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Список сокращений 

СВП – слуховые вызванные потенциалы 

КСВП – коротколатентные вызванные слуховые потенциалы  

ВОАЭ –метод вызванной отоакустической эмиссии  

НВК – наружные волосковые клетки 

ВВК – внутренние волосковые клетки 

ПИОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 

ЗВОАЭ – задержанная вызванная отоакустическая эмиссии 

СПА– средний показатель амплитуды 

нПС – нормальный порог слышимости 

УЗД – уровень звукового давления 

ЭНМТ – экстремально низкая масса тела 

ОНМТ – очень низкая масса тела 

РДС – респираторный дистресс-синдром 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях (continuous 

positive airway pressure) 

ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние 

ПВЛ – перивентрикулярная лейкомаляция 

ИМВП – инфекция мочевыводящих путей 

НЭК – некротизирующий энтероколит 

ЦНС – центральная нервная система 

ОРиТ – отделение реанимации  и интенсивной терапии 

ВУИ – внутриутробной инфекции  

ЛП – латентный период 
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Введение 

Слуховой анализатор недоношенного ребенка чувствителен к различным 

повреждающим воздействиям, поскольку он рождается с незрелыми 

структурами органа слуха и его созревание продолжается в течение всего 

первого года жизни. 

Применение ототоксических антибиотиков в отделении реанимации и 

интенсивной терапии представляет высокую степень риска повреждающего 

эффекта и в дальнейшем может отразиться на формировании слуховой и 

речевой функциях [66]. 

Частота назначения антибиотиков аминогликозидного ряда у 

недоношенных детей составляет 95,7%, а частота нарушения слуха у 

получивших ототоксические антибиотики достигает 41,3%[181]. Проведенное 

экспериментальное исследование о влиянии терапевтических доз 

ототоксических антибиотиков на орган слуха в процессе его созревания 

позволило предположить локализацию повреждения и показать степень 

негативного эффекта препаратов [17] . 

В последние годы существенно увеличилась частота развития тяжелой 

госпитальной инфекции (сепсис, пневмония, трахеобронхит) у новорожденных 

и недоношенных детей, обусловленной грамположительными штаммами 

стафилококков (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus haemolyticus), полирезистентными к антибиотикам группы бета-

лактамов (пенициллины, цефалоспорины), макролидам, аминогликозидам. 

Высока так же частота неонатальных инфекционно-воспалительных 

заболеваний, вызванных грамположительными микроорганизмами –

энтерококками, обладающими природной устойчивостью к перечисленным 

выше антибиотикам. В этой связи в неонатальной практике для лечения 

тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваний (сепсис, пневмония), 

обусловленных грамположительными кокками, стали чаще применять 

гликопептидный антибиотик – ванкомицин. Он нередко является единственным 

file:///C:/E:/%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC+%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BC%20%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B1%25D1%2580%25D1%258C%202014.doc%23_ENREF_3
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доступным препаратом, к которому сохраняет чувствительность возбудитель, 

особенно госпитальной инфекции [27,29]. Однако, несмотря на быстрый 

положительный микробиологический и клинический эффекты ванкомицина, 

его широкое использование ограничено из-за высокой токсичности. Так, 

известно, что при его применении возможны нефро  и ототоксические (вплоть 

до глухоты) повреждения, которые возникают преимущественно при 

нарушении выделительной функции почек [165]. 

Применение ванкомицина у новорожденных в 10% случаев 

сопровождается нарушением слуха в отдаленные сроки [27]. Существуют 

факты, согласно которым, применение ванкомицина недоношенным детям 

может оказывать влияние на формирование слуховой нейропатии [78,197]. 

Наряду с этим, существует и другое мнение, а именно, что введение 

ванкомицина новорожденным детям независимо от возраста гестации   не 

является фактором риска в формировании нарушения слуха [87,27].  

В клинике недоношенным детям с незрелым слуховым анализатором в 

качестве стартовой терапии, по рекомендации ВОЗ, используют эффективные 

антибиотики, обладающие потенциально ототоксичным действием [10]. 

Применение этих препаратов оправдано, так как диктуется тяжелым 

соматическим состоянием недоношенных, но в последующем занимает 

ведущее место в причинах нарушения слуха, поскольку показано, что раннее 

введение ототоксических препаратов   может до 73% случаев    в последующем 

приводить к тугоухости или глухоте [75]. В основном используют следующие 

антибиотики: ванкомицин, амикацин, гентамицин и нетромицин. Частота 

назначения амикацина недоношенным детям может доходить до 21,1%, 

гентамицина – до 9,3%, ванкомицина – до 34,2% [182].  

У недоношенных детей фармакокинетика любого препарата существенно 

отличается от таковой у доношенных детей и детей старшего возраста. Это 

связанно с незрелостью выделительной функции почек и недостаточной 

активностью ферментных систем печени, незрелостью органов желудочно-
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кишечного тракта, нервной системы, органов дыхания. Замедление процессов 

выведения способствует кумуляции лекарств. Это в свою очередь отражается 

на дозах вводимых препаратов, а также на   способах и кратности введения 

[43,6]. 

У большинства препаратов кратность введения не превышает одного-

двух раз в сутки (это зависит от тяжести воспалительного процесса и 

загруженности ребенка препаратами). Лечение антибиотиками часто 

затягивается, так как приходится вводить не один, а последовательно несколько 

ототоксических лекарств. В исследовании, проведенном Suryawanshi (2003), 

показано, что введение двух курсов антибиотиков было необходимо в 55,9%, а 

трех курсов – в 37,3%, более пяти курсов в 6,7% случаев [6]. 

Последовательность введения и тип препаратов зависят от микробного штамма, 

распространенного в конкретном стационаре, а также от эффективности 

первичного курса антибактериальной терапии [7, 13]. Как правило, 

недоношенным детям со средне тяжелыми инфекционными процессами 

(пневмония, омфалит, отит) проводят два последовательных курса 

антибиотиков. Второй курс назначают с учетом индивидуальной 

чувствительности микрофлоры ребенка в течение 7– 10 дней. 

 При тяжелых заболеваниях (менингит, сепсис) приходится использовать 

не менее 3 – 4 курсов антибиотиков [82].  

  Противоречивость данных литературы и отсутствие экспериментальных 

исследований по изучению терапевтических доз ототоксических антибиотиков 

на несозревший слуховой анализатор определило цель настоящего 

исследования. 

          Цель исследования: клинически и экспериментально оценить динамику 

состояния слуховой функции после приема ототоксических антибиотиков при 

незрелом слуховом анализаторе.   
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 Задачи исследования:  

1. Провести сравнительную оценку влияния   на слуховую функцию 

комбинаций последовательно введённых ототоксических антибиотиков у 

недоношенных детей разного гестационного возраста в течение первого года 

жизни.  

2. Сравнить слуховую функцию недоношенных детей, получавших 

ототоксические антибиотики, со слуховой функцией детей, не получавших 

ототоксические антибиотики аналогичного гестационного возраста, и выявить 

какая комбинация антибиотиков наиболее ототоксична. 

3. В хроническом эксперименте у животных с незрелым слуховым 

анализатором проследить до периода половозрелости влияние на слуховую 

функцию введения ототоксических антибиотиков, наиболее часто 

употребляемых в неонатологической практике: ванкомицина, ванкомицина и 

амикацина, ванкомицина и гентамицина.  

4. Провести сравнительный анализ ототоксичности использованных в 

эксперименте антибиотиков по данным регистрации коротколатентных 

вызванных слуховых потенциалов (КСВП) и вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). 

Научная новизна работы 

         Ранний прием недоношенными детьми ототоксических антибиотиков 

сопровождается нарушением слуховой функции в течение первого года жизни, 

при этом длительность и степень нарушения слуха зависят от возраста 

гестации. Ототоксические антибиотики влияют на течение физиологического 

процесса созревания слуховой функции, что проявляется   в повышении 

порогов появления пиков КСВП, снижении среднего показателя амплитуды 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах, замедлении скорости формирования, 

вызванного отоакустического ответа, а также избирательном повреждении 

наружных волосковых клеток (НВК), ответственных за восприятие частоты в 4 
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и 6 кГц. Применение ототоксичных антибиотиков может не только 

избирательно угнетать активность наружных волосковых клеток, но и 

избирательно - транзиторно усиливать ее.  

Клинически и экспериментально  выявлен наибольший ототоксический эффект  

от комбинации ванкомицина и амикацина у  детей  гестационным возрастом 32-

34 и 35-36 недель. 

 Практическая значимость работы 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что все недоношенные 

дети, получавшие ототоксичные антибиотики, должны в течение первого года 

жизни наблюдаться врачом сурдологом-оториноларингологом с проведением 

им исследований КСВП и ПИАОЭ. При введении комбинаций антибиотиков 

недоношенным детям, первым из которых является ванкомицин, вторым 

препаратом предпочтительнее назначать гентамицин, как менее ототоксичный, 

по сравнению с амикацином.  Полученные данные исследований могут 

использоваться врачами оториноларингологами и сурдологами-

оториноларингологами, педиатрами, неонатологами, реаниматологами, как 

стационарного, так и амбулаторного звена. 

Внедрение  полученных результатов исследований в практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику консультативно-

диагностического центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»;  отделения 

патологии новорожденных № 1 и № 2 ГБУЗ «ГБ № 24 ДЗМ»; в учебный 

процесс кафедры оториноларингологии педиатрического факультета  и 

кафедры физиологии ГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

 Апробация диссертации 

Основные результаты диссертационной работы доложены на XIV и XV 

Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 
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оториноларингологии» (г. Москва, 2015 и 2016 г.), на научно-практической 

конференции ГБУЗ НИКИО  им. Л.И. Свержевского (Москва,2017). 

Апробация диссертации состоялась на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета, НИЛ клинической и экспериментальной детской 

оториноларингологии, кафедры физиологии ГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова и сотрудников ЛОР-отделения и консультативно-диагностического 

центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 29.06.2017 № 139\154.       

  Личный вклад автора  

Самостоятельно проведен анализ литературы, разработан дизайн клинических и 

экспериментальных исследований, проведено аудиологическое обследование 

недоношенных детей. Осуществлен хронический эксперимент на 

неполовозрелых кроликах с аудиологическим обследованием.   Выполнена 

статистическая обработка, проанализированы полученные данные и сделаны 

выводы. 

 Публикации по теме диссертации 

      По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 5 статьи в 

журналах из списка ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Положения, выносимые на защиту 

 1. Введение ототоксических антибиотиков в неонатальном периоде может 

оказывать воздействие на слуховой анализатор недоношенных детей в течение 

всего первого года жизни, а также и на неполовозрелых животных, которое 

проявляется в повышении порогов появления V пика КСВП и среднего 

показателя амплитуды на регистрируемых частотах, а также избирательном 

нарушении вызванных ответов на частоте 4 и 6 кГц при регистрации ПИОАЭ.   
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2.  Ототоксичность изучаемых антибиотиков (ванкомицина, гентамицина, 

амикацин) зависит   от сроков гестации, от возраста, обследуемого и конкретно 

применяемых антибиотиков, но не от количества курсов. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 171 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 55 таблицами и 26 рисунками. Работа состоит из двух 

разделов – клинического и экспериментального и включает следующие 

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

заключение, выводы, практические рекомендации и список цитируемой 

литературы, который содержит 199 источников: 45 отечественных и 154 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

Обзор литературы 

1.1. Проблемы недоношенных детей. Современное состояние вопроса 

Введение в Российской Федерации новых критериев живорожденности, 

рекомендуемых ВОЗ, привело к значительному увеличению количества 

недоношенных детей. В настоящее время в мире это количество составляет 6-

12% от числа всех новорожденных. 

В 2005 году по Москве частота рождения недоношенных детей составила 

5,7%, по отношению к числу всех родившихся живыми, в 2010 - 5,9%. Частота 

рождения детей с очень низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ) составляет 1-1,2% и 0,1-0,3%, соответственно [9].  

В условиях неблагоприятной демографической ситуации и значительного 

ухудшения состояния здоровья женщин фертильного возраста особую 

актуальность приобретает проблема сохранения жизни и здоровья каждого 

родившегося ребенка. Маловесные дети являются объектом пристального 

внимания, так как составляют группу высокого риска по заболеваемости и 

смертности. Прежде всего, это относится к детям с ОНМТ и, особенно, к детям 

с ЭНМТ при рождении. На сегодняшний день недостаточно изучены факторы, 

определяющие преждевременное рождение и формирование здоровья глубоко 

недоношенных младенцев [10, 19, 128].  

Благодаря применению высокотехнологичной помощи, выживаемость 

этого контингента значительно повысилась, но вместе с тем произошел и рост 

инвализации у детей [4]. Число здоровых среди детей, родившихся с ОНМТ и 

ЭНМТ, не превышает 10—25%, а процент тяжелых неврологических 

отклонений (инвалидность с детства — детский церебральный паралич, 

слепота, глухота, умственная отсталость) составляет от 12 до 32% [3-5, 53, 62]. 

Частота выявленных нарушений органа слуха у недоношенных детей, по 

разным источникам, колеблется довольно в широких пределах. Так, по данным 

Taylor (1995) частота нарушений слуха различной степени выраженности в 
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группе преждевременно родившихся детей к году жизни составила 2-3 % [65, 

131]; по данным Pereira  (2007) - 3,1% [113]; по данным Korvenranta  (2009) у 

недоношенных детей, рожденных ранее 31 недели и весом менее 1501 г – 2,5% 

[81], по данным Sahlberg H. (2011) – 0,8% [122], по данным Bérard A. (2012) – 

1,56% [35, 30, 85, 118 ]. По ретроспективным данным Leung et al. (2015) у детей, 

рожденных до 33 недели гестации и весом при рождении менее 1501 г, тест 

пройден к году на оба уха в 84%, тест не пройден с одной стороны в 8,6%, с 

двух сторон в 6,9% [82]. По данным Vedovato  (2015), двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость у недоношенных детей была диагностирована у 

8,2% в 6 месяцев скорректированного возраста [135]. 

Риск развития патологии на прямую зависит от срока гестации и веса при 

рождении. Так, например, дети, рожденные в срок от 32 до 37 недель, имеют 

значительно меньше проблем, чем недоношенные, которые появились на свет в 

период от 23 до 32 недель беременности. Безусловно, это связано с 

морфофункциональными особенностями глубоко недоношенных и маловесных 

детей, распространенностью патологии центральной нервной системы, 

аномалий развития и внутриутробных инфекций, которые лежат в основе 

высокой соматической заболеваемости, и раннем переходе в хроническую 

форму заболеваний [5; 100]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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   1.2. Проблемы инфекционной патологии у недоношенных детей 

В последние годы проблемы инфекционной патологии у незрелых детей 

приобрели особую актуальность в связи с изменением особенностей как макро-, 

так и микроорганизмов: появление новых возбудителей, формирование 

устойчивых штаммов, пересмотр критериев живорожденности, 

усовершенствование системы оказания реанимационных мероприятий и т.д. 

Все это отразилось на течении инфекционного процесса. Как правило, 

инфекционная патология у матери (в особенности урогенитального тракта) 

приводит к формированию внутриутробной инфекции (ВУИ), напрямую или 

косвенно оказывая влияние на плод и впоследствии на новорожденного [110, 

120].  

Утяжелилось течение фоновых состояний, (церебральная ишемия, 

увеличение частота заболеваний бронхолегочной системы и сердца) создающих 

благоприятную почву для манифестации и прогрессирования инфекции, 

причем достижения современной реаниматологии и 

интенсивной терапии позволяют обеспечить выживание даже детей с крайне 

малой массой тела, перенесших тяжелую асфиксию. В свою очередь, 

реанимационные мероприятия, прежде всего длительная искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ) и катетеризация магистральных сосудов, создают 

условия для микробной агрессии. Одним из важных факторов, способствующих 

бактериальной контаминации и утяжелению течения бактериальных инфекций, 

является наличие смешанной вирусно-бактериальной внутриутробной 

инфекции. Внутриутробные паразитарные и вирусные инфекции (так 

называемый TORCH-синдром) в 13–45% случаев являются основной причиной 

смертности в периоде новорожденности. Перенесенная внутриутробно 

специфическая инфекция резко нарушает защитные механизмы ребенка, что 

способствует присоединению и бурному течению интранатальных и 

постнатальных бактериальных инфекций. В целом, перинатальные инфекции 

являются одной из ведущих причин в формировании заболеваемости 



16 

новорожденных, а также детской патологии и смертности. Это лишний раз 

доказывает, что инфекционная патология плода и новорожденного, связанная с 

внутриутробным вирусным или бактериальным инфицированием, является 

одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной перинатологии 

[24, 48, 68]. У детей с глубокой степенью недоношенности в 100% случаев 

диагностируется внутриутробная инфекция, проявляющаяся в 70% случаев 

пневмонией, в 15% - некротизирующим энтероколитом, в 5% -сепсисом [59, 77, 

100, 140]. 

В патогенезе развития пневмонии у недоношенных детей можно 

выделить несколько основных моментов: внутриутробное инфицирование; 

аспирация; незрелость легких, ателектазы и расстройства легочного кровотока; 

острые респираторно-вирусные заболевания. 

На аутопсии врожденные инфекции встречаются у 82% умерших плодов 

и недоношенных новорожденных детей  [111, 12]. Смертность от 

внутрибольничной пневмонии у недоношенных детей доходит до 20,87% [93]. 

Ранняя неонатальная инфекция передается вертикально от матери, а поздняя 

приобретается горизонтально, в том числе в виде нозокомиальной инфекции. К 

факторам риска, связанным с возникновением нозокомиальных пневмоний, 

относят низкий вес при рождении, использование ИВЛ, малый гестационный 

возраст. Заболеваемость назокомиальными пневмониями может достигать 90% 

у детей, рожденных до 28 недель гестации, и до 41% у детей 28-31 недель 

гестации [20, 50, 90]. 

Ведущая роль в возникновении нозокомиальной пневмонии на 1-2 неделе 

жизни принадлежит местным изменениям в легких, недостаточному 

расправлению альвеол, вторичным ателектазам вследствие незрелого или 

некачественного сурфактанта, расстройствам легочного кровообращения и 

нарушению обменных процессов. Эти изменения не только создают 

благоприятные условия для оседания и размножения микробов, но и сами по 

себе могут способствовать развитию воспаления.  
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Вторым по встречаемости является заболевание язвенно –некротический 

энтероколит(НЭК), особенно у детей с массой тела менее 1000 г. [69, 104]. У 

детей с ОНМТ при рождении заболеваемость НЭК колеблется от 7-9%, 

летальность составляет 15-30% [54, 86]. НЭК -многофакторное заболевание, в 

основе которого лежат незрелость желудочно-кишечного тракта, нарушение 

бактериальной колонизации, генетическая предрасположенность [86]. 

Некоторые авторы указывают как на потенциально возможный вариант 

заселение микрофлорой кишечник уже во внутриутробном периоде. 

Первоначальный микробиотический состав определяется составом материнской 

толстой кишки и влагалища, в частности, это энтеробактерии, энтерококки и 

стафилококки [60].  

Сепсис третье по встречаемости заболевание, которому наиболее 

подвержены недоношенные дети из–за своей незрелости, и самая частая 

причина неонатальной смертности в отделениях интенсивной терапии 

новорожденных [103]. Заболеваемость сепсисом у новорожденных возросла в 

два раза (с 4,5 до 9,7 на 1000 случаев живорожденности) между 1995 и 2005 

годами, что связывают с увеличением числа недоношенности [142]. Смертность 

от сепсиса у недоношенных детей может достигать 47,5% [130]. Частота 

врожденного сепсиса у недоношенных детей по данным авторов может 

достигать 48% [146].  

Преждевременно рожденные дети с инфицированием внутриутробно или 

в родах, с преждевременным разрывом плодных оболочек, дети, которым 

проводились инвазивные процедуры (ИВЛ, катетеризация и т.д.), чаще 

подвержены реализации сепсиса, что может быть связано с иммунологической 

незрелостью гуморального и фагоцитарного звена, общей слабостью организма 

по сравнению с детьми, рожденными в срок [25, 96, 129, 61]. Таким образом, 

риск возникновения сепсиса увеличивается на 1% среди детей с массой тела от 

401-1500 г, наиболее часто реализуется у детей менее 1000 г [137]. 
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Возбудителем являются различные патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы (стафилококк, сальмонелла, кишечная и синегнойная палочки 

и др.). Золотистый стафилококк является возбудителем в 29,5%, 

коагулозонегативный стафилококк - в 24,6%, [108], бета-гемолитический 

стрептококк - в 43% [129, 40, 56], кишечная палочка - в 29% [129, 23], 

клебсиелла – в 16,4% [146].  

Раннее начало сепсиса в течении 48 – 72 часов после родов [137] чаще 

вызвано стрептококками группы В, кишечной палочка, поздний сепсис – 

золотистым стафилококком, энтеробактериями [137,146].  

Инфицирование плода и новорожденного может произойти в анте-, 

интра- и постнатальный периоды. Большую роль играют острые и хронические 

инфекционные заболевания у матери, различные акушерские вмешательства, 

длительный безводный период, эндометрит, наличие других гнойно-

воспалительных очагов у матери (гнойный мастит и др.) [59]. 

Предрасполагающими факторами являются внутриутробная гипоксия, 

внутричерепная родовая травма, незрелость новорожденного, повреждение 

кожи новорожденного во время акушерских операций и такие манипуляции, 

как интубация, катетеризация подключичных и пупочных вен и др. Большая 

роль в генерализации процесса принадлежит вирусной инфекции. Входными 

воротами чаще бывают раневая поверхность на коже, слизистых оболочках, 

пупочная рана и пупочные сосуды, а также неповрежденная кожа и слизистые 

оболочки верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. При 

внутриутробном сепсисе очаг инфекции обычно локализуется в плаценте или 

каком-либо органе беременной. Нередко входные ворота и первичный 

септический очаг определить не удается. Процесс может протекать по типу 

септицемии (в основном у недоношенных, ослабленных доношенных) или 

септикопиемии. Септицемия характеризуется интоксикацией организма без 

локальных гнойно-воспалительных очагов, в то время как при септикопиемии 

выявляются пиемические очаги (абсцессы, флегмоны, остеомиелит, пневмонии 
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деструктивного типа с плевральными осложнениями, гнойный менингит, отит и 

др.). 

Если при септицемии преобладают симптомы интоксикации со стороны 

центральной нервной системы(ЦНС), нарушения дыхательной, сердечно-

сосудистой систем, сдвиги в гомеостазе (декомпенсированный ацидоз), то 

септикопиемия характеризуется появлением различных пиемических очагов. 

Выделение возбудителя из крови ребенка является ценным, но необязательным 

диагностическим критерием. В периферической крови часто отмечаются 

анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, нередко со сдвигами лейкоцитарной 

формулы влево; в моче - преходящие альбуминурия, бактерио- и лейкоцитурия. 

Диагноз основывается на признаках инфицирования в анте- и интранатальном 

периодах, наличии нескольких очагов инфекции, выраженности общих 

симптомов, высевании гемокультуры, дисгаммаглобулинемии. 

«Золотым стандартом» диагностики сепсиса является посев крови [28]. 

Однако из-за взятия малого объема крови на посев результаты могут носить 

ложноотрицательный характер, в некоторых исследованиях до 95% [39, 28]. 

Таким образом, биохимические маркеры, гематологические индексы и 

скрининговые системы на современном этапе используются для решения 

вопроса о назначении своевременной адекватной антибиотикотерапии у 

недоношенных детей с подозрением на сепсис [51, 105, 141]. Кластерная 

дифференциация CD14 является высокоинформативным методом обнаружения 

бактериальных пептидогликанов – главных составляющих стенок грамм-

положительных бактерий еще до клинических проявлений сепсиса [26, 103, 70, 

91, 92]. 

Больные с описанными выше заболеваниями в зависимости от состояния 

подлежат срочному переводу в отделение реанимации, а при необходимости им 

показано хирургическое вмешательство.  
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1.3. Особенности антибиотикотерапии у недоношенных 

Безусловным показанием для назначения антибиотикотерапии 

недоношенному новорожденному является наличие у него любого 

инфекционно-воспалительного процесса. Спорный вопрос о так называемом 

профилактическом применении антибиотиков у маловесных недоношенных из 

группы риска по реализации внутриутробной и интранатальной инфекции 

(больная мать, длительный безводный период и т.п.). Как правило, этот вопрос 

решается в пользу назначения антибиотика, так же, как и в случаях так 

называемых неинфекционных пневмопатий. К условно «профилактическим» 

можно отнести также назначение антибиотика для «прикрытия» гормональной 

кортикостероидной терапии и некоторых вмешательств (катетеризации, 

переливания крови и т.п.). Эмпирическая антибактериальная терапия у 

недоношенных младенцев в первые дни жизни часто назначается из-за 

незрелости их иммунной системы, более высокой летальности при 

бактериальных инфекциях и более частого раннего неонатального сепсиса по 

сравнению с доношенными детьми. Однако антибактериальные агенты 

нарушают колонизацию кишечной флоры и могут повлиять на формирование 

здоровья таких пациентов [10]. Выбор антибиотика для недоношенного 

ребенка — ответственный момент, во многом определяющий эффективность 

лечения. При выборе препарата следует учитывать следующие факторы: 

- вид возбудителя (в начале лечения часто лишь предполагаемый) и его 

штамм; 

- чувствительность возбудителя (также в начале лечения — 

предполагаемую, через 2-3 дня после получения результатов 

бактериологических анализов в терапию могут быть внесены коррективы). 

Известно, что параметры чувствительности микробов in vitro не всегда 

совпадают с таковыми in vivo, что необходимо учитывать при назначении 

препаратов; 

- локализация и степень тяжести инфекционного процесса; 
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- сопутствующие состояния и преморбидный фон (предпочтение 

парентеральных препаратов при тяжелом дисбактериозе или внутривенного 

введения у крайне маловесных детей с неразвитой мышечной тканью). 

Все антибиотики можно условно разделить на 3 группы: 

- препараты первого выбора назначают, когда нет оснований думать о 

лекарственной устойчивости флоры (полусинтетические пенициллины, 

аминогликозиды I поколения, цефалоспорины I поколения); 

- препараты второго выбора направлены на преодоление устойчивых 

штаммов (аминогликозиды и цефалоспорины III-IV поколения, современные 

макролиды); 

- препараты третьего выбора (или препараты резерва), применяемые при 

крайне тяжелых формах заболеваний с полирезистентной флорой 

(карбапенемы). 

У недоношенных детей в основном сразу используются препараты 

второго выбора: применение антибиотиков первого ряда у них неэффективны и 

лишь способствует отсрочке манифестации инфекционного процесса, 

маскирует клинические симптомы. 

Комбинированная антибактериальная терапия у недоношенных детей 

должна проводиться с большой осторожностью; одновременное сочетание двух 

(редко - трех) антибиотиков применяется лишь у детей с тяжелыми гнойно-

воспалительными процессами (прежде всего при сепсисе) и заболеваниями 

вызванными смешанной флорой [1, 2]. Чаще всего это сочетание:  

Аминогликозид +пенициллины 

Аминогликозид + цефалоспорин 

Аминогликозид + гликопептиды 

 Оптимальные дозы аминогликозидов (амикацина, гентамицина) и 

гликопептидов (ванкомицина) следует определять на основании их 

концентрации в сыворотке крови (особенно у детей с массой тела менее 1500 г).  
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Продолжительность антибактериальной терапии и последовательность 

применяемых антибиотиков у недоношенного ребенка определяются 

индивидуально, они зависят от эффективности первичного курса 

антибактериальной терапии, которая оценивается по традиционным 

клиническим и лабораторным параметрам. Как правило, недоношенным детям 

со среднетяжелыми инфекционными процессами (омфалит, пневмония, отит и 

т.д.) проводят два последовательных курса антибиотиков (второй курс с учетом 

чувствительности микрофлоры), каждый по 7-10 дней. При тяжелых 

заболеваниях (менингит, остеомиелит, сепсис) обычно используют не менее 3-4 

курсов антибиотиков (или 2-3 курса; при первом — сочетание антибиотиков, 

обычно аминогликозида и цефалоспорина III-IV поколения) [41]. 

Таким образом, от правильности выбора антибактериального препарата 

зависят не только тяжесть течения заболевания и длительность лечения, но 

нередко и исход заболевания. Поэтому к назначению антибактериальных 

препаратов у недоношенных детей нужно подходить по строгим показаниям, с 

учетом чувствительности микрофлоры, особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики антибиотиков [22]. 
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1.3.1. Антибактериальная терапия при пневмониях 

Бактериальная этиология пневмоний недоношенных может быть 

различной: бактерии, продуцирующие беталактамазу (76,9%), Klebsiella 

pneumoniae (39.7%) [93]. 

Стартовой эмпирической антибиотикотерапией ранней бактериальной 

инфекции, по мнению большинства авторов, остается ампициллин 

(амоксициллин) в сочетании с аминогликозидом. 

При нозокомиальной инфекции предпочтение отдается амикацину 10-15 

мг/кг/сут, ванкомицину 15 мг/кг/сут, последовательному введению 

ванкомицина 15 мг/кг и гентамицина 5 мг/кг). Также при грамотрицательных 

кишечных бактериях рекомендуют ампициллин в сочетании с 

аминогликозидами или цефалоспорины III поколения (цефотаксим или 

цефтазидим до 100 мг/кг/сут), имипенемы (40-60 мг/кг); при анаэробной 

инфекции — меторонидозол (15 мг/кг/сут); при синегнойной инфекции 

рекомендуют аминогликозиды с цефтазидимом или тикарциллином, 

имипенемы; при хламидийной инфекции — макролиды или 

триметоприм/сульфаметоксазол [8]. 

При получении антибиотикограммы следует назначать соответствующий 

антибиотик. По показаниям следует назначать один антибиотик, при 

отсутствии эффекта на 2-е -3-е сутки применить другой, курс 5-7 дней иногда 

10 дней. 
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1.3.2. Антибактериальная терапия при НЭК 

В лечении НЭК антибактериальная терапия так же занимает одно из 

ведущих мест, но здесь есть свои нюансы. При данном заболевании нужен 

антибиотик широкого спектра действия и антибиотик действующий против 

анаэробов, это объясняется тем, что последние колонизируют кишечник 

новорожденного обычно с 1-й по 2-ю неделю. Антибиотики должны 

действовать не только против бактерий, встречающихся при НЭК, но и против 

нозокомиальной флоры и вводиться только в/м. В настоящее время, если у 

пациентов из крови и кала высевается коагулазо-негативный стафилококк, 

рекомендуются комбинации ванкомицина (15 мг/кг) и гентамицина (5 мг/кг) 

или ванкомицина (15 мг/кг) и цефалоспоринов 3-го (80-100мг/кг) поколения. В 

то же время комбинация ванкомицина и цефалоспоринов 3-го поколения 

используется с осторожностью, если в посевах продолжается рост бактерий, так 

как возможна вторичная грибковая колонизация и развитие сепсиса. 

Основными медикаментозными препаратами, используемые в терапии 

НЭК, являются ванкомицин 10 мг/кг/сут 3-4 раза в сутки, меторонидозол 15 

мг/кг/сут. Применяют также цефалоспорины III—IV поколения в сочетании с 

аминогликозидами, карбопенемы. Смену антибиотиков проводят в 

соответствии с результатами бактериологического исследования крови, 

перитонеальной жидкости и стула. Иммунотерапию проводят 

иммуноглобулинами для внутривенного введения, оптимально содержащими 

иммуноглобулины М (пентоглабин). Последний вводят в течение трех дней 

подряд. Применяются также биопрепараты, ферменты, например, лактоферрин 

[109]. Их механизм основан на конкуретном действии с патологической флорой 

в просвете кишечника. 
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1.3.3. Антибактериальная терапия при сепсисе 

Стартовой первоначальной терапией сепсиса является гентамицин 5 мг/кг 

не зависимо от возраста гестации, эффективность лечение выявлена в 73,3% 

[146]. Контроль введения препарата осуществляется по концентрации 

препарата в сыворотке крови. Допустимой считается концентрация не более 2 

мг/л. Ретроспективный анализ у детей, рожденных до 28 недель гестации, 

показал, что введением 5 мг/кг каждые 36-48 часов является безопасным 

эффективным [17, 44, 84]. Однако по данным другим авторов, наиболее 

чувствительны при лечении сепсиса микроорганизмы оказались к амикацину по 

сравнению с другими аминогликозидами [15, 34, 58, 130]. Tallur  сообщил о 

низкой активности  ампициллина, гентамицина и котримазола в лечении 

сепсиса [130], хотя Cordero  (1999), Mokuolu  (2002) показали высокую 

эффективность лечения сепсиса ампициллином и амплициллин-сульбактамом, 

гентамицина, цефтазидимом [77,147]. Bhat (2011) сообщил, что наиболее 

эффективным является использование сочетания цефотаксима и амикацина, но 

с поправкой на наличие устойчивых штаммов в каждом учреждении. По 

данным Vergnano (2011) при эмперическом назначении терапии сепсиса 

наиболее рационально сочетание ампициллин-сульбактама с гентамицином 

[147] и флуклоксациллина с гентамицином [138]. Для лечения 

грамположительных метициллин-устойчивых штаммов золотистого 

стафилококка успешно применяется ванкомицин [83]. 
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1.4. Влияние антибиотиков аминогликозидного и гликопептидного ряда на 

слуховой анализатор 

Одной из причин нарушений слуха среди недоношенных детей является 

использование антибиотиков аминогликозидного ряда в отделении реанимации 

и интенсивной терапии [31, 59, 85], назначение которых необходимо до 95,7% 

[38]. Как известно, функциональное созревание слухового анализатора 

происходит в течение первого года жизни недоношенного ребенка [127], и 

именно повреждающее воздействие на незрелый орган слуха в этот период 

может привести к необратимым последствиям, отражающимися на 

формировании слуховой функции в дальнейшем [21]. Помимо всего, 

необходимо знать, что дополнительным отягощающим фактором в реализации 

патологии органа слуха может быть генетическая предрасположенность, даже 

когда уровень аминогликозидов в крови поддерживается в терапевтическом 

диапазоне. Наиболее распространенной является мутация в митохондриальной 

m.1555A > G, с которой аминогликозиды легче связываются, приводя к 

нарушению метаболизма энергетически зависимых рецепторных клеток 

внутреннего уха, что приводит их к дальнейшей гибели [117].  

Из двух классов волосковых клеток с именно НВК больше подвержены 

токсическому действию аминогликозидов по сравнению с ВВК [98, 145]. 

Самым распространенным антибиотиком в данном случае у 

недоношенных детей является гентамицин из-за его широкого спектра 

противомикробного действия и малой стоимости [107], ванкомицин 

используется в 10% случаев [38]. По результатам исследований, проведенных 

Vella-Brincat JW (2011), лечение неонатального сепсиса у доношенных 

новорожденных в течение 7 до 14 дней в дозе 4-5 мг/кг/сут не оказывает 

ототоксического действия по результатам оценки отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения (ПИОАЭ) [136].  Введение гентамицина на первой 

неделе жизни в дозировке 6 мг/кг каждые 36 часов для детей, рожденных на 29-

36 неделях беременности, каждые 48 часов для - детей, рожденных ранее 29 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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недель беременности, привело к не прохождению аудиологического скрининга 

у 38 новорожденных из 440, и только у четырех из них концентрация в 

сыворотке достигала критических значений [55].  

Применение ванкомицина у недоношенных детей сопровождалось 

последующим непрохождением теста в 22% случаев во время проведения 

вызванной отоакустической эмиссии [136]. При лечении ванкомицина в более 

старшем возрасте и в сочетании с диуретиками ототоксичность выявлена в 10% 

случаев [119].  

Опубликованы также клинические данные об отсутствии регистрации 

ПИОАЭ в 14% случаев при применении гентамицина с последующим 

введением ванкомицина [136].  

В неонатологической практике дискуссионным является вопрос 

дозирования ванкомицина. Так, была предложена группой врачей во главе с 

Medigan T. (2015) схема введения ванкомицина детям с весом менее 1300 г в 

первые 7 дней жизни 15 мг/кг/сут, более 1300 г - 15 мг/кг каждые 18 часов; в 

последующие 7 дней у детей, рожденных с массой тела менее 1300 г - 15 мг/кг 

каждые 12 часов, более 1300 г – 15 мг/кг каждые 8 часов. Ранее использовалась 

чаще схема введения ванкомицина по 15 мг/кг каждые 18 или 24 часов. В ходе 

разработки новой схемы введения основными критерии были – безопасность, 

высокая средняя концентрация препарата в плазме без резких колебаний. 

Представленная новая схема введения отвечает всем необходимым 

требованиям. Частота встречаемости патологии слуха при «старом» режиме 

дозирования по данным КСВП составила 14% и 13% при предложенном [90]. 

Необходимо отметить, что дозирование ванкомицина происходит с учетом не 

только  массы тела, но и  общего клиренса, клиренса креатинина, 

постконцептуального возраста, объема распределения и т.д.  [45, 64, 95, 89]. 

В неонатологической практике при лечении недоношенных детей в 

первую неделю жизни амикацин вводят в дозировке 10 мг/кг/сут, во вторую 
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неделю 7,5 мг/кг/сут. По данным Berger (2004), подобная схема введения не 

оказывает патологии на орган слуха по данным КСВП [32]. 

Однако позже Siddiqi было показано, что в дозировке 15 мг/кг 

токсичность возрастает у недоношенных детей по сравнению с доношенными 

из-за почечной незрелости, что объясняется повышением амикацина в 

сыворотке крови (42,6 мг/мл) у недоношенных детей по сравнению с 

доношенными детьми (33 мг/мл) до токсических концентраций, а именно в 62% 

по сравнению с 23% у доношенных. На основании этого была рекомендована 

другая дозировка для детей с весом при рождении менее 1200 г 7,5 мг/кг/сут, 

для детей 1000-2000 г 10 мг/кг/сут с контролем уровня креатина в стационарах, 

где нет возможности измерить концентрацию препарата в плазме [124]. 

Введение терапевтических доз амикацина более 15 дней недоношенным детям 

(22-26 недель, 520-3000 г) приводит к отсутствию регистрации КСВП на фоне 

гипербилирубинемии, гипогликемии и искусственной вентиляции легких [143]. 

Существует ряд различных гипотез для объяснения ототоксических 

эффектов аминогликозидов, большая часть которых базируется на данных 

экспериментальных исследований.  

В экспериментальных работах, проводимых уже длительное время, 

показано, что введение гентамицина ведет к повреждению НВК улитки с 

преимущественным поражением базального завитка [72]. В исследовании 

Ильинской Е.В. после интратимпанального введения гентамицина (40%-0.1) 

морским свинкам обнаружено отсутствие НВК в базальном завитке и 

изменения ВВК, в среднем завитке. В апикальном завитке присутствовали все 

рецепторные клетки с деструктивными изменениями НВК и изменениями 

ультраструктуры внутренних волосковых клеток (ВВК) [6]. В дальнейшем 

повреждение наружных волосковых клеток ведет к деструктивным изменениям 

слуховых ядер [143]. Так, введение ототоксических доз гентамицина и 

фуросемида неполовозрелым крысам привело к потере 40% клеток спирального 
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ганглия. А при аналогичном введении уже после окончания созревания 

подобного эффекта не обнаружено [101].  

По данным же флуоресцентной микроскопии при введении гентамицина 

морским свинкам сохраняется частично НВК у верхушки улитки и не 

изменяется морфология ВВК [106]. При введении гентамицина взрослым 

морским свинкам в дозировке 10 мг/кг в течение 30 дней по данным 

сканирующей электронной микроскопии не наблюдалось изменений в 

структуре НВК в 94,2%, что отразилось в отсутствии изменений амплитуды 

ответа ПИОАЭ [18].  

В одном из последних исследований с помощью сканирующей и 

флуоресцентной электронной микроскопии показано токсическое воздействие 

гентамицина на орган слуха морских свинок (100 мг/кг) только на структуры 

ленточных синапсов, расположенных между внутренними волосковыми 

клетками (ВВК) и дендритами нейроцитов спирального ганглия, что приводит к 

повышению порогов слышимости до 58,33±4,9 дБ без морфологических 

изменений НВК, ВВК и клеток спирального ганглия  [87].  

При изучении влияния гентамицина на параметры КСВП авторы 

обращают внимание на повышение порогов регистрации при назначении 

токсических доз взрослым морским свинкам (120 мг/кг в течение 4 недель) до 

55,82±11,66 дБ, против 16,00±3,94 у животных, не получавших 

соответствующих токсических доз [36]. Повышение порогов регистрации до 

78±4,47 дБ и уменьшение амплитуды пиков было отмечено и другими авторами 

[36].  
Гентамицин ингибирует синтез белка в митохондриальных рибосомах и 

увеличивает проницаемость мембран сенсорных клеток внутреннего уха [46, 

67]. Современные лабораторные технологии дают возможность прослеживать 

фосфолирирование в цикле Кребса НВК и ВВК in vitro с помощью метода 

флюоресценции. Так, в эксперименте на крысах была показана 100% 

неспособность НВК поддерживать метаболизм через 50 мин после смерти. В то 
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время ВВК оказались сохранными в 73% [132]. Сукцинатдегидрогеназа 

участвует в цикле Кребса и метаболизме в митохондриях. Введение 

гентамицина 300 мкг/мл приводит к сохранению этого фермента в апикальной 

части низкочастотной зоны улитки и ВВК [74, 99, 116]. Таким образом, 

известная восприимчивость высокочастотный областей улитки к повреждению 

гентамицином согласуется с уменьшением митохондриальной функции этой 

зоны.  

Бактериальные инфекции вызывают синдром системного 

воспалительного ответа, сопровождающийся повышением оксида азота в 

сыворотке крови, увеличением вазоактивных пептидов, воспалительных 

белков, которые могут повышать сосудистую проницаемость ГЭБ [13, 133]. 

Вазоактивные пептиды способны усиливать поглощение гентамицина 

лабиринтным барьером [80]. В конечном счете, в исследовании Koo J.W. et al. 

(2015) факт усиления ототоксического эффекта канамицина при сепсисе был 

подтвержден на мышах, что отразилось в повышении порогов регистрации 

КСВП на высоких частотах, начиная с 12 до 32 кГц. Так, в группе мышей с 

моделированным сепсисом и получавшими канамицин пики КСВП были 

зарегистрированы начиная с 38 дБ на 12 кГц, до 65 дБ – на 32 кГц, в группе 

мышей, получавшими только канамицин на 12 кГц – 30 дБ, на 32 кГц – 38 дБ, в 

группе контроля пороговые значения не превышали 20 дБ на всех тестируемых 

частотах (4 -32 кГц). При проведении цитокохлеограммы у мышей, перенесших 

сепсис и получавших канамицин, были повреждены НВК в большей степени в 

среднем и апикальном отделе по сравнению с мышами, получавшими только 

канамицин [79].  

По данным экспериментальных исследований введение ванкомицина в 

дозах 54 или 108 мг/кг в течение 14 дней не сопровождалось повышением 

порогов регистрации КСВП и изменениями нейроцитов спирального ганглия на 

электронной микроскопии. При повышении дозы до 216 мг/кг происходило 

повышение порогов на 4 дБ без изменения данных в тканях внутреннего уха 



31 

при электронной микроскопии (ВВК, НВК) [57]. Введение ванкомицина 

перитонеально морским свинкам в дозировках 75, 150, 300 мг/кг в течение 11-

17 дней не привело к потери волосковых клеток по данным электронной 

микроскопии и статистически значимому повышению пороговых значений V 

пика [88]. 

По данным Aksoy F.  (2015), введение амикацина 600 мг/кг в течение 14 

дней привело также к снижению амплитуды ответа на частотах от 3 кГц до 12 

кГц по данным ПИОАЭ. По результатам КСВП произошло повышение 

пороговых значений после 7-го дня введения до 35,4±4,17 дБ по сравнению с 

интактными животными 17,8±3,08 дБ [16]. 

Антибиотики аминогликозидного ряда способны оказать отсроченный и 

необратимый токсический эффект [101]. Так, в экспериментальной работе 

Beaubien AR (1990) высокочастотная потеря была показана через 7 дней после 

прекращения введения амикацина [27]. При введении крысам амикацина в дозе 

600 мг/кг в течение 14 дней, начиная с 30 суток жизни, снижение амплитуды 

ответа ПИОАЭ было обнаружено на частотах 3,4,5,6 кГц через 7 дней после 

окончания инъекций [101], нарушения на низких частотах наблюдаются позже 

[33, 43, 52].  

Отсроченность эффекта обусловлена долгим выведением препаратов из 

организма. Амикацин выводится из организма на 83%, а гентамицин лишь на 

50% через 20 дней после введения [49]. После выведения из плазмы крови 

амикацин еще в течение 5-6 месяцев может находиться в тканях внутреннего 

уха, оказывая токсический эффект [66].  

Учитывая выше сказанное, становиться понятным, острая необходимость 

в углубленном исследовании слуховой функции у недоношенного ребенка. 
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   1.5. Аудиологическое исследование 

Аудиологический скрининг новорожденных входит в необходимый 

объем оказания специализированной медицинской помощи в рамках ОМС. 

Раннее выявление снижения слуха, с последующей своевременной коррекцией 

позволяет существенно улучшить речевое развитие, адаптировать ребенка в 

социальную среду. Первый год жизни является во многих отношениях самым 

важным для развития речи, познавательных и эмоциональных навыков. 

Слуховая функция имеет ведущее значение при формировании второй 

сигнальной системы, т.е. речи, для развития которой решающее значение имеет 

полноценный слух, что было показано еще в работах Волохова А.А.(1934), 

Гершуни Г.В. (1937), Орбели Л.А. (1955). Именно в этот период лишение 

ребенка нормальной слухоречевой обстановки может оказать необратимое 

воздействие на последующую способность использовать потенциальные 

возможности своего остаточного слуха. Ребенок, не слыша речь взрослых, не 

имеет возможности подражать, самостоятельно ее воспроизводить и в 

конечном итоге говорить. Стойкие поражения слуха у детей, независимо от их 

причин и уровня поражения слухового анализатора, влекут за собой те или 

иные нарушения речи. 

Формирование органа слуха (внутреннего уха) человека начинается с 5 

недели беременности [37, 125]. На 16 неделе беременности при стимуляции в 

диапазоне 250-500 Гц можно определить увеличение частоты сердечных 

сокращений и изменение двигательной активности плода. На 24-ой неделе 

беременности слуховая система сравнима со слуховой системой взрослых [71, 

172, 188].  

Миелинизация, пролиферация и модификация клеток начинается между 

8-й и 16-й неделями беременности [114, 41] и завершается между 40-й и 44-й 

неделями [72]. Созревание происходит не только миелинового волокна, но и 

синоптической передачи, это приводит к суммированию эффекта, 
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синхронизации, увеличиваем скорости передачи нервного импульса [123]. 

Полный процесс миелинизации заканчивается к 12 годам [47]. 

В качестве универсального метода скринингового исследования слуха как 

у доношенных, так и у недоношенных на данный момент остается метод 

ВОАЭ. Считается, что к моменту родов 40 недель гестации ответ от наружных 

волосковых клеток (НВК) полностью сформирован и это дало возможность 

рекомендовать проведение аудиологического обследования у новорожденных 

детей на 4-ые сутки жизни [46;144;180;195;154;38, 71, 126]. 

Показатели ЗВОАЭ у недоношенных детей характеризуется меньшей 

амплитудой ответа [176]. У недоношенных детей ниже и процент регистрации 

ответа «тест пройден» [186]. Процент регистрации результата ЗВОАЭ зависит 

от гестационного возраста на момент родов, массы тела на момент рождения 

[113, 126]: ЗВОАЭ не регистрировалась в 24,51‒27,45% (правое ухо - левое ухо) 

случаев у детей, рожденных в срок гестации менее 30 недель, против 15‒17,3%, 

рожденных в срок более 30 недель беременности. Также прямая корреляция 

наблюдалась между результатом регистрации «Тест не пройден» и очень 

низкой массой тела на момент родов: у детей, рожденных с весом менее 1500 г, 

тест ЗВОАЭ не пройден в 22,47‒24,31%, у детей с весом более 1500 г 

аналогичный результат регистрировался в 16,9‒16,8% случаев. 

Показатели ПИОАЭ у недоношенных детей также находятся в 

зависимости от срока гестации. У недоношенных детей независимо от возраста 

гестации происходит увеличение показателей амплитуды ответов на 3-5 дБ на 

частотах 3-6 кГц в интервале между первичным обследованием (перед 

выпиской из стационара) и 6 месячным возрастом. Как у доношенных детей, 

так и у недоношенных детей доминантным пиком на DP-грамме является ответ, 

зарегистрированный на частоте 2 кГц. Минимальное значение амплитуды у 

большинства недоношенных детей при первичном обследовании 

зарегистрировано на частоте 1,5 кГц. В дальнейшем при обследовании в 6 

месяцев этот факт не претерпевает существенных изменений [14, 127]. 
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Наибольший прирост СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах акустического 

ответа по данным ПИОАЭ наблюдается у детей, рожденных в срок гестации 

менее 28 недель, в течение первых 6 месяцев фактической жизни. 

Неоднородная динамика формирования амплитудных показателей на DP-

грамме свидетельствует о неравномерном созревании рецепторного отдела 

улитки [7].  

Детей в соответствии с действующим законодательством, не прошедших 

скрининг, а также с выявленными факторами риска по развитию тугоухости и 

глухоты  обследуют методом регистрации коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов (КСВП) [174,67,153,83,104]. Кроме того КСВП 

позволяет оценить степень миелинизации нервных волокон у недоношенных 

детей [121]. По сравнению с ВОАЭ, КСВП показывает меньше ложно-

положительных ответов и менее чувствителен к окружающему шуму и 

патологии среднего уха [29, 63, 112].  

У доношенных новорожденных порог V пика на 25 дБ выше, чем у 

взрослых людей, что отражает незрелость слухового пути на момент 

достижения 40 недель гестации [94]. Сроки окончания созревания слухового 

ответа по данным КСВП, когда ответ соответствует нормативным показателям 

взрослого человека, происходит к двум годам [97].   

В исследовании Turchetta (2012) была проведена сравнительная оценка 

параметров КСВП у доношенных и недоношенных детей. Так, у доношенных 

детей в 3 месяца жизни средний порог регистрации V пика составил 27,9 дБ, у 

недоношенных детей – 88,98 дБ. В 7 месяцев жизни порог регистрации V пика 

уменьшился до 60,95 дБ [134]. В аналогичном исследовании Roopakala M.  

(2011) при сравнении показателей КСВП у 25 доношенных и 25 недоношенных 

детей авторы подсчитали, что у недоношенных детей происходит значительное 

увеличение пороговых значений V пика в первые 6 месяцев жизни [121].  

Показатели КСВП у доношенных и недоношенных детей становится не 

различным при достижении 20 месяцев жизни [125]. 



35 

У недоношенных детей в раннем постнатальном периоде не удается 

зарегистрировать как четкие пики, так и межпиковые интервалы, поэтому 

целесообразно проводить КСВП у недоношенных детей не ранее 34 недели 

постконцептуального возраста [11, 75].  

Латентные периоды I пика для недоношенных детей, обследованных в 40 

недель постконцептуального возраста составляют 2,75±0,16 мс, при 

обследованиях, проведенных ранее – 2,66±0,26 мс [76]. 

При обследовании слуха в 38-41 недель постконцептуального возраста у 

детей, рожденные до 31 недели гестации, V пик регистрировался на 7±0,33 мс. 

у детей, рожденных на 32-34 неделях гестации - на 6,82±0,33 мс, у детей, 

рожденных на 35-36 неделях гестации - на 6,62±0,45 мс. Достоверных различий 

не обнаружено. Таким образом, в одинаковом постконцептуальном возрасте 

разницы во временных показателях нет [78].   

Изучение сроков созревания проводящих путей слухового анализатора 

свидетельствует, что у недоношенных детей созревание отдельных участков 

происходит неравномерно. Так, в одной из недавних работ Jiang Z.D. et al. 

(2011) была исследована слуховая функция методом КСВП (910 Гц/сек) у 

недоношенных детей 33‒36 недель гестации, начиная от момента рождения, и 

по достижении 40 недель постконцептуального возраста. Показателями 

созревания слухового анализатора (периферического отдела) служила 

латентность I пика и время межпикового интервала I‒III и проводящего 

центрального звена - измерение III‒V межпикового интервала. Конкретно 

исследовалось время межпикового интервала и выявилось статистически 

достоверное уменьшение значений межпиковых интервалов III-V в 

предполагаемый срок родов по сравнению с более ранними обследованиями: 

2,86±0,16 мс и 3,13±0,28 мс, соответственно. Что касается изменений 

межпиковых значений I‒III, то аналогичных достоверных результатов в 40 

недель постконцептуального возраста не получено: 3,18±0,17 мс и 3,24±0,19 мс, 

соответственно [76]. Uysal S. et al. (1993) указали, что в возрасте 6 месяцев, 
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когда межпиковые значения не зависят от срока гестации, а Sleifer et al. 

показали, что межпиковые интервалы I-III, I-IV и III-V различны до достижения 

20 месяцев жизни у недоношенных детей различных сроков гестации [125]. При 

сравнении скорости изменения межпиковых интервалов у недоношенных детей 

по сравнению с доношенными Turchetta et al. (2012) показал, что динамика 

изменений межпиковых интервалов III-V происходит быстрее в группе 

недоношенных детей, чем у доношенных, что авторы связывают с созреванием, 

которое не успело завершиться до момента рождения. 

Показатели ответа КСВП у недоношенных детей зависят от 

гестационного возраста, постконцептуального возраста, оценки на 5 мин по 

шкале Апгар [78]. [139]. Некоторые исследования демонстрируют, что у 

недоношенных детей состояние ЦНС влияет на временные и амплитудные 

параметры СВП. Так, дети с перинатальным поражением ЦНС имеют более 

высокие латентные межпиковые значения III-V и снижение амплитудных 

значений пиков по сравнению с детьми, у которых поражений не выявлено [75, 

114]. Позже, однако Widziszowska A. et al. (2008) опровергли это утверждение, 

показав, гипоксически-ишемическое поражение мозга у недоношенных детей 

достоверно не влияет на амплитудно-временные параметры I-III пиков КСВП 

[138]. 

Исходя из всего перечисленного, было решено проследить изменения 

КСВП у недоношенных детей в зависимости от сроков гестации и от 

комбинаций ототоксических антибиотиков в течение первого года жизни.  
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ГЛАВА 2 

 Материалы и методы исследования 

Настоящая работа состоит из двух разделов: клинического и 

экспериментального. 

Клинический раздел работы выполнялся на базах 

- Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета (зав. 

кафедрой – чл.-корр. - РАМН, заслуженный деятель науки, проф. Богомильский 

М.Р.)  

- НИЛ клинической и экспериментальной детской оториноларингологии 

(зав.- д.м.н., проф. Рахманова И.В.) ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ 

РФ (ректор, академик РАН, проф. Лукьянов С.А.). 

- консультативно – диагностическая поликлиника в кабинете 

аудиометрии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (гл. врач –д.м.н., проф. 

Колтунов И.Е., зав. КДЦ –Корнеев Д.Ю.) 

Экспериментальный раздел работы выполнен на базах: 

- НИИ ФПБИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (директор – проф., д.м.н. 

Эттингер А.П.) в НИЛ клинической и экспериментальной детской 

оториноларингологии (зав. – проф., д.м.н. Рахманова И.В); 

     - вивария ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (зав. – к.б.н. 

Сергеева Е.Г.). 

Научная работа проводилась с сентября 2013г. – по январь 2017г. 

                       

   2.1. Клинический раздел 

  Клиническая характеристика обследованных детей 

Под наблюдением находилось 272 недоношенных ребенка различного 

гестационного возраста в течение первого года жизни.  

Все недоношенные дети родились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 

и перенесли различный объем первичных реанимационных мероприятий в 

родильном зале. После стабилизации общего состояния дети переводились на 
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второй этап выхаживания - в отделение патологии новорожденных, где 

продолжалось проведение комплекса лечебных мероприятий. Всем детям с 

тяжелыми соматическими заболеваниями было необходимо назначение 

антибиотиков аминогликозидного и гликопептидного ряда оказывающее, как 

известно ототоксическое действие.  

В зависимости от получаемого антибиотика дети были поделены на 4 

группы: 

I группа - дети, не получавшие терапию ототоксическими антибиотиками (К) 

62 ребенка; 

II группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин (В) - 60 детей. 

III группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин и амикацин (В и А) - 

76 детей.  

IV группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин и гентамицин (В и Г) - 

74 детей. 

Предыдущими исследователями (Гарбарук Е.С., 2007[15]; Ишанова Ю.С., 

2011[23]) была показана зависимость состояния слуховой функции от возраста 

гестации в течение первого полугодия жизни недоношенного ребенка. В связи с 

этим нами дети были распределены по срокам гестации на три подгруппы: 

А подгруппа - дети, рожденные до 31 недели беременности включительно,  

Б подгруппа - дети, рожденные на 32-34 неделях беременности, 

В подгруппа - дети, рожденные на 35-36 неделях беременности. 

В табл. 2.1 показано распределение недоношенных детей по 

гестационному возрасту и полу на момент рождения. 

Таблица 2.1 

Распределение новорожденных недоношенных детей по 

гестационному возрасту и полу на момент рождения 

 

Гестационная 

подгруппа 

Мальчики Девочки Итого 

N % N % N % 

А 40 14,7 47 20,3 87 35 

Б 52 19,1 66 24,1 118 61,2 

В 30 11 37 11,6 67 22,6 
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       Критерием включения в исследование детей в основную группу было 

лечение их ототоксическими антибиотиками и гестационный возраст от 26 до 

36 недель включительно. 

Критерием включения в контрольную группу были недоношенные дети 

до 36 недель включительно, и которые не получали ототоксические 

антибиотики. 

Критерии исключения: дети, родители которых в анамнезе имели 

тугоухость или глухоту врожденного, или приобретенного характера; дети с 

врожденной патологией челюстно-лицевого скелета, тяжелыми органическими 

поражения ЦНС, а также дети, у которых при проведении акустической 

тимпанометрии были зарегистрированы тимпанограммы типа «С» и «В», т.е. 

дети с патологией среднего уха. Все дети прошли молекулярно-генетическое 

обследование ,патологии выявлено не было. 

Анамнестический метод 

На каждого пациента заполнялась соответствующая анкета в детском 

отделении, предложенная Лазаревич А.А. (2009), при заполнении которой 

учитываются возможные факторы риска развития патологии органа слуха как 

со стороны матери, так и со стороны недоношенного ребенка. 

При анализе данных анамнеза учитывались такие факторы со стороны 

новорожденного, как: гестационный возраст, масса тела ребенка на момент 

родов, оценка по шкале Апгар, длительность респираторной поддержки (ИВЛ, 

СРАР-терапия), длительность пребывания в ОРИТ, применение ототоксических 

препаратов и длительность курса антибактериальной терапии. 

В зависимости от времени воздействия на ребенка все патологические 

факторы можно разделить на антенатальные, интранатальные и постнатальные 

[42]. Остановимся на неблагоприятных факторах в каждый из этих периодов 

отдельно.  
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Неблагоприятные факторы, влияющие на развитие младенца,  

в периоде ранней неонатальной адаптации  

Проведено тщательное изучение пренатальных факторов, отягощающих 

течение беременности, приводящих к преждевременным родам и влияющих на 

состояние ребенка после рождения в исследуемых группах. Были 

проанализированы данные от 272 матерей (табл. 2.2). Возрастной состав 

матерей колебался от 21 до 40 лет. Акушерский и гинекологический анамнез 

был отягощен в 269 случаях, что составило 98,9%. У 65 матерей (23,9%) была 

диагностирована экстрагенитальная патология (хронический пиелонефрит или 

цистит, хронический бронхит, хронический гастрит, холецистит, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, миопия различной степени и 

др.).Угроза прерывания была отмечена у 140 женщин (51,5%), перенесли ОРВИ 

80 беременных (29,4%). 

                                                                                                       

                                                                                                                Таблица 2.2 

Особенности гинекологического и акушерского анамнеза матерей 

Анамнестические данные 
Частота встречаемости 

(%) (n=272) 

Медицинские аборты, в т.ч. повторные 39 (14,3%) 

Самопроизвольные выкидыши или замершие 

беременности 
78 (28,7%) 

Эндометриоз 35 (12,7%) 

Хронический аднексит  32 (11,8%) 

Эрозия шейки матки  120 (44,1%) 

Бесплодие 34 (12,5%) 

Дисфункция яичников  38 (13,9%) 

Генитальные инфекции (одна нозология или 

сочетание) 
101 (37,%) 

Пренатальная профилактика дексаметазоном по схеме, утвержденной 

Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины (РАСПМ), 

проводилась 63 беременным, что составило 23,2%. Хорионамнионит был 

диагностирован у 16 беременных (5,9%). Многоводие диагностировалось у 67 

беременных (24,6%), маловодие – в 42 случаях (15,4%). Самостоятельные роды 

были у 181 женщины (66,5%), путем операции кесарево сечение – в 91 случае 
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(33,4%). Причиной преждевременных родов у 38 женщин (13,9%) стало 

кровотечение и преждевременная отслойка плаценты. В интранатальном 

периоде длительный безводный промежуток был зарегистрирован у 89 плодов 

(32,7%).  

Сопоставление факторов, отягощающих соматический и акушерский 

анамнез, показало, что взаимодействие вышеперечисленных факторов привело 

к рождению недоношенного младенца. У большинства женщин, как правило, 

это был результат воздействия нескольких факторов.  

Таким образом, состояние здоровья матери, тяжесть патологической 

беременности и ее исход в значительной мере определяют состояние здоровья 

родившегося ребенка, а в нашем случае – недоношенного ребенка. 

 

Структура патологических состояний у обследованных нами 

недоношенных новорожденных детей 

(постнатальные факторы) 

Все 272 недоношенных младенца, находившихся под наблюдением, 

родились в различных родовспомогательных учреждениях г. Москвы (ГБУЗ 

«ГКБ №24 ДЗМ, МЗСР ГБОУ МГМУ им. И.М.Сеченова, МОНИАГ, ЦПСиР и 

др.) и переведены в последующем из ОРИТ на второй этап выхаживания. 

Все дети родились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.  

Краткая клиническая характеристика наблюдаемых нами детей 

представлена в табл. 2.3.  

У детей I группы (контроль), не получавших ототоксические 

антибиотики, подгруппы А нет, в связи с тем, что из-за своего тяжелого 

состояния все новорожденные данного гестационного возраста получали 

ототоксические антибиотики. В подгруппе Б средний гестационный возраст 

составил 33,1±0,2недель, масса - 2163±69 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

составляла – 5,4±0,2 балла, на 5 мин - 6,5±0,1. В подгруппе В средний 
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гестационный возраст равнялся 36,1±0,2 недель, масса - 2875±61,2 г, оценка по 

шкале Апгар на 1 мин - 6,5±0,2, на 5 мин - 7,3±0,1 балла. 

Средний гестационный возраст у детей II группы, получавших 

ванкомицин, в подгруппе А составил 29,6±0,3 недель, масса тела при рождении 

- 1660±98,1 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин – 4,6±0,3, на 5 мин – 6,1±0,2. 

Длительность антибактериальной терапии составила 12±1,3 дней. В 

подгруппе Б средний гестационный возраст составил 32,8±0,2 недель, масса - 

2058±45 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин составляла – 5,3±0,2, на 5 мин - 

6,2±0,1. Прием антибактериальной терапии составил 11±0,8 дней. В 

подгруппе В средний гестационный возраст равнялся 36,1±0,3 недель, масса - 

2642±146 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,1±0,3, на 5 мин - 7,2±0,2 балла. 

Длительность введения антибиотиков 5±1,8 дней. 

Средний гестационный возраст у детей III группы, получавших 

последовательно ванкомицин и амикацин, в подгруппе А составил 27,1±0,8 

недель, масса тела при рождении - 974±72,8 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

- 4,3±0,3, на 5 мин - 5,4±0,3. Длительность антибактериальной терапии 

составила 12±2,6 дней. В подгруппе Б средний гестационный возраст 

составил 30,8±0,3 недель, масса - 1540±76,7 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

составляла - 6,1±0,3, на 5 мин - 6,4±0,2. Прием антибактериальной терапии 

составил 10±0,2 дней. В подгруппе В средний гестационный возраст равнялся 

33,4±0,6 недель, масса - 2116±136 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,6±0,3, 

на 5 мин - 7,5±0,2 баллов. Длительность введения антибиотиков 7±2,1 дней. 

В IV группе детей, получавших последовательно ванкомицин и 

гентамицин, возраст гестации в подгруппе А составил 29,1±0,3 недель, масса 

тела при рождении - 1212±22,1 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 3,3±0,1, на 

5 мин - 5,2±0,1. Длительность антибактериальной терапии составила 12±1,4 

дней. В подгруппе Б средний гестационный возраст составил 32,8±0,2недель, 

масса - 1783±68 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин составляла – 4,6±0,3, на 5 

мин - 6,6±0,1. Прием антибактериальной терапии составил 11±2,2 дней. В 



43 

подгруппе В средний гестационный возраст равнялся 35,5±0,3 недель, масса - 

2058±148 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,6±0,2, на 5 мин - 7,3±0,2 

баллов. Длительность введения антибиотиков 7±1,8 дней. 

Таблица 2.3 

Клиническая характеристика обследованных детей (M±m) 

Груп- 

пы 

Под

г 
руп

пы 

Гестационный 

возраст, нед 
Масса ,г Длитель-

ность 

антибате-

риальной 

терапии 

Оценка по шкале 
Апгар 1-я 

минута 
Апгар 5-я 

минута 

Max-min M±m Max- 
min 

M±m M±m Max-

min 
M±m Max-

min 
M±m 

I (К) A 27-31 - - - - - - - - 

Б 32-34 33,1±0,2 1870-2530 2163±69 - 4-6 5,4±0,2 6-7 6,5±0,1 

В 35-36 36,1±0,2 2570-3150 2875±61,2 - 5-8 6,5±0,2 7-8 7,3±0,1 

II (В) А 25-31 29,6±0,3 730-2730 1660±98,1 12±1,3 2-7 4,6±0,3 4-7 6,1±0,2 

Б 32-34 32,8±0,2 1820-2710 2058±45 11±0,8 4-7 5,3±0,2 4-7 6,2±0,1 

В 35-36 36,1±0,3 1910-3100 2642±146 5±1,7 4-7 6,1±0,3 6-8 7,2±0,2 

III 

(В иА) 

А 27-31 27,1±0,8 710-1370 974±72,8 12±2,6 1-6 4,3±0,3 3-7 5,4±0,3 

Б 32-34 30,8±0,3 910-2180 1540±76,7 10±2,0 2-7 6,1±0,3 4-7 6,4±0,2 

В 35-36 33,4±0,6 1500-3170 2116±136 7±2,1 3-8 6,6±0,3 6-8 7,5±0,2 

III (В 

иГ) 
А 28-31 29,1±0,3 1060-1300 1212±22,1 12±1,4 3-4 3,3±0,1 5-6 5,2±0,1 

Б 32-34 32,8±0,2 1130-2170 1783±68 11±2,2 3-7 4,6±0,3 5-7 6,6±0,1 

В 35-36 35,5±0,3 1500-2400 2058±148 7±1,8 6-7 6,6±0,2 7-8 7,3±0,2 

 

В табл. 2.4 представлены данные респираторной поддержки на момент родов 

детей всех обследуемых нами гестационно-возрастных групп. 

У детей I группы в подгруппе Б на ИВЛ находилось 2 детей, в среднем 

терапия составила 15,3±1,5дня. На СРАР с рождения находились 3 детей, 
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длительность в среднем составила 5,1±1,1 дня. В подгруппе В на СРАР с 

рождения находился 1 ребенок, длительность в среднем составила 3,1±0,9 дня. 

У детей II группы, получавших ванкомицин, в подгруппе А на ИВЛ в 

первую неделю жизни находилось 12 детей. Длительность ИВЛ в среднем 

составила 29,1±1,3 дней. На СРАР с рождения находились 10 детей, средняя 

продолжительность 13,9±1,8 дня, перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 3 детей 

со средней продолжительностью 19,1±1,7 дня. В подгруппе Б на ИВЛ 

находилось 13 детей, в среднем терапия составила 22,5±1,4 дня. На СРАР с 

рождения находились 9 детей, длительность в среднем составила 9,8±1,7 дня, 

перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 3 детей со средней продолжительностью 

10,5±1,6 дней. В подгруппе В на ИВЛ находился 1 ребенок, в среднем терапия 

составила 7,1±0,7 дня. На СРАР с рождения находилось 3 ребенка, 

длительность в среднем составила 7,9±0,5 дня. 

У детей III группы, получавших ванкомицин и амикацин, в подгруппе А 

на ИВЛ в первую неделю жизни находился 21 ребенок. Длительность ИВЛ в 

среднем составила 33,6±1,9 дня. На СРАР с рождения находились 10 детей, 

средняя продолжительность 10,6±1,4 дня, перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 

7 детей со средней продолжительностью 18,2±1,4 дня. В подгруппе Б на ИВЛ 

находилось 12 детей, в среднем терапия составила 23,2±1,1 дня. На СРАР с 

рождения находились 12 детей, длительность в среднем составила 7,9±1,2 дня, 

перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 5 детей ребенка со средней 

продолжительностью 9,7±1,2 дней. В подгруппе В на ИВЛ находилось 5 детей, 

в среднем терапия составила 5,8±0,3 дня. На СРАР с рождения находились 10 

детей, длительность в среднем составила 4,8±0,8 дня, детей, которые нуждались 

в переводе с СРАР на ИВЛ в данной группе нет. 

У детей IV группы, получавших ванкомицин и гентамицин, в подгруппе 

А на ИВЛ в первую неделю жизни находилось 19 детей.  Длительность ИВЛ в 

среднем составила 22,4±1,6 дня. На СРАР с рождения находились 12 детей, 

средняя продолжительность 11,3±1,1 дня, перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 
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5 детей со средней продолжительностью 17,6±1,4 дня.В подгруппе Б на ИВЛ 

находилось 9 детей, в среднем терапия составила 16,1±1,2 дня. На СРАР с 

рождения находились 15 детей, длительность в среднем составила 6,2±1,5 дня, 

перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 3 детей ребенка со средней 

продолжительностью 8,5±1,3 дней.                                            

                                                                                                    Таблица 2.4 

Характеристика типов респираторной поддержки недоношенных детей  

 
Типы и длительность респираторной поддержки 

группа п/групп

а 
(n-число 

детей) 

ИВЛ в 

первую 

неделю 

жизни 

Средняя 

продолжит

ельность 

ИВЛ(сут) 

СРАР в 

первую 

неделю 

жизни 

Средняя 

продолжи-

тельность 

СРАР (сут) 

Перевод 

после 

СРАР на 

ИВЛ 

Средняя 

продол-

жительност

ь ИВЛ 

после 

СРАР (сут) 
I (К) Б 

(n - 32) 
2 15,3±1,5 3 5,1±1,1 - - 

В 
(n - 30) 

-  1 3,1±0,9 - - 

 

II (В) 

А 
(n - 25) 

12 29,1±1,3 10 13,9±1,8 3 19,1±1,7 

Б 
(n -28) 

13 22,5±1,4 9 9,8±1,7 2 10,5±1,6 

В 
(n - 7) 

1 7,1±0,7 33 7,9±0,5 - - 

 

III 

(В и А) 

А 
 

(n -32) 

21 33,6±1,9 10 10,6±1,6 7 18,2±1,4 

Б 
(n -28) 

12 23,2±1,1 12 7,9±1,2 5 9,7±1,2 

В 
(n-16) 

5 5,8±0,3 10 4,8±0,8 - - 

 

IV 

(В и Г) 

А 
(n -30) 

19 22,4±1,6 12 11,3±1,1 5 17,6±1,4 

Б  
(n-30) 

9 16,1±1,2 15 6,2±1,5 3 8,5±1,3 

В 
(n - 14) 

6 6,1±0,8 5 5,1±0,5 1 6,2±1,5 

 В подгруппе В на ИВЛ находилось 6 детей, в среднем терапия составила 

6,1±0,8 дня. На СРАР с рождения находились 5 детей, длительность в среднем 

составила 5,1±0,5 дня, перевод с СРАР на ИВЛ отмечалось у 1 ребенка со 

средней продолжительностью 6,2±1,5 дня. 

        Из патологических состояний перинатального периода (табл. 2.5) у детей в 

I группе (контроль) в подгруппе Б внутриутробная пневмония наблюдалась у 

6 детей, гипербилирубинемия у 6 детей. Диагноз церебральная ишемия степени 
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различной степени выраженности наблюдался у 3 детей. Гипоксически - 

геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 2 детей. В подгруппе В 

внутриутробная пневмония наблюдалась у 4 детей, гипербилирубинемия у 6 

детей. Диагноз церебральная ишемия наблюдался у 2 детей; гипоксически - 

геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 3 детей. 

У детей II группы в подгруппе А наблюдались следующие состояния: 

внутриутробная пневмония у 21 ребенка, НЭК у 7 детей, сепсис у 2 детей, 

гипербилирубинемия у 24 детей. Церебральная ишемия наблюдался у 15 детей. 

Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 15 детей. В 

подгруппе Б внутриутробная пневмония наблюдалась у 18 детей, НЭК у 2 

детей, гипербилирубинемия у 23 детей. Диагноз церебральная ишемия степени 

различной степени выраженности наблюдался у 18 детей. Гипоксически - 

геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 12 детей. В подгруппе В 

внутриутробная пневмония наблюдалась у 3 детей, НЭК у 1 ребенка, 

гипербилирубинемия у 4 детей. Диагноз церебральная ишемия наблюдался у 3 

детей. Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 5 

детей. 

У детей III группы подгруппы А наблюдались следующие состояния: 

внутриутробная пневмония у 16 детей, НЭК у 8 детей, сепсис 2 детей, 

Гипербилирубинемия у 32 детей. Диагноз церебральная ишемия степени 

различной степени выраженности наблюдался у 26 детей. Гипоксически - 

геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 18 детей. В подгруппе Б 

внутриутробная пневмония наблюдалась у 10 детей, НЭК у 5 детей, сепсис 1 

ребенка, гипербилирубинемия у 22 детей. Диагноз церебральная ишемия 

степени различной степени выраженности наблюдался у 16 детей. 

Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 15 детей. В 

подгруппе В внутриутробная пневмония наблюдалась у 9 детей, НЭК у 1 

ребенка, сепсис у 1 ребенка, гипербилирубинемия у 26 детей. Диагноз 

церебральная ишемия степени различной степени выраженности наблюдался у 
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8 детей. Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 5 

детей. 

Таблица 2.5  

Патологические состояния недоношенных детей (n=232) 

Груп-

пы 
Подг-

рупппы 
(n– 

число 

детей 

Пнев-

мония 
НЭК Сепсис Гипербили-

рубинемия 
Церебральн

ая ишемия 
ВЖК I-II 

I (К) Б 
(n - 32) 

6 - - 6 3 2 

В 
(n -30) 

4 - - 6 2 3 

II 
(В) 

А 
(n - 25) 

21 7 2 24 15 15 

Б 

(n - 28) 

18 2 - 23 18 12 

В 
(n -7) 

3 1 - 4 3 5 

III 
(В и А) 

А 
( n - 32) 

16 8 2 32 26 18 

Б 

(n - 28) 

10 5 1 22 16 15 

В 
(n - 16) 

9 1  9 8 5 

IV 

 

(В и Г) 

А 

(n - 30) 

19 7 1 26 12 15 

Б 
(n - 30) 

12 5 1 25 15 14 

В 

(n - 14) 

7 2 0 9 8 8 

НЭК – некротизирующий энтероколит, ВЖК – внутри желудочковые 

кровоизлияния. 

У детей IV группы подгруппы А наблюдались следующие состояния: 

внутриутробная пневмония у 19 детей, НЭК у 7 детей, сепсис у 1 ребенка, 

гипербилирубинемия у 26 детей. Церебральная ишемия наблюдался у 12 детей. 

Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 15 детей. В 

подгруппе Б внутриутробная пневмония наблюдалась у 12 детей, НЭК у 5 

детей, сепсис 1 ребенка, Гипербилирубинемия у 25 детей. Диагноз 

церебральная ишемия различной степени выраженности наблюдался у 15 детей. 

Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I –II ст. у 14 детей. В 
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подгруппе В внутриутробная пневмония наблюдалась у 7 детей, НЭК у 2 

ребенка, гипербилирубинемия у 9 детей. Диагноз церебральная ишемия 

наблюдался у 8 детей. Гипоксически - геморрагическое поражение ЦНС: ВЖК I 

–II ст. у 8 детей. 

Таким образом, полученные нами в результате клинико-

анамнестического обследования данные позволяют заключить, что 

недоношенные дети, включенные в исследование, имели напряженный ранний 

неонатальный период. И, следовательно, требовали всестороннего врачебного 

контроля после выписки из стационара.  

Оториноларингологический осмотр 

Перед аудиологическим исследованием всем детям проводился полный 

лор–осмотр с помощью диагностического отоскопа фирмы «Wellchlyn» (США) 

с трехкратным увеличением линзы. ЛОР–осмотр включал: отоскопию, 

переднюю риноскопию и осмотр ротоглотки.  

При отоскопии исключали воспалительные заболевания наружного 

слухового прохода, среднего уха, пороки развития, проверяли наличие 

церуменального секрета и определяли размер пробника акустического зонда.  

При передней риноскопии оценивали состояние слизистой оболочки 

полости носа (наличие воспалительных явлений), носовых раковин и видимых 

отделов перегородки носа и носовых ходов. Особое внимание уделялось 

носовому дыханию младенца. Отмечалось состояние слизистой оболочки 

полости носа, особенно у тех детей, в анамнезе которых было наличие 

назогастрального зонда, СРАР-терапия, длительной ИВЛ.  

При фарингоскопии оценивалось состояние слизистой оболочки полости 

рта и задней стенки глотки.  

Объективные методы аудиологического обследования слухового         

анализатора недоношенных детей 

Исследуемые нами недоношенные дети находились под наблюдением в 

течение первого года жизни и проходили аудиологическое обследование в 3, 6 
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и 12 месяцев жизни тремя объективными методами исследования слуховой 

функции: методом тимпанометрии, ПИОАЭ и КСВП. В связи с тем, что часть 

родителей недоношенных детей отказывались от участия в исследовании в 

течение года, то число обследованных недоношенных детей в 6 и 12 месяцев 

сократилось. Таким образом, аудиологическое обследование в 3 месяца жизни 

проведено 272 недоношенным детям:  

в I группе Б подгруппе обследовано 32 ребенка, в В подгруппе - 30 детей; 

II группа А подгруппа включала 25 детей, Б подгруппа - 28 детей, В подгруппа 

7 – детей; 

III группу А подгруппу составило 32 ребенка, Б подгруппу – 28 детей, В 

подгруппу - 16 детей; 

IV группа А подгруппа включала 30 детей, Б подгруппа – 30 детей, В 

подгруппа 14 детей. 

Аудиологическое обследование в 6 месяцев жизни было проведено 252 детям: в 

I группу Б подгруппу вошло 32 ребенка, В подгруппу - 30 детей; в II группу А 

подгруппу -  21 ребенок, в Б подгруппу - 27 детей, в В подгруппу - 5 детей; в III 

группу А подгруппу - 28 детей, в Б подгруппу – 28 детей, в В подгруппу - 15 

детей, в IV группу А подгруппу - 28 детей, в Б подгруппу – 24 ребенка, в В 

подгруппу 14 детей. 

В 1 год жизни аудиологическое обследование проведено у 240 детей: в I 

группе Б подгруппе обследовано 30 детей, в В подгруппе  - 28 детей; во II 

группе А подгруппе - 21 ребенок, в Б подгруппа – 27 детей, в В подгруппе - 5 

детей; в III группе А  подгруппе - 28 детей, в Б подгруппе – 25 детей, В 

подгруппе - 14 детей; в III группе А подгруппе - 26 детей, в Б подгруппе – 23 

ребенка, в В подгруппе - 13 детей. 

Тимпанометрия 

Тимпанометрия – это регистрация значения акустического сопротивления 

и акустической податливости барабанной перепонки при изменении давления в 

наружном слуховом проходе от +200 до -400 мм вод. ст. Акустическую 
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импедансометрию проводили на аппарате «TympStar II version» фирмы GSI 

(США) с частотой зондирующего тона 226 Гц,1000 Гц и скоростью 400 daPa/с. 

Для исключения наличия патологии со стороны среднего уха в исследование 

были включены результаты детей, у которых регистрировалась тимпанограмма 

типа «А», когда кривая с четко ограниченным пиком в нулевой точке графика. 

В норме границы интратимпанального давления для тимпанограммы типа «А» 

колеблются от +50 до 150 daPa. Размер статического комплеанса составил 0,2 – 

1,0 мл. .[ 118] 

Вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 

(ПИОАЭ) 

Вызванная отоакустическая эмиссия (ВОАЭ) представляет собой 

акустический ответ, возникающий при микромеханическом колебании структур 

улитки, измеряемый в слуховом проходе в виде звуковых волн с помощью 

высокочувствительного микрофона. Субстратом формирования ВОАЭ 

являются сокращения НВК в ответ на звуковой стимул. В данной работе мы 

использовали метод ПИОАЭ (Distortion product otoacoustic emissions – DPOAE), 

являющийся ответом интермодуляционного искажения, генерируемым ухом в 

ответ на одновременную посылку двух тональных стимулов. Данный ответ 

рассматривается как «искаженный», так как он возникает на частоте, не 

присутствующей в стимуле. Условно тон более низкой частоты обозначается 

как F1 и составляет 819, 1639, 3278, 4918 Гц, его интенсивность – как L1=65 дБ, 

а тон более высокой частоты и его интенсивность – как F2 (1, 2, 4, 6 кГц) и 

L2=55 дБ. Соотношение частот f2/f1 составляет, как правило, 1,22 (т.е. оба тона 

располагаются в пределах 1/3 октавы). Наибольшее представление о слуховой 

чувствительности имеет регистрация ПИОАЭ на частоте продукта искажения 

(2f1-f2). При регистрации данного класса ПИОАЭ на график (DP-грамму) 

наносится зависимость интенсивности ОАЭ от частоты стимуляции (f2). 

Полученная информация реально отражает функциональное состояние НВК от 

основания до верхушки улитки.  
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Метод прост в проведении, не инвазивный, объективный, 

высокочувствительный.  

Недостатком метода является не возможность выявить ретрокохлеарную 

патологию. 

Исследование слуховой функции методом ПИОАЭ осуществляли на 

приборе «Eclipse» фирмы Interacoustics (Дания), совместимым с персональным 

компьютером (регистрационное удостоверение ФС № 2005/431) (см. рис. 2.1). 

Регистрацию ПИОАЭ выполняли на скрининговых частотах 1, 2, 4, 6 кГц на 

интенсивностях 65/55 дБ УЗД в течение максимального общего времени 

тестирования в 60 секунд на частоте продукта искажения 2·f1-f2. Использовали 

быстрое построение теста DP-граммы (график зависимости амплитуды ПИОАЭ 

от частоты тона), что позволяло исследовать важные частоты в речевом 

диапазоне. В протоколе DP-тестов использовали следующие характеристики, 

необходимые для получения результата «Тест пройден»: соотношение 

сигнал/шум более 7 дБ УЗД, разрешенная толерантность стимула 3 дБ УЗД, 

уровень отклонения теста составлял 20 дБ УЗД, соотношение L1 - L2 ‒ 10 дБ 

УЗД, соотношение f2/f1 было равным 1,22 количество зарегистрированных 

ответов на трех из четырех предъявляемых частот. Для прохождения теста 

каждая единичная ПИОАЭ должна была быть стабильной в течение 

определенного временного промежутка в отношении соотношения сигнал/шум, 

частоты и интенсивности. 

Объективная оценка слуховой функции методом ПИОАЭ предполагала 

изучение показателей амплитуды ответа на тестируемых частотах, а также в 

качестве интегрального показателя характеристики акустического ответа мы 

использовали средний показатель амплитуды ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах. СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах – это усредненное 

значение амплитуд ответов на всех частотах. Для его подсчета складывались 

значения амплитуд (в дБ) за одно исследование и делили на 4: 

СПА =(1гКц+ 2кГц+ 4кГц+ 6кГц)/4 
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Так же был рассчитан коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частота акустического ответа для каждой группы детей. по 

следующей формуле [22]:  

K = (Аср2 – Аср1) : T2- 1, где 

К - коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах: 

Аср1 - среднее значение СПА ответа предыдущего обследования 

Аср2 – среднее значение СПА ответа последующего обследования 

T2-1 – интервал времени между предыдущим и последующим 

обследованиями (в месяцах). 

 

 

Рис. 2.1. Прибор «Eclipse» фирмы Interacoustics (Дания), совместимый с 

персональным компьютером. 

 А Б 

Рисунок 2.2. А - исследование слуха методом ПИОАЭ у недоношенного 

ребенка в 6 месяцев жизни; Б - результат проведения ПИОАЭ (DP-

грамма):  левое ухо - «Тест пройден». 
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Коротколатентные стволовые вызванные потенциалы (КСВП) 

КСВП представляет собой субмикроволновые слуховые вызванные 

потенциалы, получаемые при большем числе усреднений. Они отражают 

состояние слуховых стволовых ядер разного уровня и состояние слухового 

нерва.  

Запись КСВП происходит с использованием в качестве предъявляемого 

стимула акустических щелчков диапазоном от 500 Гц до 4 кГц. Потенциалы 

ствола мозга графически отображаются в виде волн, или пиков, которые 

обозначают римскими цифрами. К преимуществам методики КСВП относят: 

неинвазивность, объективность, высокую чувствительность и специфичность. К 

недостаткам можно отнести обязательное наличие звукоизолирующей камеры, 

сон ребенка, длительность. 

Регистрацию КСВП проводили при помощи системы регистрации 

вызванных потенциалов Eclipse EP 25, Interacoustics (Дания). Источником 

звуковых стимулов служили внутриушные телефоны с предварительно 

подобранным по размеру ушным вкладышем. Для регистрации ответов мозга 

использовали одноразовые электроды, которые фиксировали на области 

переносья (заземляющий электрод), на границе волосистой части головы 

(референтный электрод) и в области сосцевидных отростков справа и слева 

(активные электроды). При исследованиях межэлектродное сопротивление не 

превышало 5 кОм, что достигалось предварительной обработкой кожи 

пациента специальной абразивной пастой и использованием специальных 

кондуктивных гелей. При проведении КСВП были использованы различные 

типы стимулов - акустический щелчок количество стимулов 39/с, тональные 

сигналы частотой 2000 Гц. Для анализа пороговых значений записывались не 

менее 2-х пробегов (графиков) (для исключения ложной трактовки артефактов). 

Аудиологическое обследование всех детей как методом ПИОАЭ, так и 

методом КСВП осуществляли в состоянии естественного сна в 

звукоизоляционной камере. 
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Объективная оценка слуховой функции методом КСВП у детей 

предполагала определение порогов регистрации V пика. 

 

2.2. Экспериментальный раздел 

Для проведения эксперимента были выбраны животные - кролики, 

поскольку из научной литературы известно о применения этих животных для 

исследования слуховой функции [163], а также для оценки поражения органа 

слуха антибиотиками аминогликозидного ряда [164]. Также, известно, что 

строение слухового аппарата кроликов практически такое же, как строение 

внутреннего уха человека, а слуховая чувствительность кроликов практически 

сходна с чувствительностью человека [31]. 
          Характеристика экспериментального материала 

В экспериментальном исследовании были использованы кролики, породы 

шиншилла (из ФГУП ОПХ «Манихино», Московская область, 250 № 0164517). 

У всех животных во время эксперимента был стандартный рацион (К-122 

№1555) и содержание – корм и вода в свободном доступе.  

Экспериментальное исследование, а также содержание и все 

манипуляции на экспериментальных животных проведены в соответствии с 

требованиями к работе с экспериментальными животными («Правила 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ 

МЗ СССР №775 от 12.08.1987 г.), Федеральный закон «О защите животных от 

жестокого обращения» от 01.01.1997 г., Приказ МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. 

«Об утверждении правил лабораторной практики»), одобренными локальным 

этическим комитетом. (№130 от 09.12.2013г). 

 Всего в хроническом эксперименте находилось 49 кроликов (98 ушей). В 

ходе эксперимента сравнение результатов по гендерному признаку не 

проводилось. Объективная оценка осуществлялась с применением методов - 

КСВП и ПИОАЭ в 12, 26, 35 и 45 дней, 2 и 3 месяца жизни ‒ до состояния 

половозрелости.  
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Все животные были распределены в зависимости от поставленных задач на две 

группы – контрольная и опытная. 

Контрольная группа - включала 12 неполовозрелых интактных 

животных (24 уха), у которых проводилось обследование с целью определения 

нормативных показателей при созревании слухового анализатора. 

 Опытная группа - включала 37 неполовозрелых кроликов (74 уха). В 

зависимости от вводимого антибиотика ототоксического ряда опытная группа 

подразделялась на три подгруппы: 

 А подгруппа включала 7 кроликов (14 ушей), которым начиная с 12 дня 

жизни вводился ванкомицин п/к из расчета 15 мг/кг/сут в течение 7 дней; 

 Б подгруппа включала 15 неполовозрелых кролика (30 ушей), которым 

начиная с 12 дня жизни осуществляли введение ванкомицина п/к из расчета 15 

мг/кг/сут в течение 7 дней, а затем в течении последующих 7 дней Амикацин 15 

мг/кг /сут; 

 В подгруппа включала 15 неполовозрелых кроликов (30 ушей), которым 

начиная с 12 дня жизни осуществляли введение ванкомицина п/к из расчета 15 

мг/кг/сут в течение 7 дней, а затем в течении последующих 7 дней гентамицин 

5 мг/кг /сут. 

Суммарное количество введенных препаратов, особенности их разведения 

определялись общепринятыми терапевтическими дозами в педиатрической 

практике в соответствии с рекомендациями, указанными в Neofax 

(Клинический справочник лекарственной терапии новорожденных детей под 

редакцией проф. Янга Т.,). Все антибиотики разводились водой для инъекций. 

После разведения оставшийся раствор повторно не использовался. 

Критерием включения животного в эксперимент было отсутствие 

признаков соматической патологии, воспаления барабанных перепонок при 

отоскопии, положительный рефлекс Preyer’а, методика выявление которого 

описана Хиловым К.Л. [44 ]. 
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На 12 день жизни кроликам проводилось обследование слуховой 

функции методом КСВП и ПИОАЭ, которые соответствовали нормативным 

показателям после чего вводили ототоксические антибиотики 

(аминогликозидного и гликопептидного рядов). 

Далее обследование слуховой функции методом КСВП и ПИОАЭ проводилось  

в 26, 35, 45 дней и в 2 и 3 месяца жизни.  

    Объективные методы аудиологического обследования слухового 

анализатора в эксперименте 

Существенным моментом в экспериментальном исследовании слуха 

является выбор метода объективной регистрации слуховой функции. Наиболее 

информативными методами оценки слуха в эксперименте являются 

регистрация КСВП и ПИОАЭ. 

 

Коротколатентные стволовые вызванные потенциалы (КСВП) 

         Использование метода регистрации КСВП позволяет выявить полезный 

сигнал путем усреднения выделенных из фоновой активности и суммирования 

истинных ответов, строго связанных по времени с раздражающим стимулом.  

Регистрацию КСВП проводили в экранированном помещении, 

защищенным от звуковых и электрических помех, на приборе для регистрации 

вызванных потенциалов фирмы «Biomedica» (Италия) с помощью подкожно 

введенных игольчатых электродов. Регистрацию проводили в 

центромастоидальном отведении по методике, описанной Jewett D. (1972) 

использованной в работах Тихомирова А.М., [39]. Все электроды располагались 

подкожно: активный – в заушной области исследуемого уха, референтный – на 

вертексе и заземляющий – в области спины. При записи использовали фильтры 

с полосой пропускания от 53 до 3000 Гц. Выполняли 2000 усреднений, время 

анализа составляло 10 мс. В качестве акустического излучателя использовался 

телефон GE-5-05 (США), подающий широкополосные щелчки длительностью 
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0,1 мс с частотой 10 Гц в диапазоне от 100 до 0 дБ с нисходящим шагом в 10 

дБ.  

Объективная оценка слуховой функции методом КСВП предполагала 

изучение следующих показателей: определение порогов регистрации I пика, 

определение латентного периода (мс) от момента раздражения до появления 

ответных электрических волн, построение функциональных кривых 

зависимости времени латентного периода I пика от интенсивности 

раздражителя, определение времени смещения латентного периода I пика в 

интервале от 100 до 30 дБ (мс), расчет центрального времени проведения (мс) 

(разность времени латентных периодов между IV и II пиками при 

интенсивности 60 дБ). 

Вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 

(ПИОАЭ) 

Как и КСВП метод регистрации ПИОАЭ может предоставить информацию о 

сохранности функции НВК тестируемых участков базилярной мембраны 

улитки. Получение тонотопической характеристики улитки в условиях 

создания моделей патологии слуха позволяет оценить экспериментально 

направленность фармакологического воздействия [18,19,20].  

    Показатели оценки ПИОАЭ в экспериментальном разделе были 

аналогичными в клиническом.  

                                     

       Протокол эксперимента 

 Запись КСВП, ПИОАЭ производили после в/м введения 0,1 мл/кг 

«рометара» 2% (Xylazinum (hydrochloridum) 20 мг в 1 мл), обладающего 

миорелаксирующим, успокаивающим и слабым анальгезирующим действием, 

поскольку известно, применение подобных препаратов не влияет на 

амплитудно-временные характеристики регистрируемых потенциалов мозга 

[172]. 
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Таким образом, во время всех этапов эксперимента животные не 

испытывали неприятных ощущений. Длительность одного обследования 

приблизительно составляла 50 мин (45 мин КСВП, 5 - 7 мин ПИОАЭ). 

Животное, введенное в наркоз, закреплялось на столе «Stereotaxis» с 

помощью широких резиновых бинтов, голова свободно лежала, подкожно 

вводились электроды. Качество установки электродов контролировалось на 

кривой, представленной на экране осциллографа.  

При подаче звукового стимула головной телефон располагали в 

непосредственной близости у наружного слухового прохода кролика. 

Противоположное ухо во избежание переслушивания плотно закрывали 

ватным тампоном, пропитанным вазелиновым маслом. Начинали звуковую 

стимуляцию со 100 дБ нПС , спускаясь с шагом 10 дБ до минимального 

значения регистрации. Аналогичным образом проводилось обследование 

противоположного уха. 

На рис. 2.3 показана методика проведения КСВП. Как видно из рисунка, 

кролик находится в расслабленном состоянии – под действием миорелаксанта 

без фиксации. Игольчатые электроды введены подкожно, наушник телефона 

находится у правой ушной раковины.  

 

Рис. 2.3. Методика проведения КСВП кролика в 45 дней жизни.  
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По окончании записи КСВП у этого же кролика проводилась регистрация 

ПИОАЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Методика проведения ПИОАЭ экспериментальному животному. 

 

На рисунке видно, что экспериментальное животное в спокойном 

состоянии ‒ под действием миорелаксанта, с введенным в левый наружный 

слуховой проход акустического зонда для регистрации ПИОАЭ. 

При обследовании кроликов были учтены рекомендации ветеринарного 

врача вивария (использование одноразовых перчаток, индивидуальных 

одноразовых шприцов).После эксперимента животные возвращались в 

помещение вивария в закрепленные за ними клетки. 

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку полученных результатов проводили на 

персональном IBM-совместимом компьютере при помощи программ 

«Microsoft Excel 2010» и «Statistica 8». Вычисляли среднюю арифметическую 

(М), стандартную ошибку среднего арифметического (m), t-критерий 
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Стьюдента при известном числе наблюдений (n), непараметрический критерий 

χ² при известном числе степеней свободы. 

Достоверность различий количественных признаков проверяли при 

помощи U-критерия Манна – Уитни (сравнения попарно независимых групп 

данных) и критерия Уилкоксона. Для выяснения значимости различий 

качественных и ранговых признаков использовали критерий χ2 (сравнения 

частотных характеристик качественных признаков). Различия считали 

достоверными при  p < 0,05. Значимость различий между малыми 

группами оценивалась с использованием критерия Фишера (F) при уровне 

значимости α=0,05 и известном числе степеней свободы. Построение графиков 

осуществляли в программе «Microsoft Ecxel 2010. 
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Глава 3 

Результаты аудиологического обследования недоношенных детей разного 

гестационного возраста  

Цель данного раздела работы заключалась в оценке состояния слуховой 

функции у недоношенных детей различного срока гестации, получавших 

ототоксические антибиотики. Для решения поставленной цели были 

сформулированы и решены следующие задачи: 

1. Проведено аудиологическое обследование методами ПИОАЭ и КСВП в 3, 

6, 12 месяцев у недоношенных детей разного гестационного возраста, не 

получавших ототоксические антибиотики. 

2. Проведено сравнительное аудиологическое обследование методами 

ПИОАЭ и КСВП в 3, 6, 12 месяцев у недоношенных детей различного 

гестационного возраста, получавших ототоксические антибиотики 

(ванкомицин, ванкомицин и амикацин, ванкомицин и гентамицин) в раннем 

неонатальном периоде. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов исследования слуха среди 

недоношенных детей различного возраста гестации, получавших и не 

получавших ототоксические антибиотики. 

3.1. Слуховая функция недоношенных детей разного гестационного 

возраста, не получавших ототоксические антибиотики  

В данную группу вошло 62 ребенка (124 уха) – I группа. Эти дети были 

разделены на 2 две подгруппы по гестационному возрасту: 

Б  подгруппа - дети, рожденные на 32-34 неделях беременности (32 детей); 

В подгруппа - дети, рожденные на 35-36 неделях беременности (30 детей). 

Подгруппа А не выделена: это объясняется отсутствием среди данной 

гестационной группы детей (31 недели беременности включительно), не 

получавших ототоксические антибиотики.  
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3.1.1. Оценка слуховой функции по данным регистрации ПИОАЭ 

При проведении ПИОАЭ результат «тест пройден» зарегистрирован у всех 

детей (124 уха) на протяжении всего срока обследования, начиная с 3 месяцев.   

Общая активность НВК оценивалась по показателю СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах. Как видно из данных рис. 3.1, у детей 32-34 недели 

(Б подгруппа) гестации достоверное увеличение СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частота происходит между 3-мя и 6-тью месяцами. У детей, 

рожденных на 35-36 неделях беременности (В подгруппа), зарегистрированный 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах в 3 месяца жизни не изменяется со 

сроком обследования, результаты становятся более однородными, что приводит 

к уменьшению показателя ошибки среднего значения. Таким образом, 

изменение СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах заканчивается у детей 32-

34 недель гестации к 6 месяцам жизни, у большинства детей 35-36 недель 

беременности – к 3 месяцам жизни. 
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Рисунок.3.1. СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах у детей I группы 

на всех этапах исследования. 
 

В подтверждении выше сделанных выводов, был рассчитан коэффициент 

прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах. Расчет коэффициента 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  позволяет оценить скорость 

 

* 
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созревания ответа улитки. Из полученных результатов видно, что у всех детей 

происходит нарастание коэффициента СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах между 3-6  месяцами, а между 6-12 месяцами значимых изменений не 

происходит. При оценке влияния гестационного возраста заключено, что у 

детей 32-34 недели беременности происходит более интенсивный прирост СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах между 3-6 месяцами по сравнению с 

более старшей группой (р<0,05). 

Таким образом, интенсивность прироста напрямую зависит от возраста 

гестации: чем меньше срок, тем интенсивнее прирост. Полученные данные 

дают возможность говорить об окончательном формировании  СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах  к 6 месяцам жизни для детей обеих гестационных 

групп. 

Таблица 3.1 

Коэффициент прироста  СПА  ПИОАЭ на регистрируемых частотах у 

детей  I группы  

 

Подгруппы 3-6 мес. 6-12 мес. 

Б подгруппа 4,38 ±0,9 -0,18±1,2 

В подгруппа 1,56±2,4 * 0,36±1,8 

* р <0,05 между группами 

Далее для оценки ответа на каждой из тестируемых частот были подсчитаны 

результаты и построены графики.  
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Рисунок.3.2. Значения амплитуды ответов при регистрации ПИОАЭ в 3 

(А), 6 (Б) и 12 (В) месяцев жизни у детей I группы. 

По оси абсцисс – тестируемые частоты, по оси ординат – амплитуда ответа (дБ) 
 
Б подгруппа               

 В подгруппа  

По данным рис. 3.2 видно, что в 3 месяца только на частоте 6 кГц значения 

достоверно выше для детей В подгруппы, в дальнейшем подобного эффекта не 

обнаружено. Следует также обратить внимание, что только для детей Б 

подгруппы регистрируется значительный прирост в 6 месяцев жизни. Таким 

образом, значения амплитуд ответов не отличны для детей двух гестационных 

групп, начиная с 6 месяцев жизни. Что может говорить о законченности 

формирования акустического ответа на отдельных частотах для детей Б 

подгруппы к 6 месяцев жизни, для детей В подгруппы – к 3 месяца жизни. 

Таким образом, по данных КСВП и ПИОАЭ, формирование акустического 

ответа для детей, рожденных на 32-34 неделях беременности, заканчивается к 6 

месяцам жизни, для детей, рожденных на 35-36 неделях – к 3 месяцам жизни.  

 

3.1.2. Оценка слуховой функции   по данным регистрации КСВП 

Основным показателем слуховой функции является объективное определение 

порогов звуковосприятия V пика по данным КСВП.  
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          * р<0,05 между группами 

Рис. 3.3.Пороги появления V пика КСВП у детей I группы в течении всего 

срока обследования.  

Из рис. 3.3, видно, что при первичном обследовании в 3 месяца жизни 

пороговые значения V пика зависели от сроков гестации и оказались 

достоверно ниже, для детей старшей гестационной подгруппы. В дальнейшем 

происходило достоверное снижение пороговых значений к 6 месяцам для детей 

обеих гестационных подгруппах Б подгруппа (28,7±2,2 дБ) , В подгруппа (27,8 

±1,5 дБ ). Необходимо отметить, что начиная с 6 месяцев жизни, пороговые 

значения не отличались и не изменялись далее с возрастом у детей обеих 

гестационных подгрупп, что может говорить о завершенности процессов 

формирования стволовых структур к 6 месяцев жизни у детей, рожденных с 32 

недели беременности. 

     3.2. Исследование влияния ванкомицина на слуховую функцию у 

недоношенных детей 

В данном разделе работы рассмотрены результаты оценки слуховой функции 

недоношенных детей, получавших в раннем неонатальном периоде 

ототоксический препарат из группы гликопептидов – ванкомицин, обладающий 

потенциально ототоксическим действием. Для решения этой задачи были 

отобраны 60 недоношенных детей (II группа) различного срока гестации, 
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которым по витальным показаниям вводился только данный ототоксический 

антибиотик. При делении по возрасту гестации в А подгруппу вошло 25 детей, 

в Б подгруппу – 28 детей, в В подгруппу- 7 детей. 

Одновременно проведена сравнительная оценка состояния слухового ответа с 

группой контроля. 

Антропометрические данные детей, данные анализа историй болезни 

представлены в главе II. 

3.2.1. Оценка слуховой функции методом регистрации ПИОАЭ 

При проведении ПИОАЭ ответ был получен не всегда. Результаты 

исследования в зависимости от возраста гестации и срока обследования 

представлены в таблица 3.2. 

Как видно из данных таблица, введение ванкомицина негативно отражалось на 

слуховой функции, что проявлялось в не прохождении теста у части детей до 6 

месяцев жизни, а у некоторых детей подгруппы А и Б к 12 месяцам жизни тест 

был не зарегистрирован. С увеличением возраста детей количество не 

прошедших тест уменьшалось, это можно объяснить созреванием слухового 

анализатора. 

 

Таблица 3.2 

Результаты не прохождения теста ПИОАЭ у детей I и II групп 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) II (В) 

3 месяца  А   до 31нед. - 14% 

Б   32-34нед. 0% 10,7% 

В   35-36нед. 0% 14,2% 

6 месяцев  А    до 31нед. - 16,7% 

Б    32-34нед. 0% 3,7% 

В   35-36нед. 0% 14,2% 

12 месяцев  А    до 31нед. - 9,5% 

Б    32-34нед. 0%  3,7% 

В    35-36нед. 0% 0% 
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            Для А подгруппы к 6 месяцам жизни количество непрошедших тест 

детей увеличилось с 14% до 16,7% ,что позволяет предположить об 

отсроченном действии антибиотика. К году процент не прошедших был равен 

9,7%. 

В Б подгруппе к 6 месяцам количество не прошедших тест детей уменьшилось 

в 3 раза с 10,7% до 3,7% и к году жизни данный показатель не отличался от 

показателя 6 месяцев и составил 3,7%. 

            Для В подгруппы число не прошедших тест в 3 и 6 месяцев было 

одинаково и составило 14,2%, но к 12 месяцам тест прошли все дети. 

           При дальнейшем анализе СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах 

(таблица 3.3) видно, что у детей А подгруппы, получавших ванкомицин, 

зарегистрированная СПА ПИОАЭ в 3 месяца жизни (7,3±0,8), значимо не 

увеличивалась к 12 месяцам (8,7±1,2).  

                                                                                                         Таблица 3.3 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (дБ) у детей I и II групп на всех 

этапах обследования (M±m) 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) II (В) 

3 месяца  А   до 31нед. - 7,3±0,8 

Б   32-34нед. 8,4±0,9 7,3±0,9 

В   35-36нед. 9,6±1,8 5,4±1,3٭ 

6 месяцев А    до 31нед. - 8,3±1,2 

Б    32-34нед. 12±0,9 9,7±0,9* 

В   35-36нед. 11,2±0,9 11,8±1,2 

12 месяцев  А    до 31нед. - 8,7±1,2 

Б    32-34нед. 12,9±1,2 9,7±0,7* 

В    35-36нед. 11,2±1,1 10,2±1,0 

                     *p <0,05 при сравнении с группой контроля 

 

У детей более старших гестационных групп между 3-мя и 6-тью месяцами 

происходит достоверное увеличение, к 12 месяцам жизни ответы не отличны с 

ранее проведенным обследованием в 6 месяцев.  
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При сравнении СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах с группой контроля 

в подгруппе Б с 6 месяцев наблюдалось стабильно достоверно пониженные 

показатели (контроль 12,0±0,9, ванкомицин 9,7±0,9), не проходящее к 12 

месяцам жизни (контроль 12,9±1,2 ,ванкомицин 9,7±0,7).  

Низкие значения показателей СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах для 

детей В подгруппы в 3 месяцам (5,4±1,3) сопровождались скачкообразным 

увеличением показателя к 6 месяцам жизни (11,8±1,2), в дальнейшем 

изменения не происходили. Статистически достоверное увеличение СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах для В подгруппы сочеталось увеличением 

коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (таблица 

3.4). Для детей Б подгруппы значения коэффициента прироста были не отличны 

от контроля. 

 

                                                                                                      Таблица 3.4 

Коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (в дБ) у 

детей I и II групп по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) II (В) 

 3-6 месяцев 
  

А   до 31нед. - 2,13±1,11 

Б   32-34нед. 4,38±0,90 2,25±1,38 

В   35-36нед. 1,56±2,40 6,42±1,68* 

6-12 месяцев 
  

А    до 31нед. - -0,42±1,62 

Б    32-34нед. -0,18±1,20 0,36±1,02 

В   35-36нед. 0,36±1,80 -1,26±2,04 

*p<0, 05 по сравнению с группой контроля 

Для выявления повреждений участков улитки вследствие введения 

ванкомицина были проанализированы амплитуды на тестируемых частотах 

таблица 3.5. В А подгруппе, выявленные значения амплитуды ответа значимо 

прирастают только к 6 месяцам жизни на частоте 4 кГц, но к 12 месяцам жизни 

вновь снижаются. Контрольной группы нет: это объясняется отсутствием среди 

данной гестационной группы детей (до 31 недели гестации включительно) 

получавших ототоксические антибиотики. 
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                                                                                                                                                         Таблица 3.5 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) во II группе А подгруппе по данным 

регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая частота Опытная II группа 

(В) 

3 месяца 1 кГц 3,8±1,3 

2 кГц 11,6±1,3 

4 кГц 6,0±1,4 

6 кГц 7,6±1,6 

6 месяцев 1 кГц 4,2±1,5 

2 кГц 13±1,5 

4 кГц 11,0±1,5 

6 кГц 5±1,8 

12 месяцев 1 кГц 3,6±1,8 

2 кГц 14,6±0,8 

4 кГц 9,1±1,6 

6 кГц 7,5±2,1 

            

Обнаруженные изменения не стабильны, что позволяет предположить о 

незавершенности процесса формирования ответа на отдельных частотах.  

                                                                                                           Таблица 3.6 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в I и II группах Б подгруппе по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Контрольная 

группа 

Опытная 

IIгруппа(В) 

3 месяца 1 кГц 1,95±1,7 1,3±1,1 

2 кГц 13,3±1,3 12,3±1,1 

4 кГц 8,9±1,8 8±1,4 

6 кГц 9,3±1,3 7,4±1,6 

6 месяцев 1 кГц 6,8±1,4 3,4±1,3٭ 

2 кГц 14,3±1,5 14,9±0,9 

4 кГц 16±1,1 11,3±1,0* 

6 кГц 15,1±1,5 9±1,6* 

12 месяцев 1 кГц 6,6±1,6 4±1,1 

2 кГц 15,9±1,5 13,8±1,0 

4 кГц 14,9±1,7 10±1,2٭ 

6 кГц 15,5±1,8 10,9±1,2٭ 

 р<0,05 при сравнении с группой контроля٭
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В подгруппе Б окончание прироста амплитуды ответа отмечалось на частотах 

1,4 и 6 кГц после 6 месяцев, на частоте 2 кГц изменений не происходило с 

самого начала наблюдения. По сравнению с группой контроля достоверное 

снижение амплитуды ответа выявлено в 6 месяцев на частотах 1,4 и 6 кГц. К 12 

месяцам жизни выявленные изменения наблюдались на 4 и 6 кГц. 

При рассмотрении амплитуды ответов на отдельных частотах В подгруппы 

(таблица 3.7) видно, что значения на частотах 4 и 6 кГц заканчивают прирастать 

к 6 месяцам жизни. По сравнению с группой контроля в подгруппе В 

достоверное снижение амплитуды ответа наблюдались в 3 месяца на частотах 

2,4 и 6 кГц. В 6 месяцев повышение амплитуды ответа на частотах 1 и 6 кГц, а к 

году жизни амплитуда ответа была снижена на частотах 4 и 6 кГц. 

                                                                                                                  Таблица 3.7 

Показатели амплитуды  ответов (в дБ) в I и II группах В подгруппах по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Контрольная 

группа 

Опытная II 

группа 

(ванкомицин) 

3месяца 1 кГц 2,4±1,1 1,4±2,2 

2 кГц 14,3±0,9 8,5±2,7* 

4 кГц 12,6±2,5 7,2±2,6* 

6 кГц 13,6±2,6 6,1±3,3* 

6 месяцев 1 кГц -0,7±1,4 5,9±2* 

2 кГц 15±1,7 15,2±2,1 

4 кГц 10,9±1,1 12,4±1,4 

6 кГц 6,5±1,4 12,7±1,1* 

12 месяцев 1 кГц 4,4±1,5 4,2±2,5 

2 кГц 16,3±1,6 14,2±2,1 

4 кГц 14,9±0,9 10,7±1,6* 

6 кГц 14,7±1,9 11,1±2,1* 

 р<0,05при сравнении с группой контроля٭
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Таким образом, по данным ПИОАЭ введение ванкомицина оказало влияние на 

НВК, ответственные за восприятия на частотах 4 и 6 кГц  у детей с 

гестационным возрастом с 32 недели. 

3.2.2. Оценка слуховой функции методом регистрации КСВП 

При первичном обследовании детей в 3 месяца жизни значения V пика опытной 

группы, получавшей ванкомицин значимо не отличны от группы контроля. 

Подгруппа А в группе контроля не выделена: это объясняется отсутствием 

среди данной гестационной группы детей ( 31 недели беременности 

включительно), не получавших ототоксические антибиотики.  

 По данным таблицы 3.8 для детей подгруппы А пороговые значения V пика не 

изменяются в течение всего срока наблюдения. Для детей Б, В подгрупп с 

увеличением срока обследования происходило постепенное уменьшение 

пороговых значений. Так, к 1 году жизни значения В подгруппы, были меньше 

А и Б подгрупп. 

                                                                                                      Таблица 3.8 

Пороговые значения V пика в дБ пика у детей I и II групп (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы группы 

I (контроль) 

N=62 

II (В) 

N=60 

3 месяца  А   до 31нед.  32,9±1,4 

Б   32-34нед. 35,0±2,9 31,5±0,6* 

В   35-36нед. 31,4±0,9 32,8±1,3 

6 месяцев  А    до 31нед. - 32,5±1,5 

Б    32-34нед. 28,7±2,2 30,0±0,3 

В   35-36нед. 27,8±1,5 31,0±1٭ 

12 месяцев А    до 31нед. - 30,0±1,9 

Б    32-34нед. 27,5±2,1 29,7±0,3 

В    35-36нед. 27,3±1,5 26,7±1,4 

*p<0,05  по сравнению с группой контроля 
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При сравнении с группой контроля пороговые значения V пика в течение всего 

периода обследования достоверно не отличались, за исключением в В 

подгруппы  в 6 месяцев.  

Таким образом, введение ванкомицина оказало временное влияния на 

пороговые значения V пика, к 12 месяцам жизни негативного влияния не 

получено.  

По результатам КСВП и ПИОАЭ введение ванкомицина недоношенным детям 

отразилось на функционировании НВК без затрагивания центральных структур. 

3.3. Влияние терапевтических доз ванкомицина и амикацина на слуховую 

функцию недоношенных детей при их последовательном введении 

В III-ю группу входят недоношенные дети, получавшие последовательно 

ванкомицин и амикацин (В и А) - 76 детей. (152 уха) . При делении по возрасту 

гестации в А подгруппу вошло 32 ребенка, в Б подгруппу – 28 детей, в В 

подгруппу- 16 детей. 

Антропометрические данные детей, данные анализа историй болезни 

представлены в главе II. 

3.3.1. Оценка слуховой функции методом регистрации ПИОАЭ 

При проведении ПИОАЭ ответ был получен не всегда. Результаты 

исследования в зависимости от возраста гестации и срока обследования. 

Как видно из данных таблицы 3.9, наибольший процент не прохождения теста 

наблюдался на всех сроках обследования в подгруппе А, хотя с увеличением 

возраста детей процент непрошедших тест уменьшался. 

В 3 месяца он составил 9,4%, а к 12 месяцев жизни он был в 3 раза меньше и 

составил 3,6%. В подгруппе Б и В наблюдалась та же тенденция к снижению 

процента не прошедших тест детей к 6 месяцам жизни. Если в подгруппе Б в 3 

месяца 3,6%, то в 6 месяцев процент не прошедших тест детей составил 1,8%, а 

в В подгруппе в 3 месяца данный показатель был 6,2%, к 6 месяцам 

уменьшился в двое и составил, соответственно, 3,3%. К 1 году жизни тест 

прошли все дети данных подгрупп Б и В. 
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                                                                                                             Таблица 3.9 

Результаты не прохождения теста ПИОАЭ у детей I и III групп 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) III (В и А) 

3 месяца  А   до 31нед. - 9,4% 

Б   32-34нед. 0% 3,6% 

В   35-36нед. 0% 6,2% 

6 месяцев  А    до 31нед. - 7,2% 

Б    32-34нед. 0% 1,8% 

В   35-36нед. 0% 3,3% 

12 месяцев  А    до 31нед. - 3,6% 

Б    32-34нед. 0% 0% 

В    35-36нед. 0% 0% 

 Расчет показателей СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (таблица 3.10) 

показал, что для детей рожденных ранее 31 недели, последовательное введение 

ванкомицина и амикацина не привело к значительным изменениям СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах на первом году жизни. Так, 

зарегистрированная СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах в 3 месяца 

жизни значимо была не отлична от значений в 1 год.  

                                                                                                            Таблица 3.10 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах ответа у детей I и III 

групп (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) III (В и А) 

3 месяца  А   до 31нед. - 9,6±0,8 

Б   32-34нед. 8,4±0,9 10,7±0,6٭ 

В   35-36нед. 9,6±1,8 8,3±1,2 

6 месяцев  А    до 31нед. - 8,6±0,6 

Б    32-34нед. 12,0±0,9 11,9±0,8 

В   35-36нед. 11,2±0,9 12,0±0,8 

12 месяцев  А    до 31нед. - 8,9±0,6 

Б    32-34нед. 12,9±1,2 14,2±0,8 

В    35-36нед. 11,2±1,1 13,4±0,8٭ 

 *p<0,05при сравнении опытной группы с контролем 
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        Для детей, рожденных с 32 недели беременности, подобной тенденции не 

обнаружено. Для детей Б и В подгрупп было характерным увеличение СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах ответа с возрастом ребенка. Значения у 

детей Б подгруппы значимо изменялись вплоть до 12 месяцев жизни, для детей 

В подгруппы после 6 месяцев жизни изменений не отмечено.   

          Расчет коэффициента прироста  СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах показал, что значения менялись в зависимости от срока гестации. Так, 

для детей Б группы прирост значения коэффициента был незначительным 

после 6 месяцев, для детей В подгруппы – после 3 месяцев, как и в группе 

контроля. Для детей, рожденных ранее 31 недели беременности, было 

характерно минимальные значения коэффициента прироста, что может 

говорить о незавершенности процесса созревания НВК к окончанию 

наблюдения.  

                                                                                                    Таблица 3.11 

Коэффициент прироста  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (в дБ) 

в I и III группах по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) III (В и А) 

 3-6 месяцев 
  

А   до 31нед. - -0,64±0,99 

Б   32-34нед. 4,38±0,90 1,02 ±0,91٭ 

В   35-36нед. 1,56±2,40 0,51±1,02 

6-12 месяцев 
  

А    до 31нед. - 1,32±0,99 

Б    32-34нед. -0,18±1,20 0,36 ±1,21٭ 

В   35-36нед. 0,36±1,80 -0,18±1,5 

*p<0,05при сравнении опытной группы с контролем 

 

         Для выявления повреждений участков НВК улитки вследствие введения 

комбинации ванкомицина и амикацина были проанализированы амплитуды на 

тестируемых частотах (таблица 3.12).  

             Значения А подгруппы претерпевали с возрастом ребенка 

незначительные изменения. Необходимо отметить, что хотя амплитудные 

значения значимо не прирастали, однако процент прохождения ушей 
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увеличивался с возрастом гестации. Результат прохождения не прохождения 

теста зависел как от амплитуды ответа, так и от шума, который 

регистрировался. Таким образом, видимо, происходило снижение уровня шума 

по мере роста ребенка. 

Таблица 3.12 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в III группе А подгруппе по данным 

регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок обследования Тестируемая частота Опытная III группа 

(В и А) 

3 месяца 1 кГц 3,2±1,7 

2 кГц 10,5±2,6 

4 кГц 10,1±1,9 

6 кГц 13,1±2,1 

6 месяцев 1 кГц 3,5±1,5 

2 кГц 12,8±1,7 

4 кГц 8,6±1,5 

6 кГц 9,1±1,6 

12 месяцев 1 кГц 1,9±1,8 

2 кГц 13,6±1,3 

4 кГц 8,4±1,1 

6 кГц 11,1±1,3 

 

  При оценке ответа на частотах группы 32-34 недель выяснилось, что по мере 

увеличение срока обследования на частотах 1, 2 кГц не происходило значимого 

прироста, на частотах 4 и 6 кГц увеличение амплитуды ответа происходило 

вплоть до 12 месяцев жизни. 

   При сравнении с группой контроля, выяснилось, что введение ванкомицина и 

амикацина неблагоприятно сказалось на частоте 1 и 6 кГц, выражающееся в 

увеличении амплитуды в 3 месяца, на частотах 4 кГц – в нестабильном 

снижение амплитуды ответа к 6 месяцам. К 12 месяцам жизни выявленные 

изменения нивелировались (табл. 3.13).    
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                                                                                                               Таблица 3.13 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в I и III группах Б подгруппах по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

I группа  

(К) 

Опытная III группа 

(В и А) 

3 месяца 1 кГц 1,95±1,7 4,2±1,9* 

2 кГц 13,3±1,3 13,6±1,4 

4 кГц 8,9±1,8 10,8±1,6 

6 кГц 9,3±1,3 14,1±2,0٭ 

6 месяцев 1 кГц 6,8±1,4 4,8±2,2 

2 кГц 14,3±1,5 13,9±1,9 

4 кГц 16±1,1 12,6±1,8* 

6 кГц 15,1±1,5 14,9±2,1 

12 месяцев 1 кГц 6,6±1,6 6,9±2,6 

2 кГц 15,9±1,5 15,5±2,2 

4 кГц 14,9±1,7 16,9±1,0 

6 кГц 15,5±1,8 17,1±1,7 

* р<0,05при сравнении с группой контроля 

 

При оценке влияния срока обследования  на показатели у детей В подгруппы на 

каждой тестируемой частоте выяснилось, что увеличение амплитуды ответа 

наблюдалось только в 6 месяцев на частотах 1,2 и 6 кГц .К 12 месяцам жизни, 

данные не отличались от группы контроля. Таким образом, введение 

ванкомицина и амикацина для детей, рожденных на 35-36 неделях 

беременности, не оказало долгосрочного ототоксического действия на 

функциональную активность НВК.  
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                                                                                                           Таблица 3.14 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в I и III группах В подгруппах по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

I группа  

(К) 

Опытная III группа 

(В и А) 

3 месяца 1 кГц 2,4±1,1 0,2±2,1 

2 кГц 14,3±0,9 14,9±1,1 

4 кГц 12,6±2,5 8,6±2,4 

6 кГц 13,6±2,6 9,4±2,7 

6 месяцев 1 кГц 0,7±1,4 4,8±1,8* 

2 кГц 15±1,7 19,1±1,8* 

4 кГц 10,9±1,1 12,8±1,6 

6 кГц 6,5±1,4 11,5±2,1* 

12 месяцев 1 кГц 4,4±1,5 4,8±2,2 

2 кГц 16,3±1,6 18,9±1,7 

4 кГц 14,9±0,9 16,6±1,4 

6 кГц 14,7±1,9 13,3±2,2 

* р<0,05при сравнении с группой контроля 

 

3.3.2. Оценка слуховой функции методом регистрации КСВП 

Так как основным показателем слуховой функции является объективное 

определение порогов звуковосприятия, поэтому всем детям проводили записи 

КСВП и оценивали слуховую функцию по детекции V пика. 

Зависимость пороговых значений V пика КСВП для детей III группы от срока 

обследования проявляется только для подгруппы А: полученные значения 

неотличны в 3 месяца (34,5±0,8 дБ) и 6 месяцев (32,6±0,7 дБ) жизни, к 12 

месяцам фиксируется достоверное снижение (25,6±0,9 дБ). Для детей других 

подгрупп, зарегистрированные значения в 3 мес. жизни, значимо не отличны от 

значений в 6 и 12 месяцев. Необходимо отметить, что значения А подгруппы 

ниже значений Б и В подгрупп (таблица. 3.15). 
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При сравнении с группой контроля стойкое достоверное повышение было 

получено в 6 месяцев жизни для детей Б, В подгрупп и сохранялось в 

дальнейшем.  

                                                                                                 Таблица 3.15 

Пороговые значения V пика в дБ у детей I и III групп (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы группы 

I (контроль) III (В и А) 

3 месяца  А   до 31нед.  34,5±0,8 

Б   32-34нед. 35,0±2,9 34,3±2 

В   35-36нед. 31,4±0,9 32,8±1,2 

6 месяцев  А    до 31нед. - 32,6±0,7 

Б    32-34нед. 28,7±2,2 33,6 ±1,9٭ 

В   35-36нед. 27,8±1,5 32,7±1,2* 

12 месяцев  А    до 31нед. - 25,6±0,9 

Б    32-34нед. 27,5±2,1 35 ±3,3٭ 

В    35-36нед. 27,3±1,5 30±0,8٭ 

*p <0,05 при сравнении с группой контроля 
 

Таким образом, по данным КСВП, последовательное введение ванкомицина и 

амикацина негативно сказалось на недоношенных детях, рожденных после 31 

недели беременности, что отразилось в отсроченном повышение пороговых 

значений, начиная с 6 месяцев, и носило стойких характер. 

В ходе исследования влияния введенных терапевтических доз ванкомицина и 

амикацина по данным КСВП было сделано заключение о незавершенности 

формирования ответа у детей до 31 недели, а также негативном действии на 

слуховой аппарат у детей 32-36 недель, что отразилось в повышении пороговых 

величин. По данным ПИОАЭ введение ванкомицина и амикацина у детей до 31 

недели привело к торможению формирования ответа к 1 году, у детей 32-36 

недель введение не отразилось на общем ответе улитки, однако привело к 

формированию торможения акустического ответа на отдельных частотах. 
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3.4. Влияние терапевтических доз ванкомицина и гентамицина на 

слуховую функцию недоношенных детей при их последовательном 

введении 

Для решения задачи оценки степени последовательного введения ванкомицина 

и гентамицина было обследовано 74 ребенка (IVгруппа). При делении по 

возрасту гестации в А подгруппу вошло 32 детей, в Б подгруппу – 28 детей, в В 

подгруппу- 16 детей. 

Антропометрические данные детей, данные анализа историй болезни 

представлены в главе II. 

3.4.1. Оценка слуховой функции после метода регистрации ПИОАЭ 

Как видно из представленной табл. 3.16, с увеличением возраста ребенка 

количество детей, не прошедших тест уменьшалось во всех группах. К году 

жизни в подгруппе А число непрошедших тест детей уменьшилось в 4 раза, а в 

подгруппе Б - в 3 раза. 

Таблица 3.16 

 Результаты не прохождения теста ПИОАЭ у детей I и IV групп 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К)  IV (В и Г) 

3 месяца А   до 31нед. - 26,7% 

Б   32-34нед. 0% 13,4% 

В   35-36нед. 0% 8,4% 

6 месяцев  А    до 31нед. - 12,5% 

Б    32-34нед. 0% 6,3% 

В   35-36нед. 0% 7,1% 

12 месяцев А    до 31нед. - 1,9% 

Б    32-34нед. 0% 4,3% 

В    35-36нед. 0% 0% 

 

Как видно из данных табл. 3.17, у детей, рожденных до 31 недели 

беременности, полученные в 3 мес. жизни показатели СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах, были не отличным на всем сроке наблюдения. При 

сравнении с группой контроля отмечается достоверное уменьшение 
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показателей в Б подгруппе в 6 мес. жизни. Таким образом, введение 

ванкомицин и гентамицина понижало СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах ответа для гестационной группы Б. 

Таблица 3.17 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  в дБ у детей I и IV 

групп (M±m) 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) IV (В и Г) 

3 месяца А   до 31нед. - 7,4±1,0 

Б   32-34нед. 8,4±0,9 9,7±0,7 

В   35-36нед. 9,6±1,8 8,7±1,2 

6 месяцев А    до 31нед. - 8,8±0,8 

Б    32-34нед. 12,0±0,9 9,1±0,5* 

В   35-36нед. 11,2±0,9 11±1,3 

12 месяцев А    до 31нед. - 8,7±0,9 

Б    32-34нед. 12,9±1,2 13,4±0,7 

В    35-36нед. 11,2±1,1 11,9±1,2 

 *p <0, 05 при сравнении с группой контроля 
 

Показатели СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах сочетаются с 

показателем прироста. Так, для детей А подгруппы, было характерно 

отсутствие прироста   СПА  ПИОАЭ на регистрируемых частотах , для детей Б 

подгруппы увеличение коэффициента прироста между 6 и 12 месяцами, что 

коррелировало с возрастанием СПА к 12 месяцам жизни. Для детей В 

подгруппы коэффициент прироста был наибольшим между 3-мя и 6-тью 

месяцам и не отличался от контроля. Таким образом, введение ванкомицина и 

гентамицина негативно сказалось на скорости формировании  СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах  у детей, рожденных до 34 недели.  
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                                                                                                                 Таблица 3.18 

Показатели прироста   СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  (в дБ) в 

I и IV группах по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I (К) IV (В и Г) 

 3-6 месяцев 
  

А   до 31нед. - 1,41±1,1 

Б   32-34нед. 4,38±0,9 -1,47±1,14٭ 

В   35-36нед. 1,56±2,4 2,34±1,2 

6-12 месяцев  
  

А    до 31нед. - -0,06±0,96 

Б    32-34нед. -0,18±1,2 2,56±1,72٭ 

В   35-36нед. 0,36±1,8 0,84±0,9 

*p<0, 05 при сравнении опытной группы с контролем 

 

Для А подгруппы было характерно увеличение амплитуды ответа с возрастом 

ребенка. Однако при сравнении показателей в 6 и 12 месяцев обращает на себя 

внимание статистически не значимое уменьшение амплитуд ответов на частоте 

4 кГц. 

Таблица 3.19 

Показатели амплитуды  ответа (в дБ) в  IV группе А  

подгруппе по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Срок обследования Тестируемая частота Опытная IV группа 

(В и Г) 

3 месяца 1 кГц 3,6±2,1 

2 кГц 11,1±1,5 

4 кГц 6,7±1,6 

6 кГц 8,1±1,8 

6 месяцев 1 кГц 3,8±1,5 

2 кГц 12,1±1,9 

4 кГц 11,5±2 

6 кГц 7,5±2,2 

12 месяцев 1 кГц 3,4±1,5 

2 кГц 13,8±1,8 

4 кГц 9,8±1,4 

6 кГц 7,9±2,2 

 

При оценке амплитуд ответов у детей, рожденных со сроком гестации 32- 34 

недели, в 6 месяцев выявлено достоверное снижение амплитуды ответа на 
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частоте 4 кГц. Таким образом, последовательное введение ванкомицина и 

гентамицина для детей, рожденных на 32-34 неделях беременности, оказало 

временное ототоксическое действие на функциональную активность НВК, 

ответственных за частоту 4 кГц, не затрагивая при этом скорость нарастания 

амплитуды ответа (рис.3.20).  

Таблица 3.20 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в I и IV группах Б подгруппе по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Контрольная 

группа 

Опытная IV Б группа 

(В и Г) 

3 месяца  

 

1 кГц 1,95±1,7 4,9±2,5 

2 кГц 13,3±1,3 13,9±1,9 

4 кГц 8,9±1,8 10,5±1,8 

6 кГц 9,3±1,3 9,6±3,02 

6 месяцев 

 

1 кГц 6,8±1,4 2,6±2,6 

2 кГц 14,3±1,5 11,8±2,8 

4 кГц 16,0±1,1 10,1±2,5* 

6 кГц 15,1±1,5 11,7±2,9 

12 месяцев  1 кГц 6,6±1,6 5,8±2,7 

2 кГц 15,9±1,5 14,6±2,2 

4 кГц 14,9±1,7 16,7±2,1 

6 кГц 15,5±1,8 16,8±3,1 

* р <0,05при сравнении опытной группы с контролем 

 

При оценке ответа на представленных частотах группы 35-36 недель 

выяснилось, что полученные значения в 6 месяцев жизни не претерпевали 

значимых изменений в течение всего последующего срока наблюдения. При 

сравнении со значениями группы контроля зарегистрировано отсроченное 

только в 6 месяцев жизни повышение амплитуды ответа на частотах 1 и 6 кГц. 

Прирастание амплитуды ответа происходило, как и в группе контроля, только 

на частотах 4 и 6 кГц между 3мью и 6тью месяцев  жизни (рис.3.21).  
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                                                                                                            Таблица 3.21 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) в I и IV группах В подгруппах по 

данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Контрольная 

группа 

Опытная IV В группа 

(В и Г) 

3месяца  

 

1 кГц 2,4±1,1 0,4±2,0 

2 кГц 14,3±0,9 15,0±1,9 

4 кГц 12,6±2,5 9,9±1,9 

6 кГц 13,6±2,6 9,5±2,0 

6 месяцев  

 

1 кГц 0,7±1,4 4,9±1,6* 

2 кГц 15,0±1,7 14,0±2,0 

4 кГц 10,9±1,1 12,6±1,2 

6 кГц 6,5±1,4 11,7±2,4* 

12 месяцев  1 кГц 4,4±1,5 5,1±1,7 

2 кГц 16,3±1,6 14,2±1,8 

4 кГц 14,9±0,9 13,1±1,6 

6 кГц 14,7±1,9 14,2±1,9 

* р <0,05при сравнении опытной группы с контролем 

 

Таким образом, последовательное введение ванкомицина и гентамицина 

недоношенным детям оказало транзиторное негативное действие на НВК на 

частоте 1 и 6 кГц у детей, рожденных на 35-36 неделях, у детей 32-34 недель 

гестации зафиксированы временные снижения амплитуды ответа на частоте 4 

кГц, а также изменение скорости формирования общего ответа улитки. 

3.4.2. Оценка слуховой функции методом регистрации КСВП 

Пороговые значения V пика КСВП представлены в таблице ниже (рис. 3.22). 

  Как видно из данных таблицы 3.22, пороговые значения V пика для детей, 

рожденных до 31 недели, полученные в 3 мес. жизни, значимо не изменяются в 

течение всего срока наблюдения. У детей, рожденных на 32- 34 неделях 

беременности, пороги детекции V пика так же не изменяются в течение всего 
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срока наблюдения, и к 6 месяцам становятся не отличными со значениями 

группы контроля.  

Таблица 3.22 

Пороговые значения V пика в дБ у детей I и IV групп (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I группа (К) IV группа (В и Г) 

3 месяца  А   до 31нед.  36,0±2,1 

Б   32-34нед. 35,0±2,9 32,0±1,7 

В   35-36нед. 31,4±0,9 40,7±2,7٭ 

6 месяцев А    до 31нед. - 38,3±3,2 

Б    32-34нед. 28,7±2,2 30,7±1,9 

В   35-36нед. 27,8±1,5 33,0±1,4٭ 

12 месяцев  А    до 31нед. - 36,0±1,6 

Б    32-34нед. 27,5±2,1 30,0±1, 5 

В    35-36нед. 27,3±1,5 27,5±1,7 

* р<0,05при сравнении с группой контроля 

 

        У детей, рожденных на 35-36 неделях, в 3 месяцам жизни регистрируются 

наибольшие пороговые значения среди детей других возрастных групп, однако 

в дальнейшем происходит резкое достоверное снижение. Необходимо 

отметить, что по данным КСВП стабильно негативное влияние было 

обнаружено в гестационной группе детей, рожденных до 31 недели 

беременности, в группе детей, рожденных на 35-36 неделях, изменения носили 

временный характер.  

 

3.5.Сравнительная характеристика слуховой функции недоношенных 

детей после лечения ототоксическими антибиотиками  
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3.5.1. Сравнительная оценка слуховой функции по данным регистрации 

ПИОАЭ. 

При проведении ПИОАЭ отоакустический ответ был получен не 

всегда. Результаты исследования в зависимости от возраста гестации и срока 

обследования представлены в таблице 3.23.  

В подгруппе А при обследовании в 3 месяца жизни результат тест не пройден 

был получен для детей для детей II группы (25 детей, 50 ушей) – в 14% (7 ушей: 

1 ребенок на оба уха, 5 детей на одно ухо) III группы (32 ребенка, 64 уха) в 

9,4% случаев (6 ушей: 1 ребенок на оба уха, 4 ребенка на одно ухо), для детей 

IV группы (30 детей, 60 ушей) – в 26,7% случаев (16 ушей: 6 детей на оба уха, 4 

ребенка на одно ухо). 

                                  

                                                                                                                Таблица 3.23  

Результаты не прохождения теста у детей разного гестационного 

возраста в зависимости от введенных препаратов при обследовании  

в 3, 6 и 12 месяцев 

 

Сроки обследования Подгруппы Группы 

II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

3 месяца А   до 31нед.   14,0% 9,4%   26,7% 

Б   32-34нед. 
10,7% 

3,6% 

13,4% 

В   35-36нед. 14,2% 6,2% 8,4% 

6 месяца  А    до 31нед. 16,7%  
7,1% 

12,5%  

Б    32-34нед. 
3,7% 

1,8% 

6,3% 

В   35-36нед. 14,2% 3,3% 7,1% 

12 месяца А    до 31нед. 9,5%  
3,6% 

1,9%  

Б    32-34нед. 3,7% 0% 4,3% 

В    35-36нед. 0% 0% 0% 
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В 6 месяцев жизни число ушей, не прошедших тест, детей II группы (21 

ребенок, 42 уха) составило 16,7%(7 ушей: 1 ребенок - на оба уха, 5 детей- на 

одно ухо) 

 для детей III группы (28 детей, 56 ушей) составило 7,1% (4 уха: 1 ребенок- на 

оба уха, 2 детей на одно ухо), для детей IV группы 28 детей, детей III группы 

(28 детей, 56 ушей) – 12,5%(7 ушей: 2 ребенка на оба уха, 3 детей на одно ухо).  

        В 12 месяцев жизни количество ушей, где тест не пройден, для детей II 

группы (21 ребенок, 42 уха) составило 9,5%(4 уха: 1 ребенок- на оба уха, 2 

ребенка - на одно ухо).Для  III группы детей (28 детей, 56 ушей) составило 3,6% 

(2 уха: 2 ребенка на одно ухо), для детей IV группы (26 детей, 52 уха) – 1,9%(1 

ухо у 1 ребенка). 

В подгруппе Б в 3 месяца жизни результат не прохождения теста был получен 

для детей во II группе (28 детей, 56 ушей) – в 10,7% случаев (6 ушей: 6 детей на 

одно ухо) ,в  III-ей группе (28 детей, 56 ушей) в 3,6%  (2 уха: у 2 детей на одно 

ухо), в IV группе (30 детей, 60 ушей) – в 13,4% (8 ушей: 2 ребенка на оба уха, 4 

ребенка на одно ухо),  

В 6 месяцев жизни результат тест не пройден был получен для детей во II 

группе детей (27 детей, 54 уха) – в 3,7% случаев (2 уха: 2 детей на одно ухо, в 

III группе (28 детей, 56 ушей) в 1,8% (1 ухо: 1 ребенок на одно ухо), в IV группе 

(24 детей, 48 ушей) – в 6,3% (3 уха: 1 ребенок на оба уха, 1 ребенок -на одно 

ухо). При анализе результатов в 12 месяцев жизни было получено для детей II 

группы (27 детей, 54 уха) – тест не пройден в 3,7% (2 уха: 2 детей на одно ухо), 

для детей IV группы (23 детей, 46 детей) в 4,3% (2 уха: 1 ребенок на оба уха). У 

III-ей группы (25 детей, 50 ушей) тест пройден у всех детей.  

В подгруппе В при обследовании в 3 месяца жизни результат тест не пройден 

был получен во II группе детей (7 детей, 14 ушей) – в 14,2% случаев (2 уха: 1 

ребенок -на оба уха). В III группе (16 детей, 32 уха) в 6,2% (2 уха: 2 ребенка на 

одно ухо), в IV группе (14 детей, 28 ушей) – в 8,4% (4 уха: 1 ребенок на оба уха, 

2 ребенка на одно ухо.).  
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В 6 месяцев жизни тест не пройден для детей II группы (7 детей, 14 ушей) –в 

14,2% (2 уха: 1 ребенок- на оба уха), на оба уха для детей III группы (15 детей, 

30 ушей)- в 3,3% случаев (1 ухо: 1 ребенок на одно ухо), для детей IV группы 

(14 детей, 28 ушей) – в 7,1% (2 уха: 1 ребенок на оба уха). В 12 месяцев жизни 

введение препаратов не оказало влияние на результат не прохождения теста – 

тест пройден в 100% случаев.  

 

        Таким образом анализируя данные таблицы 3.23, проведение курса (ов) 

ототоксичных антибиотиков в первый месяц жизни в последующем негативно 

отражалось на слуховой функции, что проявлялось в не прохождении теста у 

части детей до 6 месяцев жизни, а у некоторых детей подгрупп А и Б в 12 

месяцев жизни. Количество детей, не прошедших тест зависело от сроков 

гестации и от времени обследования. Оно было наибольшим в 3 месяца жизни. 

При более детальном анализе данных таблицы достоверных различий между 

группами выявлено не было. Исключением следует считать подгруппу А в 

возрасте 3 месяцев, когда последовательное введение ванкомицина и 

гентамицина оказалось более токсичным, чем введение двух других 

антибиотиков.   С возрастом же количество детей, не прошедших тест, 

уменьшается, но приведенные данные не дают основания сделать вывод, какой 

антибиотик был более токсичен для незрелого слухового анализатора 

недоношенного ребенка. 

            При расчете СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  были взяты все 

дети, т.е. которые прошли и не прошли тест ПИОАЭ, но в год не 

диагностирована глухота таблица 3.24. 

При сравнении СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у детей II группы с 

двумя другими группами (III и IV) выявлено, что в 3 месяца жизни СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах была достоверно выше у группы, 

получавшей ванкомицин и амикацин у всех гестационных подгрупп, а у детей, 

получавших ванкомицин и гентамицин СПА была выше в подгруппе В. В 6 
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месяцев  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  была достоверно выше у 

детей с гестационным возрастом 32-34 недели в группе, получавшей 

ванкомицин и амикацин.   В 12 месяцев повышение показателя СПА ПИОАЭ 

на регистрируемых частотах  было достоверно выше у группы, получавшей 

ванкомицин и амикацин, начиная с 32-й недели до 36-й недели, а у группы, 

получавшей ванкомицин и гентамицин, у детей с гестационным возрастом 32-

34 недели.  

                                                                                                                Таблица 3.24 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах у детей на всех этапах 

обследования M±m) 

 

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

3 месяца  А   до 31нед. 7,3±0,8 9,6±0,8* 7,4±1,0 

Б   32-34нед. 
7,3±0,9 

10,7±0,6* 

9,7±0,7 

В   35-36нед. 5,4±1,3 8,3±1,2* 8,7±1,2* 

6 месяцев  А    до 31нед. 8,3±1,2 

8,6±0,6 

8,8±0,8 

Б    32-34нед. 
9,7±0,9 

11,9±0,8* 9,1±0,5 

В   35-36нед. 11,8±1,2 12,0±0,8 11,0±1,3 

12 месяцев  А    до 31нед. 8,7±1,2 

8,9±0,6 

8,7±0,9 

Б    32-34нед. 9,7±0,7 14,2±0,8* 13,4±0,7* 

В    35-36нед. 10,2±1,1 13,4±0,8* 11,9±1,2 

       *р <0,05 увеличение СПА по сравнению со II группой  

            Итак, последовательное введение двух препаратов не оказало 

суммационного токсического эффекта. Наоборот, введение ванкомицина и 

амикацина по сравнению с ванкомицином в большинстве случаев привело к 

значимому повышению показателей  СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах или   не изменило его. Последовательное введение ванкомицина и 
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гентамицина по сравнению с ванкомицином ни разу не снизило показатель 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах, а в двух подгруппах даже 

повысило. Из чего по результатам ПИОАЭ можно было сделать вывод, что в 

целом применение двух курсов антибиотиков оказалось менее токсичным, чем 

проведение одного курса ототоксического антибиотика. 

    Для определения ототоксичности исследуемых антибиотиков без деления на 

гестационные группы была посчитана СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах  на всех сроках обследования. Достоверные различия наблюдались в 6 

месяцев и в  год жизни у группы получавшей ванкомицин ,у группы 

получавшей ванкомицин и амикацин повышение СПА ПИОАЭ наблюдалось к 

году жизни и группы получавшей ванкомицин и гентамицин  СПА ПИОАЭ 

была снижена в 6 месяцев.(таблица 3.25). 

                                                                                                                 Таблица 3.25 

Значение  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах    (дБ) у детей 

получавший ототоксические антибиотика на протяжении всего срока 

исследования по сравнению с группой контроля без учета гестационного 

возраста 

Сроки 

обследован

ия 

контроль Группы 

II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

3 месяца 9,8±0,5 8,9±0,6 

 

9,6±0,5 9,3±0,6 

6 месяцев 11,1±0,6 9,9±0,7٭0,5±9,9 0,5±12,0 ٭ 

12 месяцев 11,8±0,8 9,8±0,6٭ 

 

 ٭13,5±0,5

 

12,7±0,6 

 

 р<0,05по сравнению с группой контроля٭          

  Следующей задачей анализа было сопоставление темпов прироста СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у детей, принимавших один курс 

антибиотика с детьми, получавшими два курса антибиотиков. Как видно из 

таблица 3.28,   наибольшие показатели прироста в интервале 3-6 месяцев были 
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получены у детей после введения ванкомицина. Прирост мощности 

регистрируемого ответа после приема двух курсов антибиотиков в этой 

подгруппе был значимо снижен. В интервале между 6 и 12 месяцами 

наибольший прирост был получен в Б подгруппе у детей, получавших 

ванкомицин и гентамицин.  

                                                                                                              Таблица 3.26. 

Величины прироста   СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (в дБ) на 

первом году жизни у недоношенных детей, получавших ототоксические 

антибиотики, по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Сроки 

обследования 

Подгруппы группы 

 II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

 3-6 месяцев 
  

А    до 31нед. 2,13±1,11 

-0,64±0,99 

1,41±1,1 

Б    32-34нед. 
2,25±1,38 

1,02 ±0,99 -1,47±1,14 

В   35-36нед. 6,42±1,68 0,51±1,02* 2,34±1,2* 

6-12 месяцев  
  

А    до 31нед. -0,42±1,62 

1,32±0,99 

-0,06±0,96 

Б    32-34нед. 0,36±1,02 0,36 ±1,2 2,56±1,72٭ 

В    35-36нед. -1,26±2,04 -0,18±1,5 0,84±0,9 

*р<0,05 (при сравнении со II группой) 

      

        В результате полученных данных видно, что в большинстве случаев 

применение одного или двух курсов антибиотиков не влияет в целом на 

формирование амплитуды отоакустического ответа. Тем не менее, возраст 

гестации и тип используемого антибиотика могут оказывать влияние на 

динамику прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах. 

      СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах и её прирост отражают 

активность наружных волосковых клеток в целом и не позволяют 

дифференцированно судить об их активности на отдельных частотах. В связи с 

этим был осуществлен сравнительный анализ амплитуд ответов на 
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тестируемых частотах в зависимости от проведения одного или двух курсов 

антибиотиков. 

                                                                                                  

                                                                                                              Таблица 3.27 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей А подгруппы, 

получавших ототоксические препараты, по данным регистрации ПИОАЭ 

(M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Опытная 

группа II 
(В) 

Опытная 

группа III (В и 

А) 

Опытная 

группа IV (В и 

Г) 

3 месяца 1 кГц 3,8±1,3 3,2±1,7 3,6±2,1 

2 кГц 11,6±1,3 10,5±2,6 11,1±1,5 

4 кГц 6,0±1,4 10,1±1,9* 6,7±1,6 

6 кГц 7,6±1,6 13,1±2,1* 8,1±1,8 

6 месяцев 1 кГц 4,2±1,5 3,5±1,5 3,8±1,5 

2 кГц 13±1,5 12,8±1,7 12,1±1,9 

4 кГц 11,0±1,5 8,6±1,5 11,5±2 

6 кГц 5±1,8 9,1±1,62,2±7,5 ٭ 

12 месяцев 1 кГц 3,6±1,8 1,9±1,8 3,4±1,5 

2 кГц 14,6±0,8 13,6±1,3 13,8±1,8 

4 кГц 9,1±1,6 8,4±1,1 9,8±1,4 

6 кГц 7,5±2,1 11,1±1,3* 7,9±2,2 

*р<0,05 (при сравнении со II группой) 

При сравнении амплитуд ответов на тестируемых частотах, как видно из 

таблицы 3.27, у детей подгруппы А, получавших один курс ванкомицина, 

отмечено достоверное снижение на частоте 6 кГц в течение всего периода 

наблюдения и в 3 месяца на частоте 4 кГц по сравнению с детьми, 

получившими последовательно ванкомицин и амикацин и отсутствие различий 

по сравнению с детьми IV группы. Следовательно, снижение СПА ПИОАЭ 

после приема ванкомицина можно объяснить снижением активности НВК на 

частоте 6 кГц 

  Подгруппа Б. Сравнение амплитуд ответов, как видно из таблицы 3.28,   

также выявило более выраженное негативное влияние одного курса 
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ванкомицина по сравнению с проведением двух курсов: ванкомицина и 

амикацина. 

                                                                                                               Таблица 3.28 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей Б подгруппы, 

получавших ототоксические препараты, по данным регистрации ПИОАЭ 

(M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Опытная 

группа II 

(В) 

Опытная 

группа III  

(В и А) 

Опытная 

группа IV  

(В и Г) 

3 месяца 1 кГц 1,3±1,1 4,2±1,9* 4,9±2,5 

2 кГц 12,3±1,1 13,6±1,4 13,9±1,9 

4 кГц 8±1,4 10,8±1,6 10,5±1,8 

6 кГц 7,4±1,6 14,1±2,03,02±9,6 ٭ 

6 месяцев 1 кГц 3,4±1,3 4,8±2,2 2,6±2,6 

2 кГц 14,9±1,9 13,9±1,9 11,8±2,8 

4 кГц 11,3±1 12,6±1,8 10,1±2,5 

6 кГц 9,0±1,6 14,9±2,12,9±11,7 ٭ 

12 месяцев 1 кГц 4±1,9 6,9±2,6 5,8±2,7 

2 кГц 13,8±1,6 15,5±2,2 14,6±2,2 

4 кГц 10±1,2 16,9±1,0* 16,7±2,1* 

6 кГц 10,9±1,2 17,1±1,7* 16,8±3,1* 

*р<0,05 (при сравнении со II группой) 

Это коснулось частоты 6 кГц на всех сроках обследования, 1 кГц – в 3месяца и 

4 кГц – в 6 и12 месяцев жизни.  В 12 месяцев жизни амплитуда ответа на 4 и 6 

кГц была снижена и по сравнению с амплитудой ответа у детей, получавших 

последовательно два антибиотика. 

Подгруппа В. Как видно в таблицы 3.29, ванкомицин достоверно снизил 

амплитуду ответа на частоте 2 кГц в 3, 6 и 12месяцев, на частоте 4 кГц в 12 

месяцев по сравнению с амплитудой ответа после ванкомицина и амикацина и в 

3 месяца на частоте 2кГц    после ванкомицина и гентамицина. 
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                                                                                                                Таблица3.29 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей В подгруппы, 

получавших ототоксические препараты, по данным регистрации ПИОАЭ 

(M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Опытная II 

группа 

(В) 

Опытная 

группа III  

(В и А) 

Опытная 

группа IV 

 (В и Г) 

3 месяца 1 кГц 1,4±2,2 0,2±2,1 0,4±2,0 

2 кГц 8,5±2,7 14,9±1,1* 15,0±1,9* 

4 кГц 7,2±2,6 8,6±2,4 9,9±1,9 

6 кГц 6,1±3,3 9,4±3,7 9,5±2,0 

6 месяцев 1 кГц 5,9±2 4,8±1,8 4,9±1,6 

2 кГц 15,2±2,1 19,1±1,8* 14,0±2,0 

4 кГц 12,4±1,4 12,8±1,6 12,6±1,2 

6 кГц 12,7±1,1 11,5±2,1 11,7±2,4 

12 месяцев 1 кГц 4,2±2,5 4,8±2,2 5,1±1,7 

2 кГц 14,2±2,1 18,9±1,7* 14,2±1,8 

4 кГц 10,7±1,6 16,6±1,4* 13,1±1,6 

6 кГц 11,1±2,1 13,3±2,2 14,2±1,9 

*р<0,05 (при сравнении со II группой) 

        Таким образом, на основании полученных данных можно предполагать, 

что двойной курс антибиотиков не является более токсичным по отношению к 

активности НВК, ответственных за определенные частоты. 

3.5.2. Сравнительная оценка слуховой функции по данным   регистрации 

КСВП 

        Как было сказано ранее, введение ототоксических антибиотиков по-

разному оказывало влияние на слуховую функцию в зависимости от возраста 

гестации. Проведение одного или последовательно двух курсов антибиотиков 

также по-разному нарушало слуховую функцию в одной гестационной группе. 

Для сравнительной оценки степени выраженности ототоксического эффекта   

были сопоставлены пороговые величины пятого пика КСВП, 

зарегистрированные у детей после приема ванкомицина, с пороговыми 

величинами КСВП у детей, получавших       последовательно два курса 

ототоксичных антибиотиков (Таблица 3.30). 
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Таблица 3.30 

Пороговые значения V пика у детей на всех этапах обследования (M±m)  

Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

3 месяца А   до 31нед. 32,9±1,4 
 

34,5±0,8 36,0±2,1 

Б   32-34нед. 31,5±0,6 34,3±2,0 32,0±1,7 

В   35-36нед. 32,8±1,3 32,8±1,2 40,7±2,7* 

6 месяцев А    до 31нед. 32,5±1,5 32,6±0,7 38,3±3,2* 

Б    32-34нед. 30,0±0,3 33,6 ±1,9* 30,7±1,9 

В   35-36 нед. 31,0±1,0 32,7±1,2 33,0±1,4* 

12 месяцев А    до 31нед. 30,0±1,9 
 

25,6±0,9* 

 
36,0±1,6* 

 

Б    32-34нед. 29,7±0,3 

 
35,0 ±3,3* 

 
30,0±1,5 

 

В    35-36нед. 26,7±1,4 

 
30,0±0,8* 

 
27,5±1,7 

 

 *р <0,05 по сравнению со II группой 

 Как видно из приведенной таблицы 3.30, ототоксический эффект после 

проведения двух курсов     антибиотиков в 3 мес. жизни практически не 

отличался от эффекта, регистрируемого после проведения одного курса 

антибиотика (исключение IV группа, подгруппа В порог составил 40,7 ±2,7дБ).  

 В 6 мес. жизни проведение двух курсов антибиотиков в большинстве случаев 

не приводило к различию порогов между группами с одним и двумя 

проведенными курсами. Исключение составили группа III, подгруппа Б (33,6 

±1,9 дБ и группа IV, подгруппа  А (38,3±3,2 дБ) и В(33,0±1,4 дБ ).  

К 12 месяцам жизни в большинстве случаев были отмечены статистически 

достоверные различия в порогах появления пятого пика КСВП после 

проведения двух курсов антибиотиков по сравнению с одним курсом. При этом 

в подгруппе А применение ванкомицина и амикацина снизило пороговые 

величины до 25,6±0,9 дБ по сравнению с детьми II группы, принимавших 

только ванкомицин. В других же подгруппах этой группы было 

зарегистрировано достоверное повышение порогов по сравнению с детьми, 

принимавшими только один препарат. Помимо этого, более ототоксичный 
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эффект был зарегистрирован в подгруппе А после применения ванкомицина и 

гентамицина. 

     Таким образом, на основании анализа полученных данных можно сделать 

выводы, что не всегда применение в раннем возрасте двух последовательных 

курсов ототоксических антибиотиков оказывается более токсичным в 

отношении слуховой функции, нежели проведение только одного курса. 

Ототоксический эффект чаще проявляется не сразу, а формируется только к 12 

месяцев жизни. Для детей, родившихся с гестационным возрастом менее 31 

недели, предпочтительней использовать комбинацию ванкомицин и амикацин и 

воздержаться от применения комбинации ванкомицина и гентамицина. 

    Наблюдаемые различия в действии ототоксических антибиотиков по 

результатам ПИОАЭ и КСВП свидетельствуют, что мишенями разных 

антибиотиков могут быть разные структуры воспринимающей части слухового 

анализатора, на что необходимо обращать внимание. Для исследования степени 

ототоксичности разных антибиотиков сравнивались пороговые значения V пика 

у всех групп  без деления на гестационные подгруппы . И было выявлено, что, 

начиная с 6 месяцев жизни и до года ототоксичными  являются все 

антибиотики (таблица 3.31).  

                                                                                                             Таблица№3.31 

Значение порога V пика (дБ ) у детей получавший ототоксические 

антибиотика на протяжении всего срока исследования по сравнению с 

группой контроля без учета гестационного возраста. 

Сроки 

обследован

ия 

контроль Группы 

II (В) III (В и А) IV (В и Г) 

3 месяца 32,9±0,8 31,5±0,6 

 
31,2±0,7 32,9±0,7 

6 месяцев 28,1±0,8 30,4±0,3* 31,4±0,5* 31,0±0,7* 

12 месяцев 27,2±0,6 28,9±0,7* 

 
29,8±0,7* 

 
29,1±0,7* 

 

          *р <0,05 по отношению к группе контроля 
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 К году жизни у 24 детей (13,1%)   получавших ототоксические 

антибиотики наблюдалось повышение порога V пика. Из них у 9 детей (4,9%) 

ПИОАЭ не регистрировалась и пороги V пика были повышены до 40-70 дБ: 

среди детей, получавших ванкомицин с гестационным возрастом до 31 недели 

гестации (подгруппа А) у 1 ребенка двусторонняя сенсоневральная тугоухость 

3 степени и двоих детей правосторонняя сенсоневральная тугоухость 1 степени, 

а у детей гестационным возрастом 32-34 недели (подгруппа Б) у 2 детей 

наблюдалась правосторонняя сенсоневральная тугоухость I степени. Среди 

детей, получавших последовательно ванкомицин и амикацин, с гестационным 

возрастом до 31 недели гестации (подгруппы А) у 1 ребенка имелась 

левосторонняя сенсоневральная тугоухость I степени и у 1 ребенка 

правосторонняя глухота. У детей, получавших последовательно ванкомицин и 

гентамицин со сроком гестации до 31 недели выявлена правосторонняя 

сенсоневральная тугоухость 2 степени, а в подгруппе Б (32-34 недели) 

двусторонняя сенсоневральная 1 степени. Все 9 детей были направлены в 

сурдологический центр для последующего наблюдения и реабилитации. А у 15 

детей  ПИОАЭ было зарегистрирована, но пороги V пика были повышены  до 

30 дБ, что говорит о нейропатии. 

В примечании на странице 168 приведены примеры (выписка из истории 

болезни, аудиологическое исследование на всех этапах- в 3, 6 ,12 месяцев). 
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 Глава 4  

Результаты экспериментальных исследований 

Как уже было описано ранее в первой главе, главным фактором риска 

возникновения тугоухости и глухоты у недоношенных детей является 

использование в постнатальном периоде антибиотиков аминогликозидного и 

гликопептидного рядов. Их применение негативно влияет на созревание 

слухового анализатора, а, возможно, даже приводит к тугоухости и глухоте.  

Исходя из сказанного, в экспериментальном разделе работы была 

поставлена цель исследования: сравнительное изучение влияния на 

слуховую функцию неполовозрелых животных курсовых доз 

ванкомицина, амикацина и гентамицина с последовательным 

проведением двух курсов этих же антибиотиков.  

 

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучено ототоксическое влияние введения ванкомицина (опытная А 

группа). 

2. Изучено ототоксическое влияние последовательного введения 

ванкомицина и амикацина (опытная Б группа). 

3. Изучено ототоксическое влияние последовательного введения 

ванкомицина и гентамицина (опытная В группа). 

4. Проведена сравнительная оценка влияния на слуховой анализатор 

изученных групп антибиотиков.  

 

4.1. Исследование влияния ванкомицина на слуховую функцию 

неполовозрелых животных 

В опытную А группу для оценки влияния ванкомицина на несозревший 

слуховой анализатор вошло 7 животных (14 ушей), которым начиная с 12 дня 

жизни после контрольного обследования слуховой функции вводили 

ванкомицин по 15 мг/кг в сутки в течение 7 дней с контролем массы тела 

(опытная А группа). 
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Протокол проведения исследования представлен в главе 2. 

Известно, что показателем общетоксического влияния антибиотиков у 

неполовозрелых животных служит динамика прироста массы тела, поэтому в 

первую очередь было обращено внимание именно на этот показатель. 

Таблица 4.1 

Динамика прироста массы тела в граммах у кроликов контрольной и 

опытной А групп 

Интервал между 

обследованиями 

Контрольная группа  Опытная А группа 

ванкомицин 

12-26 дней 222±18 214±32 

26-35 дней 320±20 319±24 

35-45 дней 349±20,5 404±116 

45 дней-2 мес. 1038±129 1044±108 

2-3 месяца 1105±165 840±102,6٭ 

*p<0,05по отношению с группой контроля 

 

Данные прироста массы тела представлены в таблице 4.1 из которой 

видно, что уменьшение прироста массы тела по сравнению с контролем 

наблюдается в интервале 2-3 месяцев. Это говорит об отсроченном обшем 

токсическом действии. 

4.1.1. Оценка слуховой функции по данным регистрации ПИОАЭ. 

Для оценки влияния ванкомицина на функцию НВК и скорость их 

созревания был проведен сравнительный анализ результатов прохождения 

теста при вызванной отоакустической эмиссии и отдельных показателей 

ПИОАЭ у кроликов контрольной и опытной А групп. 

«Тест пройден» на оба уха был зарегистрирован практически у всех 

животных на каждом этапе обследования. Исключением явилось одно опытное 

животное, у которого в 3 месяца жизни тест не был пройден на одно ухо (у него 

же не регистрировались пики КСВП)  

Сравнительная оценка  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  в двух 

группах не выявила различий (p>0,05) на протяжении всего срока наблюдения 
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(рис. 4.1). Эти данные указывали в пользу того, что функциональная активность 

самих НВК в целом не пострадала.  

 

Рис. 4.1. СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (в дБ) у кроликов 

контрольной и опытной А групп получавшей ванкомицин во время 

всего срока наблюдения (p>0,05)   

               Сопоставляя пороги появления I пика КСВП и СПА ПИОАЭ по 

данным ПИОАЭ после приема антибиотиков, приходится констатировать, что 

результат повышения порогов противоречит данным о СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах , получаемым при ПИОАЭ. Такое расхождение 

предположительно может быть объяснено тем, что введение терапевтических 

доз антибиотиков не столько затрагивает НВК, сколько нарушает работу 

нейроцитов спирального ганглия. Уменьшение же количества 

функционирующих нейронов спирального ганглия можно объяснить 

избирательным поражением структур ленточных синапсов, связывающих ВВК 

с дендритами нейроцитов спирального ганглия [12], а также повреждением 

самих тел нервных клеток. В морфологических исследованиях Moore D.R. 

(1998), была документально подтверждена дегенерация 40% клеток 

спирального ганглия у неполовозрелых крыс после введения аминогликозида 
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[112]. В наших опытах в пользу такого предположения говорит снижение 

амплитуды 1-го пика КСВП после введения антибиотиков (рис. 4.2 А.Б.).  

Пример 1. На рис. 4.2 представлены результаты кролика, получавшего 

ванкомицин. На рис. 4.2. А,Б при сравнении КСВП в 26 дней и 3 мес. жизни 

видно, что амплитудные значения пиков снижаются, их четкость падает, 

меняется их конфигурация. 

 

А.                                                              Б. 

Рис. 4.2. КСВП кролика в 26 дней (А), в 3 месяца (Б) после приема 

ванкомицина.  

По оси ординат –интенсивность, дБ; 

По оси абсцисс –время исследования, мс.  

Окно обследования 10 мс. 

А2-1мВ 

А4-0,5 мВ 
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В. 

 

Г. 

Рис. 4.2. В, Г представлены результаты ПИОАЭ того же кролика, на 

которых видно, что показатели неотличны при обследовании в 26 дней и 3 

мес. жизни 

   Расчет коэффициента  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у кроликов 

контрольной и опытной А групп в течение всего срока наблюдения показал, что 

введение терапевтических доз ванкомицина не повлияло на скорость 

функционального созревания НВК в целом. Однако, судя по наклону кривой на 

рис.4.1, активность НВК за период от 26 до 35 дней возросла как в группе 

контроля, так и после введения ванкомицина. Стоит отметить, что скорость 

нарастания СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  для опытной А группы 

была выше группы контроля. Начиная с 45 дня жизни, нарастание СПА 



102 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах  не обнаружено как в опытной А группе, 

так и в группе контроля, и коэффициент не отличен от 0 (Таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2. 

Коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у 

кроликов в течение всего периода наблюдения у кроликов контрольной и 

опытной А групп 

 
Интервал 

наблюдения 

26 дней-35 дней 35 дней-45 дней 

2 мес.-45 дней. 2 мес-3 мес. 

Контрольная 

группа 

2,3±1,03 -1,3±0,43 

 

 

-0,05±0,7 

 

 

-0,7±0,9 

Опытная А группа 

ванкомицин 

4,3±1,12 -0,45±0,7* 

 

 

 

-1,44±0,9 

 

 

 

-0,9±0,9 

 

 *p <0,05 от группы контроля 

 

Для оценки влияния ванкомицина на НВК различных участков 

базилярной мембраны, были рассчитаны амплитуды ответов для каждой 

частоты. Так, достоверное (p<0,05) повышение амплитуды ответа было 

получено только на частоте 1 кГц в 35 и 45 дней, 3 месяца. На частоте 2 кГц 

повышение амплитуды ответа наблюдалось в 35 дней. На частоте 4 кГц 

наблюдалось достоверное понижение амплитуды ответа в 26, 35 дней и в 3 

месяца жизни. На частоте 6 кГц понижение амплитуды ответа проявлялось в 26 

дней (рис. 4.3.) 
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* p <0,05 по отношению к группе контроля 

Рис. 4.3. Показатели амплитуды ответа на тестируемых частотах в течение 

всего периода наблюдения у кроликов контрольной (сплошная линия) и 

опытной А (пунктирная линия) групп, получавших ванкомицин. 

* 4кГц, ** 6кГц. 

 

 

Дальнейший анализ DP-граммы включал изучение ее конфигурации, т.е. 

изучение соотношения амплитуд ответов каждой частоты к общему ответу 

улитки. 

В табл. 4.3. представлены результаты, полученные у кроликов 

контрольной и опытной групп в 3 месяца жизни. Как видно, курс 

ототоксического антибиотика ванкомицина привел к изменению соотношения 

между амплитудами для 1 кГц, 4 кГц, в пользу увеличения амплитуды для 

частоты 1кГц. 
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                                                                                                        Таблица 4.3. 

Значения соотношения амплитуд ответов, получаемых на частотах 

  1-2-4-6 кГц у кроликов контрольной и опытной А группы в 3 месяца 

жизни (M±m) 

* p<0,05 от группы контроля 

 

Итак, при изучении влияния терапевтических доз ванкомицина на 

слуховую функцию было выявлено повышение пороговых значений I пика 

КСВП, укорочение периферического времени проведения на низких 

интенсивностях, изменение скорости передачи сигнала. Одновременно по 

данным ПИОАЭ происходило отсроченное (к 3-м месяцам жизни) снижение 

амплитуды вызванного акустического ответа на частоте 4 кГц без изменения 

общей СПА ПИОАЭ ответа улитки (суммарного значения амплитуд) и 

изменения скорости прироста СПА ПИОАЭ. 

 

4.1.2. Оценка слуховой функции по данным регистрации КСВП 

Введение терапевтических доз ванкомицина привело к статистически 

достоверному повышению порогов регистрации I пика КСВП. Следует 

отметить, что пороговые значения, зарегистрированные в 35 дней жизни у 

кроликов опытной А группы, в дальнейшем не претерпевали существенных 

изменений до 3 –х месяцев жизни (рис. 4.4). Необходимо отметить, что в ходе 

исследования только у одного кролика и только в 3 месяца жизни по данным 

регистрации КСВП была зафиксирована глухота на одно ухо. Поскольку 

обнаруженная патология встретилась однократно, то показатели, полученные 

от глухого уха, не учитывались. 

 

группы 

Ампл. 1 кГц  

    Сумма ампл.  

Ампл. 2кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 4 кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 6 кГц  

    Сумма ампл. 

Контрольная 

группа 

0,020,001 0,220,008 0,370,008 0,390,008 

Опытная А 

группа 

ванкомицин 

 0,410±0,39 ٭0,014±0,32 0,008±0,23 ٭0,05±0,02
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*p <0,05 по отношению к группе контроля 

Рис. 4.4. Пороги появления I пика КСВП в различные сроки у животных 

контрольной и опытной А группы, получавшей ванкомицин (М±m) 

 

Далее у опытных кроликов был проведен анализ изменения латентных 

периодов I пика (т.е. времени от момента подачи звукового стимула до 

появления разряда импульсов в нейронах спирального ганглия) в зависимости 

от интенсивности раздражителя. Результаты для разных сроков наблюдения 

представлены на рис. 4.5 в виде аппроксимированных полиномов.  

Как видно на графике, наибольшее расхождение (сдвиг влево) произошло 

в интервале от 26 до 35 дней жизни. Это свидетельствовало об укорочении 

периферического времени проведения во всем диапазоне интенсивностей в этот 

промежуток времени. В последующем происходило возвращение кривой. 

Кроме того, в ходе обследования выяснилось, что в 35, 45 дней и 3 месяца 

жизни квадратичная зависимость ЛП от интенсивности раздражителя имеет 

тенденцию к смене на линейную – колено параболы сглаживается, что может 

говорить о нарушении в механизме трансформации звукового импульса от НВК 

к клеткам спирального ганглия.  
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Таким образом, у кроликов опытной А группы после введения 

ванкомицина, начиная с 26-го дня жизни и до половозрелости, наблюдается 

изменение периферического времени проведения.  

 

Рис. 4.5. Зависимость латентного периода I пика КСВП от интенсивности 

раздражителя опытной А группы на всем сроке обследования 
 

На рис. 4.6.А представлена зависимость латентности I пика от 

интенсивности раздражения в 45 дней жизни у кроликов контрольной 

(сплошная линия) и опытной А (пунктирная линия) групп. Как видно, при 

высоких интенсивностях достоверного отличия нет, кривая опытной группы 

имеет вид параболы. Различия достоверны до 50 дБ: в зоне низких 

интенсивностей для животных опытной группы происходит сдвиг кривой влево 

за счет укорочения времени латентного периода. При рассмотрении кривой в 3 

месяца жизни по сравнению с группой контроля полиномная кривая опытной А 

группы так же не отлична от группы контроля на высоких интенсивностях, 

однако имеет более линейный вид (рис. 4.6.Б). Судя по характеру кривой 

интенсивность –латентность ванкомицин может вызывать более серьезные 

повреждения. 
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А                                                                        Б 

Рис. 4.6. Зависимость латентного периода I пика КСВП от интенсивности 

раздражителя контрольной (синяя сплошная линия) и опытной А группы 

(синяя пунктирная линия) в 45 дней (А) и 3 мес. жизни (Б). 

Красные линии – области, соответствующие 95% уровню достоверности 

группы контроля (сплошные) и опытной А группы (пунктирные) 

по оси абсцисс – интенсивность, дБ 

по оси ординат – латентность, мс 

 

Подтверждением факта негативного влияния ванкомицина на 

периферические структуры слуховой системы кроликов в процессе созревания 

анализатора был получен в достоверно меньшем диапазоне сдвиг латентного 

периода I пика в интервале от 100 до 30 дБ (p<0,05) (табл.4.4), что 

свидетельствовало о более быстром (ускоренном) проведении возбуждения при 

увеличении интенсивности. 

Сокращение временной разницы латентных периодов между 

максимальным и минимальным значениями, наряду со сдвигом влево кривой 

зависимости латентного периода от интенсивности раздражителя, известны в 

клинической литературе как объективное электрофизиологическое 

подтверждение наличия феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ). 
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                                                                                                 Таблица 4.4  

Время сдвига значений латентного периода I пика (в мс) КСВП при 

интенсивности от 30 дБ до 100 дБ контрольной и опытной А групп 

 
Дни обследования Контрольная группа Опытная А группа 

ванкомицин  

26 дней 1,10±0,04 0,72±0,03    * 

35 дней 1,10±0,05 0,64±0,03     * 

45 дней 1,11±0,05 0,69±0,03     * 

2 месяца 1,12±0,04 0,63±0,02     * 

3 месяца 1,11±0,05 0,66±0,03     * 

*p <0,05 по отношению с группой контроля 

В отличие от негативной реакции периферических структур на вводимый 

препарат, изменения в центральном времени проведения после введения 

ванкомицина не происходит (табл. 4.5).  

Таблица 4.5 

Время проведения возбуждения (в мс) от II до IV пика при интенсивности 

раздражителя 60 дБ контрольной и опытной А групп 

 
Дни обследования Контрольная группа Опытная группа А 

ванкомицин 

p 

 

26 дней 1,86±0,10 1,73±0,05 >0.05 

35 дней 1,75±0,19 1,76±0,03 >0.05 

45 дней 1,74±0,22 1,68±0,03 >0.05 

2 месяца 1,73±0,12 1,67±0,02 >0.05 

3 месяца 1,72±0,07  1,64±0,03 >0.05 

 

4.2. Влияние последовательного введения ванкомицина и амикацина на 

слуховую функцию неполовозрелых животных 

Для изучения влияния терапевтических доз последовательного введения 

ванкомицина и амикацина (опытная Б группа) было взято 12 неполовозрелых 

кроликов, которым, начиная с 12-го дня жизни, в течение 7 дней вводили 

ванкомицин 15 мг/кг, затем в течение последующих 7 дней - амикацин в дозе 15 

мг/кг. 
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Протокол проведения исследования, схемы и дозировки препаратов 

приведены в главе 2. 

В качестве оценки общетоксического влияния изучаемых препаратов для 

каждого срока рассчитывалась величина прироста массы тела по сравнению с 

предыдущим обследованием. Динамика прироста массы тела представлена в 

табл. 4.6, где видно, что в опытной Б группе в периоды с 12 по 26 и с 35 по 45 

дней жизни отмечалось увеличение прироста массы по сравнению с группой 

контроля. В интервале 45дней -2 месяца наблюдалось замедление прироста 

массы тела. К концу срока наблюдений масса кроликов опытной группы не 

отличалась от контрольной. Это говорит о временном общетоксическом 

действие введенных препаратов в момент роста организма животных. 

Таблица 4.6 

Динамика прироста массы тела (г) у кроликов контрольной и  

опытной Б групп (M±m) 

 

Интервал между 

обследованиями 

Контрольная группа  Опытная Б 

группа 

Ванкомицин и 

Амикацин 

12-26 дней 222±18 289±31,6*↑ 

26-35 дней 320±20 363,4±38,4 

35-45 дней 349±20,5 471,5±34,4*↑ 

45дней–2месяца  1038±129 545,5±79,6*↓ 

2-3 месяца 1105±165 1132,2±98,7 

              *р<0,05 от группе контроля 

 

4.2.1. Оценка слуховой функции при регистрации ПИОАЭ 

Введение препаратов не отразилось на факте прохождения теста, во всех 

случаях он был пройден на оба уха. Расчет СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах представлен в табл. 4.7. Так, в 35 дней жизни однократно 

зарегистрировано статистически достоверное снижение СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах по сравнению с группой контроля, и оно носило 

обратимый характер.  
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Таблица 4.7. 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах (в дБ) у кроликов контрольной 

и опытной Б групп на всех этапах обследования (M±m) 

*p <0,05 от группы контроля 

          При расчете коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах (табл. 4.8) видно, что у кроликов опытной Б группы формирование 

акустического ответа заканчивается не к 35-му дню жизни, а сдвигается до 45-

го дня. Итак, введение препаратов ванкомицин и амикацин оказывает 

тормозящее действие на формирование вызванного акустического ответа 

улитки. 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах улитки отражает функции 

наружных волосковых клеток в целом и не позволяет делать выводы о 

функциональной активности наружных волосковых клеток, связанных с 

определенными участками базилярной мембраны, ответственных за отдельные 

частоты. 

                                                                                                            Таблица 4.8 

Коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у 

кроликов в течение всего периода наблюдения у кроликов контрольной и 

опытной Б групп 
Интервал 

наблюдения 
26 дней-35 дней 35 дней-45 дней 

45 дней-2 месяца 2 мес.-3мес. 

Контрольная 

группа 2,3±1,03 -1,3±0,43 
-0,05±0,7 -0,7±0,9 

Опытная Б 

группа 

Ванкомицин и 

амикацин 

 ٭0,06±1,4 ٭1,04 0,07±

-0,03±0,05 -0,67±0,5 

*p <0,05 от группы контроля 

 Контрольная группа 

Опытная Б группа 

Ванкомицин и 

амикацин 

26 дней 20,8±1,4 19,5±1,2 

35 дней 23,1±0,8 20,2±1,5٭ 

45 дней 21,7±0,8 21,6±1,3 

2 месяца 21,7±0,9 21,1±1,2 

3 месяца 20,9±0,9 19,7±1,2 
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Как видно из представленных графиков на рис. 4.7. изменения амплитуд 

ответов на тестируемых частотах наблюдались на всех сроках обследования. В 

опытной Б группе после последовательного введения двух антибиотиков 

снижение амплитуд ответов было зарегистрировано сразу на двух частотах в 26 

дней на частотах 4,6 кГц, а на частоте 2 кГц наблюдалось повышение 

амплитуды ответа. Затем в 35 дней снижение амплитуд ответа 

регистрировалось уже на частотах 1,4 и 6 кГц. В 45дней и 2 месяца снижение 

сохранилось на частоте 4 кГц и повышение на частоте 1 кГц. К 3 месяцам 

амплитуды ответов для частот 4 и 6 кГц оставались достоверно понижены по 

отношению к группе контроля, а на частоте 1 кГц сохранялось повышение 

амплитуды ответа. 

 
* p <0,05 по отношению к группе контроля 

Рис. 4.7. Показатели амплитуды ответа на тестируемых частотах в 

течение всего периода наблюдения у кроликов контрольной (сплошная 

линия) и опытной Б (пунктирная линия) групп. 

*4кГц, ** 6кГц. 
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Исходя из данных рис. 4.17, можно сделать заключение, что введение 

ванкомицина и амикацина по-разному оказывает влияние на активность НВК, 

расположенных на разных участках базилярной мембраны. А именно, можно 

говорить об избирательном снижении функциональной активности НВК и 

участков улитки, ответственных за частоты 4 и 6 кГц и повышении активности 

на частоте 1 кГц. 

Дальнейший анализ DP-граммы включал изучение ее конфигурации, т.е. 

изучение соотношения амплитуд ответов каждой частоты к общему ответу 

улитки. В табл. 4.9. представлены результаты, полученные у кроликов всех 

групп в 90 дней жизни. Последовательно проведение двух курсов антибиотиков 

ванкомицина и амикацина привело к изменению соотношения между 

амплитудами для 2 и 6 кГц. 

Таблица 4.9 

Значения соотношения амплитуд ответов, получаемых на частотах 

  1-2-4-6 кГц у кроликов контрольной и опытной Б группы в 90 дней 

жизни(M±m) 

 *p <0,05 по отношению к группе контроля 

 

Таким образом, введение ванкомицина и амикацина приводит к 

достоверному увеличению порогов появления I пика КСВП сразу после 

окончания введения препаратов. Применение ототоксических антибиотиков не 

сказывается на результатах проведения теста ПИОАЭ, однако оказывает 

тормозящее действие на прирост СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах и 

избирательно затрагивает активность НВК, ответственных за 4 и 6 кГц. 

 

 

 

группы 

Ампл. 1 кГц  

    Сумма ампл.  

Ампл. 2кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 4 кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 6 кГц  

    Сумма ампл. 

Контрольная 

группа 
0,020,001 0,220,008 0,370,008 0,390,008 

Опытная Б 

группа 

Ванкомицин и 

амикацин 

0,040,020 0,240,009↑* 0,370,009 0,360,009↓* 
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4.2.2. Оценка слуховой функции при регистрации КСВП 

Для оценки степени выраженности ототоксических проявлений 

изучаемых антибиотиков определялись пороговые значения I пика КСВП. На 

рис. 4.8. видно, что у кроликов опытной группы значения порогов достоверно 

выше пороговых значений группы контроля в течение всего срока наблюдения. 

В опытной Б группе кроликов, пороги появления I пика возрастают сразу, 

начиная с 26 дня жизни, и далее статистически значимо не изменяются в 

течение всего срока наблюдения (p<0,05).  

 

*p <0,05 по отношению к группе контроля 

 

Рис. 4.8. Пороги появления I пика КСВП в различные сроки у животных 

контрольной и опытной Б группы (М±m). 

 

Построение графиков полиномной аппроксимации у кроликов опытной Б 

группы (рис. 4.9.), отражающих характер зависимости латентного времени 

возникновения возбуждения в нейроцитах спирального ганглия от 

интенсивности звукового стимула, показало (как и у интактных животных) 

наличие квадратичной зависимости: кривые имели вид параболы. Ход кривых в 

течение всего срока наблюдения практически не меняется, что может говорить 

об отсутствии изменений периферического времени проведения, введенных 

ванкомицина и амикацина в течение всего срока наблюдения. При построении 
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обращает на себя внимание тот факт, что ход кривых в 35 (черная) и 45 дней 

(темно-зеленая) совпадают, так же совпадают кривые в 26 дней (салатовая) и 2 

месяца (фиолетовая).  

 

Рис. 4.9. Зависимость латентного периода I пика КСВП от интенсивности 

раздражителя опытной Б группы на всем сроке обследования  

 

При сравнении же аппроксимирующих кривых опытной группы с 

кривыми группы контроля выявлены отличия. Так, начиная с 45 дня     жизни 

кролика (рис. 4.10) кривая полиномной аппроксимации опытной Б группы 

отличается от контрольной кривой в области низких интенсивностей и 

полностью совпадает в диапазоне 60-100 дБ.   В 3 месяца жизни   кривые   в 

интервале 20-80 дБ практически совпадают, а начиная с 80 дБ линии 

расходятся, причем латентные периоды у животных опытной группы 

становятся длиннее (кривая сдвигается вверх). 

Отличия от контрольной кривой могут свидетельствовать о нарушении 

естественного процесса созревания слуховой функции после раннего приема 

ототоксических антибиотиков. Увеличение времени латентности I пика КСВП 

после введения ванкомицина предположительно может указывать на 
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нарушение в механизме передачи нервного импульса с рецептора на нервное 

окончание или же о нарушении работы высоко пороговых нейронов. 

 

 

А                                                                    Б 

Рис. 4.10. Зависимость латентного периода I пика КСВП от интенсивности 

раздражителя контрольной (синяя сплошная линия) и опытной Б группы 

(синяя пунктирная линия) в 45 дней (А) и 3 мес. жизни (Б). 

красные – области, соответствующие 95% уровню достоверности группы 

контроля (сплошные) и опытной Б группы (пунктирные). 

 

Подтверждением факта негативного влияния данных антибиотиков на 

периферические структуры слухового пути кроликов в процессе созревания 

анализатора была получена достоверно меньшая величина сдвига латентного 

периода I пика при интенсивностях от 30 до 100 дБ (p<0,05) (табл.4.10), что 

свидетельствовало об ускоренном проведении возбуждения. Сокращение 

временной разницы латентных периодов между максимальным и минимальным 

значениями наряду со сдвигом влево кривой зависимости латентного периода 

от интенсивности раздражителя подтверждают наличие ФУНГа. 
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Таблица 4.10.  

Время сдвига значений латентного периода I пика (в мс) КСВП при 

интенсивности 30 от дБ до 100дБ 
 

Дни 

обследования 

Контрольная 

группа 

Опытная Б 

группа  

Ванкомицин и 

амикацин 

26 дней 1,10 ±0,04 0,70  ±  0,09* 

35 дней 1,10±0,05 0,72 ± 0,13* 

45 дней 1,11± 0,05 0,76 ±0,09* 

2 месяца 1,12±0,04 0,72 ± 0,13* 

3 месяца 1,11±0,05 0,73 ± 0,15* 

              *p <0,05 от группы контроля 

 

Расчет времени проведения по центральным слуховым путям после 

последовательного введения терапевтических доз антибиотиков не выявил 

достоверных различий в опытных группах по сравнению с контролем (табл. 

4.11). 

Таблица 4.11 

Время проведения возбуждения от II до IV пика при интенсивности 

раздражителя 60 дБ 

 

 

 

Дни обследования Контрольная 

группа 

Опытная Б группа 

Ванкомицин и амикацин 

 

26 дней 1,86±0,10 1,72±0,13 

35 дней 1,75±0,19 1,70±0,11 

45 дней 1,74±0,22 1,68 ±0,13 

2 месяца 1,73±0,12 1,66±0,12 

3месяца 1,72 ± 0,07 1,60 ±0,11 
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4.3. Влияние последовательного введения ванкомицина и гентамицина  

на слуховую функцию неполовозрелых животных 

Для изучения влияния терапевтических доз при последовательном 

введении ванкомицина и гентамицина (опытная В группа) на 

несозревший слуховой анализатор было взято 15 животных, которым 

начиная с 12-го дня жизни в течение 7 дней, вводили ванкомицин 15 мг/кг/сут, 

затем в течение последующих 7 дней – гентамицин 5 мг/кг/сут. 

Протокол проведения исследования представлен в главе 2. 

Известно, что показателем общетоксического влияния антибиотиков у 

неполовозрелых животных служит динамика прироста массы тела, поэтому в 

было обращено внимание именно на этот показатель. Масса тела животных 

оценивалась в период наблюдения с 12 дня до 3-х месяцев. 

Таблица 4.12. 

Динамика прироста массы тела в граммах кроликов контрольной и  

опытной В групп 

 

Интервал между  

обследованиями 

Контрольная группа  Опытная В группа  

Ванкомицин и 

гентамицин 

12-26 дней 222±18 234±48 

26-35 дней 320±20 178±92,3٭ 

35-45 дней 349±20,5 480±123,5 

45 дней-2 мес. 1038±129 401±169٭ 

2-3 месяца 1105±165 894±122,6 

*р <0,05 по отношению к группе контроля 

Данные прироста массы тела представлены в таблице 4.12, из которой 

видно, что достоверное (р<0,05) уменьшение прироста массы тела по 

сравнению с контролем наблюдается в интервалах 26-35 дней и 45 дней – 2 мес. 

К 3 месяцам жизни данный показатель достоверно неотличен от группы 

контроля, что свидетельствует об окончании общетоксического действия 

терапевтических доз комбинации данных антибиотиков на растущий организм 

животного. 
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4.3.1. Оценка слуховой функции при регистрации ПИОАЭ 

Наличие акустического ответа ПИОАЭ было зарегистрировано у всех 

кроликов контрольной и опытных групп на всех этапах обследования.  

 С целью оценки, позволяющей характеризовать функциональную 

активность НВК в целом, была рассчитана СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах. Полученные данные представлены в таблице 4.13. Достоверно 

значимо меньшие показатели по сравнению с показателями, рассчитанными для 

кроликов контрольной группы, были выявлены у кроликов опытной В группы в 

35 дней и 2 месяца жизни. К моменту половой зрелости  СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах улитки не имела достоверных различий между двумя 

группами. 

Таким образом, введение препаратов не отразилось на  СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах  улитки в целом к моменту половой зрелости, 

изменяясь при этом в процессе роста животных. 

 

Таблица 4.13. 

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у кроликов контрольной и 

опытной В групп на всех этапах обследования (M±m) 

 

Срок обследования Контрольная 

группа 

Опытная В группа  

Ванкомицин и 

гентамицин 

26 дней 20,8±1,4 21,9±0,7 

35 дней 23,1±0,8 21,1±0,7٭ 

45 дней 21,7±0,8 20,5±0,5 

2 месяца 21,7±1,6     18,9±0,5٭ 

3 месяца 20,9±1,3       19,7±1,3 

*p < 0,05 по отношению к группе контроля 

Для выявления возможного дифференцированного локального 

повреждения НВК, влияющего на частотно специфические характеристики 
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отдельных участков базилярной мембраны улитки, в каждый срок 

обследования были обработаны данные, полученные на каждой из тестируемых 

частот. Анализ данного рисунка показал, что прием антибиотиков по-разному 

влияет на амплитуду ответов, регистрируемых на разных частотах. Результаты 

анализа изменения амплитуды, рассчитанные с учетом критерия Стьюдента, 

показали, что изменения могут выражаться как снижением, так и увеличением 

амплитуды вызванного ответа.  

 

*p <0,05 

Рис. 4.11. Показатели амплитуды ответа на тестируемых частотах в   

течение всего периода наблюдения у кроликов контрольной (сплошная 

линия) и опытной В (пунктирная линия) групп. 

 * 4кГц, ** 6кГц. 

Таким образом, достоверно меньшие значения опытной В группы по 

сравнению с группой контроля были получены на частоте 2 кГц, начиная с 45 

дня, на частоте 4 кГц – с 26 дней, на 6 кГц – к 3 месяца жизни. Необходимо 
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отметить, что наибольшее скачкообразное снижение было зафиксировано на 

частоте 2 кГц 2 месяца жизни, планомерное уменьшение амплитуды ответа 

было получено на частоте 4 кГц. 

Таким образом, последовательное введение ванкомицина и гентамицина 

привело к отсроченному токсическому эффекту, выраженному на частотах 2,4 и 

6 кГц.  

При анализе DP-грамм контрольной и опытных групп было обращено 

внимание на их конфигурации, т.е. на распределение амплитуд регистрируемых 

частот, по отношению к величине, получаемой путем сложения всех амплитуд, 

регистрируемых на отдельных частотах (табл.4.14). Конфигурация DP-граммы 

в целом не изменилась и по-прежнему сохранила восходящий вид, с 

доминантным пиком на частоте 6 кГц. Изменилось же соотношение отдельных 

частот у животных опытной группы на частоте 4 кГц.  

Таблица 4.14  

Значения соотношения частот (1:2:4:6 кГц) у кроликов контрольной и 

опытной В групп 

*p<0,05 по отношению с группой контроля 

Таким образом, проведенное исследование, посвященное изучению 

ототоксичности терапевтических доз при последовательном введении 

ванкомицина и гентамицина на слуховой анализатор неполовозрелых 

животных, показало достоверное повышение порогов регистрации I пика 

КСВП, снижение амплитуды вызванного ответа ПИОАЭ на частотах 2, 4 и 6 

кГц. 

 

 

группы 

Ампл. 1 кГц  

    Сумма ампл.  

Ампл. 2кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 4 кГц  

    Сумма ампл. 

Ампл. 6 кГц  

    Сумма ампл. 

Контрольная 

группа 
0,020,001 0,220,008 0,370,008 0,390,008 

Опытная В 

группа 

Ванкомицин и 

гентамицин 

0,030,006* 0,210,006 0,350,008* 0,400,012 
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4.3.2. Оценка слуховой функции после последовательного введения 

ванкомицина и гентамицина методом регистрации КСВП 

Исследование слуховой функции выявило статистически достоверное 

повышение порогов регистрации I пика КСВП у кроликов опытной В группы 

по сравнению с контролем (рис.4.12). Пороговые значения на всех этапах 

обследования были значимо выше группы контроля. Следует отметить, что у 

одного кролика, получавшего ванкомицин и гентамицин, был зарегистрирован 

случай обратимой глухоты на левое ухо и высокая степень тугоухости на 

правое. К двум месяцам у этих животных порогов появления I пика КСВП 

снизились до 50 и 30 дБ, соответственно на левое и правое ухо.  

 

*p <0,05 по отношению к группе контроля 

Рис. 4.12. Пороги появления I пика КСВП в различные сроки у животных 

контрольной и опытной В групп (М±m). 

 

Проведенный поиск возможной корреляционной связи между 

выраженностью общетоксического действия (по данным прироста массы тела) 

и повышением пороговых значений I пика на разных этапах эксперимента 

оказался не существенным (r<0,2). Так же как, у ранее описанный опытных А, Б 

группы, были проанализированы графики полиномной аппроксимации. Как и в 

контрольной группе, оказалась зависимость, описываемая   полиномом второго 

порядка (рис. 4.13). 
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Как видно, ход кривых не изменяется на всем сроке наблюдения. Кривые 

в 45 дней (зеленая) и 2 месяца (красная) жизни полностью совпадают. Таким 

образом, зарегистрированные временные характеристики не изменяются от 26 

дней до 3 месяцев.  

 

Рис. 4.13. Зависимость латентного периода I пика КСВП от интенсивности 

раздражителя опытной В группы на всем сроке обследования  

 

Для оценки степени влияния веденных ванкомицина и гентамицина, были 

построены графики полиномных аппроксимации контрольной и опытной В 

групп в 45 дней и 3 месяца жизни. При рассмотрении графиков полиномной 

аппроксимации в 45 дней жизни видно, что на низких интенсивностях до 50 дБ 

происходит укорочение ЛП для кроликов опытной группы, в 3 мес. жизни у 

кроликов, получавших последовательно ванкомицин и гентамицин, происходит 

удлинение времени ЛП при высоких интенсивностях и укорочение на низких 

интенсивностях. Все это указывает на влияние изучаемых антибиотиков на 

время преобразования звукового стимула в электрический импульс, хотя в 

целом характер кривой не изменился.  
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Рис. 4.14. Зависимость латентного периода I пика КСВП от 

интенсивности раздражителя контрольной (синяя сплошная линия) и 

опытной В группы (синяя пунктирная линия) в 3 мес. жизни. 

красные – области, соответствующие 95% уровню достоверности группы 

контроля (сплошные) и опытной А группы (пунктирные). 

 

Для оценки функционального состояния центральных структур слухового 

пути рассчитывалось центральное время проведения возбуждения (разность 

между латентностями II и IV пиков при интенсивности в 60 дБ) после введения 

антибиотиков. Достоверных различий между контрольной и опытной группой 

не наблюдалось (табл.4.15) 

Таблица 4.15 

Время проведения возбуждения от II до IV пика при интенсивности 

раздражителя 60 дБ у кроликов контрольной и  

опытной В групп 

 

Дни обследования Контрольная 

группа 

Опытная В группа 

Ванкомицин и гентамицин 

26 дней 1,86±0,1 1,72±0,13 

35 дней 1,75±0,19 1,71±0,11 

45 дней 1,74±0,22 1,65 ±0,11 

2 месяца 1,73±0,12 1,66±0,10 

3 месяца 1,72 ± 0,07 1,61 ± 0,09 

Измерение времени убывания величин латентных периодов в диапазоне 

от 30 до 100 дБ выявило более быстрое их убывание при наращивании 

интенсивности звукового раздражителя в опытной В группе по сравнению с 

контрольной в течение всего срока наблюдения, что отражено в табл. 4.16, и 
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подтверждает негативное влияние изучаемых антибиотиков аминогликозидного 

ряда на слуховую функцию незрелого слухового анализатора.  

Таблица 4.16. 

Время уменьшения латентного периода I пика КСВП при 

наращивании интенсивности от  30 до 100 дБ кроликов контрольной и  

опытной В групп 

 

Дни обследования Контрольная группа Опытная В группа 

Ванкомицин и 

гентамицин 

26 дней 1,10±0,04 0,67 ±0,09* 

35 дней 1,10±0,05 0,72±0,09* 

45 дней 1,11 ±0,05 0,74±0,1* 

2 месяца 1,12±0,04 0,72±0,11* 

3 месяца 1,11±0,05 0,74±0,11* 

*p < 0,05 по отношению к группе контроля 

 4.4. Сравнительная оценка влияний ототоксических антибиотиков 

на незрелый слуховой анализатор 

В настоящем разделе проведен анализ сопоставления результатов 

исследований, описанных в предыдущих главах. Цель такого сопоставления 

заключалась в сравнительном изучении степени ототоксичности при 

проведении одного курса ванкомицина и двух последовательных курсов: 

ванкомицина и амикацина, ванкомицина   и гентамицина.   

Для сравнительной оценки общего резорбтивного воздействия изучаемых 

курсов антибиотиков на организм неполовозрелого животного проведен анализ 

прироста массы тела за контрольные периоды. Сравнение  данных прироста 

массы тела представлено на рис. 4.15, из которого видно, что в периоды 12-26 

дней, а также 35-45 дней  прирост массы тела во всех группах был везде 

одинаков. В интервале между 25-35 днями  выраженная задержка 

регистрируется после приема ванкомицина и гентамицина (группа В). Хотя 

именно в эти периоды, по сравнению с контролем наблюдалось  достоверное 

увеличение прироста массы в группе Б. В интервалах между 45 днями и 2 

месяцами наблюдается значительное снижение прироста массы тела кроликов в 
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группах Б и В по сравнению с группой А и контролем, что указывает на 

общетоксическое действие в этот возрастной период только при проведении 

двух курсов антибиотиков.  

В период между двумя и тримя месяцами бόльший прирост массы тела 

был выявлен в группе Б. т.е. два курса антибиотиков ванкомицин и амикацин 

оказали меньшее влияние, чем в других группах. У животных, получивших 

только один курс ванкомицина (А группа) наблюдалось статистически 

значимое снижение в прибавке массы тела к периоду половозрелости. 

  

 

  

*p<0,05 Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А 

группе 

Рис. 4.15. Динамика прироста массы тела кроликов опытных групп (М±m). 

 

 

4.4.1. Оценка слуховой функции при регистрации ПИОАЭ после введения 

ототоксических антибиотиков 

 Общепринято считать, что ототоксические антибиотики в первую 

очередь поражают деятельность НВК. Однако во всех случаях при записи 

ПИОАЭ вызванный ответ был достаточным для прохождения теста, что в 

целом свидетельствовало о достаточной функциональной активности НВК.  
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Как видно из рис.4.16, у кроликов опытной А группы после введения 

ванкомицина, к 35 дню жизни происходит скачкообразное увеличение  СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах   : этот показатель становится значимо 

больше по сравнению с показателями СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах   других опытных групп в течение всего срока наблюдения.  В это же 

время на кривой зависимости латентных периодов от интенсивности 

раздражения отмечалось заметное ускорение проведения возбуждения на 

низких интенсивностях (Рис.4.5.), кроме того имеется тенденция к изменению 

квадратичной зависимости на линейную. Эти факты указывают на нарушение 

слуховой функции в этот период и свидетельствуют в пользу наличия ФУНГа. 

Данные обследования в 3 месяца жизни у животных группы А, получавших 

ванкомицин, не отличаются от значений, зарегистрированных у них же в 26 

дней (p>0,05). 

У кроликов, получавших ванкомицин и амикацин, зарегистрированная  

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  в 26 дней жизни, достоверно не 

изменяется в течение всего срока наблюдения (p>0,05).  

Для кроликов, получавших ванкомицин и гентамицин, было 

характерно максимальное значение  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  

в 26 дней жизни среди кроликов опытных групп. В это же время, 

зарегистрированная кривая «латентность-интенсивность» по данным КСВП 

сдвигается влево по отношению кривых, полученных в другие сроки 

наблюдений.  Совпадение результатов двух методов исследования 

свидетельствует о патологической активации НВК, приводящей к ФУНГу. 

Начиная с 35 дня жизни, колебания   значений для данной группы не отличны.  

К окончанию срока наблюдения показатели СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах  не отличны между собой.  
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* р <0,05  Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А 

группе 

Рис.4.16. СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  у кроликов опытных 

групп в течении всего срока наблюдений (M±m) 

 Сравнение коэффициентов прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах показало наибольший прирост его в интервале между 26 и 35 днями 

для кроликов, получавших ванкомицин (табл. 4.17). 

                                                                                                        Таблица 4.17 

Коэффициент прироста   СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах   у 

кроликов опытных групп. 
Опытная группа 

26-35 

дней   

35 -45   

дней 

45 дней-2 

месяца  

2месяца-

3месяца 

 

А 

(ванкомицин) 

 0,9±0,9- 0,9±1,44- 0,7±0,45- ٭4,3±1,12

Б 

(Ванкомицин и амикацин) 

0,07± 1,04 
1,4±0,06 

0,03±0,05 -0,67±0,5 

В (ванкомицин и гентамицин) -1,54±1,18 -0,03±0,05 0,11±0,05 0,5±0,9 

*p <0,05 Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А 

группе 

Анализ коэффициентов прироста  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  

наглядно подтверждает неоднозначность влияний исследуемых антибиотиков 

на функционирование наружных волосковых клеток 

Для выявления возможного избирательного локального повреждения 

НВК, определяющих частотно-специфические характеристики отдельных 
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участков базилярной мембраны улитки, в каждый срок обследования были 

обработаны величины амплитуд ответов на каждой из тестируемых частот.  

Как видно из рис. 4.17, на частоте 1 кГц выявлено достоверное 

повышение амплитуды ответа для кроликов   группы А, получавших 

ванкомицин в 35 дней и достоверное понижение амплитуды ответа для 

кроликов группы В, получавших ванкомицин и гентамицин в 2 месяца. 

На частоте 2 кГц амплитуда ответов для всех групп (исключение В 

группа в 60 дней) возросла.  В 26 дней амплитуда ответа была выше в группе В, 

а в   35 дней у кроликов группы А. Таким образом, отмеченные изменения были 

непостоянными и к периоду половозрелости амплитуды вызванных ответов для 

всех группах были практически одинаковыми.   

На частоте 4кГц, начиная с 45 дня, наблюдалось постепенное снижение 

амплитуды вызванного ответа в группе В, т.е. у животных, получавших 

ванкомицин и гентамицин. 

На частоте 6 кГц выявлен значимый прирост амплитуды ответа   для 

кроликов, получавших ванкомицин (группа А), и значимое снижение для 

кроликов, получавших ванкомицин и гентамицин (группа В). 

На основании результатов, представленных на рис.4.17, становится 

понятным, за счет каких частот произошло усиление мощности в 35 дней после 

введения ванкомицина и в 26 дней после приема ванкомицин и гентамицина. В 

первом случае активность НВК возросла на частотах 1, 2 и 6кГц, а во втором 

случае – на частотах 2 и 6 кГц. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что разные 

ототоксические антибиотики могут избирательно нарушать функцию НВК. 

Эффект нарушения может выражаться как в усилении функции, так и в её 

ослаблении, а также быть временным, приходящим, и стойким. 
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А) - 1кГц                                                                    Б) -  2кГЦ 

 

 
*p <0,05 Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А группе 

В)   – 4кГц                                                                    Г) -6кГц 

Рис. 4.17 Сравнение амплитуд вызванных   ответов при регистрации ПИОАЭ на 

разных частотах  у кроликов опытных групп. 

По оси ординат – амплитуда ответов, дБ  

 

Другим показателем, подтверждающим локальное нарушение 

функционирования НВК и отражающимся на слуховой функции, является 

изменение соотношения величин амплитудных ответов на отдельных частотах, 

регистрируемых на DP-грамме. Как показано ранее в II главе, у интактных 
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животных это соотношение довольно постоянно и практически не меняется в 

процессе онтогенеза.  

В табл.4.18 приведены значения соотношений амплитуд, на 

регистрируемых частотах (1:2:4:6). Как видно из таблицы, доминантный 

(наибольший) пик регистрируется у кроликов всех групп на частоте 6 кГц, за 

исключением группы, получавших ванкомицин и амикацин. Здесь величины 

амплитуд в равной степени (p=0,961) были зарегистрированы на 4 и 6 кГц.  

Сопоставляя соотношение амплитуд в 3 месяца жизни кроликов, можно 

сказать, что раннее введение антибиотиков увеличивает амплитуду ответа на 

частоте 1 кГц после приема ванкомицина и ванкомицина и амикацина. На 

частоте 4 кГц наибольшее соотношение получено после введения ванкомицина 

и амикацина, на частоте 6 кГц – после введения ванкомицина, ванкомицина и 

гентамицина. 

Иными словами, введение ототоксических препаратов   по-разному 

оказывает влияние на различные участки НВК, что проявляется различными 

изменениями конфигурации DP-граммы. 

                                                                                                         Таблица 4.18 

Значения соотношения частот (1:2:4:6 кГц) у кроликов опытных групп, 

зарегистрированных в 90 дней жизни (M±m) 

*p <0,05 Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А 

группе 

Опытные группы 

Ампл. 1 кГц  

    Сумма 

ампл.  

Ампл. 2кГц  

    Сумма 

ампл. 

Ампл. 4 кГц  

    Сумма 

ампл. 

Ампл. 6 

кГц  

    Сумма 

ампл. 

А Ванкомицин  
0,050,020* 0,230,008* 0,320,014 0,390,0

14 

Б Ванкомицин и 

амикацин 

0,040,02* 0,240,009* 0,370,009* 0,360,0

09* 

В ванкомицин и 

гентамицина 

0,030,006 0,210,006 0,350,008* 0,400,0

12* 
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Выявленные данные могут иметь практическое значение, поскольку 

неравномерное изменение амплитуд ответов на разных частотах после раннего 

приема антибиотиков, когда слуховой анализатор еще не созрел, способно 

привести к нарушению восприятия речи, а именно ее разборчивости.  

 

4.4.2. Оценка слуховой функции при регистрации КСВП после введения 

ототоксических антибиотиков  

На рисунке 4.18 представлены данные пороговых величин в разные сроки 

у трёх групп животных, получавших антибиотики. Как видно из диаграммы, в 

26 дней жизни пороговые величины достоверно более низкие были 

зарегистрированы у животных, получивших только один препарат. Это можно 

объяснить тем, что для этой группы животных введение ототоксичного 

антибиотика уже закончилось в 19 дней, а для двух других групп продолжалось 

до 26 дней жизни. В дальнейшем, включая второй месяц жизни, достоверных 

различий во влиянии исследуемых антибиотиков на слуховую функцию не 

выявлено: пороги появления первого пика на проведение одного курса и двух 

курсов антибиотиков значимо не различались. В три месяца жизни, т.е. уже к 

периоду половозрелости, достоверно более ототоксичным оказалось 

последовательное введение ванкомицина и амикацина. 

По степени усиления негативных влияний на пороги появления I пика 

КСВП исследуемые антибиотиков можно распределить в следующем порядке: 

ванкомицин (опытная А группа), ванкомицин и гентамицин (опытная В 

группа), ванкомицин и амикацин (опытная Б группа).   

Анализируя выше сказанное, становится очевидным, что в случае 

возможности выбора в качестве второго антибиотика предпочтительнее 
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использовать гентамицин ,а не амикацин.

и 

 р<0,05 Достоверные отличия оценивались по отношению к опытной А٭

группе 

 

Рис. 4.18. Пороги появления I пика КСВП у животных опытных групп в 

течении всего срока наблюдения (М±m).  

 

Построение графиков полиномной аппроксимации, отражающих 

характер зависимости латентного времени возникновения возбуждения в 

нейроцитах спирального ганглия от интенсивности звукового стимула, 

показало наличие квадратичной зависимости в двух опытных группах, где 

вводилась комбинация препаратов. Получение этих данных, указывает на 

отсутствие существенных различий в процессе трансформации звукового 

стимула в импульсный ответ нейроцитов спирального ганглия при применении 

двух различных пар ототоксических антибиотиков. Введение ванкомицина 

приводит к изменению конфигурации аппроксимированной полиномной 

кривой (рис. 4.19 А, Б), что может подтверждать токсическое действие 

ванкомицина на формирующий орган слуха.  
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.19. Зависимость латентного периода I пика (L1, мс) КСВП от 

интенсивности раздражителя (I, дБ) у кроликов опытных и контрольной 

групп в 45 дней и 3 месяца жизни  

Статистические разбросы не приведены.  
 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

0 20 40 60 80 100

Л
ат

е
н

тн
о

ст
ь,

м
с 

Интенсивность,дБ 

контроль 

опытная А 

опытная Б 

опытная В 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

0 20 40 60 80 100

Л
ат

е
н

тн
о

ст
ь,

м
с 

Интенсивность,дБ 

контроль 

опытная А 

опытная Б 

опытная В 



134 

Расчет времени проведения по центральному слуховому пути после 

последовательного введения терапевтических доз антибиотиков не выявил 

достоверных различий в опытных группах (табл. 4.19).  

Таблица 4.19 

Время проведения возбуждения от II до IV пика при интенсивности 

раздражителя 60 дБ 
  

Итак, проведенное изучение влияния ототоксичных антибиотиков на 

незрелый слуховой анализатор с помощью записи коротколатентных 

вызванных потенциалов свидетельствует, что все изучаемые препараты уже в 

терапевтических дозах, способны вызвать снижение слуховой функции, 

проявляющееся в повышении порогов возникновения I пика КСВП, которое 

сохраняется к периоду половозрелости. Степень ототоксичности может быть 

различной. Сопоставление пороговых величин, полученных в данной работе 

позволило расположить по степени ототоксичности антибиотики (в порядке 

снижения) следующим образом: ванкомицин и амикацин (42±1,8 дБ), 

ванкомицин и гентамицин (33±4,1дБ), ванкомицин (32,1±4,9 дБ). 

Последовательное введение двух антибиотиков, как видно из данных 

сравнения, не только не увеличивает степень ототоксичности, но может даже 

уменьшить ее. 

 

 

Дни 

обследова

ния 

Опытная А 

группа  

Ванкомицин 

Опытная Б 

группа 

Ванкомицин и 

амикацин 

 

Опытная В группа 

Ванкомицин и  

гентамицин 

  

 

26 дней 1,73±0,05 1,72±0,13 1,72±0,13 

35 дней 1,76±0,03 1,70±0,11 1,71±0,11 

45 дней 1,68±0,03 1,68 ±0,13 1,65 ±0,11 

2 месяца 1,67±0,02 1,66±0,12 1,66±0,10 

3 месяца 1,64±0,03 1,60 ±0,11 1,61 ± 0,09 
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Итак, можно констатировать, что все исследуемые антибиотики могут 

вызывать в разные сроки существенные локальные нарушения активности 

НВК. В основном страдают вызванные ответы на частоте 2 и 4 кГц. Причина 

такой избирательности пока не понятна. Вопрос о причинах нарушений 

слуховой функции остается открытым. Поскольку центральное время 

проведения остается без изменений, то следует думать о повреждении 

рецепторно- нейронального звена. Выявленная нейросенсорная тугоухость по 

результатам КСВП может быть обусловлена, как нарушением деятельности 

НВК, ВВК, так и структур, обеспечивающих их работу. Кроме того, может 

быть нарушен механизм передачи возбуждения с рецептора на окончание 

слухового нерва, т.е. в нейрорецепторном синапсе. И наконец, отмечаемое 

снижение амплитуды пиков по данным КСВП не исключает повреждений 

нейроцитов   в спиральном ганглии.  

                                           

                                            Заключение  

Одной из актуальных проблем современной медицины является не 

вынашивание беременности, которая имеет большую социальную и 

медицинскую значимость и оказывает влияние на показатели перинатальной 

заболеваемости и смертности. По рекомендациям ВОЗ преждевременными 

считаются роды с 22-й недели беременности при массе плода более 500 г. По 

этим критериям в США частота преждевременных родов в 2005 г. составила 

9,7%, в Великобритании – 7,7%, во Франции – 7,5%, в Германии – 7,4% (74). 

В России число здоровых детей, среди родившихся недоношенными, не 

превышает 10-15%. Процент же тяжелых неврологических отклонений 

(инвалидность с детства — детский церебральный паралич, слепота, глухота, 

умственная отсталость) составляет от 12 до 32%. Такой высокий процент 

определяется не только изначально тяжелым соматическим состоянием 

новорожденных, проявляющихся в виде пневмоний, энтероколитов и 

поражений центральной нервной системы, но и необходимостью назначения в 



136 

95,7% антибиотиков аминогликозидного ряда, обладающих потенциально 

ототоксическим действием [181]. Частота назначения ванкомицина 

недоношенным детям может доходить до 30,1%, амикацина – до 21,3%, 

гентамицина – до 14,2% [95]. Немаловажным фактором в выборе препарата 

является его стоимость. Чаще других препаратами выбора являются 

гентамицин и амикацин из-за их низкой стоимости.  Количество не 

прохождения скринингового аудиологического теста у недоношенных детей, 

принимавших ототоксические антибиотики, по данным различных 

авторов, колеблется от 8 до 22% [190]. Значительный разброс в 

результатах, может быть связан как с разницей в выборках, сроках первичного 

аудиологического обследования, принятых в различных стационарах мира, так 

и с использованием различных антибактериальных препаратов.  

В литературе отсутствуют сведения о динамике слуховой функции 

недоношенных детей в первый год жизни, получавших ототоксические 

антибиотики, по сравнению с детьми, не имеющих в анамнезе данных о приеме 

ототоксических антибиотиков.  

Исходя из сказанного, в настоящем исследовании была поставлена цель 

сравнительного изучения состояния слуховой функции у недоношенных детей 

в течение первого года жизни после приема ими в неонатальном периоде 

различных ототоксических антибиотиков.  

         В ретроспективном продольном исследовании участвовало 272 ребенка 

(544 уха), проходивших лечение на втором этапе выхаживания в отделении ГКБ 

№24, филиал №1 в период с 2013-2016 гг. Терапия патологических 

состояний проводилась, согласно принятым стандартам в неонатологической 

практике. Общепринятыми являются следующие дозировки: для амикацина у 

детей при рождении с массой тела менее 1200 г – 7,5 мг/кг/сут, с массой 

тела 1200-2000 г - 15 мг/кг/2 р/сут, для гентамицина у детей при рождении с 

массой тела менее 1200 -2,5 мг/кг/сут, с массой тела 1200-2000г – 5 мг/кг/2 
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р/день, для ванкомицина с массой тела мене 1200 г -15 мг/кг/сут, с массой тела 

1200-2000 г 30мг/кг/2 р/день [6].   

В зависимости от получаемого антибиотика дети были поделены на 4 

группы:  

I группа - дети, не получавшие терапию ототоксическими антибиотиками (К) 

62 ребенка, контроль ; 

II группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин (В) - 60 детей. 

III группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин и амикацин (В и А) - 

76 детей.  

IV группа недоношенные дети, получавшие ванкомицин и гентамицин (В и Г) - 

74 детей. 

     Нами, как и другими исследователями Гарбарук Е.С. [15] и Ишановой 

Ю.С[23] была выявлена зависимость состояния слуховой функции от возраста 

гестации в течение первого полугодия жизни недоношенного ребенка. В связи с 

этим все дети были распределены по срокам гестации на три подгруппы:  

А – подгруппа дети, рожденные до 31 недели беременности вкючительно; 

Б – подгруппа дети, рожденные на 32-34 неделях беременности;  

В -подгруппа дети, рожденные на 35-36 неделях беременности.   

         У детей I группы (контроль) не получавших ототоксические антибиотики 

подгруппы А нет, связи с тем что из-за своего тяжелого состояния все они 

получали ототоксические антибиотики. В подгруппе Б средний гестационный 

возраст составил 33,1±0,2недель, масса - 2163±69 г, оценка по шкале Апгар на 1 

мин составляла – 5,4±0,2, на 5 мин - 6,5±0,1. В подгруппе В средний 

гестационный возраст равнялся 36,1±0,2 недель, масса - 2875±61,2 г, оценка по 

шкале Апгар на 1 мин - 6,5±0,2, на 5 мин - 7,3±0,1 баллов. 

        Средний гестационный возраст у детей II группы получавших 

Ванкомицин средний гестационный возраст в  подгруппе А составил 29,6±0,3 

недель, масса тела при рождении - 1660±98,1 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

– 4,6±0,3, на 5 мин – 6,1±0,2.Длительность антибактериальной терапии 
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составила 12±1,3.В подгруппе Б средний гестационный возраст составил 

32,8±0,2недель, масса - 2058±45 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин составляла 

– 5,3±0,2, на 5 мин - 6,2±0,1.Прием антибактериальной терапии составил 

11±0,8.В  подгруппе В средний гестационный возраст равнялся 36,1±0,3 

недель, масса - 2642±146 г,, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,1±0,3, на 5 мин 

- 7,2±0,2 баллов. Длительность введения антибиотиков 5±1,8. 

         Средний гестационный возраст у детей III группы получавших 

последовательно Ванкомицин и Амикацин в подгруппе А составил 27,1±0,8 

недель, масса тела при рождении - 974±72,8 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

- 4,3±0,3, на 5 мин - 5,4±0,3.Длительность антибактериальной терапии 

составила 12±2,6.В подгруппе Б средний гестационный возраст составил 

30,8±0,3недель, масса - 1540±76,7 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин 

составляла - 6,1±0,3, на 5 мин - 6,4±0,2.Прием антибактериальной терапии 

составил 10±0,2.В  подгруппе В средний гестационный возраст равнялся 

33,4±0,6 недель, масса - 2116±136 г,, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,6±0,3, 

на 5 мин - 7,5±0,2 баллов. Длительность введения антибиотиков 7±2,1. 

      У детей IV группы   получавших последовательно Ванкомицин и 

Гентамицин в подгруппе А составил 29,1±0,3 недель, масса тела при рождении 

- 1212±22,1 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин - 3,3±0,1, на 5 мин - 

5,2±0,1.Длительность антибактериальной терапии составила 12±1,4.В 

подгруппе Б средний гестационный возраст составил 32,8±0,2недель, масса - 

1783±68 г, оценка по шкале Апгар на 1 мин составляла – 4,6±0,3, на 5 мин - 

6,6±0,1.Прием антибактериальной терапии составил 11±2,2.В  подгруппе В 

средний гестационный возраст равнялся 35,5±0,3 недель, масса - 2058±148 г,, 

оценка по шкале Апгар на 1 мин - 6,6±0,2, на 5 мин - 7,3±0,2 баллов. 

Длительность введения антибиотиков 7±1,8. 

        Всем детям проводили первичное аудиологическое обследование методом 

вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения. 

Недоношенные дети находились под наблюдением в течение первого года 
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жизни и проходили аудиологическое обследование в 3, 6 и 12 месяцев жизни 

двумя объективными методами исследования слуховой функции: методом 

ПИОАЭ и методом коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. 

        Первичное аудиологическое обследование производили на втором этапе 

выхаживания в отделении патологии новорожденных методом ПИОАЭ. Сроки 

проведения первичного обследования для детей различных сроков гестации 

были разными: дети, рожденные в срок гестации до 31 недели (А подгруппа) 

обследовались в 2 месяца жизни, рожденные в срок гестации 32 - 34 недели (Б 

подгруппа) – в 1 - 2 месяца жизни, рожденные в срок гестации более 34 менее 

37 недель (В подгруппа) – в 2 недели - 1 месяц жизни. 

        При проведении ПИОАЭ детям контрольной группы результат «тест 

пройден» зарегистрирован у всех детей (124 уха) на протяжении всего срока 

обследования, начиная с 3 месяцев.   

            При проведении ПИОАЭ недоношенным детям, получавшим курс (ы) 

ототоксических антибиотиков в первый месяц жизни, в последующем 

негативно отражалось на слуховой функции, что проявлялось в не 

прохождении теста у части детей до 6 месяцев жизни, а у некоторых детей 

подгрупп А и Б в 12 мес. жизни. Количество детей, не прошедших тест 

зависело от сроков гестации и от времени обследования. Оно было наибольшим 

в 3 месяца жизни. При более детальном анализе данных достоверных различий 

между группами выявлено не было. Исключением следует считать подгруппу А 

(дети с гестационным возрастом до 31 недели гестации) в возрасте 3мес., когда 

последовательное введение ванкомицина и гентамицина оказалось более 

токсичным, чем введение двух других антибиотиков.   С возрастом же 

количество детей, не прошедших тест, уменьшается, но приведенные  данные  

не дают  основания сделать вывод, какой антибиотик был более токсичен для 

незрелого слухового анализатора недоношенного ребенка. 

         Общая активность НВК оценивалась по показателю СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах. Изменение СПА ПИОАЭ на регистрируемых 
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частотах заканчивается у детей 32-34 недель гестации к 6 месяцам жизни, у 

детей 35-36 недель беременности – к 3 месяцам жизни. 

При сравнение полученных данных  СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах к году жизни между изучаемыми группами, получавшими 

ототоксические антибиотики, показало, что у группы получавшей ванкомицин  

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах была ниже у детей с гестационным 

возрастом 32-34 недели гестации(9,7±0,7 дБ), а  в группе, получавшей 

ванкомицин и амикацин СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах была 

повышена у детей с гестационным возрастом 35-36 недель(13,4±0,8дБ )  по 

сравнению с группой контроля.  

Далее был рассчитан коэффициент прироста СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах. Из полученных результатов видно, что у всех детей 

контрольной группы происходит нарастание коэффициента прироста СПА 

ПИОАЭ между 3-6 тью месяцами (Б подгруппа в 3 месяца 8,4±0,9 дБ, а в 6 

месяцев 12±0,9дБ ,В подгруппа в 3 месяца 9,6±1,8 дБ, а в 6 месяцев 11,2±0,9 

дБ). Достоверных различий между 6-12 месяцами не происходило Б подгруппа 

в 12 месяцев 12,9±1,2 дБ, В подгруппа в 12 месяцев 11,2±1,1дБ. При оценке 

влияния гестационного возраста заключено, что у детей 32-34 недели гестации 

происходит более интенсивный прирост СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах  между 3-6 месяцами по сравнению с более старшей группой (р<0,05). 

    В опытных группах, прием антибиотиков оказывал влияние как на СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах  улитки, так и на темп его прироста.  

 У детей с возрастом гестации до 31 недели включительно (группа А) 

получавшие ототоксические антибиотики СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах статистически значимо не менялась в течение всего срока 

наблюдения, как внутри группы, так и между группами, получавшими 

ототоксические антибиотики. И показатели коэффициента прироста были 

минимальными, что позволяет судить о незаконченности к 1 году жизни 

формирования ответа у детей данной группы. В подгруппе Б у детей, 
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принимавших ванкомицин и амикацин , ванкомицин   и гентамицин, прирост  

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах не закончился в 6 месяцев, а 

продолжался до 1года жизни. После приема ванкомицина прирост  СПА 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах  закончился к 6месяцам жизни. В 

подгруппе В во всех опытных группах СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах  сформировалась уже к 6мес. жизни.  

Далее для оценки акустического  ответа на каждой из тестируемых частот 

были подсчитаны результаты  и оказалось ,что значения амплитуд ответов не 

отличны для детей двух гестационных групп Б  и  В  не получавших 

ототоксические антибиотики, начиная с 6 месяцев жизни. Что может говорить о 

законченности формирования акустического ответа. 

Для выявления повреждений участков улитки вследствие введения 

ототоксических антибиотиков были проанализированы амплитуды на 

тестируемых частотах. Изменения наблюдались к 12 месяцам жизни только у 

группы, получавшей ванкомицин достоверное понижение амплитуды ответа  в 

двух подгруппах Б и В  на частоте 4,6 кГц . 

Основным показателем слуховой функции является объективное 

определение порогов звуковосприятия (V пика) по данным КСВП. Начиная с 6 

месяцев жизни, пороговые значения не отличались у детей двух гестационных 

групп, не получавших ототоксические антибиотики, что может говорить о 

завершенности процессов формирования акустического ответа к 6 месяцам 

жизни (Б подгруппа в 3 месяца -35,0±2,9 дБ ,6 месяцев-28,3±2,07 дБ ,12 месяцев 

-27,5±2,2 дБ; В  подгруппа 3 месяца-31,4±1,0 дБ ,6 месяцев-27,8±1,5дБ ,12 

месяцев-27,3±1,5 дБ ) . 

   Пороговые значения V пика у детей, получавших ванкомицин с 

гестационным возрастом до 31 недели включительно не снижаются в течение 

всего срока наблюдения (в 3 месяца-32,9±1,4дБ, 6 месяцев- 32,5±1,5 дБ ,12 

месяцев-30,0±1,9 дБ). У детей с гестационным возрастом 31-34 недели 

наблюдается достоверное снижение порогов в течении всего обследования и не 



142 

наблюдается достоверных различий от группы контроля. По сравнению с 

контрольной группой (27,8±1,5 дБ), пороговые значения в 6 месяцев у детей с 

гестационным возрастом 35-36 недель достоверно были повышены и составили 

31,0±1,0 дБ, но к году жизни достоверных различий не было (контроль 27,3±1,5 

дБ , ванкомицин 26,7±1,4 дБ)  . 

Зависимость пороговых значений V пика КСВП для детей, получавших 

последовательно ванкомицин и амикацин от срока обследования проявляется 

только для подгруппы А: полученные значения неотличны в 3 месяца (34,5±0,8 

дБ) и 6 месяцам жизни (32,6±0,7дБ), к 12 месяцам фиксируется достоверное 

снижение (25,6±0,9 дБ). При сравнении с группой контроля стойкое 

достоверное повышение было получено в 6 месяцам жизни для детей Б 

подгруппы 33,6 ±1,9 дБ (контроль 28,3±2,07 дБ), В подгрупп 32,7±1,2 дБ ( 

контроль 27,8±1,5 дБ ) и сохранялось к году жизни Б подгруппы 35,0 ±3,3дБ ( 

контроль 27,5±2,2 дБ ) ,В подгруппы 30,0±0,8 дБ ( контроль 27,3±1,5 дБ ) . 

Таким образом, по данным КСВП, у детей, рожденных после 31 недели 

гестации, введение ванкомицин и амикацина достоверно повышало пороговые 

значения V пика   по сравнению с группой контроля и группой, получавшей 

ванкомицин. 

Пороговые значения V пика для детей, получавших ванкомицин и 

гентамицин, рожденных до 31 недели, значимо не изменяются в течение всего 

срока наблюдения. У детей, рожденных на 31- 34 неделях беременности, 

пороги детекции V пика так же не изменяются в течение всего срока 

наблюдения, и к 6 мес. становятся не отличными со значениями группы 

контроля (30,7±1,9 дБ, контроль 28,3±2,07 дБ). У детей, рожденных на 35-36 

неделях, в 3 месяца жизни регистрируются наибольшие пороговые значения 

среди детей других возрастных групп (40,7±2,7 дБ, контроль 31,4±1,0 дБ), 

однако в дальнейшем происходит резкое достоверное снижение к году жизни, 

не отличное от детей группы контроля(27,5±1,7 дБ, контроль 27,3±1,5 дБ). Для 
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сравнительной оценки степени выраженности ототоксического эффекта   были 

сопоставлены пороговые значения пятого пика КСВП при применении 

ванкомицина с применением двух ототоксичных антибиотиков в разных 

подгруппах .Только в  подгруппе А  в 12 месяцев жизни были отмечены 

статистически достоверные отличия: применение ванкомицина и амикацина 

снизило пороговые величины до 25,6±0,9 дБ и повысило до 36,0±1.6 дБ при 

применении ванкомицина и гентамицина по сравнению с ванкомицином 

(30,0±1,9 дБ).В подгруппе Б повышение порогов в 6 и 12 месяцев было 

достоверно большим (33,6±1,9 дБ и 35,0±3,3дБ) при введении ванкомицина и 

амикацина по сравнению с ванкомицином (30,0±0,3 дБ и 29,7±0,3 дБ). В 

подгруппе В введение ванкомицина и гентамицина повысило пороги до 

большей величины в 3 и 6 месяцев (40,7±2,7дБ и 33,0±1,4дБ) по сравнению с 

ванкомицином (32,8±1,3 дБ и 31,0±1,0 дБ). Введение же ванкомицина и 

амикацина повысило пороги в 12 месяцев (30,0±0,8 дБ) по сравнению с 

ванкомицином (26,7±1,4 дБ). 

 Учитывая выше сказанное было решено экспериментальным путем 

выяснить, как влияют антибиотики аминогликозидного и гликопептидного ряда 

в разрешенных терапевтических дозировках на функционально не созревший 

орган слуха неполовозрелых животных -кроликов. 

   С этой целью было выделено четыре группы неполовозрелых животных: 

опытную А группу вводили ванкомицин 7 животных (14 ушей), которым, 

начиная с 12-го дня жизни после контрольного обследования слуховой 

функции, вводили ванкомицин по 15 мг/кг в сутки в течении 7 дней с 

контролем массы. В опытную Б группу было взято 12 неполовозрелых 

кроликов, которым, начиная с 12 дня жизни, в течение 7 дней вводили 

ванкомицин 15 мг/кг, затем в течение последующих 7 дней - амикацин в дозе 15 

мг/кг. Опытная В группу было взято 15 животных, которым начиная с 12 

дня жизни в течение 7 дней, вводили ванкомицин 15 мг/кг/сут, затем в течение 
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последующих 7 дней – гентамицин 5 мг/кг/сут. И в  группу контроля было 

взято 20 кроликов. Слуховая функция экспериментальным животным 

оценивалась с помощью методов КСВП,ПИОАЭ. 

Известно, что показателем общетоксического влияния антибиотиков у 

неполовозрелых животных служит динамика прироста массы тела, поэтому в 

первую очередь было обращено внимание именно на этот показатель. 

Уменьшение прироста массы тела у опытной группы (А), получавшей 

ванкомицин,  по сравнению с контролем наблюдается в интервале 2-3 месяцев.  

В  группе, получавшей последовательно ванкомицин  и амикацин  и в  

группе, получавшей последовательно ванкомицин  и гентамицин в  интервале 

45 дней -2 месяца наблюдалось замедление приросты массы тела.  Это говорит 

о временном общетоксическом действие введенных препаратов в момент роста 

организма животных. 

Снижение величины порогов регистрации I  пика наблюдалось  у всех 

групп  на всем протяжении исследования по сравнению с группой контроля. 

Если сравнивать группы между с собой  для выявления более ототоксического 

антибиотика, то    по степени усиления негативных влияний на пороги 

появления I пика КСВП исследуемые антибиотики можно распределить в 

следующем порядке: ванкомицин (опытная А группа), ванкомицин и 

гентамицин (опытная В группа), ванкомицин и амикацин (опытная Б группа). 

Изучение центрального времени проведения, у кроликов опытных групп 

не выявило достоверных различий ни по сравнению с группой контроля, ни по 

сравнению между группами, получавшими ототоксические антибиотики 

(р>0,05). Это позволило предположить, что используемые терапевтические 

дозы ванкомицина, комбинации ванкомицина и ванкомицина, ванкомицина и 

гентамицина не оказали существенного влияния на созревание центральных 

структур слухового пути. 
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При записи ПИОАЭ у кроликов всех групп на протяжении всего срока 

обследования был получен результат тест пройден на оба уха, что в целом 

свидетельствует о достаточной функциональной активности НВК. 

Для выявления влияния ототоксических антибиотиков на активность НВК в 

целом и состояние рецепторного отдела различных участков базилярной 

мембраны необходимо было сравнить результаты СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах, величины амплитуд на разных частотах у 

контрольной группы и опытной. И для определения какой из антибиотиков 

оказывает большее ототоксическое действие на слуховой анализатор 

проводился сравнительный анализ данных опытных групп между собой. 

Сравнительная оценка  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах улитки 

у группы А и группы контроля не выявила различий (p>0,05) на протяжении 

всего срока наблюдения . Эти данные указывали в пользу того, что 

функциональная активность самих НВК в целом не пострадала. У группы Б в 

35 дней жизни однократно зарегистрировано статистически достоверное 

снижение   СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах по сравнению с группой 

контроля, и оно носило обратимый характер. В группе В достоверно значимо 

меньшие показатели по сравнению с показателями, рассчитанными для  

кроликов контрольной группы, были выявлены у кроликов опытной группы в 

35 дней и 2 месяца жизни. К моменту половой зрелости   СПА ПИОАЭ на 

регистрируемых частотах  улитки не имела достоверных различий между двумя 

группами. 

При сравнении   СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах между 

группами, получавшими ототоксические антибиотики, было выявлено, что 

кролики, получавшие ванкомицин и гентамицин, имели максимальное значение  

СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  в 26 дней жизни среди кроликов 

опытных групп. У группы, получавшей ванкомицин, к 35-му дню жизни 

происходит скачкообразное увеличение   СПА ПИОАЭ на регистрируемых 

частотах  которое сохраняется до 2 месяцев срока наблюдения. 
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Анализ величин амплитуд ответов ПИОАЭ на отдельных частотах 

выявил ,что нарушения может выражаться как в усилении функции, так и в её 

ослаблении, а также  быть временным, преходящим, и стойким. 

Итак, можно констатировать, что все исследуемые антибиотики могут 

вызывать в разные сроки существенные локальные нарушения активности 

НВК. Так, ванкомицин – приводил к изменениям на частоте 2 кГц, ванкомицин 

и амикацин –на частотах 2 и 4 кГц, ванкомицин и гентамицин  - на частоте 6 

кГц. 

       Прирост  СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах в большей степени 

угнетается после введения ванкомицина и гентамицина, что проявляется 

выраженным отрицательным значением в 26-35 дней жизни и незначительным 

приростом в последующие сроки. Ванкомицин и амикацина затормаживает 

сроки естественного прироста в интервале 26-35 дней, и стимулирует его в 

сроки 35-45 дней. Прием ванкомицина увеличивает активность наружных 

волосковых клеток и делает прирост СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах  

более значительным в тот же самый период, что и в контроле. Все изменения 

СПА ПИОАЭ были связаны с разнонаправленным влиянием антибиотиков на 

разные участи мембраны, поскольку наблюдалось неравномерное изменение 

амплитуд на разных частотах. 

Причина такой избирательности пока не понятна. Вопрос о причинах 

нарушений слуховой функции остается открытым. Поскольку центральное 

время проведения остается без изменений, то следует думать о повреждении 

рецепторно нейронального звена. 

Учитывая выше сказанное ,следует после выписки из стационара всем 

недоношенным детям ,получавшим ототоксические антибиотики 

рекомендовать наблюдение оториноларинголога – аудиолога с обязательным 

проведением расширенного комплексного аудиологического обследования в 

течении всего срока формирования слухового анализатора (ПИОАЭ, КСВП). 
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                                                ВЫВОДЫ 

1. Сенсоневральная тугоухость у недоношенных детей различного 

гестационного возраста после приема ототоксических антибиотиков в год 

жизни встречается в 4,9%,  а нейропатия  - в 8,2% случаев. 

2. У недоношенных детей, получавших ототоксические антибиотики 

аминогликозидного и гликопептидного ряда, в течении первого года жизни 

наблюдается ранний ототоксических эффект на течение  физиологического 

процесса созревания слуховой функции (достоверное снижение амплитуды 

ответов после введения ванкомицина на частотах 4 и 6 кГц на 29,3% и 

21,2%, соответственно, по сравнению с контролем р< 0,05), при этом так же 

негативное влияние оказывает последовательное введение ванкомицина и 

амикацина (достоверное повышение порога V пика КСВП  в среднем на 

18,2% по сравнению с контролем, и на 17,4% - по сравнению с другими 

токсическими антибиотиками, р< 0,05) .  

3. Введение ототоксических антибиотиков кроликам с незрелым слуховым 

анализатором всегда приводит к развитию сенсоневральной тугоухости ,что 

выражается в  повышении порогов звуковосприятия по данным КСВП на 

всех сроках обследования и к периоду половозрелости составляет: при 

введении ванкомицина – 32,1±4,9, ванкомицина и амикацина – 42,0±1,8, 

ванкомицина и гентамицина –33,0±4,1 ( контроль – 18,3±1,4); а также к  и 

избирательному  нарушению работы наружных волосковых клеток, что 

проявляется в изменении амплитуды вызванных ответов на частоте  4 кГц по 

данным ПИОАЭ (ванкомицин – 26,5 ±2,0 , ванкомицин и гентамицин – 27,2 

±0,2 ,контроль – 31,1 ±0,7). 

4. Клинически и экспериментально выявлен наибольший ототоксический 

эффект от комбинации ванкомицина и амикацина у детей гестационного 

возраста 32-34 и 35-36 недель. 
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                             Практические рекомендации 

1.  Все недоношенные дети, получавшие ототоксические антибиотики, в не 

зависимости от гестационного возраста обязательно должны наблюдаться 

врачом оториноларингологом-сурдологом в течение первого года жизни (3,6,12 

мес.) и при необходимости начинать проходить    реабилитацию в ранние 

сроки. 

2. Данный контингент детей подлежит диспансерному учету до 3 лет с 

ежегодным аудиологическим обследованием и сравнительной оценкой 

предыдущих обследований для раннего выявления нарушений слуховой 

функции. 

3. Аудиологическое исследование этого контингента детей должно 

обязательно включать два метода исследования слуха : регистрация  ПИОАЭ и 

КСВП. 

4. При чувствительности флоры в посевах у недоношенных детей в 

отделениях реанимации к двум антибиотикам амикацин и гентамицин 

предпочтительней выбрать гентамицин, т.к. его комбинация с ванкомицином - 

менее ототоксична. 

5. Полученные данные по эксперименту могут быть использованы для 

изучения поиска препаратов, снижающих ототоксическое действие 

антибиотиков аминогликозидного и гликопептидного ряда на внутреннее ухо 

недоношенного ребенка. 
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Пример 1. 

Ребенок К. родился в срок гестации 32 недели, от соматически здоровой матери 

28 лет с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (полип 

эндометрия, герпес 2 типа до беременности), от первой беременности, 

протекавшей в I триместре в 8 недель с угрозой выкидыша -стационарное 

лечение, гематома хориона (клексан до 8 недель), во II триместре в 26 недель 

ОРВИ, угроза преждевременных родов (стационарное лечение). С 25 недели 

повышение АД, в III триместре с 29 недели гестационный отеки, стационарное 

лечение в 30-32 недели (дексона). Роды оперативные (кесарево сечение), 

тазовое предлежания. Околоплодные воды светлые. Состояние ребенка при 

рождении тяжёлое, вес 2140 г, рост 44 см, окружность головы 32см, 

окружность грудной клетки 29 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Тяжесть 

состояния обусловлена прогрессирующей ДН, за счёт развивающегося 

синдрома угнетения дыхания на фоне гипоксически-ишемического поражения 

ЦНС. На 7-й минуте с заместительной целью введен эндогенный сурфактанта. 

Находился на респираторной поддержке –СРАР. На 2-е сутки у ребенка 

появилась клиника инфекционного токсикоза выставлен диагноз: Врожденная 

пневмония. С 5-х суток жизни обходится без   дотации О2. Энтеральное 

кормление начато с 1-х суток жизни. С 2-х суток отмечалось желудочное 

кровотечение, купировалось после проведения гомеостатической терапии и 

переливания свежезамороженной плазмы. Энтеральное питание восстановилось 

на 5-е сутки. Отмечался лейкоцитоз до 26 тысяч сдвиг влево. В возрасте пяти 

суток переведен на второй этап выхаживания весом 1890 грамм с диагнозом: 

церебральная ишемия II степени (синдром угнетения), внутриутробная 

инфекция, энтероколит 1а, недоношенность, желтуха. За время наблюдения в 

отделении состояние ребенка оставалось относительно стабильным. За время 

нахождения в стационаре ребенок получал антибактериальную терапию: 

ванкомицин, амикацин, маписид,майконил, этамзилат, викасол, кофеин, 

бифидум бактерин, цитофлавин, урсольфак, пентоглабин, фототерапия. В 
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возрасте 12 суток с весом 2060 г в тяжелом состоянии переведен на 2-ой этап 

лечения в ДО №2 ГБ№8. Тяжесть состояния была обусловлена умеренной ДН 

на фоне течения внутриутробной пневмонией, клиникой инфекционного 

токсикоза, симптомами угнетения ЦНС на фоне недоношенности. Пневмония 

купировалась к 23 суткам жизни. В результате проведенного лечения состояние 

с положительной динамикой. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

Первое аудиологическое обследование было проведено на втором этапе 

выхаживания в возрасте 26 суток методом ПИОАЭ: «тест не пройден на оба 

уха» (рис. 3.5 А). Далее ребенок был под наблюдением врача-сурдолога в 3, 6 и 

12 месяцев жизни, аудиологическое обследование проводилось методами 

ПИОАЭ и КСВП (рис. 3.5 Б,В,Г). Диагноз: слуховая функция в норме на оба 

уха в 1 год жизни. 

 

  

Рис. 1 А. Ребенок К. Результат проведения ПИОАЭ на 15-е сутки жизни 

(правое ухо: «Тест не пройден», левое ухо: «Тест не пройден). 

  



165 

 

Рис. 1 Б. Ребенок К. Результат проведения ПИОАЭ (правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест пройден») и КСВП  (правое ухо: норма, левое 

ухо: норма) в 3 месяца жизни. 
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Рис. 1 В. Ребенок К. Результат проведения ПИОА (правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест  пройден») и КСВП (правое ухо: норма, левое 

ухо: норма) в 6 месяца жизни. 
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Рис. 1 Г. Ребенок К. Результат проведения ПИОАЭ (А) (правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест  пройден») и КСВП (Б) (правое ухо: норма, 

левое ухо: норма) в 12 месяца жизни 
 

 

Пример 2 

      Ребенок М. родился в срок гестации 33 недели, от соматически здоровой 

матери 28 лет, без отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, от 

второй беременности, протекавшей в I триместре с токсикозом, во II триместре 

без особенностей, в III триместре отмечалась анемия. Роды оперативные 

(кесарево сечение). Состояние ребенка при рождении тяжелое, вес 1480 г, рост 

39 см, оценка по шкале Апгар 7/7 баллов ИВЛ. На аппарате искусственной 

вентиляции легких с рождения до 5-х суток жизни, затем на СРАР-терапии до 

2-х суток жизни, далее на диффузном кислороде до 6-х суток жизни. С 1-х по 4-

е сутки жизни наблюдались судороги. В возрасте 9-х суток жизни переведен на 
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второй этап выхаживания с диагнозом: гипоксически-геморрагическое 

поражение ЦНС (ВЖК III - IV степени), неонатальные судороги, 

внутриутробная инфекция, ЗВУР II степени, ретинопатия недоношенных I 

степени. За время нахождения в стационаре ребенок получал 

антибактериальную терапию: ампицилин, миронем, сульперазон. В возрасте 40 

суток выписан в удовлетворительном состоянии. Первое аудиологическое 

обследование было проведено на втором этапе выхаживания в возрасте 35 

суток методом ПИОАЭ: «тест  пройден» на оба уха (рис. 3.6 А). Далее ребенок 

был под наблюдением врача-сурдолога в КДЦ Морозовской ДГКБ в 3, 6 и 12 

месяцев жизни методами ПИОАЭ и КСВП (рис. 3.6 А,Б,В,Г).  

Диагноз: слуховая функция в норме на оба уха в 1 год жизни. 

 

  

Рис. 2. А. Ребенок М. Результат проведения ПИОАЭ на 35-е сутки жизни 

(правое ухо: «Тест  пройден», левое ухо: «Тест  пройден) 
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Рис. 2. Б. Ребенок М. Результат проведения ПИОАЭ (А) ( правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест пройден») и КСВП (Б) (правое ухо: норма, левое 

ухо: норма) в 3 месяца жизни 
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Рис. 2. В. Ребенок М. Результат проведения ПИОАЭ (А) (правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест пройден») и КСВП (Б) (правое ухо: норма, левое 

ухо: норма) в 6 месяцев жизни 
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Рис. 2. Г. Ребенок М. Результат проведения ПИОАЭ (А) (правое ухо: «Тест 

пройден», левое ухо: «Тест пройден») и КСВП (Б) (правое ухо: норма, левое 

ухо: норма) в 12 месяцев жизни 
 

 

 

 

 


