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Бактериальные менингиты (БМ) характеризуются широким распространением, тяжелыми клиническими проявления-
ми, значительной частотой остаточных неврологических осложнений и остаются одной из основных причин инвалиди-
зации и смертности среди детей раннего возраста во многих странах мира. Одним из неврологических осложнений, 
связанных с БМ, является нарушение слуха. На его долю приходится до 60–90% всех случаев приобретенной нейро-
сенсорной тугоухости (НСТ). 
С 2015 по 2018 г. для выявления НСТ мы провели скрининговое наблюдение у детей, перенесших БМ. НСТ вследствие 
перенесенного БМ выявлена у 11,3% пациентов (n = 7) от общего числа обследованных (n = 62). Основные патогены 
при БМ: Streptococcus pneumoniae (n = 4), Neisseria meningitidis (n = 3). У троих из семи пациентов при обследовании 
выявлена НСТ 3–4-й степени. У двоих из них компьютерная томография выявила оссификацию улитки, у одного – 
фиброз улитки, и этому пациенту впоследствии была успешно проведена кохлеарная имплантация. Остальным паци-
ентам рекомендовано слуховое протезирование. Отмечено, что нарушения слуховой функции наблюдаются после 
перенесенного БМ и не характерны для пациентов, перенесших вирусный (энтеровирусный) менингит. Для выявления 
НСТ после бактериального менингита рекомендуем проведение скринингового наблюдения – отоакустической эмис-
сии – с трехдневным интервалом во время лечения. После выписки из стационара необходима консультация сурдоло-
га с обязательным повторным аудиологическим обследованием в течение первого года с интервалом 3 мес.
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Bacterial meningitis (BM) is a widespread health problem characterized by severe clinical manifestations and high incidence of 
neurological complications. BM remains one of the main causes of disability and mortality among young children all over the 
world. Hearing loss is one of neurological complications associated with BM. It accounts for up to 60%–90% of all cases of 
acquired sensorineural hearing loss (SNHL). 
Between 2015 and 2018, we performed screening for SNHL among children who had had BM. Seven out of 62 patients 
examined (11.3%) were found to have SNHL. BM was primarily caused by Streptococcus pneumoniae (n = 4) and Neisseria 
meningitidis (n = 3). Three out of 4 patients had grade 3–4 SNHL. Computed tomography revealed cochlear ossification in two 
children and cochlear fibrosis in one child (who had successful cochlear implantation later). For the rest of the patients, we 
recommended hearing aids. We also found that hearing loss usually develops after BM and does not affect patients with viral 
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Б актериальный менингит (БМ) является причиной высо-
кой заболеваемости и смертности детей во всем 

мире [1]. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) за 2016 г., БМ в странах с высоким уровнем жизни 
является одной из десяти основных причин смерти детей 
в возрасте до 14 лет [2]. Основными возбудителями БМ 
являются Neisseriae meningitidis, Haemophilus influenzae 
типа «b» (Hib) и Streptococcus pneumoniae. При отсутствии 
лечения болезнь может привести к летальному исходу в 50% 
случаев. Как правило, 8–15% пациентов, у которых диагно-
стируют БМ, несмотря на раннюю диагностику и адекватное 
лечение умирают в течение первых 24–48 ч после появления 
симптомов. Кроме того, у 10–20% выживших наблюдают 
необратимые неврологические изменения (повреждение 
структур головного мозга, потеря слуха, когнитивные и 
интел лектуальные нарушения) [3].

В Республике Казахстан (РК) заболеваемость БМ у детей 
от 0 до 14 лет в период с 2012 по 2019 г. характеризовала 
вариабельность. В среднем этот показатель составил 3,26, 
или 1213 случаев на 100 тыс. детского населения; наиболь-
ший пик отмечен в 2014 г. – 5,52 на 100 тыс. детей (n = 242). 
В последующие годы отмечается тенденция к снижению пока-
зателей: к 2016 г. заболеваемость БМ снизилась в 1,3 раза 
(3,42%; n = 161), а к концу 2017 г. – в 2,5 раза. В 2018 г., 
в сравнении с 2017 г., вновь отмечается небольшое увеличе-
ние показателя заболеваемости – на 1,3 (2,86%; n = 144), 
в 2019 г. – на 1,7 (3,26%; n = 169). Возможно, на это сниже-
ние могла повлиять повсеместная вакцинация против Hib 
и Str. pneumoniae, проводившаяся в РК в 2008 г. и 2010–
2015 гг. [4, 5].

Исходы БМ представляют серьезную проблему в педиа-
трии, так как у каждого пятого пациента может развиваться 
такое серьезное неврологическое осложнение, как одно- 
или двусторонняя нейросенсорная тугоухость (НСТ). НСТ – 
снижение слуха вплоть до его полной утраты, при которой 
бывают поражены различные отделы слухового анализато-
ра, начиная от звуковоспринимающего (нейроэпителиаль-
ные структуры внутреннего уха) и заканчивая его предста-
вительством в височной доле коры головного мозга [6]. 
По данным различных исследований, частота постоянной 
потери слуха варьирует от 2 до 31%; приблизительно 5% 
детей становятся полностью глухими [7–11].

При БМ во внутреннем ухе происходят существенные 
пато морфологические изменения, завершающим этапом 
которых является оссификация улитки [12]. Патологический 
процесс состоит из трех стадий: острая, фиброзная и стадия 
формирования костной ткани (собственно оссификация). 
Острая фаза совпадает с началом заболевания менингитом; 

ее характеризует гнойное воспаление со скоплением 
серозно-фиброзного экссудата, в основном в перилимфати-
ческом пространстве; в этот момент полости, заполненные 
эндолимфой, остаются интактными [13]. Через 2 нед. от на-
чала болезни наступает вторая стадия, сопровождающаяся 
пролиферацией фибробластов в перилимфатических про-
странствах и неоангиогенезом. Воздействие эндотоксинов 
инфекционных агентов и распространение воспалительного 
процесса во внутреннее ухо через водопровод улитки или 
внутренний слуховой проход уже на ранней стадии БМ при-
водят к выраженной потере слуха [14]. Формирование пато-
логической «новой кости» в просвете капсулы лабиринта, 
приводящее к стойкой потере слуха, происходит у 80% паци-
ентов, перенесших БМ [15]. Начиная со второго месяца 
после развития лабиринтита формирующуюся костную 
ткань в первую очередь обнаруживают в базальном завитке. 
Последующие кальцификация и ремоделирование приводят 
к облитерации как пери-, так и эндолимфатических про-
странств. В связи c этим при БМ необходимо в наиболее 
ранние сроки – до наступления первого этапа оссификации 
улитки – выявить НСТ, чтобы рекомендовать пациентам кох-
леарную имплантацию (КИ) [14].

На практике у 25–30% детей, перенесших БМ, своевре-
менно не выявляют нарушений слуха [16]. Даже на стадии 
раннего фиброза размещение массива имплантата внутри 
улитки уже может быть затруднено, а при оссификации улит-
ки КИ может оказаться невозможной. Особенно сложно 
установить диагноз НСТ у детей до 3 лет, так как у них нару-
шения слуха могут быть выявлены поздно – либо родителя-
ми, либо во время специализированного обследования, 
а потеря слуха отрицательно влияет и на развитие речи, 
и на психомоторное развитие ребенка [17].

Для выявления НСТ при БМ по возможности в первые 
48 ч от начала болезни необходимо провести ранний (быст-
рый, удобный в применении и трактовке) скрининг методом 
задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), 
при котором фиксируют чрезвычайно слабые звуковые ко-
лебания, генерируемые наружными волосковыми клетками 
улитки. При неблагоприятном результате проводят полное 
расширенное аудиологическое обследование, включающее 
отоакустическую эмиссию на частоте продукта искаже-
ния (ОАЭЧПИ), регистрацию коротколатентных слуховых 
вызван ных потенциалов (КСВП – биоэлектрический ответ 
внутренних волосковых клеток улитки, слухового нерва и 
ствола головного мозга на звуковой стимул) [16] и тональ-
ную аудиометрию – субъективный метод измерения остроты 
слуха, по результатам которого можно диагностировать по-
терю слуха. Данный метод, к сожалению, имеет ограничения 

meningitis (caused by enteroviruses). We recommend that children with BM undergo regular screening for SNHL (every 3 days 
during treatment) using otoacoustic emission. These patients should be also examined by an audiologist after discharge from 
hospital and then every three months for a year. 
Key words: children, cochlear implantation, meningitis, sensorineural hearing loss, acquired deafness
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по возрасту и неприменим у детей до 3 лет. Лучевую диа-
гностику состояния тканей проводят путем визуализации 
височной кости с использованием компьютерной и/или маг-
ниторезонансной томографии (КТ, МРТ). Преимуществом 
МРТ является возможность более точного определения ста-
дии процесса на основании распределения жидкости во вну-
треннем ухе. Кроме того, метод позволяет выявить мини-
мальные изменения, что является крайне важным для свое-
временной диагностики оссификации структур улитки и, 
соот ветственно, для своевременного проведения КИ. Общую 
чувствительность и специфичность МРТ с КТ оценивают 
в 94,1% [18]. Все методики безвредны для пациентов и по-
зволяют объективно оценить работу среднего уха, улитки, 
пороги слышимости и состояние слуховых путей даже у ма-
леньких детей [19].

В настоящее время в РК практически полностью отсут-
ствует информация по НСТ как осложнению БМ у детей, что 
делает тему исследования чрезвычайно актуальной.

Проспективное исследование проведено в январе 2016 г. – 
декабре 2018 г. в рамках научного проекта «Разработка 
ранней диагностики и превентивных мер нарушения слуха 
после перенесенного бактериального менингита у детей» 
АР05135091 на базе клиники в Многопрофильной городской 
детской больнице №3 и в Центре наук о жизни «National 
Laboratory Astanа» Назарбаев Университета (г. Нур-Султан). 
В исследование были включены 103 пациента, поступивших 
в стационар с диагнозом менингит. Были сформированы 
две группы, основную (I) из которых составили 62 пациента 
с БМ; в группу сравнения (II) включили 41 ребенка с энтеро-
вирусным менингитом (ЭМ).

Проведено полное клинико-лабораторное обследование, 
включавшее бактериологическое исследование мазков из 
носоглотки, крови и цереброспинальной жидкости на 
N. meningitidis, Str. pneumoniae и Hib с помощью набора 
«COPAN Diagnostics Inc.» (USA) в соответствии с инструкци-
ей изготовителя. Проводили микробиологическое иссле-
дование культур N. meningitidis и Str. pneumoniae, пересевая 
их из пробирок со скошенным питательным агаром, а также 
из транспортной среды Эймса [C.R.Amies] на питательные 
среды для идентификации – «шоколадный» агар на основе 
триптиказо-соевого агара с добавлением дефибриниро-
ванной крови барана. Инкубацию пересевов производили 
в течение 24 ч с применением CO2 (5%). Окончательное 
заклю чение по росту культуры получали через 48 ч. У пациен-
тов с БМ положительным культуральным результатом счита-
ли выделение из ликвора и крови этиологических зна чи мых 
бактерий (N. meningitidis, Str. pneumoniae). Диагноз ЭМ был 
подтвержден методом полимеразной цепной реакции.

После выписки из стационара в течение 1 года все 103 ре-
бенка находились под диспансерным наблюдением с обяза-

тельным аудиологическим обследованием, алгоритм которо-
го был составлен в соответствии с протоколом, предложен-
ным в 2010 г. Нидерландской группой по кохлеарной имплан-
тации [12]. Мы рекомендуем проводить обследование через 
1, 3, 6 и 12 мес. (даже тем пациентам, у которых первый тест, 
проведенный сурдологом, был в пределах нормы). Тех, у кого 
первый аудиологический тест был отрицательный, обследо-
вали только однократно – через 3 мес. после выписки из 
стационара. Обязательное аудиологическое обследование 
включало: у детей до 5 лет – отоакустические эмиссии 
(ЗВОАЭ, ОАЭЧПИ) и регистрацию КСВП; у более старших 
пациентов проводили дополнительно тональную аудиоме-
трию (определение врачом-сурдологом слуховой чувстви-
тельности к звуковым волнам различной частоты; точное 
исследование проводят с помощью аудиометра; иногда при-
меняют камертоны). Степень НСТ (от легкой до глубокой – I, 
II, III или IV соответственно) определяли согласно междуна-
родной классификации. Потерю слуха определяли как НСТ 
при средней потере 25 дБ и более на 500, 1000, 2000 и 
4000 Гц по данным тональной аудиометрии или при детекции 
5-го пика на 35 децибел и выше по данным регистрации 
КСВП [13, 14]. Статистическую обработку проводили с по-
мощью программы SPSS 20; при прогнозировании неблаго-
приятного исхода применяли метод логистической бинарной 
регрессии; различия считали достоверными при р < 0,05 [23].

В группе с БМ преобладали дети до 5 лет, в отличие 
от группы сравнения. Мальчики болели чаще, чем девочки, 
при БМ в 1,7 раза, при ЭМ – в 2 раза (табл. 1).

Все пациенты до возникновения БМ во время амбулатор-
ных профилактических осмотров имели нормальное физи-
ческое и психомоторное развитие, не состояли на учете 
у сурдолога и жалоб на снижение слуха не предъявляли. 
После перенесенного БМ одно- или двусторонняя НСТ раз-
личной степени выраженности была выявлена у 7 детей 
(табл. 2). Полученные нами данные соответствует результа-
там других исследователей [20, 21]. Все дети были вакцини-
рованы против Hib; против Str. pneumoniae (пневмококковая 
конъюгированная – с добавленным белковым носителем – 
13-валентная вакцина) – только 1 ребенок (согласно табл. 2 – 
случай №7).

Как показало наше исследование, пациенты с жалобами 
на снижение слуха после перенесенного БМ обращаются 
поздно. У 1 пациента, обратившегося через 334 дня, был 
установлен диагноз: НСТ 3–4-й степени с оссификацией 
улитки, что практически делает КИ невозможным. У 1 паци-
ента оссификацию улитки выявили на 270-й день – при про-
ведении КТ височных областей. Еще у 1 ребенка НСТ 
4-й степени (полная потеря слуха) была выявлена через 
20 дней после выписки; на КТ обнаружен кохлеарный фи-
броз, а при повторном обследовании – уже НСТ 4-й степени 

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу 
Table 1. Patient distribution by age and gender 

Возраст / Age Группы пациентов / Patient groups Всего / 
Total 

(n = 103)
I (n = 62) II (n = 41)

девочки / girls мальчики / boys девочки / girls мальчики / boys
От 1 мес. до 5 лет / 1 month to 5 years 19 (38,8%) 30 (61,1%) 5 (41,7%) 7 (58,3%) 49 (79%)
5–14 лет / years 6 (46,2%) 7 (53,8%) 11 (38%) 18 (62%) 54 (21%)
Всего / Total 25 (40,3%) 37 (59,7%) 16 (39%) 25 (61%) 103 (100%)
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без улучшения. В последующем ему была проведена КИ 
в городской детской больнице №2 г. Нур-Султан.

Наши данные согласуются с данными литературы – пока-
зано, что у 25–30% детей, перенесших БМ, нарушения слуха 
выявляют несвоевременно, и только 25% детей, перенесших 
БМ, в течение 18 мес. после выписки направляют на аудио-
метрию [16, 17]. Этот факт можно объяснить низкой осве-
домленностью врачей об осложнениях БМ, отсутствием 
насто роженности на амбулаторном этапе, что предполагает 
разработку местных рекомендаций по ранней диагностике 
и мониторингу слуха у детей, перенесших БМ.

Для выявления факторов, приводящих к нарушению 
слуха, нами был применен метод бинарной логистической 
регрессии. Итоговые исследования показали, что на нару-
шения слуха в наибольшей степени повлияли следующие 
факторы: поздняя обращаемость (на 3–4-е сутки от начала 
болезни) в стационар, несвоевременная диагностика 
(p ≥ 0,001) и бактериальная этиология менингита: ПМ 
(p ≥ 0,001) и ММ (p ≥ 0,05).

В РК существует клинический протокол «Двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость у детей» [13], согласно которому 
пациенты, имеющие тяжелую степень тугоухости или глухо-
ту после перенесенного БМ, оперируются в срочном поряд-
ке. Ограниченные возможности системы оказания высо-
котехнологичной помощи, как, например, в нашей стране, 
а также удаленность пациентов от центров КИ не всегда по-
зволяют проводить оперативные вмешательства в столь 
сжатые сроки. НСТ клинически не всегда выявляется, поэто-
му потеря слуха может быть не диагностированной в тече-
ние длительного времени [5]. 

Единственным эффективным методом восстановления 
слуха при поражении улитки при БМ является КИ. Однако 
оссификация улитки может прогрессировать и ставить под 
угрозу успех КИ [16]. По данным литературы, более раннее 
имплантирование кохлеарного аппарата пациенту, до фор-
мирования 2–3-й стадий оссификации улитки, позволяет 
полноценно восстановить слух [18].

По данным D.Christie et al. (2017), отрицательное воздей-
ствие БМ на интеллектуальное и когнитивное развитие 
встречается чаще, чем у детей, перенесших вирусный ме-
нингит [22]. По данным S.Kadambari et al. (2019), проведение 
аудиологического теста у 189 детей с ЭМ не выявило ни 
одного пациента с нарушениями слуха [24]. В нашем наблю-
дении у 41 пациента с ЭМ из группы II в течение 1 года слу-
чаи снижения слуха зафиксированы не были.

Заключение 
Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что 

врачам-инфекционистам, педиатрам и врачам общей прак-
тики целесообразно в обязательном порядке детям, пере-
несшим БМ, рекомендовать консультацию сурдолога с обя-
зательным аудиологическим обследованием. Кроме того, 
пациентам с менингитом при поступлении в стационар не-
обходимо проводить скрининговое исследование (ЗВОАЭ) и 
повторять его через каждые 3 дня до выписки из стациона-
ра. После выписки из стационара – проводить повторные 
обследования в течение первого года: в первый месяц на 
7–10-й день, затем в 3, 6 и 12 мес., но не менее одного раза 
после первого отрицательного теста.
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Таблица 2. Основные характеристики пациентов, у которых после перенесенного бактериального менингита была выявлена 
нейро сенсорная тугоухость 
Table 2. Main characteristics of patients who developed sensorineural hearing loss after bacterial meningitis

Характеристика / Characteristics Пациенты / Patients 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

Инфекционный агент, в том числе / Pathogen, including: 
N. meningitidis + + +
Str. pneumoniae + + + +

Возраст / Age 11 лет / 
years

3 года / 
years

4 мес. / 
months 

4 мес. / 
months

5 лет / 
years

10 мес. / 
months

1 год 4 мес. / 
16 months 

Интервал между выпиской из стационара и выявлением НСТ или 
увеличением степени ее тяжести, дни / Time interval between discharge from 
hospital and SNHL detection or an increase in its severity, days

60 31 30 60; 901 270 334 20; 501

Степень нейросенсорной тугоухости / Grade of sensorineural hearing loss 12–2 1–2 1–2 3–2; 4–2 3–4 3–4 4; 4

Оссификация улитки по данным компьютерной томографии височных костей / 
Cochlear ossification (computed tomography of the temporal bones) – – – – + +

– 
(фиброз) / 
(fibrosis)

Медицинские рекомендации, в том числе / Medical recommendations, including:
слуховое протезирование (бинаурально) / hearing aid (binaural) + + + + – – –
наблюдение у сурдолога / follow-up by an audiologist – – – – + + +
кохлеарная имплантация / cochlear implantation – – – – – – +

Инвалидность 3-й группы / Disability (group 3) – – – – + + +
1 повторное обследование у сурдолога; 2 первая цифра из пары означает правое ухо, вторая – левое; значение цифры – степень тугоухости. 
1 re-examination by an audiologist; 2 the first digit of the pair is for the right ear; the second one is for the left ear; the value reflects the grade of hearing loss.
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