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Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы остается до настоящего времени одной из наиболее 
тяжелых форм туберкулеза. До недавнего времени отсутствие доступных и своевременных тестов приводило к 
задержке постановки диагноза, последующего ухудшения состояния и высокой смертности для многих пациентов. 
Факторами, повышающими риск летального исхода, при туберкулезном менингите являются: множественная 
лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза, наличие ВИЧ-инфекции, позднее выявление, генерализация 
процесса. Клиницисты должны использовать комплексный подход в диагностике туберкулезного менингита - от 
анамнеза, клиники, данных ликвора, КТ легких, МРТ головного мозга, а также современные молекулярно-генетические 
(G-xpert) и бактериологические (ВАСТЕК) методы исследования для выявления возбудителя заболевания и 
своевременного определения МЛУ-ТБ для назначения ранней этиотпропной, адекватной терапии.  
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Туберкулез - предотвратимое и излечимое заболевание, однако, несмотря на это, по-прежнему является ведущей 
причиной смерти во всем мире среди всех инфекционных заболеваний [1]. Туберкулез (ТБ) вызывает огромные 
страдания во всем мире и превзошел ВИЧ/СПИД как ведущую в мире причину смерти от инфекций. По оценкам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 
2019 г. от туберкулеза умерло в общей сложности 1,4 миллиона человек (в том числе 208 000 человек с ВИЧ-
инфекцией) [1]. В структуре туберкулеза особое место занимает туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ). МЛУ-ТБ вызывается бактериями M. tuberculosis, которые устойчивы по крайней мере к 
рифампицину и изониазиду, наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам первого ряда. По оценкам 
ВОЗ, В 2019 г. МЛУ-ТБ по-прежнему представляет собой угрозу безопасности в области здравоохранения. В 2019 г. 
было выявлено и взято на учет 206 030 человек с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью или с 
устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ ТБ), что на 10% больше, чем в 2018 году (186 883 человека) [2]. 
Туберкулез преимущественно поражает легкие (туберкулез легких). Менее часто диагностируется внелегочный 
туберкулез, когда имеется поражение других органов, кроме легких. Наиболее распространенной локализацией 
является поражение внутригрудных лимфатических узлов, плевры, костей и с уставов. Внелегочный туберкулез, по 
разным оценкам, может составлять 15 - 20% всех случаев туберкулеза у лиц без ВИЧ и более 50 % случаев у ВИЧ-
инфицированных [3]. Считается, что внелегочный туберкулез является результатом гематогенного распространения 
микобактерий. Внелегочный туберкулез может возникать отдельно или вместе с легочным туберкулезом. Из 6,3 
миллиона новых случаев ТБ, зарегистрированных ВОЗ в 2016 году, 15% были случаями внелегочного туберкулеза (от 
8% в Регионе Западной части Тихого океана ВОЗ до 24% в Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ). В странах 
Европейского союза внелегочный туберкулез регистрируется в 6 - 44% от всех зарегистрированных случаев [4]. 
Однако число людей, затронутых внелегочным туберкулезом, вероятно выше, учитывая, что, согласно ВОЗ, 
внелегочный туберкулез регистрируется как легочный туберкулез, когда две формы существуют вместе, и 
диагностика внелегочного туберкулеза является сложной задачей, как описано ниже. Кроме того, внелегочный 
туберкулез является причиной увеличения доли новых случаев туберкулеза в некоторых странах из-за связи 
внелегочного туберкулеза и ВИЧ [5]. На основании данных эпиднадзора и эпидемиологических данных внелегочный 
туберкулез поражает большую часть детей, чем взрослых [6]. 
Среди всех форм внелегочного туберкулеза следует выделить туберкулезный менингит. В начале XX века 
туберкулезный менингит был широко распространенным заболеванием детского возраста со смертельным 
исходом. В 1905 г. выдающийся российский педиатр Н.Ф. Филатов, описывая течение и исходы туберкулезного 
менингита у детей, констатировал, что функция врача у постели ребенка, заболевшего туберкулезным 
менингитом, сводилась к предсказанию «когда малютка перестанет мучиться», «…неподвижный взгляд, ребенок 
редко мигает, веки широко открыты, глаза устремлены вдаль, не фиксирует предметы, зрачки широко и вяло 
реагируют на свет». В 1916 г. П.С. Медовиков описал 194 случая туберкулезного менингита у детей, которые он 
наблюдал за 5 лет, все они, кроме одного (туберкулезная природа которого была сомнительна) закончились 
летальным исходом. Таким было типичное течение туберкулезного менингита в доантибактериальный период [7-10]. 
Огромным прорывом в борьбе с туберкулезным менингитом стало внедрение вакцинации новорожденных и грудных 
детей вакциной БЦЖ по Кальметту.  
Туберкулез мозговых оболочек относится к одной из наиболее тяжелых форм туберкулеза, являясь 
остропрогрессирующей формой, отличается высокой летальностью, достигающей 55% [10]. Согласно статистическим 
сведениям, даже в экономически развитых странах каждый 5 случай туберкулезного менингита заканчивается 
гибелью пациента. Основой профилактики туберкулезного менингита и менингоэнцефалита является их раннее 
выявление и лечение [11-17]. Ранняя диагностика туберкулеза мозговых оболочек зависит от настороженности 
врачей общей лечебной сети в отношении этой патологии, так как большинство больных (60%) впервые 
госпитализируются в инфекционные и общесоматические стационары [18]. Даже при наличии достаточно мощного 
арсенала лекарственных препаратов и диагностических технологий, справиться с каждым случаем туберкулезного 
менингита удается не всегда, поскольку, являясь самым тяжелым осложнением туберкулезного процесса, он быстро 
приводит к инвалидизации (снижение интеллекта, слепота, глухота, гидроцефалия, параличи).  По оценкам, в 
развитых странах, где распространенность туберкулеза среди населения ниже, на долю туберкулезного менингита 



приходится 6% всех причин менингита. Тогда как в регионах с более высокой распространенностью МБТ среди 
населения на туберкулезный менингит приходится от 30 до 50% всего бактериального менингита [19]. Данная форма 
туберкулеза считается самой тяжелой и смертельной. В настоящее время уровень летальности составляет от 20 до 
60% при применении противотуберкулезных препаратов и 100% без лечения. Ранее до изобретения 
противотуберкулезных препаратов туберкулезный менингит всегда заканчивался летальным исходом. [20].   
Факторами, повышающими риск летального исхода, при туберкулезном менингите являются: позднее выявление, 
генерализация процесса, наличие ВИЧ-инфекции, множественная лекарственная устойчивость микобактерий 
туберкулеза. В условиях сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза основной причиной бактериального менингита 
является микобактерия туберкулеза наряду с такими бактериями, как Neisseria meningitidis, Haemophilus 
influenzae или Streptococcus pneumoniae [21]. Поражение ЦНС при туберкулезе может являться как осложнением 
прогрессирующего милиарного туберкулеза, так и развитием из скрытых очагов органного туберкулеза. Данный 
процесс может быть спровоцирован приемом иммунодепрессантов, алкоголя, ВИЧ/СПИД [22]. В результате 
сочетанной инфекции (ТБ/ВИЧ) заболевание быстро прогрессирует с развитием отека головного мозга и приводит к 
летальному исходу [22-29].  
Туберкулезный менингит, вызываемый МБТ с множественной или широкой лекарственной устойчивостью - это 
опасные формы менингита, диагностика и лечение которых затруднено, и вследствие этого, они приводят к смерти 
или тяжелой инвалидности у большинства  пациентов [30-31]. Применение специфической профилактики 
туберкулеза вакциной БЦЖ, проведение химиопрофилактики лицам, относящимся к группе риска заболевания 
туберкулезом, успехи химиотерапии во всех возрастных группах позволили в современных условиях снизить 
заболеваемость и значительно улучшить исходы туберкулезного поражения ЦНС. 
Проблема туберкулезного менингита - это проблема поздней диагностики и, как следствие, несвоевременно 
назначенной терапии, что приводит к неблагоприятным исходам.  
Сложность диагностики часто приводит к задержке лечения и последующей смерти или пожизненной инвалидности. 
Многие случаи туберкулезного менингита не могут быть подтверждены на основании клинических данных и 
результатов визуализации, поскольку клинические данные неспецифичны, а лабораторные методы в значительной 
степени нечувствительны или медленны. Микробиологический диагноз туберкулезного менингита требует 
выделения Mycobacterium tuberculosis из спинномозговой жидкости пациента [32]. 
«Золотым стандартом» диагноза туберкулезного менингита является выделение микобактерий туберкулеза 
из ликвора методом посева, этот метод является в 100% специфичным. При использовании обычных фенотипических 
методов (микроскопия спинномозговой жидкости и посев) более чем у 50% пациентов микробиологическое 
подтверждение не достигается. При этом они требуют затрат времени (результат можно получить через 1-3 месяца), а 
отрицательный результат не исключает диагноза туберкулезного менингита [33]. В настоящее время применяются 
современные методы диагностики, такие как ВАСТЕС и молекулярно-генетические - G-xpert, HAIN-test, Bioneer. 
Генотипические методы, такие как автоматизированная система анализа Xpert M. tuberculosis/рифампицин 
(MTB/RIF), улучшили диагностику туберкулезного менингита, так как результаты доступны в течение нескольких 
часов. Кроме того, анализ Xpert MTB/RIF определяет устойчивость к рифампицину [34]. Xpert MTB/ RIF рекомендован 
Всемирной организацией здравоохранения для прямого использования спинномозговой жидкости в качестве 
начального диагностического теста, тем не менее, невозможно определить устойчивость к изониазиду [35-37]. 
Анализы с линейным зондом, такие как Genotype MTBDR (Hain Life-Science, Nehren, Германия), могут определять 
устойчивость как к рифампицину, так и к изониазиду. Хотя бактериальная нагрузка в спинномозговой жидкости, 
слишком мала для прямого использования данного теста, эти анализы можно использовать на бактериях, 
культивируемых из образцов спинномозговой жидкости, что должно сократить время до обнаружения устойчивости. 
Напротив, Xpert MTB/RIF позволяет обнаруживать микобактерии туберкулеза и устойчивость к рифампицину в 
спинномозговой жидкости даже при небольшом количестве МБТ [38-39]. 
Залог успешности лечения туберкулезного менингита определяется своевременностью выявления процесса в срок до 
10 дней от момента появления первых признаков заболевания. Однако своевременное выявление заболевания имеет 
место только в 25-30% случаев [40-49]. Раннее адекватное лечение соотвествующее спектру лекарственной 
устойчивости увеличивает выживаемость пациентов с туберкулезным менингитом. Соответственно, раннее 
выявление туберкулезного менингита с лекарственной устойчивостью является ключом к успешному лечению. 
В настоящее время наблюдается патоморфоз течения туберкулезного менингита, как у детей, так и у взрослых, 
который проявляется частой генерализацией процесса, в то же время стертостью характерных изменений в ликворе у 
больных, получавших антибактериальные препараты, в том числе фторхинолоны и аминогликозиды, течении 
туберкулезного менингита на фоне ВИЧ-инфекции, наличии туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью [50-54]. В условиях, когда фтизиатрия располагает достаточно эффективными технологиями лечения 
туберкулеза и необходимым арсеналом противотуберкулезных препаратов, проблема туберкулезного менингита это 
прежде всего поздняя диагностика заболевания и как следствие — несвоевременное назначение терапии, когда 
патологический процесс с оболочек мозга распространяется на вещество мозга и ядра черепно-мозговых нервов. 
Вариабельность клинической картины, непатогномоничные показатели ликвора, зависимость клиники от 
преморбидного состояния пациента и его предшествующего лечения еще более осложняют верификацию менингитов 
[55-62].  
Таким образом, как и в прежние годы, к выявлению и диагностике туберкулезного менингита должен быть 
комплексный подход – данные анамнеза, клинического течения, при этом характерно постепенное начало 
заболевания, поражение III, VI, VII пар ч.м.н., потеря сознания свидетельствует о развитии менингоэнцефалита. 
Характерным в ликворе у больных туберкулезным менингитом является лимфоцитарный цитоз, повышение белка, 
качественная реакция на белок – Панди (++), снижение сахара и хлоридов, выпадение пленки  и самое основное – 
выявление МБТ, при этом в современных условиях высокой диагностической ценностью обладают 
бактериологические (ВАСТЕК) и молекулярно-генетические методы обнаружения МБТ как в ликворе, так и в других 
патологических материалах, G-xpert - позволяющие не только выявить МБТ, но и определить наличие множественной 
лекарственной устойчивости в течение быстрого времени (2-х часов), что способствует назначению адекватной 



этиотропной терапии. Течение и исход туберкулезного менингита зависят от ранней и качественной диагностики, 
времени начала адекватной противотуберкулезной терапии – все это определяет необходимость 
междисциплинарных связей в процессе диагностических мероприятий и лечении этой локализации туберкулеза.   
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ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ТУБЕРКУЛЕЗДІ МЕНИНГИТ (ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ) 

 
Түйін: Туберкулезді менингит өкпеден тыс туберкулездің ең ауыр түрі болып табылады. Соңғы уақытқа дейін дайын 
және уақтылы тестілердің болмауы көптеген пациенттер үшін диагноздың кешіктірілуіне, кейіннен нашарлауына 
және өлімге әкеліп соқтырды, әсіресе ресурстар шектеулі жерлерде. Туберкулезді менингиттің көптеген жағдайлары 
клиникалық дәлелдемелермен расталмайды, өйткені олар спецификалық емес, зертханалық әдістер көбіне сезімтал 
емес немесе баяу жүреді. Заманауи диагностиканың шектеулеріне байланысты клиникалар туберкулезді менингитпен 
ауыратын науқастардың жағдайының нашарлауына жол бермеу үшін диагностикалық әдістердің кешенін қолдануы 
керек. 
Түйінді сөздер: туберкулезді менингит, диагностикасы, жұлынөми сұйықтығы, G-xpert 
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TUBERCULOUS MENINGITIS TODAY 

 
Resume: Tuberculous meningitis is the most severe form of extrapulmonary tuberculosis. Until recently, the lack of available and 
timely tests has led to a delay in diagnosis and subsequent worsening and mortality for many patients, especially in resource-
limited settings. Many cases of tuberculous meningitis cannot be confirmed by clinical evidence, as they are nonspecific and 
laboratory methods are largely insensitive or slow. Due to the limitations of modern diagnostics, clinicians must use a combination 
of diagnostic methods to prevent worsening of the condition in patients with tuberculous meningitis. 
Keywords: tuberculous meningitis, diagnosis, cerebrospinal fluid, G-xpert 

 


