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Гнойные менингиты у детей отличаются тяжестью течения и частотой летальных исходов, особенно при пневмококко-
вой этиологии заболевания. Цереброваскулярные нарушения при гнойных менингитах являются одними из приоритет-
ных патогенетических механизмов, определяющих характер течения заболевания. Выраженность поражения сосудов, 
в том числе и церебральных, при бактериальном процессе определяется как возрастом пациента, так и тяжестью 
основного заболевания, коррелирующей с его этиологией. 
Цель. Охарактеризовать цереброваскулярные нарушения при гнойных менингитах у детей в зависимости от этиоло-
гии и тяжести заболевания.
Пациенты и методы. Материалом для клинико-лабораторного и лучевого исследования послужили 80 детей с гной-
ными менингитами разной этиологии в возрасте от 1 мес. до 17 лет 11 мес. с подтвержденными цереброваскулярны-
ми нарушениями. Помимо клинического мониторинга, всем пациентам проводили исследование плазменного звена 
гемостаза (тромбоциты, протромбин, фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время и тромбино-
вое время), а также Д-димера и циркулирующих эндотелиоцитов в динамике заболевания. 
Результаты. Доказано комплексное поражение сосудистой системы при гнойных менингитах у детей, связанное 
с нарушением как структурных, так и функциональных свойств сосудистой стенки, а также с повреждением сосудод-
вигательной функции эндотелия. Установлена роль генерализованных васкулитов в патогенезе гнойных менингитов. 
Заключение. Выявлена эффективность патогенетической терапии с применением цитофлавина как препарата 
с мультимодальным, в том числе эндотелийпротективным, действием.  
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Cerebrovascular lesions in children with purulent meningitis
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Purulent meningitis in children is a severe disease characterized by high mortality, particularly in case of pneumococcal 
infection. Cerebrovascular lesions in purulent meningitis are one of the most important pathogenic factors that determine 
the course of the disease. The severity of vascular lesions (including those to cerebral vessels) in bacterial infection depends 
on patient’s age and disease severity, which is associated with its etiology.  
Objective. To characterize cerebrovascular disorders in children with purulent meningitis and assess their association with the 
disease etiology and severity. 
Patients and methods. This study included 80 children aged 1 month to 17 years and 11 months with purulent meningitis 
caused by different pathogens and confirmed cerebrovascular lesions. In addition to clinical monitoring, all patients have 
undergone blood clotting tests (including platelet count, prothrombin, fibrinogen, activated partial thromboplastin time, and 
thrombin time), and assessment of D-dimer and level of circulating endothelial cells during the disease. 
Results. We observed various lesions to vessels in children with purulent meningitis, which is attributed to both structural and 
functional impairments in the vessel wall, as well as to an impaired vasomotor function of the endothelium.
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Г нойные менингиты (ГМ) у детей являются одной из 
частых патологий среди бактериальных нейроинфек-

ций. Частота ГМ в Санкт-Петербурге составляет в среднем 
5,9 на 100 тыс. детского населения в год. Общая леталь-
ность от этих заболеваний колеблется от 3,7 до 10%, при 
тяжелом течении у детей раннего возраста возрастает до 
45% [1]. Тяжесть течения, высокая летальность и частота 
органического поражения центральной нервной системы 
(ЦНС) определяют актуальность их изучения. 

Повреждение сосудистого русла при ГМ является обяза-
тельным компонентом в патогенезе, в связи с преимуще-
ственно гематогенным путем распространения возбудите-
лей [2, 3]. Проникновение микроорганизмов через гематоэн-
цефалический барьер в полость черепа и их гематогенная 
интратекальная циркуляция обусловливают поражение всех 
церебральных сосудов. Цереброваскулярные нарушения 
проявляются в виде васкулопатий или васкулитов, степень 
выраженности которых коррелирует с тяжестью основного 
заболевания [4]. Под васкулитом понимают патологический 
процесс, характеризующийся воспалением и некрозом со-
судистой стенки, приводящий к ишемическим и/или гемор-
рагическим изменениям органов и тканей. В настоящее 
время доказана роль васкулитов при системных заболева-
ниях, нарушениях мозгового кровообращения, дисциркуля-
торных энцефалопатиях, а также при церебральных инсуль-
тах [5, 6]. Известно, что церебральные васкулиты могут быть 
первичными, вызванными герпетическим, хламидийным, 
листериозным и иным поражением ЦНС, также могут иметь 
место и при болезни Лайма, Шенлейна–Геноха, язвенном 
колите, брюшном тифе и других риккетсиозах [7, 8], кроме 
того, в зарубежной литературе описаны васкулиты, возни-
кающие на фоне ГМ у взрослых [9–11]. Также общепризна-
но, что при различных нейроинфекциях могут иметь место и 
васкулопатии, при которых отсутствуют четкие морфологи-
ческие признаки воспали тельно-клеточной инфильтрации 
сосудистой стенки и периваскулярного пространства. Вас-
куло патии классифицируются как: 

1) васкулопатии крупных и средних сосудов с ишеми-
ческими и/или геморрагическими инфарктами; 

2) васкулопатии мелких сосудов со смешанными ише-
мическими/демиелинизирующими очагами. 

Полагают, что гисто логические изменения при этих забо-
леваниях огра ничиваются микротромбозом, дистрофией, 
некрозом или десква мацией эндотелиальных клеток, а 
также пролиферацией клеточных элементов интимы. Многие 
клинические проявления васкулопатий, а также изменения, 
обнаруживаемые с помощью инструментальных и даже мор-
фологических мето дов исследования, напоминают таковые 
при васкулитах [11, 12]. 

Цереброваскулярные нарушения являются ключевым 
звеном в патогенезе многих заболеваний и их осложнений 
[13, 14].

При длительном воздействии повреждающих факторов, 
в том числе и инфекционных, на эндотелий (таких, как гипо-
ксия, токсины, иммунные комплексы, медиаторы воспале-
ния, гемодинамическая перегрузка и т.д.) происходят акти-
вация и повреждение эндотелиальных клеток, приводящие 
впоследствии к патологическому ответу даже на обычные 
стимулы в виде вазоконстрикции, тромбообразования, уси-
ления клеточной пролиферации, гиперкоагуляции с внутри-
сосудистым отложением фибриногена, нарушения микроге-
мореологии [15]. Чем дольше сохраняется патологический 
ответ на раздражающие стимулы, тем быстрее происходят 
хронизация процесса и стабилизация необратимых явлений. 
Таким образом, хроническая активация эндотелия может 
приводить к формированию «порочного круга [16]. Марке-
рами эндотелиальной дисфункции считают снижение эндо-
телиального синтеза оксида азота (NO), повышение уровней 
эндотелина-1, циркулирующего фактора фон Виллебранда, 
ингибитора активатора плазминогена, гомоцистеина, тром-
бомодулина, Д-димера, циркулирующих эндотелиоцитов, 
С-реактивного белка, микроальбуминурию и др.

Клинические симптомы церебрального васкулита в боль-
шинстве случаев являются отражением мультифокальной 
церебральной ишемии. Наиболее частые проявления – диф-
фузная головная боль, психические расстройства, наруше-
ния зрения, эпилептические приступы, гемисиндромы и 
признаки поражения ствола мозга. У таких пациентов могут 
наблюдаться также множественные моно- и полинейропа-
тии, связанные с поражением vasa nervorum. При неврологи-
ческом осмотре у пациентов с церебральным васкулитом 
можно выявить сенсомоторный дефицит, психические нару-
шения в виде когнитивного дефицита, изменений личности, 
аффективных или психотических расстройств. 

Диагноз церебрального васкулита устанавливается на 
основании результатов клинического, лабораторного и ней-
ровизуализационного (магнитно-резонансная томография 
(МРТ), ангиография) исследований. Наличие воспалитель-
ного процесса в ЦНС и сосудистых очагов указывает на це-
ребральный васкулит [17].

В патогенетической терапии цереброваскулярных нару-
шений доказана эффективность рекомбинантного тканево-
го активатора плазминогена (rt-PA), а также рекомбинантной 
проурокиназы в сочетании с низкими дозами внутривенно 
вводимого гепарина. В некоторых случаях показано прове-
дение антикоагулянтной терапии гепарином или варфари-
ном. Описано применение антиоксидантов с целью оптими-
зации окислительно-восстановительных процессов – эмок-

Conclusion. We found that cytoflavin, a drug with a multimodal action (including endothelium protection), was effective for the 
treatment of purulent meningitis. 
Key words: children, purulent meningitis, cerebrovascular disorders, vasculitis, D-dimer, circulating endothelial cells, cytoflavin
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сипина, унитиола, мексидола, витаминов, эссенциале, вазо-
брала и др. [18], а также сосудистых препаратов – актовеги-
на, трентала, сулодексида [19].

В последние годы большинство исследователей досто-
верно подтверждают положительное влияние цитофлавина 
на основные показатели эндотелиальной дисфункции. 
Описана эффективность цитофлавина в комплексном лече-
нии больных с цереброваскулярными заболеваниями, ассо-
циированными с артериальной гипертензией [20], ишемиче-
скими инсультами, плацентарной патологией, недостаточно-
стью фето-плацентарного кровообращения. 

Эндотелиальная дисфункция, церебральная ишемия, 
грубые метаболические нарушения при ГМ обосновывают 
необходимость включения в состав патогенетической тера-
пии препаратов с эндотелийпротективным, метаболиче-
ским, антиоксидантным действием. К сожалению, спектр 
препаратов, разрешенных к применению в педиатрической 
практике, крайне узок. Среди нейротропных препаратов 
особое место занимает цитофлавин (производство ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН», Россия), являющийся многокомпо-
нентным энергокорректором. В состав цитофлавина входят 
два метаболита (янтарная кислота и инозин) и два кофер-
мента-витамина – рибофлавин мононуклеотид (витамин В2) 
и никотинамид (витамин РР). Он обладает антигипоксиче-
ским, анти оксидантным и метаболическим действием за 
счет препаратов, входящих в его состав. Компоненты пре-
парата оказывают взаимопотенцирующие метаботропное и 
энергокорригирующее действия, активируют сукцинатги-
дразное окисление, увеличивают содержание γ-амино мас-
ляной кислоты в головном мозге, ингибируют реакции окис-
лительного стресса. Все это в конечном итоге приводит 
к оптимизации цикла трикарбоновых кислот, способствуя 
быстро му ресинтезу аденозинтрифосфорной кислоты и 
предотвращая прогрессирование постишемического энер-
годефицита. Эффек тивность и безопасность препарата 
были продемонстрированы в нескольких многоцентровых 
рандомизированных двойных слепых исследованиях у боль-
ных с инсультом и его последствиями, а также была показа-
на его эффективность в качестве нейропротектора при 
кардиохирургических вмешательствах [21]. Препарат дока-
зал свою высокую эффективность у пациентов с цере-
бральной ишемией различного генеза [22–24]. Цитофлавин 
обладает антиишемическим действием, восстанавливает 
сознание, улучшает коронарный и мозговой кровоток, огра-
ничивает зону некроза и улучшает метаболические процес-
сы, в том числе и в ЦНС, что явилось обоснованием его 
использования при ГМ у детей.

Цель исследования: охарактеризовать цереброваску-
лярные нарушения при гнойных менингитах у детей в зави-
симости от этиологии и тяжести заболевания.

Пациенты и методы 

Материалом для комплексного обследования послужили 
80 детей с ГМ в возрасте от 1 мес. до 17 лет 11 мес., полу-
чавших лечение в клинике нейроинфекций и органической 
патологии нервной системы, а также в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. 

Клинико-неврологическое обследование больных прово-
дилось с момента их госпитализации в клинику с последую-
щим ежедневным динамическим осмотром в стационаре 
в течение всего периода госпитализации и амбулаторно 
после выписки через 1 и 3 мес. Клинически оценивался уро-
вень сознания, выраженность интоксикации, общемозговых 
и менингеальных симптомов, наличие лихорадки, очаговой 
симптоматики, состояние двигательной и чувствительной 
сферы. Этиология ГМ подтверждалась стандартными мето-
дами в лаборатории микроэкологии. В лаборатории биохи-
мических и клинических методов исследования определя-
лись показатели плазменного звена гемостаза: тромбоциты, 
протромбин, фибриноген, активированное частичное тром-
бопластиновое время (АЧТВ) и тромбиновое время (ТВ). 
Исследования проводились с помощью стандартных мето-
дов на автоматическом анализаторе ICL-200 фирмы 
Instrumentation laboratory с использованием тест-систем этой 
же фирмы. С целью выявления степени повреждения эндо-
телия сосудов проводилось определение количества цир-
кулирующих эндотелиоцитов в сыворотке крови по методу 
J.Hladovec (1978) в модификации Н.Н.Петрищева и соавт. 
(1999). Функциональная активность эндотелия определя-
лась количественным содержанием Д-димера в крови. 
Использовался метод, основанный на латексной агглютина-
ции с использованием тест-систем D-Dimer Test компании 
«Ф.Хоффман Ля-Рош» (Швейцария) на иммунохимическом 
экспресс анализаторе «Кардиак Ридер» (Cardiac Reader), 
производитель: Roche Diagnostics (Швейцария). Исследо ва-
ние Д-димера и циркулирующих эндотелиоцитов проводи-
лось 3-кратно: при поступлении, через 20–21 и 42–45 дней 
от начала заболевания. 

Всем детям с ГМ в остром периоде заболевания и далее 
в зависимости от динамики нейроструктурных изменений 
повторно проводилась МРТ на сверхпроводящем магнитном 
томографе Signa Echo-Speed 1,5 Тл фирмы General Electric. 
Программа лучевого обследования включала методики сле-
дующих импульсных последовательностей: SE, FSE, IR, 
FLAIR и DWI для получения PD-, Т1- и Т2-взвешенных изо-
бражений в трех плоскостях. При проведении DWI-МРТ оце-
нивали коэффициент диффузии. Всем больным проводи-
лось контрастное усиление изображения с использованием 
препарата омнискан в дозе 0,2 мг/кг, вводимого внутривен-
но, а также бесконтрастная МР-ангиография сосудов голов-
ного мозга. 

Всем пациентам при поступлении и в динамике заболева-
ния проводилось транскраниальное дуплексное сканирова-
ние сосудов головного мозга. Исследование проводилось на 
ультразвуковых аппаратах Toshiba Хario (модель SSA-660A) 
и Aloka SSD-3500 и включало исследование сосудов каро-
тидного бассейна: средней мозговой артерии М1 сегмента, 
передней мозговой артерии А1 сегмента; сосудов вертебро-
базиллярного бассейна: задней мозговой артерии Р2 сег-
мента, позвоночной артерии V4 сегмента, основной артерии; 
венозной системы. 

В зависимости от типа лечения были сформированы две 
группы. В первой (основной) группе пациенты (n = 40) с мо-
мента поступления, наряду с антибактериальными (пеницил-
лины, цефалоспорины III поколения) препаратами и симпто-
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матическими средствами, в составе патогенетической тера-
пии получали цитофлавин в суточной дозировке 0,6 мл на 
килограмм массы в течение 7 дней. Вторую группу (группу 
сравнения) составили пациенты (n = 40), получавшие анти-
бактериальную и симптоматическую терапию, а также инфу-
зионную терапию. Группы были репрезентативны по возра-
сту, полу, основным клинико-лабораторным показателям. 

В ходе исследования оценивали длительность сохранения 
лихорадки, общемозговых, менингеальных симптомов, сро-
ки санации цереброспинальной жидкости, нормализации 
количества циркулирующих эндотелиоцитов, Д-димера. 

Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью пакета программ Microsoft Excel 2007. Анализ получен-
ных результатов выполнялся с помощью персонального 
компьютера с применением пакета прикладных программ 
Statis tica 7 for Windows. Статистическая обработка получен-
ных результатов осуществлялась с использованием непа-
раметрических методов вариационной статистики. Прово-
дился расчет средних величин, стандартного отклонения. 
Для оценки достоверности различий применялись F-кри-
терий Фишера, χ2 Пирсона, t-критерий Стьюдента, разли-
чия считались значимыми при р ≤ 0,05. Результаты прово-
димых клинических и лабораторных исследований также 
оценивали в сопоставлении с группой сравнения и в дина-
мике методом парного корреляционного теста. Наличие 
корреляционной связи между явлениями оценивали путем 
расчета коэф фициента корреляции Пирсона и Спирмена. 

При наличии достоверной связи между признаками прово-
дился дискриминантный анализ с построением математи-
ческих моделей. 

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования выявлено, что в этиологии ГМ пре-
обладала менингококковая (46%) и гемофильная (34%) ин-
фекции, реже пневмококковая (6%). 

Изучение возрастной и этиологической структуры ГМ по-
казало, что у пациентов в возрасте от 3 до 7 лет и подрост-
ков превалировали менингиты менингококковой этиологии 
(ММ) (54,5 и 35,3% соответственно), тогда как у детей ранне-
го возраста в 50,0% случаев имели место гемофильные 
менингиты (Hib М) (табл. 1). 

Наиболее тяжело протекали менингиты менингококковой 
и гемофильной этиологии, преимущественно у детей ранне-
го возраста и подростков (табл. 2, 3), что могло быть обу-
словлено незрелостью ЦНС у детей раннего дошкольного 
возраста и гормональным всплеском в периоде пубертата. 

На основании проведенного исследования выявлено, что 
клинические особенности ГМ зависят от этиологии заболе-
вания. Так, клинические проявления ММ характеризовались 
остро развившейся интоксикацией. В 87% случаев забо-
левание начиналось с подъема температуры до 39–40°С, 
нарастающей вялости, общемозговых симптомов. У 78,3% 
детей отмечалась клиника септического шока. Начало HibМ 

Таблица 1. Этиологическая и возрастная структура бактериальных гнойных менингитов (n = 80) 
Table 1. Etiology of bacterial purulent meningitis and patients’ age (n = 80)

Этиология ГМ / 
Etiology of purulent meningitis

Число детей / 
Number of children 

Возраст / Age
1мес. – 2 года 11 мес. / 

1 month – 2 years 11 months
3–7 

лет / years
12 лет – 17 лет 11 мес. / 

12 years – 17 years 11 months
n % n % n % n %

ММ / Meningococcal meningitis 37 46,0 12 42,9 19 54,2 6 35,3
HibМ 27 34,0 14 50,0 10 28,5 3 17,6
ПМ / Pneumococcal meningitis 5 6,0 – – 3 9,0 2 11,8
НМ / Unspecified meningitis 11 14,0 2 7,1 3 9,0 6 35,3
Всего / Total 80 100,0 28 36,0 35 44,0 17 20,0

Таблица 2. Характеристика степени тяжести гнойных менингитов у детей в зависимости от этиологии (n = 80) 
Table 2. Severity of purulent meningitis in children depending on the disease etiology (n = 80)

Этиология ГМ / 
Etiology of purulent meningitis

Число детей / 
Number of children 

Степень тяжести / Severity 
среднетяжелая / 

moderate
тяжелая / 

severe 
крайне тяжелая / 
extremely severe 

n % n % n % n %
ММ / Meningococcal meningitis 37 46,0 10 56,0 25 49,0 2 18,0
HibМ 27 34,0 2 11,0 20 39,0 5 45,0
ПМ / Pneumococcal meningitis 5 6,0 2 11,0 2 4,0 1 9,0
НМ / Unspecified meningitis 11 14,0 4 22,0 4 8,0 3 28,0
Всего / Total 80 100,0 18 22,0 51 64,0 11 14,0

Таблица 3. Характеристика степени тяжести гнойных менингитов у детей в зависимости от возраста (n = 80) 
Table 3. Severity of purulent meningitis in children depending on their age (n = 80)

Степень тяжести ГМ / 
Severity of purulent meningitis

Число детей / 
Number of children 

Возраст / Age
1мес. – 2 года 11 мес. / 

1 month – 2 years 11 months
3–7 

лет / years
12 лет – 17 лет 11 мес. / 

12 years – 17 years 11 months
n % n % n % n %

Среднетяжелая / Moderate 18 22,0 3 11,0 13 37,0 2 12,0
Тяжелая / Severe 51 64,0 21 75,0 20 57,0 10 59,0
Крайне тяжелая / Extremely severe 11 14,0 4 14,0 2 6,0 5 29,0
Всего / Total 80 100,0 28 36,0 35 44,0 17 20,0
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у 58,9% детей было острым, у 17,6% – сверхострым, и только 
в 23,5% наблюдений у детей в возрасте от 5 мес. до 3 лет 
развитию ГМ предшествовали явления ОРВИ, что в совокуп-
ности с нарастающим беспокойством, субфебрильной лихо-
радкой и общемозговыми симптомами свидетельствовало 
о подостром развитии заболевания. 47,1% детей поступали 
с признаками нарушения сознания до сопора. В 58,8% слу-
чаях имела место очаговая неврологическая симптоматика. 
Полиомиозит у всех детей отличался остротой развития, 
быстрым нарастанием интоксикации и отеком головного 
мозга. Ухудшение состояния у 100% пациентов наблюда-
лось в течение 2–3 дней с расстройством сознания вплоть 
до оглушения и сопора. Характерны были резко выражен-
ные менингеальные симптомы. 

В ходе исследования выявлены клинические особенности 
в зависимости от возраста. Установлено, что менингеаль-
ные симптомы были выражены у 85% детей старше 2 лет. 
У детей первого года жизни (12%) заболевание характе-
ризовалось нарастающим беспокойством, отказом от еды, 
повторными рвотами или срыгиваниями, стойкой гипертер-
мией. Нарушение сознания отмечалось у 37,7% детей до-
школьного возраста, что может быть связано с развитием 
отека головного мозга вследствие нарушения оттока цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ). 

В 22% случаев ГМ у детей имели среднетяжелую, 
в 64% – тяжелую, а в 14% – крайне тяжелую степень тяже-
сти. Установлено, что особенности изменений в клиниче-
ском анализе крови и ЦСЖ зависели от степени тяжести 
заболевания. Так, при крайне тяжелой степени тяжести 
пока затели плеоцитоза в ЦСЖ были максимальные и 
состав ляли в среднем 19399 ± 5573 × 109/л, тогда как при 
среднетяжелой и тяжелой – 997 ± 645 и 3742 ± 665 × 109/л 
соответственно. 

Выявлено, что исходы ГМ также зависели от степени 
тяже сти в острый период заболевания. Так, при средней и 
тяжелой степени тяжести ГМ выздоровление имело место 
в 83 и 31% соответственно, тогда как при ГМ крайне тяжелой 

степени тяжести у всех пациентов отмечался неврологи-
ческий дефицит (табл. 4).

В ходе анализа исходов ГМ установлено, что полное вы-
здоровление отмечалось у 83% детей со среднетяжелой 
степенью тяжести заболевания и лишь у 31% – с тяжелой. 
Все больные с крайне тяжелой степенью тяжести имели за-
тяжное течение заболевания с формированием неврологи-
ческого дефицита. Таким образом, при ГМ имела место 
прямая зависимость между тяжестью и клиническими про-
явлениями, что явилось определяющим фактором в форми-
ровании исходов заболевания. 

В ходе исследования особенностей цереброваскулярных 
нарушений у детей с ГМ установлена прямая причинно-
следственная связь между выраженностью этих изменений 
с этиологией заболевания, степенью тяжести и возрастом 
пациентов. Выявлено увеличение содержания циркулирую-
щих эндотелиоцитов в сыворотке крови в остром периоде 
ГМ, причем максимальные значения определялись преиму-
щественно при менингококковой и гемофильной этиологии 
заболевания (12,6 ± 0,5 и 9,8 ± 0,4 кл/мкл соответственно). 
Высокое содержание циркулирующих эндотелиоцитов 
имело место вплоть до 42–45-го дня, что свидетельствовало 
о выраженном повреждающем воздействии бактериальной 
инфекции на эндотелий сосудов. Кроме того, выявлено 
досто верное увеличение количества Д-димера в крови 
в остром периоде ГМ. Максимальные значения Д-димера 
имели место при ГМ гемофильной (1941,9 ± 251,0 мкг/л) и 
менингококковой этиологии (1864,23 ± 184,5 мкг/л). В дина-
мике на 20–21-й день у 83,3% детей количество Д-димера 
в крови было в пределах нормы.

Также установлены достоверные отличия содержания 
циркулирующих эндотелиоцитов сыворотки крови в остром 
периоде ГМ в зависимости от возраста. Так, у детей в воз-
расте до 2 лет 11 мес. и 3 лет – 6 лет 11 мес. показатели по-
вреждения эндотелия выше, чем у подростков (12–17 лет). 
Однако в динамике заболевания у пациентов до 7 лет норма-
лизация показателей циркулирующих эндотелиоцитов проис-

Таблица 4. Характеристика исходов гнойных менингитов у детей в зависимости от степени тяжести заболевания (n = 80) 
Table 4. Outcomes of purulent meningitis in children depending on the disease severity (n = 80)

Исход / Outcome Степень тяжести ГМ / Severity of purulent meningitis
среднетяжелая / moderate тяжелая / severe крайне тяжелая / extremely severe

n % n % n %
Полное выздоровление / Complete recovery 15 83,0 16 31,0 0 0
Неврологический дефицит / Neurological deficits 3 17,0 35 69,0 11 100,0
Всего / Total 18 100,0 51 100,0 11 100,0

Таблица 5. Динамика показателей циркулирующих эндотелиоцитов и Д-димера в сыворотке крови при гнойных менингитах 
у детей в зависимости от степени тяжести 
Table 5. Dynamics of circulating endothelial cells and D-dimer in children with purulent meningitis depending on the disease severity

Тяжесть заболевания / 
Disease severity 

Циркулирующие эндотелиоциты, кл/мкл / 
Circulating endothelial cells, cells/µL

Д-димер, мкг/л / D-dimer, µg/L

острый период 
(1–3-й день) / 
аcute period 
(days 1–3)

20–21-й день / 
days 20–21

42–45-й день / 
days 42–45

стрый период 
(1–3-й день) / 
аcute period 
(days 1–3)

20–21-й день / 
days 20–21

42–45-й день / 
days 42–45

ГМ / Purulent meningitis (n = 80)
Среднетяжелая / Moderate (n = 18) 7,4 ± 0,68 5,9 ± 0,57 4,7 ± 0,36 1200,00 ± 135,64 500,00 ± 127,32* 275,00 ± 120,76*
Тяжелая / Severe (n = 51) 8,9 ± 0,87* 7,8 ± 0,69* 6,2 ± 0,58* 1650,00 ± 365,74 750,00 ± 354,65* 655,34 ± 235,96*
Крайне тяжелая / Extremely severe (n = 11) 9,6 ± 1,06* 9,1 ± 0,84* 8,0 ± 0,72* 2100,00 ± 578,94 1550,00 ± 456,98* 748,93 ± 364,53*

* достоверность р ≤ 0,05 по сравнению со среднетяжелой степенью тяжести / * significant differences at p ≤ 0.05 compared to moderate severity.
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ходила быстрее и к 42–45-му дню соответствовала нормаль-
ным значениям, тогда как у детей старше 12 лет при содер-
жании циркулирующих эндотелиоцитов в остром перио де 
заболевания до 7,0 ± 0,8 кл/мкл к 42–45-му дню сохранялись 
достоверно высокие их значения (до 6,1 ± 0,6 кл/мкл).

При исследовании Д-димера в зависимости от возраста 
установлено, что максимальные показатели имели место 
у детей от 3 лет до 6 лет 11 мес. и старше 12 лет (1857,00 ± 
± 279,87 и 1742,00 ± 447,29 мкг/л соответственно). В динами-
ке во всех возрастных группах к 20–21-му дню от начала 
заболевания отмечалось снижение Д-димера в 3–3,5 раза.

В результате проведенного исследования выявлена пря-
мая зависимость между степенью тяжести ГМ, деструк-
тивными изменениями в эндотелии сосудов и процессами 
тромбообразования. Чем тяжелее протекало заболевание, 

тем выше показатели циркулирующих эндотелиоцитов и 
Д-димера в крови, что могло быть связано с повышенной 
продукцией тканевого тромбопластина, дающего стимул 
к агрегации тромбоцитов и свертыванию крови вследствие 
выраженного повреждения эндотелия (табл. 5). 

При исследовании показателей протромбина, фибриногена, 
АЧТВ и ТВ достоверных различий при поступлении и при вы-
писке выявлено не было. Только при менингококковой этиоло-
гии заболевания отмечалось увеличение показателей фибри-
ногена в остром периоде ГМ, что коррелировало с досто-
верным увеличением Д-димера. Данные приведены в табл. 6. 

Таким образом, при ГМ имело место структурно-функ-
циональное повреждение сосудистой системы в виде цере-
броваскулярных изменений, связанное как с повреждением 
эндотелия, так и с нарушением его функциональной актив-

Таблица 6. Характеристика показателей свертывающей системы крови при гнойных менингитах у детей при поступлении 
и выписке (n = 80) 
Table 6. Blood clotting parameters of children with purulent meningitis upon admission to and discharge from hospital (n = 80) 

Этиология ГМ / 
Etiology of purulent meningitis

При поступлении (1–3-й день болезни) / 
Upon admission (days 1–3 of the disease) 

При выписке (20–21-й день болезни) / 
Upon discharge (days 20–21 of the disease)
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ММ / Meningococcal meningitis 
(n = 37)

1864,29 ± 
184,45

82,97 ± 
4,67

6,43 ± 
3,23

29,80 ± 
1,48

14,20 ± 
1,06

765,54 ± 
156,27*

95,38 ± 
2,40*

3,41 ± 
0,31*

31,55 ± 
0,77*

16,32 ± 
0,37*

HibМ (n = 27) 1941,91 ± 
251,00

99,30 ± 
2,40

3,52 ± 
0,53

30,57 ± 
1,73

14,80 ± 
0,42

780,92 ± 
136,78*

100,00 ± 
1,15*

4,40 ± 
0,10*

33,73 ± 
1,39*

15,83 ± 
0,58*

ПМ / Pneumococcal meningitis 
(n = 5)

1560,00 ± 
245,00

93,00 ± 
4,00

2,80 ± 
0,60

29,5 ± 
2,50

14,00 ± 
1,00

645,78 ± 
156,21*

100,00 ± 
0,00*

3,50 ± 
0,00*

34,00 ± 
0,00*

17,00 ± 
0,00*

НМ / Unspecified meningitis 
(n = 11)

750,00 ± 
150,00

99,30 ± 
2,40

3,52 ± 
0,53

30,57 ± 
1,73

14,80 ± 
0,42

550,45 ± 
105,76*

100,00 ± 
1,15*

4,40 ± 
0,10*

33,73 ± 
1,39*

15,83 ± 
0,58*

* достоверность р ≤ 0,05 / * significance р ≤ 0.05.

Рис. 1. Транскраниальное дуплексное сканирование больного Х., 6 лет. История болезни №4310. Диагноз: гнойный менингит менин-
гококковой этиологии. 1 – cнижение линейной скорости кровотока по СМА; 2 – утолщение комплекса интима-медиа.

Fig. 1. Patient Kh, 6 years, transcranial duplex scan. Medical history No 4310. Diagnosis: meningococcal purulent meningitis. 1 – reduced 
blood flow velocity at the middle cerebral artery; 2 – thickening of the intima-media complex.

а 1

2

b



77

Цереброваскулярные нарушения при гнойных менингитах у детей 

Cerebrovascular lesions in children with purulent meningitis

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ности и сосудистого тонуса, о чем свидетельствуют повы-
шенные значения циркулирующих эндотелиоцитов и 
Д-димера в остром периоде ГМ. 

При дуплексном исследовании сосудов головного мозга 
при ГМ у 90% детей выявлено снижение линейной скорости 
кровотока (рис. 1а) в бассейне задней и среднемозговых 

артерий, в том числе у 16,7% – с утолщением комплекса 
интима-медиа, что свидетельствовало об изменении про-
света сосуда в связи с воспалительными изменениями в его 
стенке (рис. 1b).

При проведении МРТ головного мозга пациентам с ГМ 
у 90% детей на PD-, Т1- и Т2-взвешенных изображениях 

Рис. 2. МРТ больной З., 14 лет. История болезни №3220. 
Диагноз: Пневмококковый менингит. Т2-ВИ. Очаговые измене-
ния в веществе головного мозга не выявлены.

Fig. 2. Patient Z, 14 years, MRI scan. Medical history No 3220. 
Diagnosis: pneumococcal meningitis. T2-weighted image. No local 
changes in the brain. 

Рис. 3. МРТ больной З., 14 лет. История болезни №3220. 
Диагноз: пневмококковый менингит. Постконтрастное Т1-ВИ. 
Усиление МР-сигнала от менингеальной оболочки (по пахименинге-
альному типу) (стрелка).

Fig. 3. Patient Z, 14 years, MRI scan. Medical history No 3220. Diag-
nosis: pneumococcal meningitis. Postcontrast T1-weighted image. 
Еnhanced MRI signal from the meninges (pachymeningeal type) (arrow).

Рис. 4а. МРТ больного Т., 6 лет. История болезни №2226. 
Диагноз: генерализованная форма менингококковой инфек-
ции, менингококкцемия, гнойный менингит. Т2-ВИ. Очаги пато-
логической интенсивности сигнала в веществе мозга не выявлены. 
Расширение субдурального пространства в проекции лобных долей 
за счет патологического скопления жидкости (стрелка).

Fig. 4a. Patient T., 6 years, MRI scan. Medical history No 2226. 
Diagnosis: generalized meningococcal infection, meningococcemia, 
purulent meningitis. T2-weighted image. No abnormal signals in the 
brain. 1 – dilated subdural space in the projection of the frontal lobes due 
to pathological fluid accumulation (arrow).

Рис. 4b. МРТ больного Т., 6 лет. История болезни №2226. 
Диагноз: генерализованная форма менингококковой инфек-
ции, менингококкцемия, гнойный менингит. Постконтрастное 
Т1-ВИ. Накопление контраста в оболочках мозга и усиление сигна-
ла (стрелка).

Fig. 4b. Patient T., 6 years, MRI scan. Medical history No 2226. 
Diagnosis: generalized meningococcal infection, meningococcemia, 
purulent meningitis. Postcontrast T1-weighted image. Аccu mu lation 
of contrast agent in the meninges and enhanced signal (arrow).
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никаких изменений не выявлялось (рис. 2). Однако при вну-
тривенном введении контрастного препарата у всех больных 
отмечалось утолщение и избирательное повышение интен-
сивности сигнала от оболочек головного мозга на посткон-
трастных изображениях (рис. 3, 4а, 4b), что свидетельство-
вало о повреждении сосудистого русла и нарушении прони-
цаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 

У четырех детей с ГМ гемофильной и менингококковой 
этиологии имели место очаги патологического МР-сигнала, 
обусловленного васкулитом с развитием множественных 
мелких зон ишемии (рис. 5а, 5b). Очаги локализовались 
в субкортикальных и перивентрикулярных отделах белого 
вещества, варьировали в размерах, имели нечеткие конту-
ры, неправильную округлую или овальную форму. 

При гладком течении ГМ и отсутствии очаговой симпто-
матики на МРТ имела место картина поражения оболочек 
головного мозга в виде накопления контрастного вещества 
в оболочках, что свидетельствует о повреждении сосудисто-
го русла и нарушении проницаемости ГЭБ. Однако наличие 
очаговой симптоматики в клинике ГМ у 100% пациентов 
имело отражение на МР головного мозга в виде единичных 
или множественных очагов ишемии в белом веществе 
голов ного мозга. 

При проведении бесконтрастной ангиографии у 25% 
больных имели место лучевые находки в виде: гипоплазии, 
асимметрии и патологической извитости задней мозговой 
артерии и передней мозговой артерии и позвоночных арте-
рий, вариантов разомкнутого Виллизиева круга, а также 
задней трифуркации внутренней сонной артерии (рис. 6), 
у остальных пациентов изменений не отмечалось. 

Таким образом, лучевыми маркерами цереброваскуляр-
ной патологии при ГМ явились утолщение и избирательное 

Рис. 5а. МРТ больной К., 6 мес. История болезни №3445. 
Диагноз: гемофильный менингит. Церебральный васкулит. 
FLAIR-ВИ. Васкулит с развитием множественных мелких зон ише-
мии (стрелки).

Fig. 5a. Patient K., 6 months, MRI scan. Medical history No 3445. 
Diagnosis: meningitis caused by Haemophilus influenzae. Cerebral 
vasculitis. FLAIR-weighted image. Vasculitis with multiple small areas 
of ischemia (arrows).

Рис. 5b. МРТ больной К., 6 мес. История болезни №3445. 
Диагноз: гемофильный менингит. Церебральный васкулит. 
FLAIR-ВИ, аксиальная проекция. Множественные зоны ишемии 
(стрелки).

Fig. 5b. Patient K., 6 months, MRI scan. Medical history No 3445. 
Diagnosis: meningitis caused by Haemophilus influenzae. Cerebral 
vasculitis. FLAIR-weighted image, axial view. Multiple areas of 
ischemia (arrows).

Рис. 6. МР-ангиограмма сосудов больного Т., 6 лет. История 
болезни №2226. Диагноз: генерализованная форма менинго-
кокковой инфекции: менингококкцемия, бактериальный гной-
ный менингит. Топография сосудов Виллизиева круга не изменена. 
Гемодинамически значимые стенозы, аневризмы и участки патоло-
гической извитости не выявлены.

Fig. 6. Patient T., 6 years, MR angiography scan. Medical history 
No 2226. Diagnosis: generalized meningococcal infection, menin go-
coccemia, bacterial purulent meningitis. The topography of vessels in 
the circle of Willis has not been changed. No hemodynamically significant 
stenosis, aneurysms, or areas of pathological tortuosity.
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повышение интенсивности сигнала от оболочек головного 
мозга на постконтрастных изображениях. 

Выявленные цереброваскулярные нарушения явились 
основанием для включения в комплексную терапию ГМ 
у детей препарата цитофлавин.

Длительность клинических проявлений у детей с ГМ 
в зави симости от терапевтической тактики представлена 
в табл. 7. 

Установлено, что на фоне проводимой терапии при ГМ 
имело место достоверное снижение показателей циркули-
рующих эндотелиоцитов и Д-димера в крови в отличие 
от группы сравнения (табл. 8). 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследо-
вания, свидетельствуют о том, что включение в состав 
патогенетической терапии препарата цитофлавин, обла-
дающего комбинированным метаболическим, антиокси-
дантным, анти гипоксантным, цито- и эндотелийпротектор-
ным действием, позволяет оптимизировать течение нейро-
инфекционного процесса, способствуя сокращению про-
должительности основных патологических синдромов 
у детей с ГМ. Сокращение длительности общемозговых, 
менингеальных, очаговых симптомов, более быстрая нор-
мализация гематологических показателей в основной 
группе, возможно, связаны с нейропротективным действи-
ем цитофлавина за счет его комплексного действия, в том 
числе энергокоррегирующего и метаболического эффек-
тов. Серьезных побочных явлений на введение препарата 
не отмечено. Полученные данные позволяют рекомендо-

вать включение этого препарата в состав патогенетиче-
ской терапии у детей с ГМ для сокращения сроков купиро-
вания основных патологических синдромов и улучшения 
исходов заболевания. 

Заключение 

При ГМ имеют место цереброваскулярные нарушения 
в виде повреждения эндотелия сосудов, что проявляется 
в достоверном увеличении количества циркулирующих эн-
дотелиоцитов, наиболее ярко выраженные при менингокок-
ковой и гемофильной этиологии ГМ, преимущественно 
у детей раннего возраста и подростков, что может быть обу-
словлено незрелостью ЦНС в раннем возрасте и гормональ-
ными изменениями в пубертатном периоде. Лучевыми мар-
керами повреждения при ГМ являются утолщение и изби-
рательное повышение интенсивности сигнала от оболочек 
головного мозга на постконтрастных изображениях. Выра-
женные изменения показателей циркулирующих эндотелио-
цитов, Д-димера при ГМ как в остром периоде заболевания, 
так и в динамике на протяжении 1,5 мес., коррелирующие 
с сохраняющейся неврологической симптоматикой, указы-
вают на патогенетическое значение структурно-функцио-
нальных нарушений сосудистой стенки в генезе ГМ у детей. 
Принимая во внимание развитие цереброваску лярных на-
рушений в патогенезе ГМ у детей, обоснованным является 
раннее включение в комплексную терапию препарата цито-
флавин, обладающего мультимодальным действием, что 

Таблица 7. Длительность основных клинических проявлений (в днях) с гнойными менингитами у детей в зависимости от терапев-
тической тактики 
Table 7. Duration of main clinical manifestations (days) in children with purulent meningitis depending on treatment strategy

Клинические проявления / 
Clinical manifestations 

Основная группа / Experimental group 
(n = 40)

Группа сравнения / Control group 
(n = 40)

ГМ / Purulent meningitis (n = 80)
Лихорадка / Fever 4,0 ± 0,5* 5,9 ± 0,6
Общемозговые симптомы / Cerebral symptoms

головная боль / headache 2,7 ± 0,4* 4,5 ± 0,5
рвота / vomiting 2,3 ± 0,3* 4,2 ± 0,4
гиперестезия, светобоязнь / hyperesthesia, photophobia 1,9 ± 0,3* 5,2 ± 0,6

Очаговые симптомы / Local symptoms
поражение черепных нервов / lesions to cranial nerves 2,5 ± 0,4* 5,1 ± 0,5*
парезы, параличи / paresis, paralysis 2,2 ± 0,3* 4,5 ± 0,4*
изменения тонуса / changes in muscle tone 2,1 ± 0,3* 4,1 ± 0,7*

Менингеальные симптомы / Meningeal symptoms 7,1 ± 0,4* 12,0 ± 1,9
Сроки санации ЦСЖ / Time to CSF negativation 10,7 ± 1,5* 14,5 ± 1,7
Лейкоциты, ×109/л / WBCs, cells × 109/L 7,3 ± 1,2* 12,3 ± 2,4
Койко-дни / Length of hospital stay, days 18,6 ± 1,4 23,7 ± 3,2

* достоверные различия (при р ≤ 0,05) / * significant differences (at p < 0.05).

Таблица 8. Длительность и динамика изменений показателей циркулирующих эндотелиоцитов и Д-димера в крови у детей с гной-
ными менингитами 
Table 8. Duration and dynamics of changes in the level of circulating endothelial cells and D-dimer in children with purulent meningitis 

Лабораторные показатели / 
Laboratory parameters 

Основная группа / Experimental group (n = 40) Группа сравнения / Control group (n = 40)
20–21-й день / 

Day 20–21
42–45-й день / 

Day 42–45
Длительность 

изменений, дней / 
Duration of 

changes, days

220–21-й день / 
Day 20–21

42–45-й день / 
Day 42–45

Длительность 
изменений, дней / 

Duration of 
changes, days

ГМ / Purulent meningitis (n = 80)
Циркулирующие эндотелиоциты, кл/мкл / 
Circulating endothelial cells, cells/µL 6,6 ± 0,3* 5,7 ± 0,2* 42,7 ± 2,5* 8,3 ± 1,4 6,4 ± 1,2 45,0 ± 3,8

Д-димер, мкг/л / D-dimer, µg/L 500,6 ± 100,3* 468,9 ± 62,5* 20,5 ± 1,3* 1250,8 ± 175,0 436,1 ± 74,8 43,0 ± 4,8
* достоверные различия (при р ≤ 0,05) / * significant differences (at p < 0.05).
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позволяет как избежать полипрагмазии, так и оптимизиро-
вать течение заболевания, поскольку способствует сокра-
щению сроков пребывания больных в стационаре и сниже-
нию частоты резидуальных неврологических нарушений у 
реконвалесцентов на 20%. 
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Результаты терапии препаратами прямого противовирусного действия  
у детей с хроническим гепатитом С

Результаты исследования, оценивающие эффективность и безопасность применения глекапревира/пибрентасвира 
у детей с хроническим гепатитом С (ХГС) были опубликованы в первом номере журнала «Вопросы практической педиатрии 
за 2021 год. 

В анализ включены 15 детей с установленным диагнозом ХГС (10 мальчиков и 5 девочек) в возрасте от 12 до 17 лет, 
медиана возраста 14,9 [14,1;15,4] года. Все дети получали препарат Мавирет (глекапревир/пибрентасвир, ГЛЕ/ПИБ) в фик-
сированной дозе 300 мг ГЛЕ / 120 мг ПИБ (3 таблетки по 100 мг/40 мг) с пищей 1 раз в день, продолжительность лечения 
назначали в соответствии с генотипом, наличием или отсутствием цирроза печени и предшествующим статусом лечения 
ХГС.

Большинство пациентов (n = 11) ранее получали курс противовирусной терапии препаратами интерферона: 5 детей по-
лучали в разное время и курс монотерапии интерфероном α-2а, и пегилированный интерферон α-2b с рибавирином, 
6 детей – только курс пегилированного интерферона α-2b с рибавирином. Исходя из характеристик пациентов, 14 детям 
назначен 8-недельный курс ГЛЕ/ПИБ, 1 мальчик, инфицированный генотипом 3 HCV, получал 16-недельный курс ГЛЕ/ПИБ 
по причине неэффективности лечения препаратами интерферона в анамнезе. Устойчивый вирусологический ответ спустя 
12 нед. после завершения лечения зафиксирован у 100% детей. Ни один из пациентов не прекратил лечения раньше вре-
мени, вирусологического прорыва также не отмечено. Оценка безопасности ГЛЕ/ПИБ продемонстрировала, что все нежела-
тельные эффекты были легкими, и не были связаны с проводимой терапией: у 4 (26,7%) детей отмечались инфекция верх-
них дыхательных путей (6,7%), наружный катаральный отит (6,7%), утомляемость (6,7%), трещина I плюсневой кости (6,7%).

При оценке эффективности комбинированной противовирусной терапии продемонстрировано достижение устойчивого 
вирусологического ответа у 100% детей с ХГС. Все выявленные нежелательные эффекты были легкими, отмена терапии не 
потребовалась ни в одном случае.
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