого времени вокруг диска колонии 

пневмококков лизируются, образуя зону отсутствия роста шириной 1-2 мм, в 

то время как рост прочих стрептококков остается интактным. При 

положительной пробе чувствительности к желчи, при условии типичной 

морфологии клеток и колоний, можно дать положительный ответ о 

выделении пневмококков. Рост культуры на 2-м секторе кровяного агара 

используют для постановки пробы на чувствительность к антибиотикам. 

При отрицательных результатах пробы на чувствительность к желчи, 

рост на 2-м секторе используют не только для испытания чувствительности к 

антибиотикам, но и для постановки ряда тестов, дифференцирующих 

стрептококки согласно приложения4 настоящей Инструкции. 

В этот же день ставят пробы для идентификации других возможных 

возбудителей. 

 4-й день исследования. Учитывают результаты посевов с целью 

дифференциации менингококков от непатогенных нейссерий и M.catarrhalis 

и чувствительности к антибиотикам. Культуру менингококков, выросшую на 

менингококк агаре или сывороточном агаре при температуре 37
0
С, можно 

использовать для серологической идентификации менингококков в реакции 

агглютинации, а также для определения чувствительности к 

антибактериальным препаратам. Учитывают результаты проб на 

антибиотикочувствительность и прочие свойства у других возбудителей, 

выдают окончательный положительный ответ. При выделении возбудителя 

только с помощью метода обогащения окончательный положительный ответ 

выдается позднее (в зависимости от длительности инкубации 

«обогащенных» посевов в термостате).Процедура исследования должна быть 

описана в журнале по форме, приведенной в приложении 5. 
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ 

 

При подозрении на менингококкцемию или сепсис проводят 

бактериологическое исследование крови. В качестве экспресс-метода 

диагностики рекомендуется приготовление мазка «толстой капли» крови на 

менингококк,  взятой из вены или пальца. 

Приготовление и окрашивание «толстой» капли крови: 

На середину предметного стекла пипеткой наносят каплю крови или 

прикладывают стекло непосредственно к капле, выступающей из пальца. 

Нанесенную на стекло кровь распределяют стеклянной палочкой так, 

чтобы диаметр образующегося мазка соответствовал  величине копеечной 

монеты. Стекло оставляют в горизонтальном положении до подсыхания 

крови. Кровь в «толстой» капле распределяется неравномерно, образуя 

неровные края. Окраску мазка производят водным раствором метиленового 

синего. 

В препарате «толстой капли» менингококки имеют преимущественно 

такую же морфологию, как в спинномозговой жидкости, но чаще 

располагаются поодиночке, имеют более круглую форму. В мазке, имеющем 

голубой фон, хорошо видны окрашенные в темно-синий цвет лейкоциты и 

между ними множество мелких, темно-синих, располагающихся кучками, 

парно и по одному, кокков, как вне-, так и внутриклеточно. Результаты 

бактериоскопии немедленно сообщают лечащему врачу в виде 

предварительного ответа. 

Несколько капель крови, взятой стерильно из вены, засевают на чашки 

с менингококк агаром (без добавок) или сывороточным агаром, 

«шоколадным» агаром, кровяным агаром, агаром Эндо, а затем на 0,1% 

полужидкий сывороточный агар в отношении 1:10, т.е. 1-2 мл крови засевают 

в пробирку с 7-10 мл полужидкого агара или 5-10 мл крови засевают во 

флакон с 50 мл питательной среды, подогретой до 37
0
С или двухфазную 

среду на основе «шоколадного» агара. 

Посев  крови выполняют во флаконы с «двухфазной» 

питательной средой в соотношении крови к жидкой фазе 1:10 для 

уменьшения бактерицидного эффекта человеческой сыворотки. 

«Двухфазная» питательная среда содержит Х,V факторы роста и 

витамины. На ней хорошо растут менингококки, пневмококки, 

гемофильные палочки и другие менее требовательные к составу 

питательной среды микроорганизмы. Засеянную в отделении кровь 

доставляют и инкубируют в течении 5 суток при температуре 37
о
С.  

Посевы ежедневно просматривают на наличие микробного роста. 

Признаками микробного роста на «двухфазной» среде служит 

помутнение жидкой среды, наличие хлопьевидного осадка, 

газообразование, образование пленки. Часто изменения «жидкой» фазы 
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среды сопровождается ростом колоний на «плотной» фазе среды.  После 

суточной инкубации материал высевают на менингококк агар (без добавок) 

или сывороточный агар и «шоколадный» агар, чашки инкубируют при 37ºС в 

атмосфере повышенного содержания СО2, кровяной агар, среду Эндо, 

инкубируют при температуре 37ºС в условиях обычной атмосферы.  

В связи с тем, что рост некоторых микробов не приводит к 

визуально заметным изменениям прозрачности и цвета жидкой фазы 

питательной среды рекомендуется выполнить  посев на «шоколадный» 

агар через 48 часов инкубации, даже, несмотря на отсутствие признаков 

микробного роста во флакон.  
Выделение и идентификацию гемокультур проводят так же, как и при 

исследовании спинномозговой жидкости. 

Для посева крови также используются коммерческие среды во 

флаконах с двухфазной средой, одноразовые флаконы со специальной 

средой для автоматизированной системы BacT/ALERT 3D. 

 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

НОСОГЛОТОЧНОЙ СЛИЗИ НА МЕНИНГОККОКИ 

 

Порядок исследования носоглоточной слизи приведен в приложении 1. 

При обследовании  лиц,  бывших в контакте с больными 

менингококковой инфекцией, посев производится только на сывороточный 

агар с добавлением в него антибиотиков. 

 1-й день исследования. Исследуемый материал– слизь с задней 

стенки  носоглотки – берут натощак или через 3-4 часа после еды 

стерильным ватным заглоточным тампоном, укрепленным на изогнутой 

проволоке. Материал берут с обязательным надавливанием шпателем на 

корень языка. Тампон вводят концом к верху за мягкое небо в носоглотку и 

проводят 2-3 раза по задней стенке. При извлечении тампон не должен 

касаться зубов, слизистой щек, языка и язычка. У детей до года 

рекомендуется забирать материал из носа специальным тонким тампоном. 

Материал может быть засеян на месте его взятия на чашку Петри с 

питательной средой, или  погружен в пробирку с транспортной средой или 

взят смоченным тампоном. При отсутствии возможности доставить материал 

в лабораторию в течение 1-2 часов также необходимо применять 0,1% 

полужидкий сывороточный агар с ингибитором. Взятая слизь немедленно 

(или не позднее 1 часа после забора при условии транспортировки  тампонов 

при t=37
0
С в термоконтейнерах) засевается на подогретые питательные 

среды.  

Приоритетным является использование  менингококк агара с 

селективными и поливитаминными добавками. Если нет такой возможности, 

то забор производить на транспортную систему Стюарта или другую 

транспортную систему, предназначенную для транспортировки 

требовательных  микроорганизмов. 
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При посеве на чашку материал втирают по поверхности небольшого 

участка (1х2 см) среды всеми сторонами тампона, затем этим же тампоном 

засевают штрихами (с отрывом) по всей площади, отведенной для посева. 

Используют сывороточный агар с добавлением в него антибиотиков, 

подавляющих рост грамположительных кокков. Для этой цели применяется 

ристомицин или линкомицин в оптимальной концентрации. На одну чашку 

можно засеять две пробы. Однако встречаются отдельные штаммы 

менингококков, более чувствительные к линкомицину, поэтому те же пробы 

одновременно засевают на половину чашки с сывороточным агаром без 

линкомицина. При отсутствии линкомицина или ристомицина можно 

использовать диски с этими антибиотиками. Диски (не более 2-х) 

накладывают непосредственно на поверхность засеянного сывороточного 

агара. В этом случае на 1 чашку сеют только одну пробу. Через сутки вокруг 

диска, в зоне 1см, рост грамположительной флоры будет подавлен, что 

увеличивает возможность выделения колоний нейссерий. Засеянные чашки 

доставляют в лабораторию, в термоконтейнерах и немедленно помещают в 

термостат. Тампоны с исследуемым материалом, погруженные в 

транспортные среды, доставляют в лабораторию, тщательно защищенными 

от охлаждения. Смоченные тампоны, или тампоны в транспортной 

бульонной среде, или в 0,1% полужидком сывороточном агаре с 

ингибитором засевают на чашку с менингококк агаром или сывороточным 

агаром, лишенными ингибитора, без предварительного проращивания. Посев 

делают отжатым тампоном, как описано выше. Засеянные чашки помещают 

в термостат при температуре 37
0
С. Для создания  условий культивирования 

используется термостат – СО2 инкубатор, создающий  параметры среды – Т 

37
0
, влажность – 95%, СО2 –6% или разовые коммерческие  газовые системы 

для инкубации единичных посевов, возможно использование эксикатора со 

свечой. Инкубация чашек проводится 18-24 часа.  При транспортировке 

материала в течение 1-2 часов применение транспортных сред не 

рекомендуется. При транспортировке в течение 2-4 часов уместно 

применение тампонов, смоченных питательной средой. При 

транспортировке в течение 3-х часов и более используют транспортную 

среду. Обязательно использование термоконтейнера. 
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2-й день исследования. Просматривают чашки, засеянные накануне. 

На средах с ингибиторами вырастают только грамотрицательные бактерии, 

преимущественно представители нейссерий. Подозрительные колонии 

отсевают на секторы чашки с сывороточным агаром или менингококк агаром 

(без добавок), отсевают не менее 3-5 колоний. Внешний вид колоний 

менингококков описан выше. Использование менингококк агара позволяет 

получить рост чистой культуры на чашке через 18-24 часа. При наличии 

чистого роста подозрительных колоний готовят мазки, окрашивают.При 

обнаружении в мазках грамотрицательных диплококков проводят 

биохимическую, серологическую идентификацию и определение 

чувствительности выделенной культуры к антибиотикам, также, как и при 

исследовании СМЖ.  

 3-й день исследования. Изучают рост чистых культур, отсеянных 

из отдельных колоний в предыдущий день. Культуры, колонии которых 

имеют желтый пигмент различной интенсивности, а также 

характеризующиеся «сухим» ростом, отбрасывают. Следует иметь в виду, 

что на менингококк агаре и сывороточном агаре колонии менингококков 

могут выглядеть желтоватыми из-за оттенка среды. Поэтому для 

обнаружения пигмента их необходимо просматривать при дневном 

освещении. 

Для дальнейшего исследования на менингококки оставляют только 

непигментированные культуры, дающие нежный влажный рост. Из них 

готовят мазки, проводят микроскопию чистой культуры. В первых 

генерациях для менингококков характерны полиморфизм и вариабельность 

окраски, что не наблюдается у непатогенных нейссерий. После микроскопии 

дальнейшую идентификацию культур проводят по выше описанным тестам. 

Если рост культуры из отсеянных колоний достаточно обильный, то  

ставят реакцию агглютинации с группоспецифическими сыворотками. 

 4-й день исследования.Просматривают посевы. Учитывают 

результаты роста на бессывороточном и желчном агаре (при температуре 

37
0
С), сахаролитическую активность, ставят реакцию с водным раствором 

Люголя на продукцию полисахарида, проводят окончательную 

серологическую идентификацию менингококков по реакции агглютинации. 

В это же день выдают окончательный положительный или 

отрицательный ответ.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Патологоанатомическое вскрытие желательно проводить в 

наиболее ранние сроки после смерти. Для бактериологического 

исследования направляют кровь, ликвор, кусочки головного мозга (или гной, 

взятый тампоном с мягкой мозговой оболочки, в случаях менингококцемии– 

из печени, селезенки, легкого, надпочечников и т.д.).  
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 Кровь берут стерильно из правого сердца, после вскрытия 

скальпелем, с помощью стерильной пастеровской пипетки с отсосом в 

количестве 7-10 мл. Из них 2-3 мл засевают в 25 мл 0,1% полужидкого 

сывороточного агара, а оставшиеся 5-7 мл используют для других 

исследований (серологических, и т.д.). Для посевов можно использовать 

также сгустки крови из крупных сосудов. 

 Ликвор берут стерильной пипеткой из околооболочечного 

пространства (во время извлечения головного мозга из полости черепа), в 

стерильную пробирку в количестве 3-5 мл и немедленно высевают на чашки 

с питательными средами.  

В количестве 0,1 мл исследуемый материал наносят в центр чашки и 

распределяют по ее поверхности покачиванием, растирать не 

рекомендуется. 

Бактериологическое исследование ликвора и крови проводят в 

соответствии с главами 3 и 4 данной инструкции. При этом к набору 

питательных сред следует добавить чашку менингококк агара или 

сывороточного агара с антибиотиком. 

Гной с мозговых оболочек берут стерильным ватным тампоном и 

засевают газоном или штрихами на чашки с «шоколадным», менингококк 

агаром, или сывороточным агаром, кровяным агаром, агаром Эндо и в 

пробирку со средой обогащения, делают 2 мазка на предметных стеклах, 

один из которых красят метиленовым синим, другой – по Граму. 

Для взятия материала из мозга и других органов к месту разреза 

прикасаются раскаленным шпателем, материал берут из глубины разреза 

стерильным ватным тампоном. Посев производят обычным способом на те 

же плотные и жидкие питательные среды. Выросшие культуры 

дифференцируют в соответствии с главой 3 данной инструкции. 

 Помимо посевов из мозга, целесообразно проводить изучение 

мазков отпечатков с поверхности мягких мозговых оболочек. После 

просушивания и фиксации над пламенем горелки (при длительном хранении 

– в ацетоне) мазки окрашивают и просматривают. 
      СОХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ВЫДЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР 

Идентифицированные культуры уничтожают или передают для 

подтверждения в национальную лабораторию.  N.meningitidis, Str.pneumoniae 

быстро гибнут во внешней среде. Их можно сохранить в течение 5-6 недель 

методом посева на столбики из оптимальных для каждого микроорганизма 

питательных сред: N.meningitidis– сывороточный агар, для Str.pneumoniae– 

кровяной агар. Культуру засевают уколом в столбики и ставят в термостат 

при температуре 37
0
С. Через 24 часа при появлении роста культуры по ходу 

укола и в виде бляшки на поверхности среды в пробирку наливают 1,5-2 мл 

стерильного вазелинового масла и в таком виде хранят, транспортируют, не 

допуская охлаждения. 
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Засеянный материал из одной пробирки можно использовать многократно 

для пересева. N.meningitidis можно сохранять в 0,1% полужидком агаре. Для 

сохранения культуры пневмококков ее засевают на скошенный кровяной 

агар и выращивают в течение 4-6 дней при температуре от +4
0
 до +22

0
С. Для 

получения свежей культуры с поверхности засеянного агара делают соскоб 

петлей и пересевают на свежую среду такого же состава, ставят в термостат 

на сутки при температуре 37
0
С. 

Группоспецифическая активность менингококков сохраняется в 

течение 2-х недель, а пневмококков – 1 недели. 

H.influenzae также быстро гибнет. Жизнеспособность гемофилов 

можно продлить до 1 месяца, для чего делают обильный посев на скошенный 

«шоколадный» агар и после суточной инкубации создают полную 

герметизацию. Такую культуру для пересева используют однократно. 

Дегерметизация приводит к гибели субкультуры. 

 
СРОКИ ВЫДАЧИ ОТВЕТОВ И ИХ ФОРМУЛИРОВКА  

 

При бактериологическом  исследовании ликвора и крови сроки выдачи 

ответов таковы: 

На 1-й день на основании прямой бактериоскопии ликвора и толстой 

капли крови дают предварительный ответ. Сообщают лечащему врачу о 

результатах бактериоскопии. При использовании экспресс-метода детекции 

возбудителей сообщают результаты молекулярно-биологического метода 

(ПЦР) или прямой латекс-агглютинации. 

На 2-й день выдают ответ предварительного или окончательного 

характера, в зависимости от результатов исследования. При росте бактерий, 

типичных по морфологическим, культуральным  и биохимическим 

свойствам выдают ответ о принадлежности к тому, или иному семейству, 

роду, виду.  При использовании методов экспресс-диагностики возможна 

выдача окончательного ответа. 

На 3-й день на основании культурально-биохимических свойств 

бактерий, отсеянных с чашки на 2-й день, выдают окончательный ответ.  

В этот же день может быть выдан предварительный ответ о росте (или 

его отсутствии) бактерий в результате высева из среды обогащения.  

На 4-й день может быть выдан окончательный ответ о видовой 

принадлежности нейссерий, выросших при прямом посеве, а также других 

бактерий. В следующие дни (вплоть до 7-8 дня), выдается окончательный 

ответ, полученный в результате высева из среды обогащения.  

При исследовании отпечатков – кусочков ткани трупного материала, 

крови, жидкости из полостей на основании бактериоскопии дают 

предварительный ответ. Окончательный ответ выдается не ранее 8-го дня с 

момента посева исследуемого материала. 
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При бактериологическом исследовании слизи из носоглотки, не 

позднее четвертого дня исследования, при выделении культуры 

менингококка выдают только окончательные ответы, со следующей 

формулировкой: «В носоглоточной слизи обнаружены менингококки 

серогруппы… или нетипируемые». 

При отсутствии роста менингококков в посевах выдают 

отрицательный ответ: «В носоглоточной слизи менингококки не 

обнаружены». 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРАСОК, ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД,  

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ 

 

Приготовленные среды годны к употреблению только в течение 48 

часов при хранении их в холодильнике. Перед посевом чашки, хранившиеся 

в холодильнике, должны быть подсушены и подогреты до температуры 37
0
С. 

 

Сывороточный агар 

В качестве основы используют 1,2-1,5% агар (рН=7,4), приготовленный 

на бульоне из рыбного гидролизата, бульоне из перевара Хоттингера 

(аминный азот в бульоне 150-180мг/мл или на сухом питательном агаре 

специального назначения. К 80мл расплавленного и остуженного до t 50
0
С 

агара добавляют 20мл инактивированной сыворотки. 

 

Сывороточный агар с ристомицином 

К 80 мл расплавленного и остуженного агара (основа  для 

приготовления сывороточного агара) добавляют 20 мл сыворотки и 0,1 мл 

раствора ристомицина, содержащего 20000 ед/мл (конечная концентрация 

антибиотика 20 ед/мл питательной среды). 

В связи с испытываемыми трудностями в снабжении ристомицином 

рекомендуется простой метод, позволяющий экономно расходовать 

антибиотик. Препарат разводят стерильным физиологическим раствором до 

рабочей концентрации и затем разливают по стерильным пенициллиновым 

флаконам или центрифужным пробиркам под ватными или резиновыми 

пробками и замораживают в морозильной камере. Количество рабочего 

раствора во флаконах или пробирках зависит от потребности лаборатории. 

Рабочий раствор сохраняют в морозильной камере до момента 

использования. В случае необходимости раствор оттаивают и добавляют в 

среду. Например, во флакон, содержащий 100 мг (100 000 ед.) ристомицина, 

вносят 5 мл стерильного физиологического раствора. Полученное разведение 

препарата является рабочим. Его удобно разлить по 0,5 мл и заморозить. В 

таком состоянии препарат может храниться несколько месяцев. 

 

Сывороточный агар с линкомицином 
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К 80 мл расплавленного и остуженного агара добавляют 20 мл 

сыворотки и 0,5 мл раствора линкомицина в концентрации 1000 мкг/мл. 

Конечная концентрация антибиотика в среде – 5 мкг/мл питательной среды. 

Раствор линкомицина можно хранить при температуре +4
0
С в течение 6 

месяцев.  

Желчно-сывороточный агар 

5,0 сухой бычьей желчи растворяют в 100,0 мл дистиллированной 

воды, фильтруют через ватно-марлевый фильтр, доводят рН до 7,2-7,4, 

стерилизуют текучим паром 3 дня подряд. К 80 мл расплавленного и 

охлажденного до 50
0
С питательного агара добавляют 4,0 мл стерильного 

раствора желчи, перемешивают, затем добавляют 20,0 мл сыворотки 

животных, снова хорошо перемешивают и разливают по чашкам Петри. 

Конечная концентрация желчи в среде – 0,2%. Посев испытуемых культур 

нейссерий производят штрихами на сектора чашки 

 

Бульон для приготовления смоченных тампонов 

Бульон готовят на любой питательной основе с добавлением 20% 

сыворотки животных и ристомицина из расчета 20 ед/мл. среды. Для отбора 

материала используют ватные тампоны на алюминиевых стержнях, 

вмонтированные в пробирку. Перед выездом за материалом тампоны 

пропитывают бульоном из расчета 10-12 тампонов в 5 мл бульона, соблюдая 

стерильность. Тампоны помещают в контейнеры, где поддерживается 

температура 33-40
0
С. Длительность транспортировки материала с момента 

взятия до посева в питательную среду не должна превышать 3-х часов. 

 

Приготовление жидких транспортных средс линкомицином 

 Используют любой питательный бульон или 2% пептонную воду 

рН= 7,2-7,6. К 100 мл стерильного бульона добавляют 0,5 мл 

линкомицина в концентрации 1000 мкг/мл. Конечная концентрация 

линкомицина– 5 мкг/мл. Среда сохраняется в холодильнике не более 2-х 

суток. Непосредственно перед взятием носоглоточной слизи (можно в 

помещении, где находятся обследуемые лица) среда без огня 

разливается по 1,0 мл в стерильные пробирки. Перед погружением 

тампона пробку извлекают, тампон вставляют в пробирку так, чтобы 

материал был погружен в среду; пробирку со вставленным тампоном 

снова закрывают. Пробирки транспортируют в вертикальном 

положении. При доставке в лабораторию тампоны отжимают о стенки 

пробирки и производят посев на сывороточный агар без антибиотиков в 

чашки Петри. На одной чашке можно разместить 2 посева. 

Транспортные среды с линкомицином применяют при  отсутствии 

возможности доставить материал  в лабораторию в течение 3 часов. 

 
Определение продукции 
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полисахаридов на агаре с 5% сахарозы 

К обычно употребляемой плотной среде для культивирования 

менингококков добавляют 5% сахарозы, среду разливают в чашки Петри, 

добавив 20% сыворотки. Производят густой высев культуры петлей 

сектором, на одну чашку можно посеять несколько штаммов. Через 48 часов 

инкубации в термостате на поверхность выросшей культуры наносят 1 

каплю водного раствора Люголя, обычно употребляемого при окрашивании 

мазков по Граму. Реакция считается положительной при образовании бурого 

окрашивания выросшей культуры. 

 

Менингококк агар 

Основа агара  для выделения гонококка (М 434 HiMedia или 

BioMerieux,  или BectonDickinson) 36 г/л  стерилизуем 1,1 атмосфер 15 

минут.  

Остудить до 55-50
0
С  и добавить: из расчета на 400,0 мл среды  

100,0мл сыворотки лошадиной. Витаминную ростовую добавку (FD 025 

HiMedia)- 1 флакон. Селективную добавку (FD 021 HiMedia) -1 флакон. 

Разлить в боксе по чашкам. 

 

«Шоколадный» агар 

На 0,5 литра  дистиллированной воды взять 36 г сухой основы (BD, 

Difco
TM

ChocolateAgarBase (GC Medium), P/N: 228950), нагреть до полного 

растворения агара и разлить во флаконы. Стерилизовать в автоклаве при 

121ºС 15 минут. 

Отдельно приготовить Hemoglobin (BD BBL
TM

Hemoglobin, P/N: 

212392), на 0,5 литра дистиллированной воды взять 10 г гемоглобина, 

растворить и разлить по флаконам. Стерилизовать в автоклаве при 121ºС 15 

минут. 

Остудить основу до 45-50ºС. Затем в асептических условиях соединить 

полученные 2 среды в равных частях, т.е. 1: 1. Хорошо перемешать и разлить 

в чашки Петри. 

«Шоколадный» агар 

Состав: 2% мясо-пептонный агар (МПА), 10% крови, 5% дрожжевого 

экстракта от объема МПА, pН  7,4-7,6. 

К охлажденному до t=75ºC МПА асептически добавляют половину 

необходимого объема крови, тщательно перемешивают и нагревают 3-5 

минут на водяной бане при t=80ºC, непрерывно помешивая. Остужают до 

t=75ºC и добавляют вторую часть крови и снова нагревают в течение 3-5 

минут до t=80ºC непрерывно помешивая. Остужают при комнатной 

температуре до t=45-50ºC и добавляют стерильный  дрожжевой экстракт. 

Агар тщательно взбалтывают и разливают по пробиркам и/или чашкам 

Петри. Готовую  питательную среду хранят в холодильнике, избегая 

высушивания, не более 2-х недель. 
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«Шоколадный» бульон 

Состав: основа питательный бульон pН 7,4-7,6.  

Приготовление аналогично приготовлению «шоколадного» агара.  

Пример: на 180 мл питательного бульона добавляют 18 мл крови (9 мл 

эритроцитарной крови и 9 мл сыворотки крупного рогатого скота) и 9 мл 

дрожжевого экстракта. 

2-х фазная среда для посева 

 крови и спинномозговой жидкости 

Приготовление: твердая фаза «шоколадный» агар, разлитый и 

скошенный в стерильных флаконах в условиях бокса (50 мл). Жидкая фаза - 

«шоколадный» бульон (50 мл), асептично добавленный во флаконы с 

застывшим скошенным «шоколадным» агаром. 

 

Кровяной агар 

В качестве основы для приготовления кровяного агара используют 

колумбийский агар, агар для бруцелл, основу для кровяного агара 

(Bloodagarbase), эритрит – агар. Оптимальный рН среды – 7,2. 

В готовую основу, охлажденную до 45ºС добавить 5% крови, разлить в 

стерильные чашки Петри. 

Вероятность выделения патологического агента увеличивается при 

использовании селективных сред агарColumbia CNA  и других аналогичных, 

в которую добавляется смесь антибиотиков ванкомицина, колистина и 

нистатина (ингибируют контаминантную флору).  

Кровь необходима не столько для обогащения среды нативными 

белками, сколько для использования возможности идентификации 

гемолитической реакции возбудителя. 

Цитратная кровь непригодна для исследования. 

 

Рецепт сред с углеводами для биохимической идентификации 

менингококка 

Среды с углеводами готовят на той же питательной основе, что и для 

менингококк агара, или сывороточного агара. 

PH сред для менингококка должен быть 7,4. 

К 75 мл агаровой основы добавляют 0,9г одного из углеводов 

(глюкоза, мальтоза, сахароза, лактоза, фруктоза) и 3,9 мл раствора 

индикатора фенолового красного (см. рецепт ниже). Агар стерилизуют 

текучим паром 3 дня по 30 минут или однократно в течение 30 минут при 0,5 

атм. 

Перед употреблением среду растапливают в водяной бане, охлаждают 

до температуры 48-50 
0 

, добавляют 20 мл инактивированной нормальной 

сыворотки и разливают в чашки. На 1 чашку можно посеять не более 6 

культур. Сектор с посевом должен быть узким, у основания не более 1 см, а 

расстояние между ними не менее 2-3 см. 
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Таким образом, каждую культуру засевают на  5 чашек с различными 

углеводами. Учет результатов производят через 24 часа инкубации в 

термостате. При разложении какого- либо углевода с образованием кислоты 

красный цвет среды в секторе посева меняется на ярко-желтый. 

Приготовление раствора индикатора фенолового красного (фенол-рот). 

Смешивают 0,4 г порошка фенол-рот с 16 мл 0,1 NaOH и выдерживают 

в термостате до полного растворения при частичном встряхивании. Затем  

раствор доводят до объема 200 мл дистиллированной водой, разливают во 

флаконы и стерилизуют при одной атмосфере в течение 20 мин. 

 

Полужидкий агар  

для хранения культур и обогащения ликвора 

К 4мл 0,1% полужидкого питательного агара (рН–7,4), 

приготовленного на бульоне из перевара Хоттингера или рыбного 

гидролизата, добавляют 1мл инактивированной сыворотки. Эту среду 

используют для обогащения спинномозговой жидкости и крови. Для 

хранения культур внесение сыворотки не целесообразно.  

 

Плотный агар 

 для хранения культур под вазелином 

Сывороточный агар, используемый для посева на чашках, разливают в 

пробирки столбиком. Культуру засевают уколом и ставят в термостат на 

сутки. При появлении роста по ходу укола и в виде бляшки на поверхности 

среды в пробирку заливают 1,5-2,0мл стерильного вазелинового масла. 

Культуры под вазелином можно хранить без пересева до 3 месяцев (в 

термостате, или при комнатной температуре) 

 

Приготовление полужидкой среды обогащения для носоглоточной 

слизи 

На 500мл 0,1% полужидкого сывороточного агара добавляют 

ингибитор, 1 флакон селективной добавки с антибиотиками – FD 021 

HiMedia. Среду разливают в пробирки по 3 мл, выдерживают 2 суток в 

термостате для контроля и затем хранят в холодильнике. 

 

Приготовление полужидкой среды обогащения для носоглоточной 

слизи 

К 80 мл полужидкого питательного агара добавляют 20 мл любой 

сыворотки и 0,1 мл раствора ристомицина, содержащего 20 000 ед/мл 

(конечная концентрация 20 ед/мл питательной среды). Среду разливают в 

пробирки по 3 мл, выдерживают 2 суток в термостате для контроля и затем 

хранят в холодильнике. 

Тест с оптохином 
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Пневмококки в основном чувствительны к оптохину, в то время как 

другие стрептококки, в частности а-гемолитические стрептококки, не 

чувствительны. Эта особенность позволяет быстро дифференцировать их на 

две группы. Тест выполняется с помощью стандартных дисков с оптохином. 

Методика постановки теста. 

Посев проводится газоном на агар с кровью (сливной рост колоний). 

Положить диск с оптохином на поверхность чашки. Инкубировать 18-24 часа 

при 37
0
С в атмосфере, обогащенной СО2. 

Учет результатов. 

Рост пневмококков ингибируется оптохином, зона ингибиции вокруг 

диска равна или превышает 15 мм. Если диаметр ниже 15 мм, необходимо 

использовать дополнительные тесты, например Slidexpneumo-Kit 

(BioMerieux). Примерно 5% пневмококков резистентны к оптохину. 

Некоторые штаммы стрептококков, обозначаемые как «viridans» могут 

ингибироваться оптохином. 

BL
TM

 V-C-N Inhibitor. Ингибитор ВКН. Смесь антибиотиков, 

ванкомицина, колистина и нистатина. Добавляется в среды для первичного 

выделения патогенных нейссерий, ингибирует контаминантную флору. 

 

Способ окрашивания мазков метиленовым синим: 

Водный раствор метиленового синего готовят 1% или 1:300 на 

холодной дистиллированной воде. Окраску мазка производят водным 

раствором метиленового синего в течение 2-3 минут без предварительной 

фиксации. Лишнюю краску осторожно смывают слабой струей 

водопроводной воды. Подсушивают  мазок на воздухе. Смотрят под 

иммерсией. 

Окраска по Граму с использованием реактива Фортиса и 1% раствора 

сафранина: 

окрашивают препарат бумагой по Синеву 1-2 минуты; 

смывают краску раствором Люголя; 

обрабатывают препарат раствором Люголя 1-2 минуты; 

смывают раствор Люголя  йод-ацетоном; 

обесцвечивают препарат йод-ацетоном 30 секунд; 

промывают препарат водой; 

докрашивают  1% раствором сафранина 2 минуты; 

промывают водой, просушивают, микроскопируют. 

Для приготовления обесцвечивающего раствора йод-ацетона 

необходимы реактив Фортиса (йод кристаллический -10 гр., йодистый калий 

– 6 гр., спирт – 90мл) -3,5 мл и ацетон – 96,5 мл. 

 
МЕТОДЫ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

МЕНИНГОКОККОВ ИЛИ ИХ АГЕНТОВ 

 

 Метод серологической идентификации возбудителей. 
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Для серологического группирования менингококков используется 

агглютинация с латексными сыворотками А, В, С (Slidexmeningite- Kit 5- 

BioMerieux) и группоспецифическими сыворотками (С – Петербург). 

Исследования проводятся согласно инструкции производителя. 

Экспресс-метод детекции возбудителей инфекции в СМЖ – реакция 

латексной агглютинации (РЛА). 

Для прямого выявления возбудителей в исследуемом материале 

используются коммерческие наборы для латекс-агглютинации. 

Исследования проводятся согласно инструкции производителя. 

Реакция латекс-агглютинации (экспресс-метод). 

 Наиболее простым методом, не требующим сложного оборудования и 

дорогостоящих реактивов, является метод латекс-агглютинации, 

позволяющий в течение 15 минут дать заключение об отсутствии или 

наличии в СМЖ больного специфических антигенов. Реакцию проводят при 

наличии признаков гнойного воспаления в ликворе и или при 

бактериоскопическом обнаружении в нем возбудителей. Предварительно 

СМЖ необходимо прогреть в течение 5 минут при 100ºС и 

отцентрифугировать при 1500-2000 об/мин. Для проведения реакции 

используют прозрачную надосадочную жидкость. Одну каплю каждого 

латексного реактива (предварительно реактивы рекомендуется тщательно 

встряхнуть) наносят на специальные бумажные карты, приложенные к 

набору. Затем добавляют 30 мкл СМЖ (надосадочная фракция) к каждой 

капле латексного реактива. Перемешивают чистым аппликатором. 

Осторожно покачивают бумажную карту. Агглютинация в течение 2-х минут 

с одним из латекс-диагностических препаратов свидетельствует о 

присутствии в испытуемом образце специфического антигена. Для 

выполнения реакции используют наборы латекс-диагностических 

препаратов. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ТАМПОНОВ  

ДЛЯ ВЗЯТИЯ НОСОГЛОТОЧНОЙ СЛИЗИ,  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 Для взятия носоглоточной слизи используют ватные тампоны, 

укрепленные на металлической проволоке. Лучше всего применять 

проволоку из малоокисляемого металла (алюминия) диаметром 2-3 мм. 

Проволоку изгибают под углом 135
0
С на расстоянии 1-2 см от конца, на 

который накручивают ватный тампон, 5-10 таких проволок заворачивают в 

бумагу и автоклавируют при 0,5 атм 30 мин, а затем стерилизуют в 

сухожаровом шкафу при 160
0
С 1 час. Используя данный метод 

стерилизации, тампоны могут храниться в течение 3-х недель. Можно 

использовать также стерильные ватные тампоны на проволоках, 

вмонтированных в пробирку.  
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Для создания  условий культивирования используется термостат – СО2 

инкубатор, создающий  параметры среды – Т 37ºС, влажность – 95%, СО2 –

6%  или разовые коммерческие  газовые системы для инкубации единичных 

посевов.  

Можно использовать любой сосуд с притертой крышкой, например, 

эксикатор. Засеянные чашки помещают внутрь сосуда вверх дном, там же 

укрепляют зажженную свечу высотой 2-3 см и закрывают крышкой, которой 

может служить и простое большое стекло. К моменту затухания свечи в 

сосуде создается повышенная концентрация СО2 (7-10%). После этого сосуд 

с посевами помещают в термостат. 

 

 
II. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГИТА 

 

 

ГЕНОДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ 
 

Основными возбудителями гнойных бактериальных менингитов (далее 

– ГБМ) являются бактерии видов Neisseriameningitidis, 

Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae, обуславливающих 88,9 – 

95,0 % менингитов. Относительный вклад того или иного вида бактерий в 

заболеваемость ГБМ зависит от многих факторов: эпидемической 

обстановки, региона, возрастной группы больных и др. По данным 

российских авторов 65% случаев ГБМ были обусловлены N.meningitidis, 20% 

- S.pneumoniae, 10% случаев были вызваны гемофильной палочкой типа b 

(Haemophilusinfluenzaeтипа b или Hib) и 5% - прочими бактериями. В 

большинстве лабораторий этиологический диагноз менингита подтверждают 

бактериоскопическим и бактериологическим методами. Ранняя 

антибиотикотерапия клинически диагностированного менингита затрудняет 

выделение возбудителей, в связи с чем, доля расшифрованных случаев 

заболеваний составляет 30%.   

 Альтернативным подходом к определению этиологии менингита 

является использование молекулярно-биологических методов. Арсенал 

молекулярно-биологических методов включает полимеразную цепную 

реакцию, ДНК-гибридизацию и микроэррей,  секвенирование генов и 

генома.   

Применение ПЦР для диагностики менингита повышает на 35 – 56% 

число подтвержденных случаев ГБМ. ПЦР является наиболее 

чувствительным и специфичным из существующих экспресс-методов 

детекции возбудителей в биологическом материале: достаточно нескольких 

молекул ДНК в образце, чтобы обнаружить большинство известных 

микроорганизмов, в том числе некультивируемых. 
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 Такие факторы, как хранение СМЖ при комнатной температуре, 

вместо 4 С в течение 96 часов, замораживание-оттаивание (до 3 раз) не 

влияет на чувствительность метода. Для молекулярно-биологических 

методов характерна высокая  воспроизводимость, быстрота получения 

результата (в течение нескольких часов, позволяет проводить 

идентификацию без выделения чистых культур), умеренная и постоянно 

снижающаяся себестоимость. 

Таким образом, использование молекулярно-биологических методов  

диагностики менингита и типирования в эпидемиологических  целях 

возбудителей незаменимо в следующих случаях:  

- отрицательные результаты диагностики классическими методами; 

  - использование для диагностики образцов СМЖ, взятых после 

антибиотикотерапии или на поздних стадиях болезни; 

- необходимость срочного диагностического результата; 

- замещение дорогостоящих иммунологических методов. 

 

Полимеразная цепная реакция 

 

 Принцип ПЦР был описан в 1986 г. Сущность ПЦР заключается в 

амплификации, или образовании множественных копий, интересующих 

участков ДНК/РНК (как правило размером до 5000 пар оснований, 

увеличение размера приводит к снижению эффективности реакции). В 

качестве амплифицируемых участков ДНК могут выступать гены 

патогенности, жизненно-важных функций, устойчивости к 

противомикробным препаратам, видо- и родоспецифичные гены (для 

идентификации; нередко используют 16S рРНК гены), гены с 

неустановленными функциями. 

Объектом исследования с использованием молекулярно-

биологических методов  выступает ДНК/РНК, в связи с чем на первой 

стадией ПЦР всегда осуществляется выделение ДНК/РНК из клеток, 

параллельно на этом этапе удаляются и клеточные ингибиторы ПЦР. В 

дальнейшем на выделенной ДНК-матрице происходит синтез 

множественных копий, поэтому важным условием проведения ПЦР является 

присутствие строительного материала ДНК – дНТФ (далее -  

дезоксинуклеотрифосфатов) и фермента, осуществляющего их 

полимеризацию – Taq-полимеразы (выделяется из термофильных 

микроорганизмов Termophilusaquaticus, уникальность состоит в том, чтоне 

денатурирует при нагревании до 96 С).  

Как и любой другой фермент, Taq требует определенных условий – рН, 

концентрации солей, что достигается внесением в реакционную смесь 

буфера для Taq и MgCl2. 
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 Как правило, эффективно амплификация происходит в отношении не 

всей бактериальной ДНК, а лишь фрагментов  до 5000 п.о., поэтому 

специфический участок ДНК для амплификации ограничивается с двух 

сторон праймерами (прямым и обратным) – цепочками нуклеотидов (до 15-

30 оснований), связывающимися с комплементарными структурами 

исследуемой ДНК. 

 Полимеразная цепная реакция является многостадийным 

процессом, заключающимся в: образовании из двуцепочечной ДНК 

одноцепочечной молекулы (денатурация); ограничении амплифицируемого 

фрагмента путем присоединения прямого и обратного праймера (отжиг);  

полимерезации дочерних цепочек на ДНК-матрице (элонгация). Каждая из 

этих стадий протекает при определенной температуре. Реакцию 

амплификации повторяют 20-45 раз, предваряя ее дополнительной 

денатурацией и заканчивая дополнительной  элонгацией.  

 Стадии ПЦР: 

 Первоначальная денатурация. Выполняется 1-5 минут при 95°C. Если 

содержание гуанина и цитозина в ДНК составляет 50%, то экспозиция 

должна  быть увеличена до 10 мин. 

  ПЦР-цикл.Количество циклов зависит от количества исходного 

материала ДНК. Если количество исходных ДНК-копий менее 10, 

необходимо проводить 40 – 45 циклов, если более – 25 – 35 циклов. 

А) стадия денатурации.  Является составляющей цикла ПЦР. 

Осуществляется при 94 –95°C в течение 0,5-2 минут. Уменьшение 

экспозиции по сравнению со стадией первоначальной денатурации 

обусловлено тем, что  синтезируемые в процессе ПЦР продукты короче, чем 

исходная цельная ДНК.  

Б) отжиг праймеров. Является составляющей цикла ПЦР. Для отжига 

достаточно 0.5-2 минут. Оптимальная температура отжига праймеров на 5 °C  

меньше температуры плавления праймера. 

В) стадия элонгации. Является составляющей цикла ПЦР. 

Осуществляется при 70-75°C в течение 1 минуты. 

 Финальная стадия элонгации.После последнего проведенного цикла 

образцы инкубируются при 72°C в течение 5-10 минут для образования 

дуплексов. 

В результате ПЦР происходит экспоненциальное увеличение копий 

ДНК (ампликонов), описываемое формулой 2
n
, где n – число циклов 

амплификации. Образование огромного количества копий (10
8
) позволяет 

выявлять их путем электрофореза в агарозном или акриламидном геле с 

последующей окраской ДНК-красителем –этидием-бромидом, 

флюоресцирующим в УФ-свете (290 нм) трансиллюминатора.   

 

Организация молекулярно-биологических исследований 
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 Проведение молекулярно-биологических исследований (ПЦР) 

является многостадийным процессом, включающим:  

o выделение ДНК из клинического материала; 

o приготовление реакционной смеси для проведения ПЦР и проведение 

полимеразной цепной реакции; 

o визуализация продуктов амплификации методом электрофореза. 

Каждая из этих трех стадий проводится в отдельных помещениях 

(зонах). Это связано с тем, что в процессе выполнения ПЦР может произойти 

нежелательная контаминация проб ампликонами или чужеродной ДНК, что 

приводит к получению ложно-положительных результатов. 

 Кроме зонирования, необходимо соблюдать ряд других 

обязательных условий: 

 все лабораторное оборудование, в том числе пипетки, штативы, 

лабораторная посуда, а также все рабочие растворы должны быть 

строго стационарными.  

 запрещается их перенос из одного помещения в другое. 

 Смена верхней одежды, головных уборов, обуви и перчаток является 

обязательным условием при выходе из помещений каждой зоны; 

 проводят ПЦР только в одноразовых перчатках; 

 используют и меняют при каждой операции одноразовые наконечники 

для автоматических пипеток с аэрозольным барьером; 

 используют одноразовую пластиковую посуду (пробирки, 

наконечники) должна сбрасываться в специальный контейнер, 

содержащий дезинфицирующий раствор; 

 поверхности столов, а также помещения, в которых проводится 

постановка ПЦР, должны ежедневно до начала и после окончания 

работ облучаться ультрафиолетовым светом в течение 60 минут; 

 для предотвращения контаминации проб исследуемой ДНК 

необходимо 1 раз в 2 недели обрабатывать все оборудование 0,1 н HCl 

с последующим смыванием дистиллированной водой и УФ 

облучением; 

 ветошь, уборочный инвентарь должны быть индивидуальными для 

каждого помещения, промаркированы и храниться раздельно. 

ЗОНА1. Это помещение предназначено для обработки клинического 

материала и выделения ДНК из него. Зона 1 должна быть оснащена 

следующим оборудованием, расходными материалами, средствами 

индивидуальной защиты: 

оборудование: настольный бокс с бактерицидной лампой или 

стерильный ламинарный шкаф или отдельный стол, освещаемый УФ-

лампой; твердотельный термостат для пробирок  типа “эппендорф” на 25 – 

100
0
С или водяная баня; микроцентрифуга для микропробироктипа 

«эппендорф» до 12 – 16 тыс. об/мин; вортекс  («Micro-Spin», «Minigen»); 
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 набор автоматических пипеток переменного объема 1000, 200, 5-50, 0,5-10  

мкл.; холодильник на 2-8°С с морозильной камерой; штативы для 

микропробирок, наконечников. 

Расходные материалы: одноразовые полипропиленовые плотно 

закрывающиеся пробирки на 1,5 мл, 0,5 мл; одноразовые наконечники для 

пипеток переменного объема с аэрозольным барьером 200 мкл; одноразовые 

наконечники для пипеток переменного объема до 200 мкл; емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

Средства индивидуальной защиты: отдельный халат; одноразовые 

резиновые перчатки; маска; шапочка; бахилы. 

ЗОНА 2. Это помещение предназначено для приготовления реакционной 

смеси и проведения ПЦР. В предназначенном для этого помещении должны 

присутствовать следующее оборудование, расходные материалы, средства 

индивидуальной защиты: 

оборудование: настольный бокс с бактерицидной лампой или 

стерильный ламинарный шкаф или отдельный стол, освещаемый УФ-

лампой; амплификатор (например «Терцик», «ДНК-технология» и др.); 

микроцентрифуга для микропробирок типа «эппендорф» до 12–16 тыс. 

об./мин.; вортекс  «Micro-Spin», «Minigen»; набор автоматических пипеток 

переменного объема 1000, 200, 5-50, 0,5-10  мкл.; холодильник на 2-8°С, 

морозильная камера на минус 20°С для хранения продуктов амплификации 

ДНК и хранения ПЦР-реактивов; штативы для микропробирок, 

наконечников. 

Расходные материалы: одноразовые полипропиленовые плотно 

закрывающиеся пробирки на 1,5 мл , 0,5 мл; одноразовые наконечники для 

пипеток переменного объема с аэрозольным барьером 200 и 1000 мкл; 

одноразовые наконечники для пипеток переменного объема до 200 и до 1000 

мкл; емкость с дезинфицирующим раствором для сброса использованных 

наконечников. 

Средства индивидуальной защиты: отдельный халат; одноразовые 

резиновые перчатки; маска; шапочка. 

 ЗОНА3 .Это помещение предназначено для работы с 

амплифицированными ДНК,  визуализации продуктов амплификации 

методом электрофореза. В предназначенном для этого помещении должны 

присутствовать следующее оборудование, расходные материалы, средства 

индивидуальной защиты: 

оборудование: камера для горизонтального электрофореза объемом не 

более 400 мл; источник постоянного тока с напряжением 150-460 В; 

ультрафиолетовый трансиллюминатор с защитным экраном; видеосистема с 

цифровой видеокамерой для регистрации результатов; холодильник на 2-8
о
С 

для хранения продуктов амплификации; микроволновая печь/водяная баня 

для плавления агарозы; колба коническая из термостойкого стекла для 
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плавления агарозы на 100 мл; мерный цилиндр на 1 л; штатив для 

микропробирок на 0,5 мл; автоматическая пипетка переменного объема 0,5-

10 мкл, 20- 50 мкл; пластиковая емкость на 5 литров для дезактивации 

буфера и гелей, содержащих бромид этидия. 

Расходные материалы: одноразовые наконечники до 200 мкл в 

штативе; клеящая влагонепроницаемая лента. 

Средства индивидуальной защиты: халат; одноразовые резиновые 

перчатки. 

 В процессе работы в молекулярно-биологической лаборатории 

необходимо помнить о технике безопасности работы с этидием бромида, 

УФ-светом, инфекционным материалом. 

Этидия бромид – канцерогенное соединение, связывающее ДНК и 

вызывающее мутации в ней. Необходимо соблюдать меры безопасности:  1) 

работать в перчатках; 2) при попадании на кожу или слизистые тщательно 

промыть соответствующий участок водой; 3) реагенты, содержащие этидия 

бромид, перед утилизацией подвергать специальной обработке. 

Отработанные гели и буфер с этидием бромида из камеры помещают в 

пластиковую емкость на 5 литров с плотно завинчивающейся крышкой. 

Добавляют 1 объем 0,5 М раствора калия перманганата и затем 1 объем 2,5 

М соляной кислоты. Аккуратно перемешивают и оставляют при комнатной 

температуре на 4-6 часов. Добавляют 1 объем 2,5 М натрия гидроксида, 

аккуратно перемешивают. Сбрасывают нейтрализованные реактивы в 

канализацию. 

УФ-свет. При работе с включенным трансиллюминатором пользуются 

защитным экраном или специальной защитной маской, так как 

ультрафиолетовый свет вызывает ожоги лица и слизистой глаз. Необходимо 

помнить, что УФ-свет вызывает мутации и разрушение исследуемой ДНК, 

поэтому длительная экспозиция ПЦР-продуктов в УФ-свете   приводит к 

снижению интенсивности свечения. Если ПЦР-продукты подвергаются 

дальнейшим исследованиям (секвенированию, рестрикции, мутагенезу, 

клонированию) необходимо ограничить длительность УФ-облучения.  

Инфекционный материал.  Обезвреживание биоматериалов и реагентов 

проводят для каждой стадии отдельно, помещая одноразовую пластиковую 

посуду (пробирки, наконечники), колбы-ловушки вакуумных отсосов на 20-

24 ч в специальные контейнеры, содержащие дезинфицирующий 10 % 

раствор хлорной извести или 5 % раствор хлорамина Б. 

 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕНИНГИТОВ 

 

 Мишени молекулярной идентификации нейссерий 

Геномная ДНК возбудителей ГБМ представляет собой достаточно 

крупную кольцевую хромосому, так, например, геном N. meningitidis состоит 

из 2.3 миллиона пар оснований и около 2160 генов. Идентификация и 

типирование менингококков  на настоящем этапе развития науки в 
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большинстве основано на изучении различий в генах: Сrg A, Sia D , Orf 2 ,16 

S рРНК, IS 1106, por А или B, pil A, abc Z, adk, aro E, gdh, pdhC, pgm. 

В качестве мишени для видовой идентификации с применением ПЦР 

может быть использован ген crg A, являющийся консервативным 

регуляторным геном и участвующий в регуляции адгезивных свойств N. 

meningitidis. Для этого используют специфичные для crgA гена прймеры.   

В качестве мишени для определения серогруппы менингококков 

используют 2 гена  - Sia D и Orf 2. 

Амплификация Sia D позволяет определить серогруппу B, C, Y, W135. 

В результате ПЦР Sia D генов различных сероваров  образуются продукты 

амплификации разных размеров, что позволяет отдифференцировать 

сероварианты при проведении электрофореза в 2% агарозном геле. Размеры 

образуемых амплификонов составляют: 

серогруппа В – 450 п.о. 

серогруппа С – 250 п.о. 

серогруппа Y, W135 – 120 п.о.  

Амплификация Orf 2 (участок рамки считывания 29influen генов, 

необходимых для биосинтеза капсулы серогруппы А) позволяет определить 

серогруппу A. Размеры образуемых амплификоновменингокковcерогруппы 

А -  400 п.о. 

Как правило, для ускорения анализа и снижения его трудоемкости 

проводят множественную ПЦР с одновременным использованием всех 

праймеров для Sia D и Orf 2. Положительную реакцию подтверждают 

последующей постановкой ПЦР с одним соответствующим праймером 

(прямым и обратным). Чувствительность метода составляет – 81 – 93%, 

специфичность – 96 – 100%. Выбранные праймеры специфичны в 

отношении своей серогруппы и не приводят к перекрестным реакциям с 

другими серогруппами и видами микроорганизмов – возбудителями 

менингитов (Listeriamonocytogenes, S. pneumoniae, Haemophilusinfluenzae, 

Mycobacteriumtuberculosis, Bacteroidesspp.). 

В качестве мишени для видовой идентификации используют 16 S 

рРНК гены. 16 S рРНК ген позволяет идентифицировать широкий спектр 

микроорганизмов, так как присутствует у всех эубактерий и нередко в 

множественных копиях (до 7). 

Для идентификации менингококков может быть использована 

амплификация вставочных последовательностей – IS 1106. Для этого 

используют праймеры, позволяющие получать продукты амплификации 

размером 331 п.о., подтверждающие менингококковую этиологию. 

Метод ПЦР IS 1106 и 16 S рРНК позволяет определить присутствие 

нейссерий в ликворе в концентрации 10
2
 КОЕ/мл. Специфичность и 

чувствительность метода – 99,6% и 97%.  

Por A ген кодирует белок наружной мембраны I (ОМР I). 

Секвенирование этого гена позволяет расширить представление о 

серосубтипах менингококков.  
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Для изучения неоднородности популяции менингококков и 

распределения их в клональные группы с целью 

эпидемиологических исследований используют 

мультилокусноесеквенирование-типирование, основанное на определении 

нуклеотидной последовательности 6 генов: 1)  abc Z (ABC переносчик); 2) 

adk(ген аденилаткиназы); 3) aro E (шикиматдегидрогеназа); 4) gdh (ген 

глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа); 5) pdhC (субъединица 

пируватдегидрогеназы); 6) pgm (фосфоглюкомутаза). Их нуклеотидную 

последовательность сравнивают с уже известными аллелями, данные о 

которых расположены в интернете по адресу  http://mlst.zoo.ox.ac.uk.  

Эпидемические клоны менингококков серогруппы А могут 

дополнительно характеризоваться по вариабельным генам, кодирующим 

белки tbpB (трансферрин-связывающий белок), iga (IgA-протеаза), opaB и 

opaD (так называемые «белки непрозрачности»). Аллели данных белков 

сначала были изучены путем прямого секвенирования, затем были 

подобраны рестриктазы, позволяющие дифференцировать аллели с 

помощью более быстрого и дешевого метода ПЦР с рестрикционным 

анализом.  

Генотипирование менингококков можно осуществлять с 

использованием случайных праймеров или праймеров, комплементарных 

повторяющимся последовательностям, - это короткие праймеры, 

связывающиеся с большим количеством участков бактериального генома. В 

результате амплификации получается большое количество ампликонов, 

число и длина которых определяется числом и позицией потенциальных 

мест связывания праймеров в бактериальном геноме. Затем фрагменты 

характеризуются по подвижности в гель-электрофорезе. Характеристикой 

штамма, исследованного методом  ПЦР со случайными праймерами, 

является электрофоретическая картина-паттерн, т.е. специфический набор 

полос на электрофореграмме препарата ДНК штамма. Паттерн практически 

уникален, то есть если при сравнении двух штаммов получаются одинаковые 

паттерны – это указывает на их идентичность. Различие в 

электрофоретических паттернах двух штаммов однозначно указывает на 

различие их геномов. В этом преимуществоданных методов, когда нужно 

проследить эпидемическую цепочку и установить источник заражения. 

 Мишени для молекулярной идентификации  H. influenzae 

Для идентификации гемофил используют в качестве мишени Bex A 

ген, кодирующий связанный с капсулой белок или другие участки генома, 

контролирующие капсулообразование.  

 Мишени для молекулярной идентификации  S. pneumoniae 

Молекулярную идентификацию S. pneumoniae проводят путем 

амплификации следующих генов-мишеней: рРНК, поверхностного адгезина 

А, пневмолизина, пенициллин-связывающего белка, аутолизина.  

Аутолизин кодируется геном lyt A, его амплификация приводит 

образование  ПЦР-продуктов размером 101 п.о.  
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Диагностика гнойных бактериальных менингитов  

с использованием стандартных диагностических наборов 

 

 Показанием для проведения исследований СМЖ методом  ПЦР на 

присутствие возбудителей ГБМ является цитоз спинно-мозговой жидкости 

более 100*10
6
/л клеток с преобладанием нейтрофилов (более 50%). 

Если цитоз менее 100*10
6
/лклеток и преобладают лимфоциты (более 

50%), то менингит имеет серозных характер и проводят исследования на 

присутствие вирусов (ЦМВ, энтеровирусов, вирусов клещевого 

энцефалита и др.). 

 Для диагностики бактериальных менингитов методом ПЦР в 

клинических лабораториях должны использоваться только стандартные 

наборы, позволяющие определять: 

- этиологиюменингита (Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilusinfluenza); 

- серогруппуменингокков. 

77. Выделение ДНК из клинического материала  

Материалом для исследования является: чистая культура, СМЖ, кровь 

и другие биологические жидкости.  

Чистые культуры. Используется культура бактерий в количестве одной 

или нескольких колоний, которые переносятся стерильной одноразовой 

петлей в стерильную одноразовую пробирку  с 0,5 мл безнуклеазной  воды.  

СМЖ.Образцы СМЖ забираются у больных ГБМ, желательно при 

поступлении в стационар, в рамках обычной диагностической 

спинномозговой пункции. Для ПЦР-диагностики обычно достаточно от 0.1 

до 0.5 мл СМЖ, которую переносят в пластиковую пробирку типа 

«Эпиндорф». 

Использование иных стерильно взятых образцов (кровь, аутопсийные 

материалы) возможно, но при ГБМ имеет меньшее значение.  

Приготовленные бактериальные суспензии или образцы СМЖ, плазмы 

крови могут быть исследованы немедленно, сохраняться в течение 1-3 дней 

при 4
о
С, несколько месяцев при –20

0
С, неограниченно при –70

0
С. 

Необходимо избегать нескольких циклов замораживания-оттаивания 

образцов.  

 Методы выделения ДНК из бактериальной суспензии. 

Для повышения эффективности метода ПЦР-диагностики, особенно в 

случаях с низкой концентрацией возбудителей в СМЖ, необходимо 

проводить выделение ДНК из пробы: 

с использованием стандартных наборов для выделения ДНК (в 

соответствии с инструкцией по применению);  

метод температурного лизиса-осаждения (проводят цикл 

замораживания-оттаивания, кипятят в течение 3 минут, центрифугируют при 

10 000 g в течение 5 мин, для исследования используют 15 мкл образцов).  
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Концентрацию выделенной ДНК в пробе при необходимости 

определяют  спектрофотометрически при длине волны 260 нм.  

Приготовление реакционной смеси для проведения ПЦР и проведение 

полимеразной цепной реакции 

Приготовление реакционной смеси для проведения ПЦР (выбор 

температурного режима) проводят в соответствии с инструкцией.  

Визуализация продуктов амплификации методом электрофореза. 

Наличие продуктов амплификации ДНК выявляют  электрофорезом в 

1% агарозном геле с этидия бромидом (0.5 мкг/мл).  
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РАЗДЕЛ II 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГИТА 

 

ГЕНОДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ 

 

Основными возбудителями гнойных бактериальных менингитов (далее 

– ГБМ) являются бактерии видов Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, обуславливающих 88,9 – 95,0 % 

менингитов. Относительный вклад того или иного вида бактерий в 

заболеваемость ГБМ зависит от многих факторов: эпидемической 

обстановки, региона, возрастной группы больных и др. По данным 

российских авторов 65% случаев ГБМ были обусловлены N.meningitidis, 20% 

- S.pneumoniae, 10% случаев были вызваны гемофильной палочкой типа b 

(Haemophilus influenzae типа b или Hib) и 5% - прочими бактериями. В 

большинстве лабораторий этиологический диагноз менингита подтверждают 

бактериоскопическим и бактериологическим методами. Ранняя 

антибиотикотерапия клинически диагностированного менингита затрудняет 

выделение возбудителей, в связи с чем доля расшифрованных случаев 

заболеваний составляет 30%.  

 Альтернативным подходом к определению этиологии менингита 

является использование молекулярно-биологических методов. Применение 

ПЦР для диагностики менингита повышает на 35 – 56% число 

подтвержденных случаев ГБМ. ПЦР является наиболее чувствительным и 

специфичным из существующих экспресс-методов детекции возбудителей в 

биологическом материале: достаточно нескольких молекул ДНК в образце, 

чтобы обнаружить большинство известных микроорганизмов, в том числе 

некультивируемых. Такие факторы, как хранение СМЖ при комнатной 

температуре, использование антибиотиков  больным , замораживание-

оттаивание (до 3 раз) не влияет на чувствительность метода. Для 

молекулярно-биологических методов характерна высокая  

воспроизводимость, быстрота получения результата (в течение нескольких 

часов,что позволяет проводить идентификацию без выделения чистых 

культур), умеренная и постоянно снижающаяся себестоимость. 

 Таким образом, использование молекулярно-биологических 

методов  диагностики менингита и типирования в эпидемиологических  

целях возбудителей незаменимо в следующих случаях:  

отрицательные результаты диагностики классическими методами; 

использование для диагностики образцов СМЖ, взятых после 

антибиотикотерапии или на поздних стадиях болезни; 

необходимость срочного диагностического результата; 

 

Организация молекулярно-биологических исследований 
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Проведение молекулярно-биологических исследований (ПЦР) является 

многостадийным процессом, включающим:  

выделение ДНК из клинического материала; 

приготовление реакционной смеси для проведения ПЦР и проведение 

полимеразной цепной реакции; 

визуализация продуктов амплификации методом электрофореза. 

Каждая из этих трех стадий проводится в отдельных помещениях 

(зонах). Это связано с тем, что в процессе выполнения ПЦР может произойти 

нежелательная контаминация проб ампликонами или чужеродной ДНК, что 

приводит к получению ложно-положительных результатов. 

 Кроме зонирования, необходимо соблюдать ряд других 

обязательных условий: 

все лабораторное оборудование, в том числе пипетки, штативы, 

лабораторная посуда, а также все рабочие растворы должны быть строго 

стационарными. Запрещается их перенос из одного помещения в другое. 

Смена верхней одежды, головных уборов, обуви и перчаток является 

обязательным условием при выходе из помещений каждой зоны; 

проводят ПЦР только в одноразовых перчатках; 

используют и меняют при каждой операции одноразовые наконечники для 

автоматических пипеток с аэрозольным барьером; 

используют одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) 

должна сбрасываться в специальный контейнер, содержащий 

дезинфицирующий раствор; 

поверхности столов, а также помещения, в которых проводится постановка 

ПЦР, должны ежедневно до начала и после окончания работ облучаться 

ультрафиолетовым светом в течение 60 минут; 

для предотвращения контаминации проб исследуемой ДНК необходимо 1 

раз в 2 недели обрабатывать все оборудование 0,1 н HCl с последующим 

смыванием дистиллированной водой и УФ облучением; 

ветошь, уборочный инвентарь должны быть индивидуальными для каждого 

помещения, промаркированы и храниться раздельно. 

1. ЗОНА 1. Это помещение предназначено для обработки 

клинического материала и выделения ДНК из него. Зона 1 должна быть 

оснащена следующим оборудованием, расходными материалами, средствами 

индивидуальной защиты:  

оборудование: настольный бокс с бактерицидной лампой или 

стерильный ламинарный шкаф или отдельный стол, освещаемый УФ-

лампой; твердотельный термостат для пробирок  типа “эппендорф” на 25 – 

100
0
С или водяная баня; микроцентрифуга для микропробирок 

типа«эппендорф» до 12 – 16 тыс. об/мин; вортекс  («Micro-Spin», «Minigen»); 

 набор автоматических пипеток переменного объема 1000, 200, 5-50, 0,5-10  

мкл.; холодильник на 2-8°С с морозильной камерой; штативы для 

микропробирок, наконечников. 
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Расходные материалы: одноразовые полипропиленовые плотно 

закрывающиеся пробирки на 1,5 мл, 0,5 мл; одноразовые наконечники для 

пипеток переменного объема с аэрозольным барьером 200 мкл; одноразовые 

наконечники для пипеток переменного объема до 200 мкл; емкость с 

дезинфицирующим раствором. 

Средства индивидуальной защиты: отдельный халат; одноразовые 

резиновые перчатки; маска; шапочка; бахилы. 

 2.Зона 2. Это помещение предназначено для приготовления 

реакционной смеси и проведения ПЦР. В предназначенном для этого 

помещении должны присутствовать следующее оборудование, расходные 

материалы, средства индивидуальной защиты: 

оборудование: настольный бокс с бактерицидной лампой или 

стерильный ламинарный шкаф или отдельный стол, освещаемый УФ-

лампой; амплификатор (например «Терцик», «ДНК-технология» и др.); 

микроцентрифуга для микропробирок типа «эппендорф» до 12–16 тыс. 

об./мин.; вортекс  «Micro-Spin», «Minigen»; набор автоматических пипеток 

переменного объема 1000, 200, 5-50, 0,5-10  мкл.; холодильник на 2-8°С, 

морозильная камера на минус 20°С для хранения продуктов амплификации 

ДНК и хранения ПЦР-реактивов; штативы для микропробирок, 

наконечников. 

Расходные материалы: одноразовые полипропиленовые плотно 

закрывающиеся пробирки на 1,5 мл , 0,5 мл; одноразовые наконечники для 

пипеток переменного объема с аэрозольным барьером 200 и 1000 мкл; 

одноразовые наконечники для пипеток переменного объема до 200 и до 1000 

мкл; емкость с дезинфицирующим раствором для сброса использованных 

наконечников. 

Средства индивидуальной защиты: отдельный халат; одноразовые 

резиновые перчатки; маска; шапочка.  

Инфекционный материал.  Обезвреживание биоматериалов и реагентов 

проводят для каждой стадии отдельно, помещая одноразовую пластиковую 

посуду (пробирки, наконечники), колбы-ловушки вакуумных отсосов на 20-

24 ч в специальные контейнеры, содержащие дезинфицирующий 10 % 

раствор хлорной извести или 5 % раствор хлорамина Б. 

 

 Мишени молекулярной идентификации нейссерий  

Геномная ДНК возбудителей ГБМ представляет собой достаточно 

крупную кольцевую хромосому, так, например, геном N. meningitidis состоит 

из 2.3 миллиона пар оснований и около 2160 генов. Чувствительность метода 

составляет – 81 – 93%, специфичность – 96 – 100%.  Выбранные праймеры 

специфичны в отношении своей серогруппы и не приводят к перекрестным 

реакциям с другими серогруппами и видами микроорганизмов – 

возбудителями менингитов (Listeria monocytogenes, S. pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, Bacteroides spp.). 
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Диагностика гнойных бактериальных менингитов  

с использованием стандартных диагностических наборов 

1.Показанием для проведения исследований СМЖ методом  ПЦР на 

присутствие возбудителей ГБМ является цитоз спинно-мозговой жидкости 

более 100*10
6
/л клеток с преобладанием нейтрофилов (более 50%). 

Если цитоз менее 100*10
6
/л

 
клеток и преобладают лимфоциты (более 

50%), то менингит имеет серозных характер и проводят исследования на 

присутствие вирусов (ЦМВ, энтеровирусов, вирусов клещевого 

энцефалита и др.). 

2. Для диагностики бактериальных менингитов методом ПЦР в 

клинических лабораториях должны использоваться только стандартные 

наборы, позволяющие определять: 

- этиологию менингита (Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenza); 

- серогруппу менингокков. 

3. Выделение ДНК из клинического материала  

Материалом для исследования является: чистая культура, СМЖ, кровь 

и другие биологические жидкости.  

Чистые культуры. Используется культура бактерий в количестве одной 

или нескольких колоний, которые переносятся стерильной одноразовой 

петлей в стерильную одноразовую пробирку  с 0,5 мл безнуклеазной  воды.  

СМЖ. Образцы СМЖ забираются у больных ГБМ, желательно при 

поступлении в стационар, в рамках обычной диагностической 

спинномозговой пункции. Для ПЦР-диагностики обычно достаточно от 0.1 

до 0.5 мл СМЖ, которую переносят в пластиковую пробирку типа 

«Эпиндорф». 

Использование иных стерильно взятых образцов (кровь, аутопсийные 

материалы) возможно, но при ГБМ имеет меньшее значение.  

Приготовленные бактериальные суспензии или образцы СМЖ, плазмы 

крови могут быть исследованы немедленно, сохраняться в течение 1-3 дней 

при 4
о
С, несколько месяцев при – 20

0
С, неограниченно при –70

0
С. 

Необходимо избегать нескольких циклов замораживания-оттаивания 

образцов.  

4. Методы выделения ДНК из бактериальной суспензии. 

Для повышения эффективности метода ПЦР-диагностики, особенно в 

случаях с низкой концентрацией возбудителей в СМЖ, необходимо 

проводить выделение ДНК из пробы с использованием стандартных наборов 

для выделения ДНК (в соответствии с инструкцией по применению);  

Приготовление реакционной смеси для проведения ПЦР (выбор 

температурного режима) проводят в соответствии с инструкцией.  
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Приложение 1 

к Инструкции  

о методах микробиологической 

диагностики менингококковой 

инфекции и бактериальных менингитов 

 

 

 

Исследование спинномозговой жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риложение 1  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спинномозговая 

жидкость 

Сывороточный 

агар 

«Шоколадны»

агар 

Кровяной 

агар 

Дополнительны

е среды 

Эндо, Сабуро 

Инкубация при 35-37ºС 5-10% 

СО2 

40-48 часов Инкубация 

при 35-37ºС  

от 

› 40 ч. до 5 

суток 

Приготовление 

мазка и просмотр 

 

Посев на 

питательные среды 

Идентификация 

Выдача 

результата 

0,1% 

полужидкого 

сывороточного 

агара 

 

Инкубация при 

37ºСдо 7 суток 

 

Пересев на сывороточный и 

«шоколадный» агар до 

7дней 

Идентификация 

выдача 

результата Инкубация 35-37ºС 5-10% 

СО2  40-48 часов 

Идентификация 

выдача результата 
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Исследование носоглоточной слизи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носоглоточная слизь 

Посев на питательные 

среды 

Сывороточныйа

гар с и без 

антибиотиком 

«Шоколадный»

агар 

Кровяной 

агар 0,1% полужидкого 

сывороточного агара 

 

При отсутствии 

сред- транспортная 

среда 

Инкубация при 35-37ºС 5-10% СО2 

18-24 часов 

Подозрительные колонии отсевают на 

секторы чашки с сывороточнымагаром 

Идентификация 

Выдача результата 

Инкубация при 

37ºСдо 7 суток 

 

Пересев на сывороточный и 

«шоколадный» агар до 7 дней 

Инкубация 35-37ºС 5-10% 

СО2  40-48 часов 
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   Приложение 2 

к Инструкции  

о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и 

бактериальных менингитов 

 
Таблица1. Основные дифференциально-диагностические культуральные и биохимические свойства видов нейссерий и 

Moraxellacatarrhalis. 

 

Возбудитель 

Отношение к условиям 

культивирования 
Зависимость 

роста от СО2 

при 

первичном 

выделении 

Образование 

пигмента 

Сахаралитическая активность 
Образование 

полисахарида 

на агаре с 5% 

сахарозы 

Редукция
*
 

Рост на 

сывороточ-

ном агаре 

37
о
С 

бессыворо-

точномагаре 

37
о
С 

среде 

с 

0,2% 

желчи гл
ю

к
о

за
 

м
ал

ь
то

за
 

са
х

ар
о

за
 

л
ак

то
за

 

ф
р

у
к
то

за
 

нитратов нитритов 

N. gonorrhoeae + - - + - К - - - - - - +(-) 

N. meningitidis + - - + - К К - - - - - - 

N. subflava + +(-) + - + К К - - - - - + 

perflava + - + - + К К К - К + - + 

flava + +(-) + - + К К - - К - - + 

N. sicca + +(-) +(-) - +(-) К К К - К + - + 

N. mucosa + + + - - К К К - К + + + 

N. flavescens + +(-) + - + - - - - - + - + 

N. lactemica + + + - + К К - К - - + + 

Br catarrhalis + + + - - - - - - - - - + 

 
Обозначения: К – образование кислоты(-) – редко 

*
 Тест используют как дополнительный при дифференциации непатогенных нейссерий 
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Приложение 3 

к Инструкции  

о методах микробиологической 

диагностики менингококковой 

инфекции и бактериальных менингитов 

 

Таблица 2. Свойства основных возбудителей менингитов, учитываемые через 24 часа от 

начала бактериологического исследования 

 

Морфология 

клеток 

Интенсивность 

 роста на агаре 

И
зм

ен
ен

и
е 

ц
в
ет

а 

«
ш

о
к
о
л
ад

н
о
го

»
  

аг
ар

а 
в
о
к
р
у
г 

к
о
л
о
н

и
и

 

Г
р
ам

о
к
р
ас

к
а 

Наличие 

 П
о
д

о
зр

ев
ае

м
ы

е 

м
и

к
р
о
о
р
га

н
и

зм
ы

 

2
0
%

 с
ы

в
о
р
о
то

ч
н

о
м

 

«
ш

о
к
о
л
ад

н
о
м

»
 

о
к
си

д
аз

ы
 

к
ат

ал
аз

ы
 

у
р
еа

зы
 

Капсульные 

полиморфные 

кокки 

++++ ++++ - - + + - Neisseria 

meningitidis 

Мелкие 

полиморфные 

палочки 

- ++++ - - - + + Haemophilus 

influenzae 

Капсульные 

удлиненные 

парные кокки 

++++ ++++ желто- 

зеленый 

+ - - - Streptococcus 

pneumoniae 

Цепочки и пары 

из кокков  

 

++++ 

 

++++ 

 

зеленый 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Streptococci 

B,D, viridans 

Мелкие палочки 

«частоколом» и 

под углом 

++++ ++++ зелено-

коричне 

вый 

+ - + - Listeriamonocytog

enes 

Пары и цепочки 

коккобактерий 

++++ ++++ - - - + + Acinetobacter 

calcoaceticus 
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Приложение 4 

к Инструкции  

о методах микробиологической 

диагностики менингококковой 

инфекции и бактериальных менингитов 

 

Таблица 3. Дифференцирующие свойства стрептококков, вызывающих менингит 

 

 S. pneumoniae S. faecalis 

(гр.Д) 

S. agalactiae 

(гр.В) 

«Зеленящие» 

Гемолиз на 5% кровяном 

агаре 
α α, β, γ β α 

САМР - тест  - - + - 

Лизис на кровяном агаре 

вокруг диска с 20% 

желчью 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Рост после прогрева при 

60
0
С, 30 мин 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

Разложение маннита + или - + - - 

Тест с оптохином + - - - 

 

Примечание: в группу «зеленящих» стрептококков относятся 9 видов 

малоизученных стрептококков. Примерно 5% пневмококков резистентны к оптохину. 

Некоторые штаммы стрептококков, обозначаемые как «viridans» могут ингибироваться 

оптохином. 
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Приложение 5 

к Инструкции  

о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и 

бактериальных менингитов 
 

 

 

 

ФОРМА РАБОЧЕГОЖУРНАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕНИНГИТ 

 

 

Дата, 

Рег.№, 

Учреждение,д

ата ивремя 

взятия,  

дата и время 

поступления 

Ф.И.О., 

возраст, 

дом. 

адрес 

Д
и

аг
н

о
з,

 м
ес

то
 р

аб
о
ты

, 
у
ч

еб
ы

 

И
сс

л
ед

у
ем

ы
й

 м
ат

ер
и

ал
 

Питательные среды 

Тесты идентификации Серотипирование 

р
ез

у
л
ь
та

т 

Д
ат

а 
п

о
д

п
и

сь
 

М
и

к
р
о
ск

о
п

и
я 

Г
л
ю

к
о
за

 

М
ал

ь
то

за
 

С
ах

ар
о
за

 

Л
ак

то
за

 

Ф
р
у
к
то

за
 

5
 %

 

са
х
ар

о
за

 

  
  

Д
р
у
ги

е 
те

ст
ы

 

Ф
и

з.
 р

ас
тв

о
р
 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

е 

сы
в
о
р
о
тк

и
 

2
4
 ч

. 

4
8
 ч

. 

Сывороточный агар              

Кровянойагар              

Шоколадный агар              

Эндо              

0,1% полужидкий 

сывороточный агар  

            

 

                                        

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 

неснижаемого минимального запаса медикаментов для оказания экстренной 

помощи больным с менингококковой инфекцией и рекомендации по их 

использованию  

I. Уровень ФАП а (в расчете на 1 больного) 

1.Бензилпенициллин натриевая соль (во флаконах)             - 6 млн.ед 

2. Цефтриаксон (во флаконах)                                                 - 2 гр 

3.Гидрокортизон                                                                        - 250 мг(5 амп) 

4.Преднизолон (в ампулах) или                                               -60 мг (2 амп)                                      

   Дексаметазон  (в ампулах)                                                     -8 мг(2 амп)  

5.Диазепам или реланиум (в ампулах )                                   - 6,0 мл(3 амп)  

      

II. Уровень Сельской участковой больницы (СУБ), сельской врачебной 

амбулатории (СВА), пункта скорой помощи городской и районной 

больниц (в расчете на 3-х больных) 

 

1.Бензилпенициллин натриевая соль (во флаконах)                   - 18 млн.ед 

2.Левомицетина  сукцинат (хлорамфеникол) во флаконах \      - 3,0 гр 

     или Цефтриаксон (во флаконах)                                               - 6гр                                                                    

3.Преднизолон  (в ампулах)                                                           - 180  мг(6 амп) 

    или Дексаметазон  (в ампулах)                                                  -24 мг(6 амп) 

 

4.Гидрокортизон  (в ампулах)                                          -750,0 мг (15 амп)                

5. диазепам(или реланиум ) в ампулах                            - 18,0 мл (9амп) 

6.Лазикс  (в ампулах)                                                        - 240 мг (12 амп) 

7. р-р Рингера или физ. р-р 0,9%(во флаконах)              -400 мл х 3фл= 1200мл.                                                      

8.Кислород                                                                              

 

III. Инфекционное отделение 

1. Все вышеуказанные препараты в расчете на 5 больных 

2. Маннитол 15%-200 мл (во флаконах)                                         - 2 флакона. 

3. р-р Рингера 400 мл                                                                  - 10 фл 

4.Физ. раствор 0,9%  250 мл                                                       - 10 фл 

       

 Рекомендации по использованию вышеуказанных препаратов 

1. Уровень ФАПа 

     При поступлении больного с менингококковой инфекцией вводится 

разовая доза бензилпенициллина  или цефтриаксона (в возрастной 

дозировке). 



     При тяжелой менингококковой инфекцией с явлениями септического 

шока  вводится гидрокортизон внутримышечно – 250 мг., независимо от 

возраста. Преднизолон  или Дексаметазон  в возрастной дозе.  С 

последующей  инфузией р-ра Рингера  или физраствора до направления в 

инфекционное отделение.                                                  

        При наличии судорог  - диазепам или реланиум  в возрастной 

дозировке. 

      Далее больной подлежит экстренной транспортировке в 

инфекционное отделение. 

 

2. Уровень СУБ, СВА, пункт скорой помощи городских больниц. 

Если больному не проводилась помощь на ФАПе– проводится весь 

комплекс помощи рекомендуемой на уровне ФАПа 

       Если поступивший больной с менингококкцемией с явлениями 

септического шока, вместо бензилпенициллина вводится левомицетина 

сукцинат (хлорамфеникол) при наличии,  внутримышечно, в возрастной 

дозировке  или цефтриаксон.  Проводится инфузионная терапия ( р-р 

Рингера, физиологический раствор 0,9 %). 

       При наличии признаков отека головного мозга вводится преднизолон 

(дексаметазон),  маннитол 15%, лазикс (внутримышечно) в возрастной 

дозировке. 

      Тяжелым больным дается кислород. 

       После оказания первой помощи больной транспортируется в 

инфекционное отделение. 
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