
1 
 

 

На правах рукописи 

 

 

Лебедева Светлана Юрьевна 

 

 

 

Слуховая функция недоношенных детей из двойни 

 

14.01.03 – «Болезни уха, горла, носа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2018 



2 
 

Работа выполнена на кафедре оториноларингологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. 

Научные руководители:                                                                                                    

Рахманова Ирина Викторовна д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета, заведующая научно-исследовательской 

лабораторией клинической и экспериментальной детской оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. 

Сичинава Лали Григорьевна д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. 

Официальные оппоненты:  

Карпова Елена Петровна — д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской 

оториноларингологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ. 

Карнеева Ольга Витальевна — д.м.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» 

ФМБА России. 

Ведущая организация: ФГАОУ  ВО «Российский университет дружбы народов». 

 Защита состоится «28» июня 2018 г. в 13 часов на заседании 

диссертационного совета ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, по адресу: 117152, 

Москва, Загородное шоссе, д. 18а, стр. 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ или на сайте www.nikio.ru. 

Автореферат разослан   «___»             2018 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Кандидат медицинских наук                                                                   Ю.В. Лучшева                                                                                   



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

За последние годы во всем мире отмечается рост частоты многоплодной 

беременности (МБ), что, в первую очередь, связано с широким внедрением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для лечения бесплодия. По 

данным разных авторов, частота МБ колеблется в пределах 1,4 – 2,4% [Савельева 

Г.М.,2000; Сент-Клер Дж. и др., 2008; Сичинава Л.Г.,2014]. 

Беременность, наступившая в результате ВРТ, относится к группе высокого 

риска. Среди беременностей, наступивших при использовании ВРТ, на роды 

двойней приходится 20–30% [Ариас Ф., 1989]. 

МБ сопряжена со значительным количеством осложнений во время 

беременности и родов, увеличением частоты кесарева сечения и  осложнений 

послеродового периода, с  повышенным уровнем перинатальных потерь, высокой 

частотой неврологических нарушений у выживших детей [Васильева М.Б., 2003; 

Барашнев Ю.И., 2008]. При МБ преждевременные роды являются ведущей 

причиной неонатальной смертности, а также ранней и отсроченной инвалидности. 

Частота преждевременных родов варьирует от 6 до 12% в экономически развитых 

странах (в развивающихся странах эта цифра обычно выше). Около 40% всех 

преждевременных родов наступают до 34-й и 20% – до 32-й недели гестации. 

Причем вклад преждевременных родов в общую перинатальную заболеваемость 

и смертность составляет более 50% [Володин Н.Н. и др., 2001; Валиулина А.Я. и 

др., 2013; Жарких А.В. и др., 2013]. 

Перинатальная заболеваемость и смертность при двойне в большей степени 

зависят от хориальности [Бекова К.С., 1972]. Уровень перинатальной смертности, 

ведущая причина которой – глубокая недоношенность плодов при рождении, 

в 2,5 раза выше при монохориальной двойне, чем при дихориальной. Частота 

преждевременных родов <32-й недели при монохориальной двойне в 2 раза чаще 

(10%), чем при дихориальной двойне (5%). Частота самопроизвольного 

прерывания беременности в  период с  11-й по 24-ю неделю при дихориальной 

двойне составляет 2%, при монохориальной – около 10% [Егорова А.Т. и др., 
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2002; Васильева В.И. и др., 2004; Гвинджилия Л.Э. и др., 2005; Валиулина А.Я. и 

др., 2013]. 

Неврологические осложнения  – наиболее значимая проблема у детей от 

МБ. Большее количество неврологических осложнений наблюдается у  

недоношенных детей и  детей с гипотрофией, а также у детей, у которых 

внутриутробный период осложнился фето–фетальным транcфузионным 

синдромом [Захарова О.Ю., 1988; Висаитова М.Б., 2003; Власова Т.А. и др., 2010; 

Жарова А.А., 2011]. 

В мировой научной литературе имеется много работ, посвященных 

различной патологии в постнатальном периоде у детей из двойни (ретинопатия 

недоношенных, гипоксически–ишемические поражения головного мозга, 

судорожный синдром и прочие), а также по изучению слуховой функции у 

недоношенных и доношенных детей от одноплодной беременности (ОБ)   

[Urbaniec N. at all., 2004; Сёмина Г.Ю., 2007; Рахманова И.В. и др., 2008; Гарбарук  

Е.С. и др., 2009; Ишанова Ю.С. и др., 2012; Ледовских Ю.А., 2014; Rojas J.A., 

2014]. Что касается исследований слуховой функции детей от МБ, то такие 

работы в литературе практически отсутствуют [Ларина Л.А., 2005]. 

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось улучшение 

диагностики и выявление особенностей слуховой функции у детей из двойни. 

Для достижения вышеуказанной цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучить особенности регистрации вызванной отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения у недоношенных и доношенных детей из двойни 

и провести сравнительный анализ этих показателей. 

2. Провести сравнительный анализ вызванной отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения у детей из двойни и от одноплодной 

беременности,  определить связь массы тела детей с их слуховой функцией.  



5 
 

3. Выявить особенности вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения недоношенных детей от многоплодной беременности, 

наступившей в результате  вспомогательных репродуктивных технологий. 

4. Изучить особенности и сопоставить данные отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения среди пар – близнецов. 

Научная новизна 

1. Впервые проведен сравнительный анализ слуховой функции методом 

вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения у 

недоношенных детей из двойни и от одноплодной беременности.  

2. Впервые показано, что дети – нормотрофики  от  одноплодной беременности 

в большем проценте случаев проходят тест регистрации вызванной 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения на оба уха, чем 

дети  –  нормотрофики из двойни, при рождении в срок >34-й недели 

гестации. Регистрации вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения среди детей с задержкой внутриутробного роста, как от 

одноплодной, так и от многоплодной беременности не имеет достоверных 

различий, независимо от гестационного возраста на момент рождения.  

3. Убедительно продемонстрировано, что для доношенных детей из двойни 

характерен более высокий процент одностороннего непрохождения данного 

аудиологического метода исследования по сравнению с доношенными 

детьми от одноплодной беременности, независимо от массы тела ребенка на 

момент рождения. 

4. Доказано отсутствие связи метода наступления многоплодной беременности 

(спонтанная или ятрогенная), а также влияния массы тела при рождении 

детей с непрохождением теста вызванной отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения. 

5. Впервые были оценены результаты сравнительного анализа данных 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения между детьми из 

пары двойни.  
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Практическая значимость 

Аудиологическое обследование методом вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения детей из двойни должно проводиться в 

возрасте, соответствующем предполагаемому сроку родов, что снизит риск 

возникновения ложноположительных или ложноотрицательных результатов и 

позволит на раннем этапе выявить нарушение слуховой функции, и провести 

своевременную реабилитацию. Полученные результаты могут быть использованы 

врачами сурдологами, оториноларингологами, педиатрами в стационарных и 

амбулаторных условиях. 

Положения, выносимые на защиту 

1. С увеличением гестационного возраста у детей из двойни достоверно 

снижается процент детей, не прошедших тест вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения на оба уха (<32-й недели гестации – 34%, 

≥37-й недели гестации  – 20%), а процент односторонней регистрации возрастает 

к периоду доношенности в 1,5 раза. 

2. Дети – нормотрофики из двойни, рожденные в срок >34<37 и ≥37-й 

недели гестации, первичный аудиологический тест на оба уха проходят 

достоверно реже (в 1,6 и 2,8 раза), чем дети-нормотрофики от одноплодной 

беременности  аналогичного срока гестации на момент рождения. 

3. Способ зачатия (спонтанный или ятрогенный) и масса тела на момент 

рождения у детей из двойни не влияет на формирование и созревание слухового 

анализатора. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделений 

патологии новорожденных №2 и №3 ГБУЗ «Перинатальный центр ГКБ № 24 

ДЗМ»; ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ»; консультативно-

диагностического центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», а так же включены в 

учебную программу кафедры оториноларингологии и кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ. 
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Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены на XI Всемирном конгрессе по 

перинатальной медицине (г. Москва, 2013), на XV Российском конгрессе 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (г. Москва, 

2016), на XV научно-практической конференции «Фармакологические и 

физические методы лечения в оториноларингологии» (г. Москва, 2017). 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании сотрудников 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» МЗ РФ и ЛОР – отделении ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

(протокол № 136/151 от 13 апреля 2017 г.). 

Личное участие автора 

Автор самостоятельно провела анализ литературы, разработала дизайн, 

осуществила отбор данных для исследования, выполнила статистическую 

обработку и анализ полученных данных. Участие автора составляет: сбор 

первичных данных – 95%, анализ и обобщение материалов по всем направлениям 

исследования – 100%. 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, из них – 4 в изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация написана на 120 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 18 таблицами, 12 рисунками. Работа включает следующие 

разделы: введение, обзор литературы, 3 главы собственных исследований, 

выводы, практические рекомендации и список цитируемой литературы, который 

содержит 138 источников: 66 отечественных и 72  зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика  

Данная работа носила ретроспективный характер обработки и анализа 

результатов параметров вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта 

искажения (ПИОАЭ), полученных у 108 двоен (216 детей) и 202 детей от ОБ, 

которые были обследованы на базе детского отделения ГБУЗ «Перинатальный 

центр ГКБ №24 ДЗМ», родильного отделения ГБУЗ «ЦПСиР ДЗМ» и 

консультативно-диагностического центра в кабинете аудиометрии ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ». Всех детей в данной работе подбирали методом 

случайной выборки с учетом задач, поставленных в исследовании.  

Из 216 детей от МБ погибли 12 недоношенных детей: 8 детей – в 

антенатальном периоде, 1 – в родах и 3-е детей на 1,2 и 12-й неделях после 

рождения. Таким образом, в исследование вошли данные обследования 204 детей 

от МБ – I, основная группа, из них 160 недоношенных и 44 доношенных ребенка 

(≥37-й недели гестации) и 202 ребенка от ОБ – II, контрольная, группа – 136 

недоношенных и 66 доношенных ребенка (≥37-й недели гестации). 

В основную группу и группу контроля были включены только данные, 

полученные у детей с нормальной слуховой функцией, по данным слуховых 

вызванных потенциалов (ASSR, КСВП), а также с тимпанограммой тип «А» на 

частотах 226 кГц и 1 кГц при обследовании слуховой функции в 6 месяцев и 1 год 

жизни. 

204 ребенка из двойни в зависимости  от гестационного возраста были 

разделены на четыре подгруппы: Iа (<32 недели гестации) – 47 детей (23,0%); Iб 

(>32<34 недели гестации) – 68 (33,4%); Iв (>34<37 недели гестации) – 45 (22,0%) 

и Iг (>37 недели) – 44 (21,6%). 

202 ребенка от ОБ были разделены аналогично по срокам гестации на 

момент рождения: IIа (<32 недели) – 51 ребёнок (25,2%); IIб (>32<34 недели) – 48 

(23,8%); IIв (>34<37 недели) – 37 (18,3%); IIг (>37 недели) – 66 (32,7%). 
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Дополнительно дети от МБ были разделены на две подгруппы. К 1-й 

подгруппе мы отнесли детей после ВРТ – 94 ребенка (46%), во 2-ю подгруппу 

вошли дети, родившиеся от спонтанно наступившей МБ – 110 человек (54%). В 

обеих группах дети были разделены по срокам гестации: рожденные <32 недели 

гестации (подгруппы 1А – 23 и 2А – 24 ребенка), ≥32≤34 недели гестации 

(подгруппы 1Б – 25 и 2Б – 43 ребенка), >34<37 недели гестации (подгруппы 1В – 

22 и 2В – 23 ребенка) и подгруппы доношенных новорожденных (1Г – 24 и 2Г – 

20 детей). 

В исследование не включали результаты обследования детей:  

1. От МБ высокого порядка (тройни, четверни). 

2. При наличии у родителей врожденной и приобретенной тугоухости и 

глухоты. 

3. С врожденной патологией челюстно-лицевой области (сочетанная и 

изолированная расщелины твердого и/или мягкого неба) и родовой травмой. 

4. С патологией среднего уха. 

Методы обследования детей 

Проводимый ретроспективный анализ включал обработку данных 

общеклинического и оториноларингологического осмотра и объективного метода 

исследования слуха: метода ПИОАЭ, который является ответом 

интермодуляционного искажения, генерируемого ухом, на одновременную 

посылку двух тональных стимулов. Исследование слуховой функции методом 

ПИОАЭ проводили на приборе «Eclipse» фирмы Interacoustics (Дания), 

совместимым с персональным компьютером (регистрационное удостоверение ФС 

№ 2005.431). Регистрацию ПИОАЭ выполняли на четырех частотах (1, 2, 4, 6 кГц) 

на интенсивности 65/55 дБ УЗД в течении 60 с, что является максимальным 

временем тестирования, на частоте продукта искажения 2f1-f2. Использовали 

быстрое построение графика зависимости амплитуды ПИОАЭ от частоты тона, 

т.е. DP - грамму, что позволило оценить важные частоты речевого диапазона. 

ПИОАЭ проводили на втором этапе выхаживания в отделении патологии 
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новорожденных или в послеродовом отделении (для доношенных 

новорожденных) в изолированном боксе, по согласованию с лечащим врачом –

неонатологом, когда дети находились в стабильном состоянии и им не 

требовались дополнительные методы жизнеобеспечения. 

Сроки обследования у недоношенных детей рассчитывали соответственно 

предполагаемой дате родов и были одинаковыми для обеих групп: дети, 

рожденные <32 недели гестации, были обследованы в 2,5–3,5 месяца жизни; 

родившиеся на ≥32≤34 недели гестации – в 1,5–2,5 месяца жизни; дети, 

рожденные >34<37 недели гестации – в 1–2 недели жизни. Доношенным 

новорожденным аудиологическое исследование проходили на 5–6 день жизни  

или, в зависимости от состояния, на 7–10 день жизни. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на 

персональном IBM совместимом компьютере при помощи программ «Microsoft 

Excel 2007», «Statistica 8», «Epi info». Вычисляли среднюю арифметическую (М), 

стандартную ошибку среднего арифметического (m), непараметрический 

критерий χ2, Манни – Уитни и Уилкоксона при известном числе степеней 

свободы. Достоверность различий между группами оценивали с использованием 

статистических критериев, адекватных имеющимся данным и поставленной 

задаче, при p<0,05. Значимость различий между малыми группами оценивали по 

критерию Фишера (F) при уровне значения α=0,05 и известном числе степеней 

свободы. Учитывая нормальное распределение по Колмогорову-Смирнову 

(p<0,05) использовали непараметрический коэффициент Спирмена. Корреляцию 

считали значимой при r>0,2, p<0,05 и α=0,01.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика матерей и детей от одноплодной и многоплодной 

беременности. 

При анализе анамнестических данных матерей исследуемых детей было 

выявлено, что эндокринная патология встречалась только у матерей, родивших 

недоношенных и доношенных детей из двойни (5,8% и 18,2%, соответственно). 

Сердечно-сосудистая патология имела место только у матерей, родивших одного 

недоношенного ребенка (7,4%). Достоверных различий среди матерей, родивших 

в срок, не было. Гинекологические заболевания в анамнезе достоверно чаще 

выявлялись у матерей, родивших доношенную двойню (63,6%), чем у матерей, 

родивших одного доношенного ребенка (36,4%). Угроза прерывания настоящей 

беременности достоверно чаще возникала у матерей, родивших двойню в срок, 

по сравнению с пациентками с ОБ, родившими в срок (63,6% и 19,7%, 

соответственно). При сравнении матерей, родивших недоношенных детей, 

достоверных различий не было, независимо от количества плодов. Отслойка 

плаценты наблюдалась в 24,4% и 22,7% случаев у матерей, родивших 

недоношенную и доношенную двойню, соответственно; процент был достоверно 

выше, чем у матерей, родивших одного недоношенного ребенка (5,1%), и 

отсутствовала у матерей, родивших одного ребенка в срок. Хроническая 

плацентарная недостаточность была диагностирована у 13,9% беременных, 

родивших недоношенных двоен, и у 40,9% беременных, родивших доношенных 

двоен. В группе пациенток с ОБ данная патология не наблюдалась. 

При сравнении соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, а 

также течения беременности и родов у матерей, зачавших двойню 

самопроизвольно и с использованием ВРТ, достоверных различий нами получено 

не было.  

Таким образом, можно достоверно утверждать, что у матерей, родивших 

двойню, особенно доношенную, акушерско-гинекологический анамнез и течение 

настоящей беременности были чаще отягощены: различными гинекологическими 

заболеваниями в анамнезе, угрозой прерывания настоящей беременности, 
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отслойкой плаценты, хронической плацентарной недостаточностью, чем у 

матерей, родивших одного ребенка. 

При оценке данных анатомо-физиологических и функциональных 

характеристик обследуемых детей было выявлено, что гипербиллирубинемия 

достоверно чаще возникала у детей из двойни, рожденных <32-й недели, >34<37 

неделии ≥37 недели гестации (Iа – 74,5%, Iв – 77,8% и Iг – 38,6%), чем у детей от 

ОБ (IIа – 31,4%, IIв – 45,9% и IIг – 10,6%). В подгруппах Iб и IIб (≥32≤34 недели 

гестации) достоверных различий нами получено не было. Синдром дыхательных 

расстройств достоверно чаще наблюдался у детей от МБ: Iа – 46,8%,Iб – 50,0% и    

Iг подгрупп – 11,4%, чем у детей от ОБ с аналогичным гестационным возрастом 

(IIа – 25,5%, IIб – 25,0% и IIг – 0%). У детей из двойни, рожденных <32-й   и 

≥32≤34 недели гестации, достоверно чаще, чем у детей от ОБ аналогичного 

гестационного возраста в перинатальном периоде диагностировали 

внутриутробную инфекцию (Iа – 85,1% и Iб – 55,9%; IIа – 25,5% и IIб – 27,0%).       

У детей от ОБ с гестационным возрастом <32-й недели (IIа подгруппа) 

перинатальный период чаще осложнялся пневмонией – 84,3% и при рождении в 

срок  ≥32≤34 недели гестации (IIб подгруппа) – гипоксически-ишемическим 

поражением ЦНС (100%), по сравнению с детьми от МБ, аналогичного 

гестационного возраста, но к периоду доношенности последняя патология  

достоверно  чаще возникала у детей из двойни (Iг подгруппа – 93,2% и IIг – 

28,8%). 

Процент возникновения патологических состояний (гипербиллирубинемия, 

гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, внутрижелудочковые кровотечения, 

синдром дыхательных расстройств, внутриутробная инфекция, пневмония, 

анемия, ателектаз) у детей от спонтанной и индуцированной МБ был практически 

одинаковым и не имел достоверно значимых отличий. 

Таким образом, процент патологических состояний, таких как: синдром 

дыхательных расстройств, гипербиллирубинемия, внутриутробная инфекция 

встречался достоверно чаще у детей из двойни, чем у детей от ОБ, независимо от 

гестационного возраста на момент рождения. Гипоксически–ишемическое 
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поражение ЦНС достоверно чаще диагностируется только у доношенных детей из 

двойни. 

При первичном аудиологическом обследовании детей из двойни 

процент непрохождения теста на оба уха снижался прямо пропорционально 

увеличению срока гестации на момент рождения соответственно: Iа – 34%, Iб –

28%, Iв – 27%, Iг – 20%. Достоверные отличия были выявлены только при 

сравнении подгрупп детей, рожденных <32-й недели гестации (34%), с 

доношенными новорожденными (20%). Наибольший процент детей, прошедших 

тест ПИОАЭ на одно ухо, был выявлен в подгруппе доношенных новорожденных 

– 39%. 

Средний показатель амплитуды (СПА) акустического ответа ПИОАЭ при 

сравнении всех четырех подгрупп обследованных детей из двойни¸ при условии 

прохождения теста, был практически одинаковый и не имел статистически 

значимой разницы (Ia – 9,3±1,7 дБ; Iб – 10,4±2,0 дБ; Iв – 9,4±2,0 дБ; Iг – 9,1±2,0 

дБ). Данный факт может свидетельствовать о том, что степень функциональной 

зрелости слухового анализатора в целом практически одинаковая независимо от 

срока гестации у детей из двойни, если слуховая функция зарегистрирована. 

При сравнении амплитуды акустического ответа достоверно ниже 

регистрируется амплитуда на 2 кГц у детей, рожденных <32-й недели гестации 

(13,7±1,1 дБ), чем у недоношенных детей, рожденных в более поздние сроки (Iб – 

15,9±0,6 дБ; Iв – 14,9±0,9 дБ и Iг – 15,5±0,7 дБ). Достоверно выше  у доношенных 

двоен регистрируется частота 1кГц (7,2±1,2 дБ), которая, у недоношенных двоен, 

колеблется в пределах 5,5±0,2 дБ и является «низкоуровневой» (≤6дБ), что 

свидетельствует о позднем созревании этого участка базилярной мембраны 

улитки. 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что слуховая функция 

недоношенных детей от МБ, рожденных в срок более 32-й недели гестации, 

практически не отличается от слуховой функции доношенных. Это согласуется со 

стремлением акушеров-гинекологов пролонгировать  беременность именно до  

34-й недели гестации для рождения более зрелого ребенка, что приводит к 
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снижению постнатальной заболеваемости и нарушений слуховой функции у детей 

из двойни. 

Сравнение слуховой функции детей от многоплодной и одноплодной 

беременности. 

При проведении сравнительного анализа результатов прохождения 

аудиологического обследования на оба уха у детей-нормотрофиков, достоверно 

доказано, что при рождении в срок  >34<37 недели гестации от ОБ результат 

«тест пройден на оба уха» регистрируется у детей в 1,6 раза чаще, чем у детей из 

двойни аналогичного гестационного возраста (71% и 45%, соответственно).          

У доношенных нормотрофиков от ОБ результат «тест пройден на оба уха» 

отмечался в 84% случаев, что 2,8 раза чаще, чем у детей из двойни, рожденных в 

срок (30%). Недоношенные и доношенные дети с ЗВУР, независимо от 

количества плодов,  имели практически одинаковый процент  прохождения 

ПИОАЭ. 

 Выявлено повышение одностороннего нарушения слуховой функции у 

доношенных детей из двойни, по сравнению с доношенными детьми от ОБ (39%  

и 29%, соответственно).  При этом у детей с ЗВУР от МБ процент одностороннего 

нарушения слуховой функции регистрировался в 1,7 раза чаще (45%), а у  

нормотрофиков от МБ в 2,8 раза чаще (46%), чем у детей от ОБ с ЗВУР (26%) и 

нормотрофиков (16%) (Рисунок 1).  

Значения амплитуд ответов ПИОАЭ на 1кГц и 2кГц, а также значение 

СПА акустического ответа ПИОАЭ у недоношенных детей с ЗВУР от ОБ, 

рожденных  в срок гестации ≥32≤34 недели (0,5±1,3дБ; 12,9±0,8дБ; 7,8±1,1дБ, 

соответственно), были достоверно ниже (p<0,05), чем у детей из двойни с ЗВУР 

(6,1±1,3дБ; 15,9±0,7дБ; 10,7±0,6дБ, соответственно) аналогичного гестационного 

возраста.  

Амплитуда ответа на частоте 4 кГц была достоверно выше у детей с 

ЗВУР от МБ, рожденных в срок <32-й недели гестации (10,9±1,6 дБ), чем у детей 

с ЗВУР от ОБ аналогичного гестационного возраста (6,8±1,4 дБ). Напротив, 

доношенные дети из двойни с ЗВУР имели достоверно меньшую амплитуду 
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акустического ответа на аналогичной частоте (5,5±0,8 дБ), чем доношенные дети 

с ЗВУР от ОБ (8,6±1,1 дБ), (p<0,05). 

А.

ЗВУР ЗВУР

МБ ОБ

31% 39%
29%

48%

25%
32%

32%
13%

44%
29%

39% 39%

тест пройден на оба уха тест пройден на 1 ухо

тест не пройден на оба уха

Б.  

В.  Г.  

Рисунок 1. Результаты прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый срок родов, методом ПИОАЭ детей с 

ЗВУР и нормотрофиков различного гестационного возраста, рожденных от ОБ и МБ: А – дети, рожденные в срок гестации <32 

недели;   Б – дети, рожденные в срок гестации ≥32≤34 недели; В – дети, рожденные в срок гестации >34<37 недели; Г – дети, 

рожденные в срок гестации ≥37 недели (доношенные). 

Амплитуда акустического ответа на всех четырех из предъявляемых частот 

(1кГц, 2кГц, 4кГц, 6кГц), а также СПА акустического ответа ПИОАЭ у детей – 

нормотрофиков была одинаковой, независимо от количества детей и 

гестационного возраста на момент рождения.  

На основании полученных данных можно сделать заключение, что факт МБ 

в целом существенным образом не сказывается на слуховой функции:                   

а) недоношенных детей из двойни с ЗВУР, не зависимо от срока гестации на 

момент рождения, б) у детей-нормотрофиков только при рождении ≤34-й недели 

гестации. Дети – нормотрофики из двойни, рожденные >34<37 и ≥37-й недели 

гестации имеют более высокий риск по развитию тугоухости или глухоты, чем 

дети от ОБ аналогичного гестационного возраста. 
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При анализе пар-детей внутри одной двойни нами были разработаны 

варианты оценки результатов аудиологического исследования методом ПИОАЭ 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты аудиологического обследования, в предполагаемы срок родов, у пар-детей из 

одной двойни 

Пары двоен Гестационный возраст 
Один из двойни "Второй" из 

двойни 

<32 недели 
 
 

n=20 

 

 

 

≥32≤34 

недели 
 

n=33 

 >34 <37 

недели 
 

n=21 

 

 

 

 

≥ 37 недели 
 
 

n=22 

 Всего двоен 

(n=96) 

№ Варианты оценки 

 

 

1 

Тест 

пройден 

на оба уха 

Тест 

пройден на 

оба уха 

4/20,0%  8/24,2%  7/33,3%  2/9,0%  21/21,9% 

 
 

2 

Тест не 
пройден 

на оба уха 

Тест не 
пройден на 

оба уха 

3/15,0%  6/18,2%  3/14,3%  3/13,6%  15/15,6% 

 
 

3 

 

Тест 
пройден 

на одно 

ухо 

Тест 
пройден на 

одно ухо 

2/10,0%  2/6,0%  4/19,0%  1/4,5%  9/9,4% 
 

 
 

4 

 

Тест 
пройден 

на одно 

ухо 

Тест 
пройден на 

оба уха 

1/5,0% 
 

p=0,04 
χ2=8,3 

11/33,3%  3/14,3%, p=0,03 
χ2=4,7 

11/50% 
 

 26/27,0% 

 

5 

 
 

 

Тест 

пройден 

на одно 
ухо 

 

Тест не 

пройден на 

оба уха 

7/35,0% 
 

 

 

2/6,0% 
 

p=0,02 

χ2=5,5 

1/4,8% 
 

p=0,02 

χ2=5,5 

4/18,2%  

 

14/14,6% 

 

6 

 

Тест 

пройден на 

оба уха 

Тест не 

пройден на 

оба уха 

3/15,0%  4/12,1%  3/14,3%  

 

1/4,5%  11/11,5% 

 

Примечание: достоверность значений указана в таблице  

Из данных, представленных в таблице следует, что достоверно чаще (35%), 

в отличии от остальных трех подгрупп, у пар-детей, рожденных в срок <32-й 

недели гестации, регистрировался вариант №5 (тест пройден на одно ухо у одного 

ребенка и не пройден на оба уха у "второго" ребенка). Вариант №4 (тест пройден 

на одно ухо у одного ребенка и пройден на оба уха у "второго" ребенка) 

достоверно чаще (50%) выявлен в подгруппе детей, родившихся доношенными. В 

более чем половине случаев (53%) регистрировались варианты, при которых 

двойняшки имеют различные результаты первичного аудиологического теста, в 

связи с этим можно утверждать, что дети из одной двойни должны наблюдаться 

врачом индивидуально, а не рассматриваться как единое целое. 
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Сравнение слуховой функции у детей от спонтанной и индуцированной 

многоплодной беременности 

В подгруппе детей от спонтанной МБ, рожденных в срок >34<37 недели 

гестации, в 2,5 раза чаще в предполагаемый срок родов регистрировалось 

прохождение аудиологического теста на одно ухо, чем у детей аналогичного 

гестационного возраста, но от индуцированной МБ (2В подгруппа – 35% и 1В 

подгруппа – 14%). Данный процент во 2-й подгруппе увеличился у доношенных 

детей (подгруппа 2Г) до 40%, что, по-видимому, привело к резкому снижению 

числа детей, не прошедших тест на оба уха (10%), что в 3,3 раза реже, чем у 

доношенных новоржденных от индуцированной МБ (33%), но при 

статистическом анализе достоверных отличий выявлено не было (Рисунок 2). 

В подгруппах А, Б, и Г прохождение теста по количеству ушей 

превалировало у детей, рожденных от спонтанной МБ (1А – 47%, 1Б – 58%,        

1Г – 50% и 2А – 52%, 2Б – 60%, 2Г – 70%), p≥0,05. Дети, рожденные в срок 

>34<37 недели гестации, одинаково проходили тест независимо от способа 

зачатия (1В – 57% и 2В – 52%). 

 

Рисунок 2. Результат прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый срок 

родов, методом ПИОАЭ детей от индуцированной и спонтанной многоплодной беременности  
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Таблица 2 

СПА акустического  ответа и показатели амплитуды ответа ПИОАЭ (M±m) у детей после 

ВРТ (группа I) и от спонтанной многоплодной беременности (группа II) 

Частота, 

кГц 
Амплитуда ответа, дБ 

Подгруппа 

1А               2А 

Подгруппа                               

1Б             2Б 

Подгруппа 

1В                      2В 

Подгруппа 

1Г               2Г 
1 3,8 ± 2,0 * 7,4± 1,6 4,8± 1,6 5,9  ±1,2 6,0±1,4 3,7 ±1,6 7,9  ±2,1 7,3 ±1,7 
2 12,0±1,1* 14,9±1,5 15,6±1,3 15,8±0,7 16,8±1,0* 14,6 ±1,2 14,6 ±1,2 15,8 ±0,9 
4 9,5  ±1 9,5 ±1,4 10,0 ±1,3 8,8 ±0,8 10,2 ±1,4* 7,0 ± 1,4 6,8±1.2 7,0 ±0,9 
6 9,9±2 9,5±1,4 11,0±1,6 10,9 ±1 10,4±1,3* 7,4 ±1,7 7,3 ±1 7,0±1,4 

СПА 

акустическ

ого ответа 

8,8±0,9 9,7±0,9 10,4±0,8 10,4±0,5 10,9±0,7* 8,2±0,8 9,2±0,8 9,3±0,7 

 

Примечание: n* – достоверные отличия, p<0,05. Расчет проводился по прошедшим тест ушам, 

при сравнении детей внутри одной подгруппы 
 

Мы определили, что дети, родившиеся <32-й недели гестации с ЗВУР от 

индуцированной МБ, проходили аудиологический тест ПИОАЭ в 2,4 раза реже 

(21%), чем дети с ЗВУР от спонтанной МБ (50%), и в 2,5 раза реже, чем дети – 

нормотрофики от спонтанной МБ (53%), p≥0,05. 

Дети от спонтанной МБ с ЗВУР, родившиеся ≥32≤34 недели гестации, 

аудиологический тест ПИОАЭ (по количеству ушей) не проходили в 2 раза реже 

(21%), чем  дети с ЗВУР и нормотрофики от индуцированной МБ аналогичного 

гестационного возраста на момент рождения, у которых процент непрохождения 

теста был одинаковым (42%), но достоверные различия при сравнении всех 

подгрупп детей нами получены не были. 

Прохождение аудиологического теста (по количеству ушей) доношенными 

нормотрофиками от спонтанной МБ, наблюдалось в 1,7 раза чаще (72%), чем у 

детей нормотрофиков от индуцированной МБ (41%), p≥0,05. Доношенные дети с 

ЗВУР  проходили тест практически в равном проценте случаев, независимо от 

способа зачатия (1Г– 58%, 2Г– 67%). 

Достоверные различия между подгруппами детей, рожденными от 

индуцированной и спонтанной МБ, на частоте 2кГц выявлены, только в 

подгруппах с гестационным возрастом <32-й и >34<37 недели гестации       

(12±1,1 дБ и 14,9±1,5 дБ; 16,8±1 дБ и 14,6 ±1,2 дБ, соответственно). На частотах 4 

и 6 кГц, независимо от способа оплодотворения и срока гестации при рождении, 
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отсутствовал низкоуровневый ответ (≤6 дБ). В подгруппе >34<37 недели гестации 

на частотах 2,4 и 6 кГц имелись достоверные различия амплитуды ответа детей, 

рожденных от индуцированной и спонтанной беременности (Таблица 2). 

Средний показатель амплитуды ответа ПИОАЭ был достоверно выше в 

группе детей, рожденных после ВРТ в срок >34<37 недели гестации, чем в 

подгруппе детей от спонтанно наступившей МБ с тем же гестационным возрастом 

на момент рождения (10,9±0,7 дБ и 8,2±0,8 дБ, p<0,05, соответственно). Но 

данные различия СПА ответа ПИОАЭ не влияли на прохождение теста ПИОАЭ. 

Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о том, что в 

целом достоверных различий при регистрации теста ПИОАЭ между двойнями от 

спонтанной и индуцированной беременности не было, не зависимо от массы тела 

детей на момент рождения, то есть, использование вспомогательных 

репродуктивных технологий не влияет на формирование слухового анализатора у 

детей из двойни.  

Выводы 

1. У детей от многоплодной беременности срок  гестации оказывает влияние 

на прохождение теста ПИОАЭ: не регистрируется с двух сторон – <32-й 

недели – 34%, ≥37-й недели – 20% (p=0,0002, χ2=13,41); с одной стороны  – 

<32-й недели – 30%, ≥37 недели гестации – 39% (p≥0,05); слуховая функция 

детей, рожденных после 32-й недели гестации, достоверно не отличается от 

таковой у доношенных. Степень функциональной зрелости слухового 

анализатора при прохождении теста ПИОАЭ - одинаковая и не зависит от 

гестационного возраста детей из двойни, что подтверждается отсутствием 

достоверных различий среднего показателя амплитуды ответа ПИОАЭ 

(9,3±1,7 дБ, 10,4±2,0 дБ, 9,4±2,0 дБ, 9,1±2,0 дБ, соответственно, p≥0,05).  

2. Факт многоплодной беременности (по сравнению с одноплодной) 

существенным образом не оказывает влияния на слуховую функцию 

недоношенных детей из двойни с задержкой внутриутробного роста, 

независимо от срока гестации на момент рождения; и детей-нормотрофиков 

при рождении ≤34-й недели гестации (40 и 43%; 40 и 51%, соответственно, 
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p≥0,05). Дети–нормотрофики из двойни, рожденных  >34<37 и ≥37-й недели 

гестации, имеют более высокий риск по развитию тугоухости или глухоты, 

чем дети от одноплодной беременности аналогичного гестационного 

возраста (45% и 71%; 30% и 84%, соответственно, p≥0,05). 

При сравнении детей от многоплодной и одноплодной беременности 

прохождение теста ПИОАЭ зависит от гестационного возраста на момент 

рождения: средний показатель амплитуды ответа ПИОАЭ достоверно выше 

у детей из двойни – <32-й и ≥32≤34 недели гестации (9,3±0,5 и 6,9±0,8 дБ; 

10,4±0,5 и 6,3±0,8 дБ, соответственно); >34<37 недели – не имеет 

достоверных различий (9,4±0,9 и 7,8±0,8 дБ), у доношенных детей из 

двойни – достоверно ниже (9,1±0,4 и 10,8±0,7 дБ, соответственно).  

3. Масса тела детей из двойни влияет на прохождение теста ПИОАЭ по 

сравнению с детьми от одноплодной беременности, при рождении в срок 

>34-й недели гестации. Так, нормальная масса тела новорожденных 

достоверно приводит к снижению этого показателя (51% и 77,5%, 

соответственно), а при снижении массы тела новорожденных количество 

плодов достоверно не изменяет этот показатель (36,5% и 48,5%, 

соответственно).  

4. Способ зачатия (спонтанный или индуцированный) не влияет на созревание 

слуховой функции у детей из двойни: регистрация теста ПИОАЭ – в 56,1 и 

54,4% случаев, соответственно (p≥0,05).   

5. Слуховая функция каждого ребенка из одной двойни – различная: в 50% 

при рождении двойни в срок у одного ребенка тест ПИОАЭ регистрируется 

на оба уха, а у второго – на одно ухо; у детей <32-й недели гестации в 35% 

тест ПИОАЭ не регистрируется у одного ребенка на оба уха и на одно ухо у 

второго ребенка.    

Практические рекомендации 

1. Аудиологическое обследование детей от многоплодной беременности так 

же, как и детей от одноплодной беременности, необходимо проводить в 
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предполагаемый срок родов для минимизации получения ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов. 

2. Аудиологическое обследование детей из двойни с задержкой 

внутриутробного развития и детей-нормотрофиков гестационного возраста менее 

34 недель должно включать  методы тимпанометрии и ПИОАЭ с целью ранней 

диагностики нарушений слуховой функции и своевременного лечения и 

реабилитации этих детей. 

3. Детям-нормотрофикам из двойни, рожденным более 34 недель гестации, 

необходимо помимо тимпанометрии и ПИОАЭ также проводить регистрацию 

слуховых вызванных потенциалов (ASSR, КСВП) в связи с достоверно более 

высоким риском развития тугоухости или глухоты у них, по сравнению с детьми 

от одноплодной беременности.  

4. Двойни, рожденные после использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, в дополнительных аудиологических обследованиях, 

по сравнению с детьми от спонтанной многоплодной беременности, не 

нуждаются.    

Список опубликованных работ 

1.   Лебедева С.Ю. Результаты аудиологического обследования методом 

вызванной отоакустической эмиссии детей, рожденных от многоплодной 

беременности / Рахманова И.В., Назарова Е.Н // Вестник 

оториноларингологии М.,– 2011. – №6. с.37-42. 

2.   Lebedeva S. Comparative characteristics of acoustic function of children born 

due to plural and single pregnancy /Rakhmanova I., Diaykonova I., Sichinava L., 

Ishanova J // XI world congress of prenatal medicine (poster presentation) Moscow, 19-

22 June 2013. 

3. Лебедева С.Ю. Слуховая функция детей, рожденных от 

многоплодной беременности / Рахманова И.В., Дьяконова И.Н., Сичинава 

Л.Г // Педиатрия М., – 2013. – Т92. №2. с.48-51. 

4.  Лебедева С.Ю. Сравнительный анализ слуховой функции детей, 

рожденных от одноплодной и многоплодной беременности / Рахманова И.В., 



22 
 

Дьяконова И.Н., Сичинава Л.Г // Российский вестник перинатологии и 

педиатрии М., – 2014. – Т59. №1. с.46-50. 

5. Лебедева С.Ю. Результаты аудиологического обследования детей, 

рожденных от многоплодной беременности, без задержки и с задержкой 

внутриутробного роста / Ледовских Ю.А // IV Петербургский форум 

оториноларингологов России. СПБ. – 2015. с.84-85. 

6. Лебедева С.Ю. Результаты первичного аудиологического 

обследования детей с задержкой внутриутробного роста и нормотрофиков, 

рожденных от многоплодной и одноплодной беременности / Рахманова И.В., 

Дьяконова И.Н., Сичинава Л.Г., Ледовских Ю.А// Вестник 

оториноларингологии. М., – 2016. – Т81. №2. с.13-16. 

 

Список сокращений 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии 

ЗВУР – задержка внутриутробного роста 

МБ – многоплодная беременность 

ОБ – одноплодная беременность 

ПИОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 

СПА – средний показатель амплитуды  

УЗД – уровень звукового давления 
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