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ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МЕНИНГИТОВ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2020–2022 ГОДЫ 

Аннотация: в статье представлена характеристика туберкулезных ме-

нингитов в Удмуртской Республике за 2020‒2022 годы. Авторы отмечают, что 

большое значение в диагностике принадлежит исследованию спинномозговой 

жидкости, которая выявляет различные показатели, неблагоприятные исходы 

туберкулеза ЦНС, в основном, у ВИЧ-инфицированных пациентов показывают 

неудовлетворительное состояние выявления туберкулезного менингита. 

Ключевые слова: туберкулезный менингит, Удмуртская Республика, диа-

гностика, исход туберкулеза ЦНС. 

Туберкулез мозговых оболочек является остро-текущей формой туберку-

лезной инфекции, при спонтанном течении всегда приводит к летальному ис-

ходу, независимо от возраста заболевшего [3, с. 25]. Относительная редкость за-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

болевания затрудняет своевременную диагностику, что, в свою очередь приво-

дит к неназначению специфической терапии или позднему ее применению, что 

приводит к летальным исходам [2, с. 62]. 

В настоящее время наблюдается частое сочетание туберкулезного менин-

гита у ВИЧ-инфицированных пациентов [1, с. 4]. 

В 2015–2020 годы на территории Удмуртской Республики клинико-стати-

стический анализ туберкулезных менингитов проводился, что продиктовало 

необходимость изучения данного вопроса и в дальнейшем. 

Нами проведен ретроспективный клинико-статистический анализ 15 чело-

век, наблюдавшихся и лечившихся в БУЗ РКТБ МЗ УР с диагнозом туберкулез-

ный менингит. Глубина исследования: 2020–2022 годы. 

Анализ показал, что преобладали лица мужского пола (65%), жители горо-

дов (78%), в 83,5% случаев, имевших низкий уровень образования, в 80% не ра-

ботающие и не состоявшие в браке, проживающие в благоприятных жилищно-

бытовых условиях ‒ отдельная квартира (70%). У 88,5% пациентов не было уста-

новлено бактериовыделения. 

Средний возраст пациентов был 36 лет. Половина исследуемых ранее пре-

бывала в исправительных учреждениях и имела сочетание туберкулезного ме-

нингита и диссеминированного туберкулеза. Базилярный менингит регистриро-

вался в 80% случаев, менингоэнцефалит в 20%. Фаза раздражения и парезов и 

параличей встречалась у половины больных. Все больные злоупотребляли алко-

голем и курили. Наркотическую зависимость имели 10,0% пациентов. Туберку-

лезный контакт не был установлен у 87,5% больных. ВИЧ инфекция была у 13 

пациентов. 

В среднем время обращения за медицинской помощью от момента начала за-

болевания составила более 10 дней в 75,5% случаев. Диагноз туберкулеза мозго-

вых оболочек был установлен в условиях БУЗ УР РКТБ МЗ УР у 88% пациентов. 

В 87,5% случаев пациенты не имели приверженности к лечению туберкулеза. 

В клинической картине преобладали менингеальный, интоксикационный, 

гипертермический синдромы (100%). Поражение черепно-мозговых нервов было 
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зарегистрировано у 5 человек. Средний показатель уровня сахара в ликворе со-

ставил 2,3 ммоль/л, белка 1,7 гр/л, проба Панди была положительная у 2 человек, 

средний лимфоцитарный цитоз был 60 кл/мкл. 

В целом, диагноз туберкулезного менингита базировался на данных СКТ го-

ловного мозга (55%), клинической картины заболевания (38,5%), положитель-

ного результата ПЦР ликвора (100%), а также люминесцентной микроскопии и 

посева на МБТ (55,5%). Диагностическая ценность простой микроскопии лик-

вора составила 15%. Среди неврологических нарушений преобладала внутриче-

репная гипертензия (85%), гидроцефалия (72,5%), парезы и параличи у 38,5%. 

Поражение III, VI пары черепно-мозговых нервов наблюдалось в 12,5% случаев 

соответственно. Туберкулезный процесс в мозговых оболочках закончился ле-

тальным исходом у 72,0%, частичное выздоровление с различными остаточными 

изменениями наблюдалось у 28% больных. 4В стадия ВИЧ-инфекции была заре-

гистрирована у 72,5% больных со средним уровнем СД-4 клеток 100 и менее (бо-

лее 50%) и уровнем вирусной нагрузки 100 000 копий. Пациенты в 80% случаев 

принимали АРВТ. Были случаи самоотмены противовирусной терапии. 

Средняя продолжительность койко-дней составила до исхода заболевания в 

2020 году ‒ 117, в 2021 году ‒ 120, 2022 году ‒ 30. 
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