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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ASSR (Auditory Steady-State Response) – слуховой ответ мозга на постоянный 

модулированный тон  

CPAP (Constant Positive Airway Pressure) – постоянное положительное давление 

в дыхательных путях 

ВОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия  

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВРТ – вспомогательные репродуктивные технологии  

ДХ – дихориальная многоплодная беременности 

ЗВОАЭ – задержанная вызванная отоакустическая эмиссия  

ЗВУР – задержка внутриутробного роста 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КСВП – коротколатентные стволовые вызванные потенциалы 

МБ – многоплодная беременность 

МХ – монохориальная многоплодная беременность 

ОБ – одноплодная беременность 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПИОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения 

СПА – средний показатель амплитуды  

УЗД – уровень звукового давления 

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы во всем мире отмечается рост частоты многоплодной 

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

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) для лечения бесплодия. 

По данным разных авторов, частота многоплодной беременности колеблется в 

пределах 1,4 – 2,4%  [45,46,52]. Беременность, наступившая в результате ВРТ, 

относится к группе высокого риска. Среди беременностей, наступивших при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий, на роды двойней 

приходится 20 – 30% [1]. 

Многоплодная беременность сопряжена со значительным числом 

осложнений во время беременности и родов, увеличением частоты кесарева 

сечения и  осложнений послеродового периода, с  повышенным уровнем 

перинатальных потерь, высокой частотой неврологических нарушений 

у выживших детей [5,9]. При многоплодной беременности преждевременные 

роды являются ведущей причиной неонатальной смертности, а также ранней 

и отсроченной инвалидности. Частота преждевременных родов варьирует от 6 

до 12% в экономически развитых странах (в развивающихся странах эта цифра 

обычно выше). Около 40% всех преждевременных родов наступают до 34-й 

недели гестации и 20% – менее 32-й недели гестации. Причем вклад 

преждевременных родов в общую перинатальную заболеваемость и смертность 

составляет более 50% [8, 12, 18].  

Перинатальная заболеваемость и смертность при двойне в большей 

степени зависят от хориальности [6]. Уровень перинатальной смертности, 

ведущая причина которой – глубокая недоношенность плодов при рождении, 

в 2,5 раза выше при монохориальной двойне (МХ), чем при дихориальной (ДХ). 

Частота преждевременных родов  < 32-й недели при монохориальной двойне в 

2 раза чаще (10%), чем при дихориальной двойне (5%). Частота 

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

при дихориальной двойне составляет 2%, при монохориальной – около 10%     

[8, 9,14,17]. 
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Неврологические осложнения  – наиболее значимая проблема у детей от 

многоплодной беременности. Большое количество неврологических 

осложнений наблюдается у  недоношенных детей и  у детей с  гипотрофией, 

а также у детей, у которых внутриутробный период осложнился фето – 

фетальным транcфузионным синдромом [10, 11, 19, 20].   

В мировой научной литературе имеется много работ, посвященных 

различной патологии в постнатальном периоде у детей из двойни (ретинопатия 

недоношенных, гипоксически-ишемические поражения центральной нервной 

системы, судорожный синдром и прочие), а также по изучению слуховой 

функции у недоношенных и доношенных детей от одноплодной беременности 

[13, 21, 31, 41, 47, 121, 132]. Что касается исследований слуховой функции 

детей от многоплодной беременности, то такие работы в литературе 

практически отсутствуют [30]. 

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось улучшение 

диагностики и выявление особенностей слуховой функции у детей из двойни. 

Для достижения вышеуказанной цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Изучить особенности регистрации вызванной отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения у недоношенных и доношенных детей из 

двойни и провести сравнительный анализ этих показателей. 

2. Провести сравнительный анализ вызванной отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения у детей из двойни и от одноплодной 

беременности,  определить связь массы тела детей с их слуховой 

функцией.  

3. Выявить особенности вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения недоношенных детей от многоплодной беременности, 

наступившей в результате  вспомогательных репродуктивных технологий. 

4. Изучить особенности и сопоставить данные отоакустической эмиссии на 

частоте продукта искажения среди пар – близнецов. 
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Научная новизна работы 

 Впервые проведен сравнительный анализ слуховой функции методом 

вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения у 

недоношенных детей из двойни и от одноплодной беременности.  

 Впервые показано, что дети – нормотрофики  от  одноплодной 

беременности в большем проценте случаев проходят тест регистрации 

вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения на 

оба уха, чем дети  –  нормотрофики из двойни, при рождении в срок  

>34-й недели гестации. Регистрации вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения среди детей с задержкой 

внутриутробного роста, как от одноплодной, так и от многоплодной 

беременности не имеет достоверных различий, не зависимо от 

гестационного возраста на момент рождения.  

 Убедительно продемонстрировано, что для доношенных детей из двойни 

характерен более высокий процент одностороннего непрохождения 

данного аудиологического метода исследования по сравнению с 

доношенными детьми от одноплодной беременности, независимо от 

массы тела ребенка на момент рождения. 

 Доказано отсутствие связи метода наступления многоплодной 

беременности (спонтанная или ятрогенная), а также влияния массы тела 

при рождении детей с непрохождением теста вызванной 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения. 

 Впервые были оценены результаты сравнительного анализа данных 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения между детьми 

из пары двойни.  

 

Практическая значимость 

Аудиологическое обследование методом вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения детей из двойни должно проводиться в 

возрасте, соответствующем предполагаемому сроку родов, что снизит риск 
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возникновения ложноположительных или ложноотрицательных результатов и 

позволит на раннем этапе выявить нарушение слуховой функции, и провести 

своевременную реабилитацию. Полученные результаты могут быть 

использованы врачами сурдологами, оториноларингологами, педиатрами в 

стационарных и амбулаторных условиях. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. С увеличением гестационного возраста у детей из двойни достоверно 

снижается процент детей, не прошедших тест вызванной отоакустической 

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

34%, ≥37-й недели гестации  – 20%), а процент односторонней регистрации 

возрастает к периоду доношенности в 1,5 раза. 

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

недели гестации, первичный аудиологический тест на оба уха проходят 

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

беременности  аналогичного срока гестации на момент рождения. 

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

рождения у детей из двойни не влияет на формирование и созревание 

слухового анализатора. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделений 

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

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

консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»; а 

так же включены в учебную программу кафедры оториноларингологии и 

кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» МЗ РФ. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация написана на 120 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 18 таблицами, 12 рисунками. Работа включает следующие 

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

выводы, практические рекомендации и список цитируемой литературы, 

который содержит 138 источников: 66 отечественных и 72 зарубежных авторов. 

 

Личное участие автора 

Автор самостоятельно провела анализ литературы, разработала дизайн, 

осуществила отбор данных для исследования, выполнила статистическую 

обработку и анализ полученных данных. Участие автора составляет: сбор 

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

направлениям исследования – 100%. 

 

Публикации результатов исследования 

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

изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России. 

 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены на XI Всемирном конгрессе по 

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

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

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

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

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании 

сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ и ЛОР – отделении ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» (протокол № 136/151 от 13 апреля 2017 г.). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Современные аспекты слуховой функции у недоношенных детей 

В литературе много работ, посвященных изучению слуховой функции 

доношенных и недоношенных новорожденных, рожденных от одноплодной 

беременности [36, 61, 64, 118].  Однако, авторы проведенных исследований  не 

разделяли детей на рожденных от одноплодной или многоплодной 

беременности, многие аспекты рассматривались в общем  [38, 40]. 

По данным ВОЗ, тяжелые нарушения слуха выявляются у 0,1 – 0,2% 

новорожденных детей, нарушения средней и легкой степени – у 1 – 2 % [5]. 

Нарушения слуховой функции могут быть вызваны следующими факторами 

[55]: 

 отягощенной наследственностью (наличие у ближайших родственников 

ребенка лиц с врожденным нарушением слуха); родственный брак; 

 наследственной синдромальной патологией; 

 инфекционными и вирусными заболевания матери во время 

беременности (краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, 

сифилис и др.); 

 использованием во время беременности лекарственных препаратов с 

потенциальным ототоксическим эффектом; 

 токсикозом и преэклампсией у беременных; 

 тяжелой анте- и интранатальной гипоксией плода; 

 асфиксией новорожденного (1-я оценка по шкале Апгар - менее 5 баллов;  

2-я оценка по шкале Апгар – менее 7 баллов); 

 глубокой степенью недоношенности (гестационный возраст <32 недели); 

 переношенностью (гестационный возраст >41 недели); 

 очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении; 
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 врожденной патологией челюстно-лицевого скелета; 

 внутричерепной родовой травмой; 

 тяжелым гипоксически-ишемическим поражением ЦНС; 

 тяжелым гипоксически-геморрагическим поражением ЦНС; 

 гемолитической болезнью новорожденного; 

 стойкой и/или выраженной гипербиллирубинемией, связанной с 

нарушением конъюгации билирубина в печени; 

 использованием для лечения новорожденного ребенка лекарственных 

препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом (антибиотики 

аминогликозидного ряда – гентамицин, амикацин, тобрамицин и др., 

петлевые диуретики – фуросемид и др.); 

 длительным использованием для лечения новорожденного ребенка 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (продолжительность ИВЛ более 

96 часов). 

Выявление у ребенка двух и более факторов риска значительно повышает 

вероятность развития у него нарушения слуха. Для оценки частоты 

встречаемости факторов риска по развитию патологии слуха в исследовании 

было показано, что у 10 – 12% новорожденных детей имелся хотя бы один из 

перечисленных факторов риска и у 2 – 5% детей была диагностирована 

сенсоневральная тугоухость [88]. 

В исследовании B.R. Vohr et al. (2000) при наблюдении за 353 детьми, 

находящимися в отделении реанимации и интенсивной терапии, был выявлен 

один фактор риска у 33,2% детей, два и более – у 26% детей. К наиболее 

распространенным факторам риска относились: применение антибиотиков 

аминогликозидного ряда – 44,4%, очень низкая масса тела – 17,8%, длительное 

использование искусственной вентиляции легких – 16,4%, низкие оценки по 

шкале Апгар – 13,9% [135]. 

В более позднем исследовании S. Korres (2005) при оценке наиболее 

распространенных факторов риска по развитию тугоухости и глухоты у 

недоношенных детей были указаны следующие: генетический, пребывание в 
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отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), введение 

ототоксических препаратов, ИВЛ более 24 часов, низкий вес при рождении. 

Наиболее значимым назван фактор – генетический, далее – низкий вес при 

рождении, затем – недоношенность [102]. 

В связи с рождением большого количества недоношенных детей с низкой 

и экстремально низкой массой тела в 2012 году по рекомендации ВОЗ в России 

стали регистрировать детей с массой тела при рождении  от 500 грамм. Все эти 

дети нуждаются в ИВЛ и СРАР – терапии и длительном нахождении в 

отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Нахождение новорожденных в ОРИТ на ИВЛ или СРАР – терапии более 

48 часов в 25% случаев может оказывать влияние на слуховую функцию [17, 

20]. У новорожденных, имеющих различную перинатальную патологию и, 

также находящихся в ОРИТ на ИВЛ и СРАР, частота возникновения патологии 

органа слуха достигает 10 – 15% [13, 33, 38].  Широко обсуждаемым является 

вопрос частоты поражения слуха у детей, рожденных с очень низкой массой 

тела, поскольку сроки гестации связаны с массой тела при рождении. Процент 

поражения органа слуха в этих случаях колеблется от 17,8 до 30%  [80, 115]. 

Рождение глубоко недоношенных новорожденных может приводить к 

устойчивому увеличению числа тугоухих и глухих детей независимо от 

характера наступления МБ (спонтанная и в результате ВРТ). В то время как 

другие авторы гораздо реже описывают выявление сенсоневральной патологии 

у детей с ОНМТ – 0,3 – 1,5%. Приведенные данные практически совпали с 

данными отечественных исследователей. Так, по данным Н.Н. Крывкиной 

(2011) сенсоневральная тугоухость и глухота развивается у таких детей лишь в 

2% случаев [23]. 

Принимая во внимание увеличение процента детей, рожденных раньше 

срока в России, как и во всем мире, введен аудиологический скрининг на 4 – 5-е 

сутки жизни (приказ «О введении аудиологического скрининга новорожденных 

и детей первого года жизни» № 108 МЗ РФ от 29.03.1996г.). Позднее в приказе 
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№ 369 ДЗ г. Москвы от 25.05.2011г. по выполнению аудиологического 

скрининга новорожденных детей была введена такая категория 

новорожденных, как недоношенные, которые рождаются с функционально 

незрелым периферическим отделом слухового анализатора. В нем говорится о 

возможности проведения скринингового обследования слуха в 14 дней – 1 

месяц жизни. 

В литературных источниках широко обсуждается вопрос регистрации 

вызванной отоакустической эмиссии у недоношенных детей, т.е. зависимость 

формирования акустического ответа наружных волосковых клеток у 

недоношенных детей в течение жизни и ее зависимость от срока гестации. Так, 

регистрация амплитуды ответа задержанной отоакустической эмиссии 

(ЗВОАЭ) у недоношенных детей при аудиологическом скрининге достоверно 

ниже по сравнению с этим показателем у детей, рожденных в срок [24, 47, 48]. 

По данным амплитудных показателей ВОАЭ у детей, рожденных в срок 

гестации ≤32 недели, созревание периферического отдела слухового 

анализатора не завершено даже к первому году жизни. У детей, рожденных в 

срок гестации ≥33<37 недели, акустический ответ окончательно сформирован к 

6 месяцам жизни. Помимо этого, Ю.С. Ишановой (2012) была показана 

неравномерность созревания ответа улитки по данным вызванной 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). 

Наибольший прирост мощности акустического ответа по данным ПИОАЭ 

наблюдался у детей, рожденных в срок гестации ≤28 недели, в течение первых 

6 месяцев фактической жизни. Неоднородная динамика формирования 

амплитудных показателей на DP-грамме свидетельствовала о неравномерном 

созревании рецепторного отдела улитки [21]. 

У недоношенных детей, рожденных в срок гестации ≥29≤32 недели, 

амплитуда ответа задержанной вызванной отоакустической эмиссии не 

изменяется по достижению постконцептуального возраста 35 недель, а ее 

прирост осуществляется в дальнейшем. Некоторые авторы указывают срок 40 
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недель постконцептуального возраста, когда прироста ответа уже не 

отмечается, т.е. в 40 недель постконцептуального возраста недоношенные дети 

достигают уровня зрелости акустического ответа доношенных детей по данным 

регистрации ЗВОАЭ. Показатели слухового ответа по данным 

коротколатентных стволовых вызванных потенциалов (КСВП)  претерпевают 

изменения на первом году жизни и зависят от срока гестации и срока 

обследования. У недоношенных детей пороговые значения достигают 

нормативных значений доношенных детей только к 6 – 7 месяцам жизни 

[122,131]. 

Помимо влияния гестационного возраста рассматривается вопрос 

влияния массы тела на момент рождения. Зависимость отсутствия регистрации 

теста ЗВОАЭ, снижение амплитудных характеристик ЗВОАЭ от задержки 

внутриутробного роста (ЗВУР) и гипоксии показано в работах M. Smiechura 

(2000), N. Urbaniec  (2004),  J. Rojas  (2014) [123, 131, 134]. 

В одном из последних исследований, проведенных в Томске (2010), при 

скрининговом аудиологическом обследовании и анализе историй родов 4732 

детей, было отмечено, что в возрасте 3 – 4 суток не прохождение теста ЗВОАЭ 

регистрируется в большем проценте случаев у детей с задержкой 

внутриутробного роста по сравнению с детьми, масса тела которых 

соответствует сроку гестации. Но к 9 – 12 месяцам жизни тест ЗВОАЭ 

регистрируется в 100% случаев [59]. 

По данным Ю.А. Ледовских (2014), у недоношенных детей с ЗВУР 

процент «не прохождения» первичного аудиологического обследования 

методом ПИОАЭ в 3,8 раза больше по сравнению с доношенными детьми – 

нормотрофиками. Результат прохождения первичного аудиологического 

обследования у детей зависит от сроков гестации и от массы тела при 

рождении. С увеличением массы тела и сроков гестации автором выявлено 

увеличение количества детей, прошедших тест. Величина порогов  ASSR 

(Auditory Steady-State Response – слуховой ответ мозга на постоянный 
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модулированный тон) у детей с ЗВУР, рожденных в срок гестации >32 недели, 

в 3, 6 и 12 месяцев жизни достоверно выше по сравнению с детьми, 

рожденными в срок гестации <32 недели, т.е. зависит от сроков гестации [31]. 

У детей, рожденных с ЗВУР, выявляется укорочение V пика КСВП, удлинение 

межпиковых интервалов и латентности пиков [68, 98].  

Однако ранее группой ученых во главе с D. Kohelet (2000) при изучении 

слуховой функция у 28 недоношенных детей с ЗВУР и 28 недоношенных детей 

с массой тела при рождении, соответствующей сроку гестации, методом КСВП 

в 4 – 18 недель жизни, не было выявлено статистически значимых различий 

между группами в параметрах латентности I, III и V пиков, а также 

межпиковых интервалов I – III, III – V и IV [100].  

Таким образом, большинство статей посвящено изучению слуховой 

функции детей от одноплодной беременности, и только в единичных работах, 

посвященных психо-моторному развитию у детей от многоплодной 

беременности, упоминается о нарушениях слухо - речевого аппарата, но уже в 

более старшем детском возрасте (1 – 2 года и более). Нарушение слуховой 

функции в данных работах описывается как осложнение основного заболевания 

и не рассматривается как отдельная нозологическая единица [49,50]. Помимо 

этого, дети от многоплодной беременности чаще, чем дети от одноплодной 

беременности, страдают задержкой речи, что негативно сказывается на 

обучении детей в школе [97]. 

 

1.2. Современные проблемы многоплодной беременности 

Многоплодной называется беременность, при которой одновременно 

развивается два или большее число плодов (двойня, тройня и т.д.) [45]. 

Многоплодная беременность с давних пор интересовала ученых - философов. 

Существовали различные объяснения данному феномену: близнецы 

появляются при делении семени на две части или его избытке, а также как 

расщепление одного зачатка на две части.  На сегодняшний день  точно сказать 

о причинах многоплодия у человека современным ученым  не удается.  Но в 
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литературе часто встречаются предположения о причинах развития 

полиэмбрионии у человека [46,77]. 

Работы, посвященные проблеме многоплодной беременности, позволяют 

расценить ее как фактор высокого риска неблагоприятных перинатальных 

исходов, как для плода, так и для новорожденного [10, 22, 32, 53]. 

Многоплодная беременность встречается в 0,7% – 1,5% – 2,5% случаев, чаще в 

семье, где один или оба родителя были из двойни [10, 54, 57]. 

Широкое внедрение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, 

ИКСИ, донорство яйцеклетки и эмбриона, суррогатное материнство) привело к 

изменению соотношения спонтанной к индуцированной многоплодной 

беременности: 70:30% – в 80-е годы против 50:50% в конце 90-х  

соответственно [44,  51, 52]. Одним из основных недостатков метода ЭКО 

является высокий процент многоплодных беременностей, частота которых 

колеблется от 20 до 30% [68,78]. 

Так, по данным французских авторов, на 2422 беременности после ЭКО 

приходится 498 (20,6%) двоен, 99 (4,08%) троен и более плодов. При 

спонтанной беременности двойни составляют около 1% случаев [77, 81, 120]. 

По данным американских авторов, в 2006 году беременность двумя плодами 

зарегистрирована в США в 32 случаях на 1000 родившихся живыми [124]. 

Дизиготные двойни развиваются из разных зигот и имеют в среднем 

половину общих генов, подобно обычным братьям и сестрам [45]. Дизиготные 

двойни возникают при оплодотворении двух отдельных яйцеклеток и могут 

быть как однополыми, так и разнополыми. При дизиготной двойне всегда 

имеют место две самостоятельные плаценты, которые иногда могут 

соприкасаться, образуя как бы единую плаценту – дихориальная двойня. При 

этом типе плацентации два плодовместилища разделены между собой 

перегородкой, состоящей из двух хориальных и двух амниотических оболочек. 

Монозиготные близнецы развиваются из одной оплодотворенной 

яйцеклетки (зиготы) и генетически идентичны (за редким исключением), 
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являются клонами. Монозиготная (однояйцевая) двойня формируется 

вследствие разделения одной оплодотворенной яйцеклетки на различных 

стадиях ее развития. Монозиготные близнецы всегда одного пола, имеют одну 

и ту же группу крови, одинаковый кариотип и фенотип. Когда деление единой 

оплодотворенной яйцеклетки происходит в интервале 3–8 суток после 

оплодотворения (на стадии бластоцисты), то формируются два эмбриона, два 

амниона, но один хорион/плацента. Межплодовая перегородка при этом 

состоит из двух слоев амниона. Такой тип однояйцевой двойни называют 

монохориальным диамниотическим. 

     При делении яйцеклетки в интервале 8 – 13 дней после оплодотворения 

формируются один хорион и два эмбриона, окруженные единой амниотической 

оболочкой, т.е. межплодовая перегородка отсутствует. Такую однояйцевую 

двойню называют монохориальной моноамниотической. Результат деления 

оплодотворённой яйцеклетки в более поздние сроки (после 13-го дня), когда 

уже сформированы эмбриональные диски, – сросшиеся двойни. Такой тип 

встречается довольно редко, приблизительно 1 наблюдение на 1500 

многоплодных беременностей или 1 : 50 000 – 100 000 новорожденных [1, 27, 

37, 45]. 

     Доказано, что хориальность является сугубо специфическим  фактором, 

который влияет на течение и перинатальный исход многоплодной 

беременности. Частота монохориальных двоен может доходить до 29%, 

дихориальных до 71% [82]. Перинатальные потери при монохориальных 

двойнях гораздо выше, чем при дихориальных, и достигают 33%  [37, 43, 57, 

64]. 

        Многоплодная беременность возникает в результате сложного 

взаимодействия генетических и средовых факторов, а частота  многоплодия 

подвержена изменчивости. По данным И.Ф. Жорданиа (1955), двуяйцовые 

двойни встречаются в 10 раз чаще однояйцевых, а по Г.Г. Гентеру (1931)  из 

100 беременностей двойней двуяйцевые наблюдаются в 85% случаев, 
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однояйцевые – в 15 % случаев при самопроизвольном зачатии.  По статистике 

этот процент приблизительно такой же – 70% против 30%. При использовании 

ЭКО появление на свет монохориальной двойни по статистике составляет всего 

7% [27]. Однако, по данным ученых из США, частота рождения монозиготных 

близнецов, в интервале с 2002 по 2005 год, составила 77,2%, а дизиготных – 

22,8% [124]. 

Данные Фонда социального страхования РФ представлены в таблице 1.1 

и на рисунке 1. 

Таблица 1.1. 

Распределение количества многоплодных беременностей за 8 лет по 

данным фонда социального страхования РФ 

 

Рисунок  1. Распределение количества рожденных двоен за 8 лет по данным фонда 

социального страхования РФ 

Генетические и средовые факторы дизиготности достаточно хорошо 

исследованы; причины образования монозиготных близнецов окончательно не 

ясны, о генетических влияниях сообщается достаточно редко [75, 76]. 

Основными факторами, способствующими возникновению дизиготной 

двойни по линии матери, признаются возраст, конституциональные 
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особенности, способность к оплодотворению (плодовитость) и особенности 

метаболизма, влияющие на уровень фолликулостимулирующего гормона, 

который повышается с возрастом, с увеличением порядкового номера родов, 

при использовании гормональных препаратов для лечения бесплодия. 

Склонность к рождению двоен может наследоваться не только по линии 

матери, но и по линии отца [74, 120].  

Выявленные в молекулярно-генетических исследованиях гены 

«близнецовости» объясняют пока лишь малую часть вариативности  

рождаемости близнецов [94]. 

Одной из основных причин образования дизиготных близнецов является 

мощная гормональная стимуляция яичников – самопроизвольная – 

физиологическое повышение фолликулостимулирующего гормона в гипофизе, 

после применения оральных контрацептивов (более 6 месяцев) процент 

развития многоплодной беременности увеличивается вдвое, а также при 

использовании массивной гормональной терапии при ЭКО.  

Предрасположенность к развитию дизиготных близнецов может 

наследоваться по материнской линии. При наличии в анамнезе монозиготной 

(однояйцевой) двойни шанс ее повторного развития у той же женщины не 

больше, чем в общей популяции. 

Отмечается более высокая частота двоен при аномалиях развития матки 

(двурогая матка, перегородка в матке). При раздвоенной матке чаще, чем при 

нормальном ее строении, происходит созревание одновременно двух или более 

яйцеклеток, которые могут быть оплодотворены [75]. 

Частота беременности двойней возрастает с возрастом матери (от 35 до 

39 лет) и увеличением числа родов. Частота рождения близнецов может быть 

связана с принадлежностью супругов к определенной этнической группе. Так, в 

Китае она составляет 3:1000 родов живыми детьми, в Шотландии – 12,3:1000, в 

Нигерии – 57,2:1000. Эти различия связаны с колебаниями частоты рождения 
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двуяйцовых двоен, так как рождение однояйцовых близнецов  во всем мире 

держится примерно на одном уровне (3,5:1000).  

Разъединение бластомеров на ранних стадиях дробления, что может 

возникать на фоне гипоксии, переохлаждения, нарушения кислотного и 

ионного состава среды, также ведет к полиэмбрионии [68]. 

Известно, что дети от многоплодной беременности чаще рождаются 

недоношенными. Так, по данным А.А. Жаровой (2011), угроза 

преждевременных родов при МБ составляет 65,2%, что согласуется с мнением 

зарубежных авторов – 69% [19,76].  

В исследовании B.M. Sibai et al. (2000) при сравнении течения  

беременности двойней  с одноплодной беременностью риск развития 

гипертонии и преэклампсии был выше в 2 раза в первой группе. Кроме того, 

было отмечено, что у женщин  с многоплодной беременностью, протекающей 

на фоне гипертонии, преждевременные роды до 37-й недели гестации 

происходят в 51,1% случаев, а у одноплодной – в 5,9%;  до 35-й недели 

гестации в 18,2 и 1,6% случаях соответственно [128]. 

Продолжительность беременности при многоплодии зависит от числа 

плодов. Средняя продолжительность беременности для двоен составляет 260 

дней (37 недель), такие дети считаются доношенными [45]. 

Ниже описаны наиболее важные три осложнения, вызывающие тяжелые 

последствия в интра- и постнатальном периодах, характерные только для 

монохориальной МБ [25, 37]. 

1. Синдром фето-фетальной гемотрансфузии, при котором артерио-

венозные анастомозы в плаценте способствуют оттоку крови от одного 

близнеца (донора) к другому (реципиенту). Основным пусковым фактором 

развития синдрома фето-фетальной гемотрансфузии служит патология развития 

плаценты одного из плодов, который становится донором. Таким образом, 

состояние плода – донора нарушается в результате гиповолемии. Плод – 

реципиент компенсирует увеличение объема циркулирующей крови полиурией. 
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При этом увеличивается поступление жидкости из материнского русла через 

плаценту, что приводит к маловодию одного и многоводию второго плода. 

Синдром фето-фетальной гемотрансфузии, впервые описанный Schatz в 1982 

году, осложняет течение 5 – 25% многоплодных монозиготных беременностей 

(1 из 5 двоен). Перинатальная смертность при синдроме фето-фетальной 

гемотрансфузии достигает 60 – 100% случаев [73, 89, 90, 99, 107]. 

2. Частота обратной артериальной перфузии, или акардии, составляет 1% 

от всех случаев монохориальной беременности или 1 случай на 35 000 всех 

беременностей. Впервые эта аномалия была описана A. Benedetti  в 1553 году. 

Акардия является результатом артерио – артериальных и вено – венозных 

анастомозов сосудов пуповины близнецов, слияния плацент. Хромосомные 

аномалии, характерные для плода реципиента наблюдаются в 50% случаев при 

обратной артериальной перфузии [58, 95, 105, 111]. 

3. Не разделившиеся близнецы (сросшиеся) – специфический порок 

развития, характерный для монохориальной моноамниотической беременности. 

Это редкая патология, частота которой составляет 1% монохориальных двоен с 

частотой 40 на 10 000 рожденных двоен. Данный феномен наблюдается 

преимущественно у детей женского пола (отношение девочек к мальчикам 3:1) 

[72, 95]. 

Существуют осложнения, характерные как для дихориальной, так и для 

монохориальной многоплодной беременности:  

Частота внутриутробной гибели одного из плодов при многоплодной 

беременности в 3 – 4 раза выше, чем при одноплодной беременности. Данный 

факт может наблюдаться на любом сроке гестации,  и результатом этого может 

быть «отмирание» одного плодного яйца в I триместре, что отмечают в 20% 

наблюдений, и «бумажный плод» во II триместре беременности [86, 104]. 

Средняя частота гибели одного или обоих плодов на ранних сроках гестации 

составляет 5 – 20% (2% при одноплодной беременности) [117,118]. Частота 
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поздней (во II и III триместрах беременности) внутриутробной гибели одного 

из плодов при двойне составляет 0,5 – 6,8% [25]. 

Основные причины поздней внутриутробной гибели при монохориальной 

плацентации – синдром фето-фетальной гемотрансфузии, а при дихориальной – 

задержка роста плода и оболочечное прикрепление пуповины. По данным 

Murphy (2000), при гибели одного из плодов в I триместре никаких последствий 

для развития второго плода, как правило, не возникает, но, по данным Sebire et 

al. (1997) в 24% происходит выкидыш или погибает второй плод [113,125]. 

Врожденные пороки развития плода наблюдаются гораздо чаще у 

близнецов, чем у детей, родившихся при беременности одним плодом. Данный 

факт больше характерен для монохориальной двойни, при таком типе 

многоплодной беременности могут поражаться оба плода в 2 – 3 раза чаще, чем 

при дихориональной МБ или одноплодной беременности  [82].  Конкордантный 

тип врожденных пороков развития при дихориальной МБ составляет 10%, а при 

монохориальной  МБ – 20% [51, 72, 121].  Это постоянно отмечается во всех 

работах, касающихся перинатальной  заболеваемости и смертности у 

близнецов, однако разными исследователями зарегистрированы некоторые 

колебания их частоты. 

Частота перинатальной заболеваемости выше при многоплодной 

беременности. Guttmacher и Schuyler, проанализировав 1327 случаев родов 

двойней, отметили врожденные аномалии развития у 6,86% близнецов и у 

3,98% детей при беременности одним плодом [95].  

Согласно данным объединенного проекта по перинатологии, частота 

врожденных пороков развития составляет 17,4% у однояйцовых близнецов и 

17,2%  у двуяйцовых, однако аномалии в первом случае множественные или 

летальные, во втором – они чаще всего выражены незначительно. Врожденные 

пороки развития, наблюдаемые при беременности двойней, в основном бывают 

многофакторными. Наиболее часто встречаются расщелина верхней губы, не 
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заращение твердого неба, дефекты развития центральной нервной системы и 

пороки сердца [16, 125]. Это обусловлено значительным перерастяжением 

матки, что в дальнейшем приводит к слабости родовой деятельности и 

возникновению острой гипоксии в родах, недостаточностью маточно-

плацентарного кровообращения на протяжении беременности, что может 

приводить также к хронической гипоксии плодов.  

При многоплодной беременности масса детей при рождении менее 2500 г 

наблюдается в 40 – 60% [17, 20, 73]. В некоторых случаях, вследствие различия 

в условиях питания и развития, разница может достигать 1000 г и более 

(диссоциированный тип развития). После 28 недели средняя масса детей при 

монохориальной двойне достоверно ниже таковой при дихориальной двойне. 

Эти различия возможно обусловлены большой частотой гипотрофии у 

новорожденных при монохориальной двойне, которая в 1,6 раза превышает 

таковую при дихориальной [6, 11]. 

Особый интерес представляют дети от многоплодной беременности, при 

которой ЗВУР встречается от 25% до 43% случаев [67, 106, 132]. Задержка 

роста плода встречается в 46% случаев при монохориальной беременности и в 

26% при дихориальной. Нередко новорожденные близнецы, вследствие фето-

плацентарной недостаточности, имеют, также, значительную дискордантность 

массы тела при рождении (200-300 г) и ЗВУР [73, 114]. Фето-плацентарная 

недостаточность  при МБ, особенно монохориальной, встречается у матерей   

почти в 4 раза чаще, чем у женщин с одноплодной беременностью (51,1 и 

13,4% соответственно) [65]. Дискордантный рост при монохоариальной двойне 

встречается в 21% случаев, при дихориальной – в 18% случаев [82]. 

Развитие близнецов, родившихся в срок (37 – 38 недель гестации), в 

большинстве случаев бывает нормальным. Однако масса их тела обычно 

меньше (на 10 % и более), чем при одноплодной беременности.  Низкая масса 

тела близнецов (ЗВУР) чаще всего обусловлена недостаточностью маточно-

плацентарного комплекса, который не способен в достаточной степени 
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обеспечить адекватные условия для оптимального роста и развития близнецов,  

и может отрицательно сказаться на созревании нейронов мозга в дальнейшем.  

С учетом этого отмечается низкая оценка по шкале Апгар при рождении. 

По данным статистики у 5 – 10% новорожденных в мире диагностирована 

задержка внутриутробного роста [25, 41, 56, 75]. ЗВУР диагностируется в 

России у 5,0 – 17,6% новорожденных, в Швеции и США у 3 – 7% 

новорожденных детей [115]. У недоношенных детей ЗВУР выявляется  в 18,6 – 

25%, у доношенных новорожденных в 10 – 15% [76]. В Москве, частота детей с 

ЗВУР составляет 67,4 на 1000 родившихся живыми в срок и 179,5 на 1000 

родившихся живыми преждевременно [22, 58].  

И.Ю. Ландышевой (2008) было показано, что в Москве в 2000-2006 гг. 

частота детей с ЗВУР составила 42,3 на 1000 детей, родившихся живыми в 

срок, и 128,3 на 1000 детей, родившихся живыми преждевременно [29]. Частота 

рождения близнецов со ЗВУР, по последним данным A. Gocmen (2015) может 

достигать 10,6%, однако по заключению новозеландских ученых при анализе 

3418 близнецов этот процент достигает 61,5% [84, 92].  

Более чем у половины детей со ЗВУР отмечено отставание в физическом 

развитии в раннем и подростковом возрасте, у одной трети сохраняется 

устойчивая гипотрофия, у 20 – 40% детей – невротические и невропатические 

реакции, инсульты; у 40 – 60% детей – задержка интеллектуального развития, 

соматические отклонения [77]. Инвалидность, обусловленная тяжелыми 

повреждениями центральной нервной системы (детский церебральный паралич, 

эпилепсия, прогрессирующая гидроцефалия), наблюдается к возрасту 6 лет у 

12,6% и 48,5% детей с ЗВУР. Еще больший процент развития детского 

церебрального паралича получен  у детей, рожденных от МБ – 64,9% [13]. 

По данным R. Wadhawan et al. (2011), в которых исследовали состояние 

здоровья 2164 недоношенных двоен, открытый аортальный проток 

диагностируется в 49,5% детей, внутрижелудочковые кровоизлияния – в 20,4%, 

бронхолегочная дисплазия – в 50,9% (у недоношенных детей от ОБ в 47,9%), 

позднее начало сепсиса – в 40,2% (при ОБ в 28,8%), некротизирующий 
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энтероколит – в 11,7%, отставание в психомоторном развитии – в 24%, 

нарушение зрения – в 2,2%, глухота – в 2,2%, внутрижелудочковые 

кровотечения 3 – 4 степени, ретинопатия 3 стадии и выше – в 3,4% [91, 136]. 

Что касается нервно-психического развития, церебрального паралича, 

познавательных способностей, то некоторые авторы сообщают, что у детей из 

двоен и троен, нет отличий по сравнению с детьми от ОБ [136]. Однако ряд 

авторов считает, что многоплодие, и в частности беременность двумя плодами, 

является фактором риска развития церебрального паралича. Так при двойни 

развитие детского церебрального паралича диагностируется в 5 раз чаще, чем 

при ОБ [90]. Имеются работы, где хориальность и смертность коррелируют со 

степенью развития церебральной патологии. При монохориальной 

беременности смерть одного из плодов увеличивает риск развития данной 

патологии на 68% у выжившего из двойни [96]. 

Имеются работы по сравнительному анализу нейропсихического 

развития недоношенных детей из двойни и от ОБ, рожденных более 32 недели 

гестации, в которых показано, что нейропсихологические нарушения у данного 

контингента детей выявляются с одинаковой частотой  [50]. 

В акушерской и гинекологической практике существуют осложнения, при 

возникновении которых во время беременности повышается риск гибели плода 

в интра- или постнатальном периоде. Внутриутробная гибель плода при 

многоплодии выше в 4 раза, неонатальная – в 6 раз, перинатальная – в 10 раз, 

чем при ОБ. По сравнению с одноплодной беременностью близнецы имеют 

более высокий риск материнской и младенческой смертности. Так, в США в 

2006 году смертность была зарегистрирована у близнецов в 95% случаев        

[65, 71, 83]. 

Таким образом, по данным литературы, многоплодие само по себе не 

является неблагоприятным фактором риска в отношении нарушения развития  у 

детей. Однако при сравнении развития детей из двойни большое внимание в 

большинстве исследований уделяется разнице в нейропсихическом и 

когнитивном развитии при наличии диссоциированного роста плодов. 
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Установлено, что подавляющее большинство детей-двоен достигают в своем 

физическом развитии средних показателей, характерных для детей от ОБ к 

возрасту 12 месяцев [51]. 

В тоже время работ, изучающих влияние именно МБ на слуховую 

функцию, недостаточно. Так, по данным Yee (2008)  при сравнении данных 

состояния здоровья 1081 недоношенных от ОБ с 392 недоношенными детьми из 

двоен двусторонняя сенсоневральная патология  была диагностирована в 3,5%  

против 4,1% соответственно [138]. 

При анализе литературных источников встретилось единственное 

исследование D. Mc Fadden (1993), где проведена сравнительная оценка 

показателей спонтанной отоакустической эмиссии у групп детей монозиготных 

близнецов (80 детей), дизиготных двоен (56 детей) и от ОБ (72 ребенка). 

Спонтанная ОАЭ не зарегистрирована на оба уха у 33 детей из группы 

монозиготных двоен, у 24 детей из группы дизиготных близнецов и у 32 детей, 

рожденных от одноплодной беременности; зарегистрирована на оба уха у 35 

детей из первой группы, у 19 детей из второй группы и у 22 детей третьей 

группы; не зарегистрирована на одно ухо у 12 детей из группы монозиготных 

близнецов, у 13 детей из группы дизиготных близнецов и у 18 детей из третьей 

группы [112]. 

 Таким образом, анализ литературы показал, что практически нет работ, 

посвященных изучению слуховой функции у новорожденных, рожденных от 

многоплодной беременности, но известно, что процент возникновения  

факторов риска, приводящих к тугоухости или глухоте, превышает таковой при 

одноплодной беременности. На сегодняшний день остается открытым вопрос 

изучения слуховой функции у данного контингента детей.  Это особенно 

важно, если учесть, что при многоплодии часто рождаются недоношенные 

новорожденные, число которых из года в год увеличивается в связи с широким 

внедрением вспомогательных репродуктивных технологий, а риск тугоухости 

при наличии факта недоношенности  возрастает. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящая работа была выполнена на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета (зав. – чл. – корр. – РАН, заслуженный деятель 

науки, проф. Богомильский М.Р.), в научно исследовательской лаборатории 

клинической и экспериментальной детской оториноларингологии (зав. – д.м.н. 

проф. Рахманова И.В) и на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета (зав. кафедрой – академик РАН, проф. Савельева Г.М.) ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (ректор - академик РАН Лукьянов С.А.). 

Обследование детей проводилось на базе детского отделения ГБУЗ «ГКБ №24, 

филиал 2 ДЗМ» Департамента здравоохранения г. Москвы (гл. врач – д.м.н., 

профессор Родоман Г.В.,  зав детским отделением №1 – Локшина М.М., зав. 

детским отделением №2 – к.м.н. Лычагина Д.В., зав. детским отделением №3 – 

к.м.н. Миронюк О.В.), на базе ЦПСиР (гл. врач к.м.н. Латышкевич О.А.) и 

консультативно центра ГБУЗ «Морозовской ДГКБ ДЗМ» (гл. врач – 

заслуженный врач РФ,  д.м.н., проф. Колтунов И.Е.) 

2.1 Клиническая характеристика обследованных матерей и детей из 

двойни 

Данная работа носила ретроспективный характер обработки и анализа 

результатов параметров вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

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

от ОБ (в том числе 125 детей, проходивших аудиологическое обследование в 

предполагаемый срок родов – см. 3.2.).  

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

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

рождения. В соответствии с целями и задачами работы в исследование вошли 

данные обследования 204 детей от МБ – I, основная группа, из них 160 

недоношенных и 44 доношенных ребенка (≥37-й недели гестации) и 202 
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ребенка от ОБ – II, контрольная, группа – 136 недоношенных и 66 доношенных 

ребенка (≥37-й недели гестации). 

В основную группу и группу контроля были включены только данные, 

полученные у детей с нормальной слуховой функцией, по данным слуховых 

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

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

год жизни. 

В основной группе 204 ребенка из двойни в зависимости  от 

гестационного возраста были разделены на четыре подгруппы: Iа (<32 недели 

гестации) – 47 детей (23,0%); Iб (>32<34 недели гестации) – 68 (33,4%); Iв 

(>34<37 недели гестации) – 45 (22,0%) и Iг (>37 недели) – 44 (21,6%). 

В группе контроля 202 ребенка от ОБ были разделены аналогично по 

срокам гестации на момент рождения: IIа (<32 недели) – 51 ребёнок (25,2%); IIб 

(>32<34 недели) – 48 (23,8%); IIв (>34<37 недели) – 37 (18,3%); IIг (>37 недели) 

– 66 (32,7%). 

Дополнительно дети от МБ были разделены на две подгруппы. К 1-й 

подгруппе мы отнесли детей после ВРТ – 94 ребенка (46,0%), во 2-ю подгруппу 

вошли дети, родившиеся от спонтанно наступившей МБ, – 110 человек (54,0%).  

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

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

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

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

новорожденных (1Г – 24 и 2Г – 20 детей). 

Критерии включения в основную группу вошли дети от МБ различного 

гестационного возраста, в группу контроля – дети от одноплодной 

беременности.  
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Критерии исключения из основной группы и группы контроля: 

1. Дети от МБ высокого порядка (тройни, четверни и более). 

2. Дети, родители которых в анамнезе имели тугоухость или глухоту 

врожденного или приобретенного характера. 

3. Дети с врожденной патологией челюстно-лицевого скелета (не - заращение 

твердого, мягкого неба, верхней губы и их сочетания), с родовой травмой. 

4. Дети с патологией среднего уха (острый средний отит, экссудативный 

средний отит). 

Исследование включало 108 матерей. Средний возраст матерей составил 

31,4±1,0. Достоверных отличий в возрастном составе между четырьмя 

подгруппами (Ia, Iб, Iв, Iг) выявлено не было (p≥0,05) (Таблица. 2.1.).  

Таблица 2.1 

Средний возраст матерей обследованных детей на момент родов (M±m) 

(n=108) 

Гестационный 

возраст 
<32недели 

n= 27 

≥32≤34недели 
n=35 

>34<37недели 
n=24 

≥37недели 
n=22 

Возраст 

матерей на 

момент родов 

31,1±1,2 32,1±1 31,4±0,9 30,9±1,1 

 

Особенности течения беременности и родов у матерей обследованных 

недоношенных и доношенных новорожденных из двойни представлены в 

Таблице 2.2.  

Анализ соматического и акушерско-гинекологического анамнеза показал, 

что соматическая патология встречалась чаще у матерей, родивших 

доношенных новорожденных. Так сердечно-сосудистая патология встречалась 

только у матерей контрольной группы – 13,6% случаев, (χ2=7,5), а значения 

отношения шансов <1 (p=0,006). Эндокринная патология диагностировалась у 
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матерей данной группы в 3 раза чаще – 18,2%, чем в основной группе – 5,8%, 

но достоверной разницы  выявлено не было, p≥0,05. Гинекологический анамнез 

был одинаково отягощен у матерей, родивших как недоношенных, так и 

доношенных детей.  Медицинские аборты и выкидыши в анамнезе у матерей, 

родивших до 37-й недели гестации, составили – 22,0%, а у пациенток, 

родивших в срок  – 18,2%, p≥0,05.  

В 1,5 раза чаще, во время настоящей беременности,  у матерей, родивших 

доношенных новорожденных, возникали обострения хронических 

инфекционных заболеваний 50,0%, чем у матерей с недоношенными детьми - 

33,7% , p≥0,05. В 2,4 раза чаще у матерей, родивших в срок, чем у пациенток, 

родивших до 37-й недели гестации, возникала анемия  – 27,3% и 11,6%  

соответственно, p≥0,05.  

Достоверно, в 3 раза чаще у матерей, родивших доношенную двойню, 

наблюдалась хроническая плацентарная недостаточность – 40,9%, в отличие 

от матерей недоношенных детей, у которых хроническая плацентарная 

недостаточность была диагностирована в 12 случаях - 13,9%, p=0,01. 

Длительный безводный промежуток наблюдался только у матерей 

недоношенных детей, а именно в 8,1% случаев , p≥0,05.  

Также мы обращали внимание на тип хориальности при двойне 

(монохориальная и дихориальная МБ).  Монохориальные двойни составили 

13,9% - 15 из 108. У одной матери  ребенок погиб в постнатальном периоде 

сразу после родов – 6,7% (Таблица. 2.3.). 

В группе доношенных детей дихориальный тип плацентации возникал в 

4,5 раза чаще – 81,0%, чем монохориальный – 18,0% (χ2=17,3, p=0,00002).               

В подгруппах недоношенных детей монохориальный тип плацентации 

диагностировался в 3 раза чаще  у матерей,  родивших на ≥32≤34  недели 

гестации (26,0%), чем в срок >34<37 недели гестации (8,0%), (p<0,05), (Таблица 

2.3.).  
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Таблица 2.2.  

Особенности течения беременности и родов у матерей обследованных 

недоношенных и доношенных новорожденных из двойни 

 

                                                   Срок гестации 
Показатели 

<37 недели 
 

n=86 

≥37 недели  

n=22 

Соматический анамнез 

Сердечно-сосудистые заболевания 
 

N 0 3 

% 0 13,6* 

Дыхательная система N 1 1 
% 

 

1,2 4,5 

Эндокринная патология N 5 4 

% 5,8 18,2 

Гинекологический анамнез 
Гинекологические заболевания, операции N 44 14 

% 51,2 63,6 

Медаборты, выкидыши N 19 4 

% 22,0 18,2 

Течение настоящей беременности 

Инфекционные заболевания N 29 11 
 

% 33,7 50,0 

Угроза прерывания N 
 

43 14 

% 50,0 63,6 

Токсикоз, гестоз N 25 7 
 

% 29,0 31,8 
Отслойка плаценты, истмико-цервикальная 

недостаточность 
 
 
 

N 21 
 

5 
 

% 24,4 22,7 

Хроническая плацентарная недостаточность N 12 9 
% 13,9 40,9* 

Длительный безводный промежуток N 7 0 
% 

 

8,1 0 

Анемия N 10 6 
% 11,6 27,3 

n* - значение p<0,05, достоверные отличия 
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Достоверно, в 3 раза чаще у матерей, родивших доношенную двойню, 

наблюдалась хроническая плацентарная недостаточность – 40,9%, в отличие 

от матерей недоношенных детей, у которых хроническая плацентарная 

недостаточность была диагностирована в 12 случаях – 13,9%, p=0,01. 

Длительный безводный промежуток наблюдался только у матерей 

недоношенных детей, а именно в 8,1% случаев , p≥0,05.  

Также мы обращали внимание на тип хориальности при двойне 

(монохориальная и дихориальная МБ).  Монохориальные двойни составили 

13,9% – 15 из 108. У одной матери  ребенок погиб в постнатальном периоде 

сразу после родов – 6,7% (Таблица. 2.3.). 

В группе доношенных детей дихориальный тип плацентации возникал в 

4,5 раза чаще – 81%, чем монохориальный – 18% (χ2=17,3, p=0,00002).               

В подгруппах недоношенных детей монохориальный тип плацентации 

диагностировался в 3 раза чаще  у матерей,  родивших на ≥32≤34  недели 

гестации (26%), чем в срок >34<37 недели гестации (8%), (p<0,05), (Таблица 

2.3.).  

Таблица 2.3. 

Распределение двоен по срокам гестации в зависимости от типа плацентации  (n=108) 

Тип 

плацентации 
 

 

Срок  

гестации 

 
 

недоношенные  
 

 
 

доношенные 
 

<32 недели 
 

 

n=27 

≥32≤34 

недели 
 

n=35 

<34>37 

недели 
 

n=24 

≥37 недели 
 

 

n=22 

Монохориальная - 9(26%) 2(8%) 4(18%) 
 

Дихориальная 27(100%) 26(74%) 22(92%) 18(81%) 
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Родоразрешение до 37-й недели гестации, у 58 матерей (67%) 

проводилось оперативным путём, остальные 28 пациенток (33%), родили через 

естественные родовые пути. У матерей, родивших, в срок 37 и более недели 

гестации, оперативное родоразрешение проведено в 91% случаев  – 20 

пациенток, а самостоятельное родоразрешение – у 2 беременных  (9%), т.е. 

можно сказать, что достоверно чаще (p=0,04) оперативные роды проводились в 

подгруппе доношенных двоен.   

В Таблице 2.4. представлены данные анатомо-физиологических и 

функциональных характеристик (масса тела, рост, оценка по шкале Апгар на 1-

й и 5-й минутах, длительность пребывания на аппарате искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), продолжительность СРАР – терапии и пребывание в 

отделении реанимации) доношенных и недоношенных детей из двойни. 

Для выявления достоверности при сравнении недоношенных 

новорожденных и доношенных детей мы использовали вышеизложенное 

деление недоношенных детей на подгруппы соответственно гестационному 

возрасту и проводили сравнение с группой доношенных детей. 

Как видно из Таблицы 2.4 средние значения массы тела, рост детей  и 

значения оценок по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах детей из двойни 

увеличивались прямо пропорционально увеличению срока гестации на момент 

рождения. Средние значения массы тела и роста были достоверно отличны на 

всех сроках гестации, p<0,05. При сравнении значений, полученных на 1-й и 5-

й минутах жизни, при оценке по шкале Апгар у недоношенных детей, 

родившихся на ≥32≤34 и >34<37 неделях гестации, достоверных отличий 

выявлено не было, (p≥0,05). Достоверные отличия показателей оценки по шкале 

Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни были выявлены у детей, рожденных <32 

недели гестации (Iа) и с гестационном возрастом ≥32≤34 недели (Iб), а также 

при сравнении детей, рожденных >34<37 недели гестации (Iв) и доношенными 

детьми (Iг). 
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Таблица 2.4 

Характеристика детей, рожденных от многоплодной беременности, соответственно 

сроку гестации 

Гестационный 

возраст                
 
 
Показатели  

 <32 недели 
n=47 

≥32≤34 недели 
n=68 

>34<37 недели 
n=45 

≥37 недели 
n=44 

Гестационный 

возраст, недели. 
min-max 

M 

26-31 

28,9±0,4 

 

32-34 

33,0±0,2 

35-36 

35,7±0,1 

37-40 
 

37,7±0,2 

Рост, см. Min-max 

M 

21-42 

36,3±0,9 

38-46 

42,1±0,5 

41-51 

45,0±0,5 

43-50 
 

46,2±0,4 

Масса тела, г. 

 

max-min 

M 

720-1810 

1246±55* 

1330-2550 

1739±53* 

1620-3040 

2325±61* 

1620-3330 

2482±48* 

 
Оценка по шкале 

Апгар 

 
1мин. 
 
5мин. 

min-max 
M 
 

min-max 
M 

 
2-7 

5,2±0,3* 
 

3-8 
6,2±0,3* 

 
4-7 

6,3±0,2 
 

6-8 
7,2±0,1 

 
4-8 

6,4±0,2 
 

5-9 
7,3±0,2 

 
6-9 

7,5±0,2* 
 

7-9 
8,0±0,2* 

Степень 

асфиксии 
Легкой 

степени 
22 (46,8%) 55(80,9%) 37(82,2%) 18(40,9%) 

 Средней 

степени 
19(40,5%) 9(13,2%) 1(2,2%) - 

 Тяжелой 

степени 
6(12,7%) - 1(2,2%) - 

Число детей, 

нуждающихся в 

ИВЛ 
Число дней на 

ИВЛ 
 

 

min-max 

M 

30 (64%) 
 

2-30 дн. 
 

15,0±1 

23(34%) 
 

2-20 дн. 

 

11,0±2 

1(2,2%) 
 

2 сут. 
 

- 

1(2,3%) 
 

1 сут. 
 
- 

Число детей, 

нуждающихся в 

СРАР 
Число дней на 

СРАР 

 

min-max 

M 

37(79%) 

 

2-35 

 

17,0±0,9 

18(26%) 

 

2-18 

 

10±1,5 

7(15,5%) 

 

1-15 

 

8,0±2 

3(6,8%) 

 

1-8 

 

3,3±3 

Число детей, 

находившихся в 

реанимации 
Число дней в 

реанимации 

min-max 

M 

47 (100%) 

 

5-90 

45,0±3 

 

 

 

41(60%) 

 

2-23 

12,5±2 

 

8(18%) 

 

2-15 

8,5±1,6 

7(15,9%) 

 

4-11 

6,6±1,2 

n* - значение p<0,05, достоверные различия. 
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В подгруппе детей с гестационным возрастом <32 недели (Ia) процент 

детей, имеющих при рождении среднюю и тяжелую степень асфиксии, 

составил 40,5% и 12,7% соответственно. С увеличением срока гестации на 

момент рождения тяжелая степень асфиксии была отмечена только в подгруппе 

>34<37 недели гестации (Iв) – 2,2%. Асфиксия средней степени тяжести 

уменьшилась с увеличением срока гестации, так в подгруппах ≥32≤34 (Iб) и 

>34<37 недели гестации (Iв) процент детей составил 13,2 и 2,2% 

соответственно. Увеличение частоты легкой степени асфиксии в подгруппах 

недоношенных детей, рожденных менее 37 недели гестации (46,8%, 80,9%, 

82,2% - соответственно делению на группы по гестационному возрасту) 

произошло за счет уменьшения или отсутствия тяжелой и средней степеней 

асфиксии. В группе доношенных двоен были только дети, родившиеся  с легкой 

степенью асфиксии – 40,9% (18 человек). Только 17,6% (36 детей) из 204 

обследованных не перенесли при рождении асфиксию различной степени 

тяжести: 10 детей (6,3%) среди 160 недоношенных детей  и 26 (59%) – среди 44 

доношенных новорожденных, (p=0,0004,χ2=12,5). 

Из Таблицы 2.5 видно, что гипоксически-ишемическое поражение 

центральной нервной системы в группах детей Iа и Iб отмечалось в 

наибольшем проценте наблюдений – 100% и 94,1%, соответственно. При этом 

высокий процент данной патологии наблюдался и в группе доношенных 

новорожденных из двойни – 93,2%. Достоверные отличия были получены при 

сравнении Iб подгруппы детей и Iв (p=0,001, χ2=14,4), а также между 

подгруппами Iв и Iг (p=0,0008, χ2=9,8).  

Наибольшие значения гипербиллирубинемии отмечены у детей в 

подгруппах Iа и Iв – 74,5% и 77,8% соответственно. Достоверные отличия 

(p=0,02) выявлены при сравнении детей в подгруппах Iб (55,9%) и Iа и Iв 

(74,5% и 77,8%). Имелись отличия при сравнении подгрупп детей Iа (74,5%) и 

доношенных новорожденных (Iг - 38,6%), p=0,0004,χ2=12,4.  
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Внутрижелудочковые кровоизлияния в 40% наблюдались в группе детей 

Iа (40,4%), при этом достоверные отличия были выявлены при сравнении 

данной подгруппы с подгруппами Iб – 2,9%, >34<37 – 11,1% и Iг – 6,8%, (p= 

0,00001, χ2=23,7).  

Таблица 2.5 

Сравнительная характеристика патологических состояний доношенных и 

недоношенных детей из двойни 

Срок 

гестации 

 

 

Патологические 

состояния  

 

<32 недели 

n=47 

≥32≤34 недели 

n=68 

 

>34 < 37 недели 

n=45 

 

≥37недели   

n=44 

Гипербиллирубинемия 35/74,5% 38 /55,9%* 35/77,8% 17/38,6%* 

Гипоксически – 

ишемическое поражение 

центральной нервной 

системы 

47/100% 64 /94,1% 29/64,4%* 41/ 93,2% 

Внутрижелудочковые 

кровоизлияния  

19 /40,4%* 2 /2,9% 5 /11,1% 3 /6,8% 

Синдром дыхательных 

расстройств 

22 /46,8% 34 / 50,0%* 11/24,4% 5 /11,4%* 

Дыхательная 

недостаточность, ателектаз 

23 /48,9% 32 /47,0%* 10 /22,2% 7 /15,9% 

Внутриутробная инфекция 40 /85,1%* 38 /55,9% 8 /17,8% 2 /4,5%* 

Пневмония 15 /31,9% 27 /39,7%* 10/ 22,2% - 

Анемия 20/42,6%* 9 /13,2% 1 /2,2% - 

n* - значение p<0,05, достоверные различия 
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Процент патологии дыхательной системы, а именно, синдром 

дыхательных расстройств – 46,8%, 50%, 24,4%, 11,4%, дыхательная 

недостаточность и ателектазы – 48,9%, 47%, 22,2%, 15% соответственно 

четырем подгруппам с учетом гестационного возраста на момент рождения,– 

имел тенденцию к снижению по мере увеличения срока гестации.  

При этом достоверные отличия наблюдались между подгруппами Iб – 

50% и 47% и Iв – 24,4% и 22,2% соответственно (p=0,01, χ2=2,62). А так же 

отмечено, что синдром дыхательных расстройств  достоверно чаще возникал у 

детей в подгруппе Iв – 24,4% , чем у доношенных новорожденных – 11,4% 

(p=0,04, χ2=3,9).  

Внутриутробная инфекция у детей из двойни вIа подгруппе наблюдалась 

в 85,1%, что было достоверно выше, чем у детей  подгруппы Iб – 55,9% 

(p=0,001,χ2=9,5). В подгруппе детей Iв и в группе доношенных новорожденных 

внутриутробная инфекция наблюдалась в 17,8% и 4,5% случаев соответственно. 

Данные проценты были достоверно ниже, чем в подгруппе Iб – 55,9%, 

p=0,0001, χ2=14,7. Чаще пневмония диагностировалась у детей Iб подгруппы – 

39,7% и была достоверно выше, чем в подгруппе Iв, p=0,08. 

Анемия у детей из двойни, рожденных в подгруппе Iа, встречалась в 20 

случаях – 42,6%, что было достоверно выше, чем в группе детей, рожденных в 

подгруппах Iб и Iв – 13,2% (p=0,0008, χ2=11,16) и 2,2% (p=0,04, χ2=4) 

соответственно. У доношенных новорожденных  пневмонии и анемии выявлено 

не было. 

2.2. Сравнительная характеристика матерей и детей из двойни и от 

одноплодной беременности 

2.2.1 Сравнительная характеристика матерей  

При сравнении соматического анамнеза матерей с двойней и, родивших 
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одного ребенка, достоверно чаще сердечно-сосудистая патология возникает у 

матерей, родивших одного недоношенного ребенка, – 7,4%, тогда как у 

матерей, родивших недоношенную двойню, данной патологии не было 

(p=0,02). 

Эндокринная патологии была в анамнезе только у матерей, родивших 

недоношенных и доношенных детей из двойни – 5,8% и 18,2% соответственно 

(p=0,01, χ2=5,6 и p=0,0001, χ2=18,5).  

Гинекологические заболевания в анамнезе достоверно чаще выявлялись у 

матерей, родивших доношенную двойню – 63,6%, чем у матерей, родивших 

одного доношенного ребенка – 36,4% (p=0,01, χ2=6,0).  

Достоверно чаще у матерей, родивших двойню, независимо от срока 

гестации на момент родов, по сравнению с матерями, родившими одного 

ребенка, возникали инфекционные заболевания – 33,7% и 20,6% – при 

рождении недоношенных детей (p=0,04, χ2=4) и при рождении доношенных 

новорожденных – 50,0% и 3,0% соответственно (p=0,000004, χ2=25,3).  

Угроза прерывания настоящей беременности достоверно чаще возникала 

у матерей родивших двойню в срок, по сравнению с пациентками с 

одноплодной беременностью, родивших в срок – 63,6% и 19,7% соответственно 

(p=0,0003, χ2=12,98).  

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

родивших недоношенную и доношенную двойню, соответственно, что было 

достоверно чаще, чем у матерей, родивших одного недоношенного ребенка – 

5,1% (p=0,00006, χ2=16,05), и отсутствовала у матерей, родивших одного 

ребенка в срок (p=0,0005, χ2=11,9).  

Хроническая плацентарная недостаточность была диагностирована у 

13,9% беременных, родивших недоношенных двоен (p=0,00004, χ2=17,43) и  у 
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40,9% беременных, родивших доношенных двоен (p=0,0004, χ2=12,27). В 

группе пациенток с одноплодной беременностью данная патология не 

наблюдалась. 

2.2.2. Сравнительная характеристика детей 

Средние показатели массы тела при рождении и оценка по шкале Апгар 

на 1-й и 5-й минутах жизни детей I и II групп, в зависимости от срока гестации 

представлены в Таблице 2.6.  

Таблица 2.6. 

Масса тела и оценка по шкале Апгар при рождении у детей с различным сроком 

гестации из двойни и от одноплодной беременности 

Срок 

гестации 

<32 недели (а) ≥32≤34 недели (б) > 34 < 37 недели (в) ≥37 недели (г) 

Количество 

детей по 

группам 

n=47 n=51 n=68 n=48 n=45 n=37 n=44 n=66 

Тип 

беременности 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

Масса тела 1246±55 1322±50 1739±53 1721±48 2125±61 2170±68 2482±48 2968±63* 

Оценка 

по 

шкале 

Апгар 

1мин 4,3±0,3 5,3±0,3 6,3±0,3 6,3±0,3 6,6±0,2 6,2±0,2 7,6±0,2 7,5±0,2 

5мин 5,4±0,3 6,3±0,3 6,4±0,3 7±0,2 7,5±0,2 7,2±0,2 8±0,2 7,9±0,2 

n* - значение p<0,05, достоверные различия.  

При анализе данных, представленных в таблице, обращает на себя 

внимание тот факт, что при сравнении детей от МБ и ОБ, родившихся < 37 

недели гестации,  достоверных различий по массе тела не выявлено, p≥0,05. 
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Новорожденные от ОБ, родившиеся в срок, имели достоверно большую массу 

тела при рождении, чем доношенные дети от МБ (p<0,05). 

В Таблице 2.7 и 2.8. представлен сравнительный анализ показателей 

патологических состояний недоношенных и доношенных детей из двойни и от 

одноплодной беременности. 

                                                                                                     Таблица 2.7. 

Сравнительная характеристика патологических состояний недоношенных детей из 

двойни (N=160) и от одноплодной беременности (N=136) 

Срок  гестации 

 

Патологические  

состояния 

<32 недели P ≥32≤34 недели P >34<37 недели P 

МБ 

n=47 

ОБ 

n=51 

 МБ 

n=68 

ОБ 

n=48 

 МБ 

n=45 

ОБ 

n=37 

 

Гипербиллирубинемия 35 

(74,5%) 

16 

(31,4%) 

0,0004* 

Χ2=16,52 

38 

(55,9%) 

32 

(66,6%) 

 35 

(77,8%) 

17 

(45,9%) 

0,006* 

Х2=7,5 

Гипоксически–ишемическое 
поражение центральной 

нервной системы 

47 

(100%) 

51 

(100%) 

 64 

(94,1%) 

48 

(100%) 

0,000001* 

Х2=97,01 

29 

(64,4%) 

27 

(73,0%) 

 

Внутрижелудочковое 
кровоизлияние 

19(40,4%) 13(25,5%)  2(2,9%) 4 (8,3%)  5(11,1%) 4(10,8%)  

Синдром дыхательных  

расстройств 
22(48,8%) 13(25,5%) 0,04* 

Χ2=3,9 

34(50,0%) 12(25,0%) 0,01* 

Х2=6,3 

11(24,4%) 8(21,6%)  

Дыхательная 

недостаточность, ателектазы. 
23(48,9%) 22(43,1%)  32(47,0%) 12(25,0%) 0,02* 

Х2=4,4 

10(22,2%) 10(27,0%)  

Внутриутробная инфекция 40(85,1%) 13(25,5%) 0,00001* 

Х2=32,65 

38(55,9%) 13(27,0%) 0,003* 

Х2=8,3 

8(17,8%) 6(16,2%)  

Пневмония 15(31,9%) 43(84,3%) 0,000004* 

Х2=25,67 

27(39,7%) 23(47,9%)  10(22,2%) 8(21,6%)  

  n* - значения p<0,05, достоверные различия  
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Синдром дыхательных расстройств достоверно чаще наблюдался у 

детей, рожденных < 35 недели гестации (46,8% и 50,0% соответственно двум 

основным группам – Ia и Iб) и у доношенных новорожденных от МБ (11,4%), 

чем у недоношенных детей от ОБ с таким же гестационным возрастом (25,5% и 

25,0%). У доношенных детей от ОБ данной патологии не наблюдалось. 

Так же у детей из двойни, рожденных <32-й и на ≥32≤34 неделях 

гестации достоверно чаще, чем у детей от ОБ в перинатальном периоде 

диагностировалась внутриутробная инфекция – 85,1% и 25,5%; 55,9% и 27,0%, 

соответственно.  

Таблица 2.8. 

Сравнительная характеристика патологических состояний доношенных детей из 

двойни (N=44) и от одноплодной беременности (N=66) 

Патологические состояния МБ 

n=44 

ОБ 

n=66 

P 

Гипербиллирубинемия 17(38,6%) 7(10,6%) 0,001* 

Х2=10,57 

Гипоксически–ишемическое поражение 

центральной нервной системы 
41(93,2%) 19(28,8%) 0,000001* 

X2=41,59 

Внутрижелудочковое кровоизлияние 3(6,8%) 0  

Синдром дыхательных расстройств 5(11,4%) 0 0,01* 

X2=5,4 

Дыхательная недостаточность, ателектазы. 7(15,9%) 1(1,5%) 0,01* 

Χ2=6,1 

Внутриутробная инфекция 2(4,5%) 6(9,0%)  

Пневмония  

 

2(3,0%)  

n* - значения p<0,05, достоверные различия. 
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 Гипербиллирубинемия достоверно чаще возникала у детей из двойни, чем 

у детей от ОБ, рожденных <32 недели, >34<37 недели гестации и при 

сравнении доношенных новорожденных – 74,5% и 31,4%; 77,8% и 45,9%; 38,6% 

и 10,6% соответственно. 

У детей от ОБ с гестационным возрастом <32 недели перинатальный 

период чаще осложнялся пневмонией – 84,3% и в 100% гипоксически - 

ишемическим поражением центральной нервной системы при рождении на 

≥32≤34 недели гестации, а у доношенных детей гипоксически - ишемическое 

поражение центральной нервной системы достоверно чаще возникало у детей 

из двойни 93,2%.                                                                                              

2.3 Методы обследования детей 

Проводимый ретроспективный анализ включал помимо обработки данных 

общеклинического и оториноларингологического осмотра, анализ данных 

объективного метода исследования слуховой функции – вызванная 

отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). 

Аудиологическое обследование детей различного гестационного возраста 

проводилось в предполагаемый срок родов методом ПИОАЭ на втором этапе 

выхаживания в отделении патологии новорожденных или в послеродовом 

отделении (для доношенных новорожденных), по согласованию с лечащим 

врачом – неонатологом, когда дети находились в стабильном состоянии и им не 

требовались дополнительные методы жизнеобеспечения.  

Сроки обследования у недоношенных детей рассчитывались 

соответственно предполагаемой дате родов и были следующими: дети, 

рожденные <32 недели гестации, обследовались в 2,5–3 месяца жизни, 

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

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

новорожденные первичное аудиологическое обследование проходили в 
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роддоме ЦПСиР и ГКБ №24 на 5-6 день жизни  или, в зависимости от 

состояния, на 7-10 день жизни.  

Дети, рожденные от одноплодной и многоплодной беременности с ЗВУР и 

нормотрофики, которые были разделены на соответствующие группы, в 

зависимости от срока гестации на момент рождения, первичное 

аудиологическое обследование проходили  в те же сроки. Данные сроки 

первичного аудиологического обследования были разработаны на кафедре 

оториноларингологии педиатрического факультета (зав. – чл. – корр. – РАН, 

заслуженный деятель науки, проф. Богомильский М.Р.) и в НИЛ клинической и 

экспериментальной детской оториноларингологии (зав. – д.м.н. проф. 

Рахманова И.В). 

2.3.1. Оториноларингологический осмотр 

Всем детям перед началом аудиологического обследования проводилась: 

отоскопия, передняя риноскопия и фарингоскопия, диагностическим отоскопом 

Macro View (Welch Allyn, США) с увеличением 4,2 с использованием воронок 

соответствующего размера.  

Отоскопия проводилась с целью исключения серных пробок в наружном 

слуховом проходе, острых воспалительных изменений наружного слухового 

прохода и среднего уха, а так же для определения размера вкладыша 

акустического зонда. 

Риноскопия проводилась для оценки состояния общих носовых ходов, 

носового дыхания, исключения воспалительных изменений слизистой оболочки 

и отделяемого в полости носа. 

При фарингоскопии оценивался цвет слизистой полости рта, задней стенке 

глотки. 
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2.3.2. Методы объективного аудиологического обследования 

Методами объективного аудиологического исследования являются: 

тимпанометрия и регистрация вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения (ПИОАЭ) (Distortion product otoacoustic emission – 

DPOAE). 

Тимпанометрия – это регистрация значения акустического сопротивления 

и акустической податливости при изменении давления в наружном слуховом 

проходе от +200 до -400 мм.рт.ст. Проводилась на аппарате GSI (США) «Tymp 

Star version II», на зондирующих частотах 226 кГц и 1кГц со скоростью 400 

daPa/c для регистрации состояния системы среднего уха. В исследование были 

включены только те дети, у которых регистрировалась тимпанограмма тип «А» 

с обеих сторон, т.е. исключалось наличие патологии со стороны среднего уха.  

Метод регистрации вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения (ПИОАЭ) (Distortion product otoacoustic emissions – 

DPOAE). 

Вызванная отоакустическая эмиссия (ВОАЭ) представляет собой 

акустический ответ, возникающий при микромеханическом колебании структур 

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

высокочастотного микрофона. Субстратом формирования ВОАЭ является 

сокращение наружных волосковых клеток, в ответ на звуковой стимул. 

В данной работе использовался метод ПИОАЭ являющийся ответом 

интермодуляционного искажения, генерируемым ухом в ответ на 

одновременную посылку двух тональных стимулов. Данный ответ 

рассматривается как «искаженный», т.к. он возникает на частоте, не 

присутствующей в стимуле. Условно, тон более низкой частоты, обозначаемый 

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 
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= 55 дБ. Соотношение частот F2/F1 составляет, как правило, 1,22 (т.е. оба тона 

расположены в пределах 1\3 октавы). Наибольшее представление о слуховой 

функции дает регистрация ОАЭ на частоте продукта искажения (2f1-f2). При 

регистрации данного класса ОАЭ на график (DP-грамму) наносится 

зависимость интенсивности ОАЭ от частоты стимуляции (F2). Полученная 

информация реально отражает функциональное состояние наружных 

волосковых клеток. При воздействии на орган слуха гипоксии, ототоксических 

препаратов, шума происходит снижение амплитуды или отсутствие 

регистрации ответа ПИОАЭ.  

Преимуществами данного метода являются: 

1. Простота (исследование может проводиться врачом- 

оториноларингологом, педиатром, неонатологом, акушером – 

гинекологом, неврологом, не требует длительной подготовки пациента к 

исследованию или специальной звукоизолирующей камеры). 

2. Быстрота (методика занимает от 15-20 минут, в зависимости от поведения 

ребенка).  

3. Неинвазивность (акустический зонд устанавливается в наружный 

слуховой проход с использованием ушного вкладыша, исследование 

производится, когда ребенок находится в спокойном состоянии, 

исследование не требует предварительной седативной терапии). 

4. Объективность (для получения результатов исследования не требуются 

активные ответы ребенка)  

5. Чувствительность (вызванная отоакустическая эмиссия на частоте 

продукта искажения не регистрируется при повышении порогов 

слышимости порядка 25–30 дБ). 

Недостатком метода  выявляет то, что он не выявляет  ретрокохлеарную 

патологию.  
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Исследование слуховой функции методом ПИОАЭ проводилось на 

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

компьютером (регистрационное удостоверение ФС № 2005.431). Регистрацию 

ПИОАЭ выполняли на четырех частотах (1, 2, 4, 6 кГц) на интенсивности 65/55 

дБ УЗД в течении 60 секунд, на частоте продукта искажения 2f1-f2. 

Использовали быстрое построение графика зависимости амплитуды ПИОАЭ от 

частоты тона, т.е. DP – грамму, что позволило оценить важные частоты 

речевого диапазона. Для подтверждения результатов оценивались следующие 

характеристики DP - грамм: 

 соотношение сигнал/шум более 7дБ УЗД; 

 разрешенная толерантность стимула 3дБ УЗД;  

 уровень отклонения теста составлял 20дБ УЗД;  

 соотношение L1-L2 – 10 дБ УЗД, а f1/f2 – 1,22;  

 три зарегистрированных ответа из четырех предъявляемых частот.  

Требования, предъявляемые нами для проведения ПИОАЭ: 

1. Отоскопическая картина: свободный слуховой проход, отсутствие 

воспалительных изменений наружного и среднего уха и визуально 

диагностируемых врожденных пороков развития наружного и среднего 

уха; 

2. Свободное носовое дыхание и отсутствие воспалительных изменений в 

полости носа, а также и посттравматических изменений со стороны 

полости носа; 

3. Отсутствие внешнего шума или наличие звукоизолирующей камеры, 

состояние физиологического сна или спокойное поведение ребенка после 

кормления; 
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4. Подходящий размер ушного вкладыша акустического зонда – наличие 

удовлетворительной установочной кривой, транслируемой на экране 

компьютера; 

5. Трехкратное повторение аудиологического теста с получением 

однотипного результата.     

Для прохождения теста каждая ПИОАЭ должна была быть стабильной в 

течение определенного, ограниченного времени в отношении  частоты, 

интенсивности и соотношения сигнал/шум. Качество работы микрофона в 

наружном слуховом проходе оценивалось предварительно по специальному 

графику на экране прибора. 

2.3.3. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на 

персональном IBM- совместимом компьютере при помощи программ 

«Microsoft Excel 2007», «Statistica 8», «Epi info». Вычислялись средняя 

арифметическая (М), стандартная ошибка среднего арифметического (m), t- 

критерий Стьюдента при известном числе наблюдений (n), непараметрический 

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

свободы. Достоверность различий между группами оценивалась с 

использованием статистических критериев, адекватных имеющимся данным и 

поставленной задаче, при p≤0,05. Значимость различий между малыми 

группами оценивалась по критерию Фишера (F) при уровне значения α=0,05 и 

известном числе степеней свободы.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДВОЙНИ МЕТОДОМ  ВЫЗВАННОЙ 

ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ НА ЧАСТОТЕ ПРОДУКТА 

ИСКАЖЕНИЯ В ПРЕДПОЛАЕМЫЙ СРОК РОДОВ 

 Целью данного раздела работы явилось проведение аудиологического 

исследований в предполагаемый срок родов по изучению состояния слухового 

анализатора у детей от многоплодной беременности. 

 

3.1. Аудиологическое обследование недоношенных и доношенных детей из 

двойни, методом вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта 

искажения 

Для  аудиологического обследования слуховой функции методом ПИОАЭ 

в предполагаемый срок родов нами было отобрано 204 ребенка (408 ушей), 

рожденных от МБ, – группа I. Дети были разделены соответственно срокам 

гестации, как представлено в главе 2. 

В подгруппе Iа (дети, рожденные <32 недели гестации) обследовано 47 

детей (94 уха) – аудиологический тест был пройден на оба уха у 17 детей (36%), 

на одно ухо у 14 (30%) и не пройден на оба уха у 16 детей (34%). Тест ПИОАЭ 

пройден у 48 ушей (51%). 

В подгруппе Iб (дети, рожденные ≥32≤34 недели гестации) – 68 детей 

(136 ушей) – тест на оба уха пройден у 32 детей (47%), тест пройден на одно 

ухо – 17 детей (25%), тест не пройден на оба уха у 19 детей (28%). Тест ПИОАЭ 

был пройден от 81 уха (60%).  

У 45 детей (90 ушей) подгруппы Iв (>34<37 недели гестации) 

аудиологический тест пройден на оба уха у 19 детей (42%), тест пройден на 
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одно ухо у 14 детей (31%) и тест не пройден на оба уха у 12 детей (27%). Тест 

ПИОАЭ был пройден у 52 ушей (58%).  

В подгруппе доношенных новорожденных, ≥37 недели гестации (Iг 

подгруппа) из 44 детей (88 ушей) на оба уха тест пройден у 18 детей (41%), на 

одно ухо – у 17 детей (39%) и тест не пройден на оба уха у 9 детей (20%). 

Аудиологическое обследование пройдено у 53 ушей (60%). 

Как видно на Рисунке 2  процент непрохождение теста на оба уха 

снижается прямо пропорционально увеличению срока гестации на момент 

рождения – 34%, 28%, 27%, 20% соответственно. 

А.  

Б.   

Рисунок 2. Результаты аудиологического обследования детей из двойни, в предполагаемый 

срок родов, в зависимости от гестационного возраста на момент рождения: А – по 

количеству ушей (n=408), Б – по количеству детей (n=204) 
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Так, при сравнении подгруппы Iа (34%),  процент не прохождения теста 

на оба уха был в 1,2 раз выше, чем у детей Iб (28%) и Iв (27%) подгрупп и в 1,7 

раза выше при сравнении с подгруппой доношенных детей (Iг - 20%). 

Достоверные отличия (p=0,0002,χ2=13,41) были выявлены только при 

сравнении подгруппы детей с гестационным возрастом <32 недели с 

доношенными новорожденными. 

Процент прохождения теста ПИОАЭ на оба уха был практически 

одинаковый в подгруппе Iв – 42% и Iг – 41%,  при сравнении подгруппы Iб 

данный процент составил 47% ,что в 1,3 раза выше, чем в подгруппе Iа (36%). 

Достоверных отличий при прохождении аудиологического теста на оба уха у 

недоношенных и доношенных детей из двойни был выявлен только при 

сравнении с подгруппой Iа (p=0,0009,χ2=10,98). 

Наибольший процент детей прошедших тест ПИОАЭ на одно ухо был 

выявлен в подгруппе доношенных новорожденных (Iг – 39%). При сравнении с 

подгруппами недоношенных детей данный процент был в 1,6 раза выше, чем в 

подгруппе Iа – 30% и Iв – 31% и в 1,3 раза выше при сравнении с подгруппой 

детей с гестационным возрастом ≥32≤34 недели  (Iб – 25%), но статистически 

достоверных различий не было, p≥0,05. 

Анализ параметров вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения (ПИОАЭ) у детей из двойни, прошедших  

аудиологический тест представлен на Рисунке 3. 

В Таблице 3.1. указаны числовые значения амплитуды и средний 

показатель амплитуды (СПА) акустического ответа ПИОАЭ в диапазоне 

исследуемых частот, прошедших аудиологический тест детей из двойни. 

Доминирующая частота ответа ПИОАЭ с высокоуровневой амплитудой 

(>11,5дБ УЗД) была зарегистрирована на 2кГц во всех подгруппах. 

Статистически значимые различия (p<0,05) среди четырех подгрупп на частоте 

2кГц были выявлены только между подгруппами Iа – 13,7±1,1 и Iб – 15,9±0,6. 



52 
 

На частоте 4кГц достоверные различия были выявлены между значениями 

амплитуд в подгруппах Iб – 9,3±0,6 и Iг – 7,0±0,7. В подгруппе ≥32≤34 недели 

гестации максимальная амплитуда ответа была отмечена на 6кГц (Iб – 

11,0±0,8дБ) и имела достоверные отличия со значениями амплитуд подгрупп   

Iа – 8,2±1,5дБ, Iв –8,8±1,0дБ и Iг – 6,9±0,9дБ. 

Изучение среднего значения амплитуд ответов ПИОАЭ у недоношенных 

детей в трех возрастных группах выявило «низкоуровневую» амплитуду ответа 

для частоты 1кГц (Ia – 5,7±1,5дБ; Iб – 5,4±0,9дБ; Iв – 5,6±1,0дБ), в отличие от 

четвертой группы (Iг), где амплитуда составила, на этой частоте, 7,2±1,2 дБ. 

Этот факт подтверждается известными из литературы данными о том, что 

позднее созревает участок базиллярной мембраны улитки, ответственный за 

частоту 1 кГц [41].  

Ответы, зарегистрированные на частоте 2кГц, для всех четырех групп 

оказались доминантными и высокоуровневыми и составили Iа – 13,7±1,1дБ;       

Iб – 15,9±0,6дБ; Iв – 14,9±0,9дБ; Iг – 15,4±0.7дБ. Для всех четырех групп 

значения амплитуды ответов на частоте 4кГц и 6кГц были выше 6 дБ, т.е. их 

нельзя уже отнести к «низкоуровневым» ответам. 

СПА акустического ответа ПИОАЭ при сравнении всех четырех групп 

обследованных детей из двойни был практически одинаковый и не имел 

статистически значимой разницы. Данный факт может говорить о том, что 

степень функциональной зрелости слухового анализатора в целом практически 

одинаковая независимо от срока гестации, при условии, что аудиологический 

тест пройден. Наибольший СПА акустического ответа ПИОАЭ был 

зарегистрирован во второй возрастной группе (Iб) – 10,4±2,0дБ. 

При анализе DP-грамм детей, прошедших тест, было отмечено, что 

результат «тест пройден» у 90–98% детей регистрировался при идентификации 

только трех (2кГц, 4кГц, 6кГц) частот из четырех предъявляемых. Так, в 

зависимости от гестационного возраста этот факт был отмечен в 59%; 68%; 

53%; 62% соответственно указанным группам.  
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Таким образом, при аудиологическом обследовании в предполагаемый 

срок родов, гестационный возраст при рождении оказывает выраженное 

влияние на результат прохождения теста у детей от многоплодной 

беременности <32 недели гестации. Проведенные исследования выявили, что 

слуховая функция детей из двойни ≥32≤34 недели гестации, практически не 

отличается от слуховой функции доношенных детей.                  

                                                                                                Таблица 3.1. 

СПА акустического ответа ПИОАЭ и показатели амплитуды ответа ПИОАЭ (M±m) в дБ 

у недоношенных и доношенных детей из двойни, с результатом «тест пройден» (234 уха) 

 Недоношенные Доношенные 

Показатели Iа подгруппа Iб подгруппа Iв подгруппа Iг подгруппа 

СПА 

акустического 

ответа ПИОАЭ 

9,3±1,7 10,4±2,0 9,4±2,0 9,1±2,0 

Амплитуда при   

1 кГц 

5,7±1,5 5,4±0,9 5,6±1,0 7,2±1,2 

Амплитуда при   

2 кГц 

13,7±1,1* 15,9±0,6* 14,9±0,9 15,4±0,7 

Амплитуда при   

4 кГц 

9,3±0,9 9,3±0,6* 8,3±0,9 7,0±0,7* 

Амплитуда при   

6 кГц 

8,3±1,5 11±0,8* 8,8±1,0 6,9±0,9 

n* - значение p<0,05, достоверные различия.  

 

У детей из двойни прослеживается одностороннее нарушение слуховой 

функции, при этом, чем выше срок гестации, тем больше количество детей, 

прошедших тест на одно ухо, чем  на оба уха (Рисунок 2Б). 
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При многоплодной беременности доминантные и высокоуровневые 

ответы характерны для частоты 2 кГц вне зависимости от гестационного 

возраста детей (Таблица 3.1). 

 

Рисунок 3. Показатели амплитуды ответа ПИОАЭ при аудиологическом обследовании, в 

предполагаемый срок родов, недоношенных и доношенных детей из двойни. 

Процент прохождения частоты 1кГц при сравнении первой (дети с 

гестационным возрастом <32 недели гестации – 43%) и второй групп (со 

сроком гестации ≥32≤34 недели – 40%) детей из двойни  достоверно (p=0,06) не 

имел отличий. Аналогичный результат был при сравнении третьей (дети со 

сроком гестации >34<37 недели гестации – 53%) и четвертой групп детей 

(доношенные –52%), p=0,7. 

3.1.1 Характеристика слуховой функции у пар-двоен различного 

гестационного возраста. 

Нам представляется интересным оценить слуховую функцию между 

детьми внутри одной пары-двоен. Сравнительная характеристика результатов 

аудиологического обследования у детей-пар из одной двойни представлена в 

Таблице 3.2. 

Для проведения сравнительного анализа нами было отобрано 96 

«полных» двоен. Все двойни были разделены с учетом срока гестации на 
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момент рождения на четыре подгруппы: а – двойни, рожденные <32 недели 

гестации – 20 пар (20,8%), б – рожденные  ≥32≤34 недели гестации – 33 двойни 

(34,4%), в – дети, рожденные  >34<37 недели гестации – 21 двойня (21,9%), г – 

22 доношенные двойни (≥37 недели гестации) – 22,9%.   

В каждой подгруппе для оценки слуховой функции детей из двойни 

внутри одной пары использовались следующие варианты результатов 

первичного аудиологического скрининга методом ПИОАЭ: 

1  - тест пройден на оба уха у обоих детей; 

2  - тест не пройден на оба уха у обоих детей; 

3  - тест пройден на одно ухо у обоих детей;  

4  - тест пройден на одно ухо у первого ребенка и на оба уха у 

«второго» ребенка;  

5  - тест пройден на одно ухо у одного ребенка, и тест не пройден на 

оба уха у «второго» ребенка;   

6  - тест пройден на оба уха у одного  и тест не пройден на оба уха у 

«второго». 

Как показали наши исследования в большем проценте варианты 1 и 3 

встречались у пар, рожденных в срок  гестации >34<37 недели – 33,3% и 19,0% 

соответственно, p≥0,05. Процент  непрохождения теста на оба уха у обоих 

детей из двойни (вариант 2), независимо от срока гестации был практически 

одинаков – 15,0%, 18,2%, 14,3%, 13,6%.   

Вариант оценки 6 наблюдался у доношенных пар-двоен в 4,5% случаев, 

что в 3,3 раза реже, чем у пар-двоен в подгруппах детей, рожденных <32 недели 

гестации и  >34<37 недели гестации – 15,0% и 14,3% соответственно и в 2,7 

раза реже, чем у пар-двоен, рожденных >32<34 недели гестации – 12,1%, но 

статистически достоверных отличий выявлено не было, p≥0,05. 
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Таблица 3.2. 

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

из одной двойни 

Пары двоен Гестационный возраст 

Один из 

двойни 
«Второй» 

из 

двойни 

<32 

недели 

 

n=20 

 

 

 

≥32≤34 

недели 

 

n=33 

 >34 <37 

недели 

 

n=21 

 

 

 

 

≥ 37 

недели 

 

n=22 

 Всего 

двоен 

(n=96) 

Варианты оценки 

Тест 

пройден 

на оба 

уха 

Тест 

пройден 

на оба 

уха 

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

Тест не 

пройден 

на оба 

уха 

Тест не 

пройден 

на оба 

уха 

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

Тест 

пройден 

на одно 

ухо 

Тест 

пройден 

на одно 

ухо 

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

Тест 

пройден 

на одно 

ухо 

Тест 

пройден 

на оба 

уха 

1/5,0% 

 

P=0,04 

χ2=8,3 

11/33,3%  3/14,3%, P=0,03 

χ2=4,7 
11/50,0% 

 

P=0,01 

χ2=0,007 

26/27,0%* 

Тест 

пройден 

на одно 

ухо 
 

Тест не 

пройден 

на оба 

уха 

7/35,0% 
 

 

 

2/6,0% 

 

P=0,02 

χ2=5,5 

1 /4,8% 

 

P=0,02 

χ2=5,5 

4/18,2%  14/14,6% 

Тест 

пройден 

на оба 

уха 

Тест не 

пройден 

на оба 

уха 

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

 

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

Примечание: достоверность значений указана в таблице  

Достоверно чаще у доношенных пар-детей (50,0%) по сравнению с 

детьми из двойни, рожденных <32 недели – 5,0% (P=0,02,χ2=5,5) и >34<37 

недели гестации – 14,3% (P=0,03,χ2=4,7) возникал вариант 4 (тест пройден на 

оба уха у одного ребенка и пройден на одно ухо у «второго» ребенка).  

Одностороннее прохождение теста ПИОАЭ у одного ребенка из двойни и 

непрохождение теста на оба уха у «второго» ребенка (вариант 5) чаще 

возникало у детей из двойни, рожденных <32 недели гестации – 35,0%, чем у 

недоношенных пар-детей, рожденных ≥32≤34 недели гестации (6,0%) и >34<37 

недел гестации  (4,8%), соответственно (P=0,02,χ2=5,5). 

 

 



57 
 

3.1.2  Результаты аудиологического обследования детей из неполных двоен  

Нам бы хотелось отдельное внимание уделить двойням, в которых один 

ребенок погиб в анте или интранатальном периоде. Всего таких двоен было 12 

(5,9%) – 6 мальчиков и 6 девочек. Из них 11 из дихориальных двоен и 1 из 

монохориальной двойни.  

Таким образом, к 1 году жизни среди 12 детей, которые остались по 

одному из пары-двойни  у 2 детей (16,6%) от дихориальной МБ методом 

стационарных слуховых вызванных потенциалов (ASSR) выявлена 

сенсоневральная тугоухость I–II степени. Аудиологический тест, в 

предполагаемый срок родов, у этих детей не зарегистрирован на оба уха. Из 

оставшихся 10 детей, у которых к одному году жизни слух был в норме – 50,0% 

(5 детей) прошли обследование на оба уха, 20,0% (2 ребенка) прошли тест на 

одно ухо и 30,0% (3 ребенка) не прошли тест на оба уха.    

3.2. Сравнительная характеристика аудиологических показателей детей из 

двойни и от одноплодной беременности 

При обследовании слуховой функции в предполагаемый срок родов было 

отобрано 204 ребенка от многоплодной беременности – группа I, и 125 детей от 

одноплодной беременности - группа II.  

В группе I недоношенными родились 160 детей (78,4%), в группе II - 94 

ребенка (75,2%), доношенными – 44 и 31 ребенок соответственно. В каждой 

группе дети в соответствии с возрастом гестации были разделены на 4 

подгруппы: в подгруппах Iа и IIа, в которые вошли дети со сроком гестации <32 

недели – 47 и 27 детей соответственно, подгруппу Iб составили 68 детей, IIб – 

34 ребенка, в данные подгруппы вошли дети родившиеся ≥32≤34 недели 

гестации, 45 детей и 33 ребенка вошли в подгруппы Iв и IIв соответственно, со 

сроком гестации >34<37 недели гестации, в подгруппы Iг и IIг вошли 

доношенные дети (≥37 недели гестации) 44 и 31 ребенка. 
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3.2.1. Оценка регистрации вызванной отоакустической эмиссии на частоте 

продукта искажения при аудиологическом исследовании детей из двойни и 

от одноплодной беременности  

В подгруппе Iа обследовано 47 детей (94 уха) - аудиологический тест был 

пройден на оба уха у 17 детей (36%), на одно ухо у 14 (30%) и не пройден на 

оба уха у 16 детей (34%). Тест ПИОАЭ пройден у 48 ушей (51,0%).  Подгруппу 

IIа составили 27 детей (54 уха) из них тест пройден на оба уха у 7 детей (26%), 

на одно ухо – 8 детей (30%) и не прошли на оба уха – 12 детей (44%). Тест 

пройден у 22 детей (40,7%).  

В подгруппе Iб – 68 детей (136 ушей) – тест на оба уха пройден у 32 детей 

(47%), тест пройден на одно ухо – 17 детей (25%), тест не пройден на оба уха у 

19 детей (28%). Тест ПИОАЭ был пройден у 81 уха (59,6%). В IIб подгруппе 

обследовалось 34 ребенка (68 ушей). На оба уха тест пройден у 14 детей (41%), 

на одно ухо – 12 детей (35%) и аудиологический тест не пройден на оба уха у 8 

детей (24%). Из всех детей данной подгруппы тест пройден у 40 ушей (58,8%).  

У 45 детей (90 ушей) подгруппы Iв аудиологический тест пройден на оба 

уха у 19 детей (42%), тест пройден на одно ухо у 14 детей (31%) и тест не 

пройден на оба уха у 12 детей (27%). Тест ПИОАЭ был пройден у 52 ушей 

(57,8%). Из 33 детей (66 ушей) в подгруппе IIв тест пройден на оба уха у 14 

детей (43%), на одно ухо у 10 детей (30%) и не пройден на оба уха у 9 человек 

(27%). Тест ПИОАЭ пройден у 38 ушей (57,6%).  

В подгруппе доношенных новорожденных (Iг) из 44 детей (88 ушей) на 

оба уха тест пройден у 18 детей (41%), на одно ухо – у 17 детей (39%) и тест не 

пройден на оба уха у 9 детей (20%). Аудиологическое обследование пройдено у 

53 ушей (60,2%). Из 31 ребенка (62 уха) в подгруппе IIг тест пройден на оба уха 

у 16 детей (52%), на одно ухо у 9 детей (29%) и не пройден на оба уха у 6 

человек (19%). Тест ПИОАЭ пройден у 41 уха (66,1%).  
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В Таблице 3.3. приведены результаты прохождения теста вызванной 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения при  

аудиологическом обследовании детей из двойни и одноплодной беременности. 

При анализе, четко прослеживается зависимость результатов отсутствие 

прохождения теста в обеих группах детей I и II от гестационного возраста. Так, 

в подгруппах Iа и IIа, т.е. <32 недели гестации, наблюдается наибольшее число 

детей с отсутствием ответа на оба уха – 16 человек (34%) и 12 человек (44%) 

соответственно. С увеличением гестационного возраста количество детей, не 

прошедших тест, уменьшается. 

                                                                                             Таблица 3.3. 

Результаты аудиологического исследования детей из двойни и от одноплодной  

беременности в предполагаемый срок родов 

Результат 

 

Отсутствие ответа 

на оба уха 

Тест пройден 

на одно ухо 

Тест пройден 

на оба уха 

Подгруппы 

 

I II I II I II 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ 

<32 недели гестации (а) 34% 44% 30% 30% 36% 26% 

≥32≤34 недели гестации (б) 28% 24% 25% 35% 47% 41% 

>34<37 недели гестации (в) 27% 27% 31% 30% 42% 43% 

≥37 недели гестации (г) 20% 19% 39% 29% 41% 52% 

n* - значение p<0,05, достоверные различия.  

Достоверных отличий между группами детей, рожденных от 

многоплодной и одноплодной беременности, в случае отсутствия ответа на оба 

уха выявлено не было, (p>0,05). 

Обращает внимание, различие в прохождении теста на оба уха, среди 

доношенных детей, Iг и IIг подгрупп (41% и 52% соответственно). 
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Одновременно с этим, в подгруппе Iг зарегистрировано большее число детей с 

односторонним нарушением слуховой функции – 39% и, соответственно, 

снижение количества детей с результатами не прохождения теста на оба уха в 

данной подгруппе – 20%.  

 

А.   Б.  

В.    Г.  

Рисунок 4 Амплитуда ответов ПИОАЭ на четырех частотах у детей, рожденных от 

многоплодной беременности (I)  и одноплодной беременности (II) различного гестационного 

возраста: а – <32 недели гестации; б – ≥32≤34 недели гестации; в – >34 <37 недели гестации;  

г – ≥ 37 недели гестации.  По оси абсцисс – частота в кГц, по оси ординат – амплитуда в  дБ.  

 

В двух выделенных группах было проведено сравнение амплитуд 

акустического ответа на регистрируемых частотах у детей различного 

гестационного возраста. Анализу подвергались величины зарегистрированных 

амплитуд на каждой тестируемой частоте. Данные представлены на Рисунке 4 

(А, Б, В, Г).  
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Таблица 3.4 

Значения СПА акустического ответа ПИОАЭ у недоношенных  и доношенных детей, 

рожденных от многоплодной и одноплодной беременности 

Срок гестации Многоплодная беременность (I) Одноплодная беременность (II) 

<32 недели гестации (А) 9,3±0,5* 6,9±0,8 

≥32≤34 недели гестации (Б) 10,4±0,5* 6,3±0,8 

>34<37 недели гестации (В) 9,4±0,9 7,8±0,8 

≥37 недели гестации (Г) 9,1±0,4* 10,8±0,7 

n* - значение p<0,05, достоверные различия. 

Достоверные отличия в подгруппах Iа и IIа (р<0,05) были выявлены на 

частотах 2, 4, 6 кГц. (Рисунок 4А) Более высокая амплитуда ответов 

зарегистрирована у детей из Iа группы, что совпадает с результатами оценки 

СПА акустического ответа ПИОАЭ (Таблица 3.4). Исходя из этого наблюдения, 

следует полагать, что факт многоплодной беременности не сказывается 

негативным образом на формировании ответа наружных волосковых клеток 

улитки у недоношенных детей <32 недели гестации, если аудиологический 

тест, выполненный в предполагаемый срок родов, – пройден. 

Тоже самое может быть сказано относительно детей в подгруппах  Iб и 

IIб, где достоверные различия (р<0,05) были зарегистрированы на всех четырех 

частотах (1, 2, 4, 6 кГц) (Рисунок 4Б). Функциональная активность наружных 

волосковых клеток у детей со сроком гестации >34<37 недели, судя по 

амплитудам DP-грамм, одинакова (p≥0,05) в обеих подгруппах (Iв и IIв) на трех 

тестируемых частотах и только на частоте 1кГЦ амплитуда ответа достоверно 

(p<0,05) выше у детей из двойни (Рисунок 4В).  

В подгруппах  Iг и IIг (Рисунок 4Г) только на частоте 2кГц было 

выявлено достоверное увеличение амплитуды ответа у детей от одноплодной 

беременности (р<0,05).  

Значения СПА акустического ответа ПИОАЭ у недоношенных детей 

подгрупп Iа и Iб (9,3±0,5дБ и 10,4±0,5дБ) были достоверно выше по сравнению 

с СПА акустического ответа ПИОАЭ недоношенных детей подгруппы IIа и IIб 
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(6,9±0,8дБ и 6,3±0,8дБ), p<0,05. При сравнении значений СПА акустического 

ответа ПИОАЭ в подгруппе Iв и IIв (9,4±0,9дБ и 7,8±0,8дБ) достоверных 

отличий выявлено не было, р≥0,05. И только в подгруппе доношенных детей от 

одноплодной беременности (IIг) СПА акустического ответа ПИОАЭ 

достоверно превышал этот же показатель у детей подгруппы Iг (двойни) – 

10,8±0,7дБ и 9,1±0,4дБ, p<0,05 (Таблица 3.4.).  

Таким образом, данные аудиологического обследования при сравнении 

детей из двойни и от одноплодной беременности, показали, что: 

 обследование слуховой функции, в предполагаемый срок родов у детей из 

двойни и от одноплодной беременности аналогичного гестационного 

возраста, не выявило достоверных различий в количестве отсутствия 

пройденных тестов (Таблица 3.3); 

  частота односторонних нарушений функции наружных волосковых 

клеток улитки у доношенных детей из двойни  по сравнению с такими же 

детьми от одноплодной беременности – 39% и 29% соответственно 

(Таблица 3.3.); 

 средние значения амплитуд ответа ПИОАЭ и СПА акустического ответа 

ПИОАЭ у недоношенных детей от одноплодной беременности на сроках 

гестации <32 и ≥32≤34 недели достоверно ниже, чем у детей из двойни, 

рожденных на таких же сроках гестации – Iа – 9,3±0,5дБ и Iб – 

10,4±0,5дБ; IIа – 6,9±0,8дБ и IIб – 6,3±0,8дБ, соответственно (Таблица 

3.4.); 

 у детей с гестационным возрастом >34<37 недели достоверных отличий 

между средними значениями амплитуд ответа ПИОАЭ и СПА 

акустического ответа ПИОАЭ в зависимости от количества плодов не 

выявлено (МБ – 9,4±0,9дБ и ОБ – 7,8±0,8дБ), p≥0,05 (Таблица 3.4); 

 у доношенных детей из двойни СПА акустического ответа ПИОАЭ 

(10,8±0,7дБ) и значение амплитуды ответа на частоте 2кГц (Рисунок 4Г) 
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были достоверно ниже, чем у детей от ОБ, того же гестационного 

возраста. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что факт 

многоплодной беременности в целом существенным образом не сказывается на 

созревании и работе наружных волосковых клеток улитки у недоношенных 

детей из двойни. По мере увеличения срока гестации, у детей из двойни 

уменьшается процент детей, не прошедших тест на оба уха и увеличивается 

количество детей, прошедших тест на одно ухо. 

3.2.2. Сравнительный анализ аудиологического обследования детей с 

задержкой внутриутробного роста и нормотрофиков из двойни и от 

одноплодной беременности  

При обследовании детей от МБ,  было выявлено 44%  с ЗВУР, поэтому 

нами было решено провести деление детей, учитывая массу тела при рождении. 

Также мы произвели добор двоен для достоверности результатов обследования. 

Нами было отобрано 204 ребенка (408 ушей) (группа I), рожденных от 

многоплодной беременности (двойни) – 160 недоношенных детей и 44 

доношенных новорожденных  и  202 ребенка (404 уха) (группа II), рожденные 

от одноплодной беременности – 136 недоношенных новорожденных и 66 

доношенных новорожденных. В каждой группе было проанализировано 90 

(44,1%) и 114  детей (56,4%) – 180 и 228 ушей, рожденных с ЗВУР, 

соответственно. 

В группе I (МБ) среди недоношенных детей с ЗВУР было 66 детей (132 

уха), среди доношенных новорожденных было 24 ребенка с ЗВУР (48 ушей). 

В контрольной группе II (ОБ), среди недоношенных с ЗВУР, – 79 детей 

(158 ушей), среди доношенных новорожденных с ЗВУР – 35 детей (70 ушей). 

Дети обеих групп как с ЗВУР, так и нормотрофики были разделены на 4 

подгруппы по гестационному возрасту: дети, рожденные в срок гестации <32 

недели (а подгруппа), в сроки гестации ≥32≤34 недели (б подгруппа), >34<37 



64 
 

недели (в подгруппа), ≥37 (доношенные новорожденные) – г подгруппа. Таким 

образом, было сформировано 16 подгрупп. 

В подгруппе Iа аудиологическое обследование было проведено 16 детям с 

ЗВУР (32 уха), рожденным от МБ в сроки гестации <32 недели. Из них тест был 

пройден на оба уха только у 5 детей (31%), тест пройден на одно ухо – у 4 

(25%), тест не пройден на оба уха – у 7 (44%).  Из всех обследованных ушей 

прохождение теста ПИОАЭ было зарегистрировано у 14 (43,7%). Среди 

детей-нормотрофиков, данной подгруппы, аудиологическое обследование было 

проведено 31 ребенку (62 уха), тест на оба уха прошли  12 детей (39%), тест на 

одно ухо – 10 (32%) и тест не прошли на оба уха 9 человек (29%). Из всех 

обследованных ушей тест ПИОАЭ был пройден у 34 ушей (54,8%). 

Достоверных различий между нормотрофиками и детьми с ЗВУР в подгруппе 

Iа выявлено не было, т.е. p≥0,05. 

У гипотрофиков, рожденных от ОБ в срок гестации <32 недели 

(подгруппа IIа) тест ПИОАЭ был проведен 28 детям (56 ушей), из них тест 

прошли на оба уха 8 детей (29%), тест прошли на одно ухо 9 (32%) и тест не 

прошли на оба уха 11 детей (39%). Среди детей-нормотрофиков 

аудиологическое обследование было проведено 23 детям (46 ушей). Из них тест 

ПИОАЭ прошли на оба уха 11 детей (48%), на одно ухо – 3 ребенка (13%) и не 

прошли на оба уха – 9 детей (39%). По количеству ушей тест ПИОАЭ в 

подгруппе IIа был пройден в одинаковом количестве у детей с ЗВУР (44,6%) и у 

нормотрофиков (54,3%) – 25 ушей, p≥0,05. 

При сравнении нормотрофиков данной подгруппы мы выявили, что дети 

из двойни  проходят тест на одно ухо в 2,5 раза чаще, чем дети, рожденные от 

одноплодной беременности, (Рисунок 5А). Но достоверных отличий между 

подгруппами Iа и IIа по количеству прошедших ушей выявлено не было, 

p≥0,05.   



65 
 

            А.

ЗВУР нормотрофики ЗВУР нормотрофики

МБ ОБ

31% 39% 29%
48%

25%
32%

32%
13%

44%
29% 39% 39%

тест пройден на оба уха тест пройден на 1 ухо тест не пройден на оба уха

 

              Б.   

           В.    

             Г.  

Рисунок 5. Результаты прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый срок родов, 

методом ПИОАЭ детей с ЗВУР и нормотрофиков различного гестационного возраста, рожденных от 

ОБ и МБ: А – дети, рожденные в срок гестации <32 недели;   Б – дети, рожденные в срок гестации 

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

гестации ≥37 недели (доношенные). 
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32-м детям с ЗВУР (64 уха) от МБ в срок гестации ≥32≤34 недели (Iб 

подгруппа) был проведен тест ПИОАЭ, из них тест был пройден на оба уха  у 

18 (56%), тест пройден на одно ухо и тест не пройден на оба уха  у равного 

количества новорожденных – 7 (22%). Из всех обследованных ушей тест 

ПИОАЭ был зарегистрирован у 43 (67,1%). 

Аудиологическое обследование в Iб подгруппе было проведено 36 детям-

нормотрофикам (72 уха), из которых тест прошли на оба уха 15 детей (42%), 

тест прошли на одно ухо 10 человек (28%) и тест был не пройден на оба уха у 

11 (30%). Тест ПИОАЭ был пройден у 40 ушей (55,5%). При анализе 

полученных данных внутри подгруппы Iб результаты были схожи и не имели 

достоверных отличий, p≥0,05  

В подгруппе IIб, у детей с ЗВУР от ОБ в срок гестации ≥32≤34 недели, 

тест ПИОАЭ был проведен 24 детям (48 ушей). Из них тест был пройден на оба 

уха у 11 (46%), тест пройден на одно ухо у 9 (37%), тест не пройден на оба уха 

у 4 детей (17%). У 31 уха (64,5%) тест ПИОАЭ был пройден. Аудиологическое 

обследование у нормотрофиков подгруппы IIб было проведено 24 детям (48 

ушей), из них тест прошли на оба уха 13 детей (54%), тест прошли на одно ухо 

7 (29%) и тест не прошли на оба уха  4 (17%).  Тест ПИОАЭ был пройден у 33 

ушей (68,7%).  

Следует обратить внимание на то, что, при анализе результатов 

регистрации ПИОАЭ у детей из двойни и ОБ в срок гестации ≥32≤34 недели, 

тест не пройден на оба уха у гипотрофиков и нормотрофиков от МБ в 1,3 и 1,8 

раза чаще по сравнению с ОБ (Рисунок 5Б). Но, при сравнении результатов 

ПИОАЭ по количеству ушей, достоверных отличий не выявлено. 

В подгруппе  Iв  у детей из двойни в срок гестации >34<37 недели с 

ЗВУР,  аудиологическое обследование проводилось 18 новорожденным  (36 

ушей), из них тест прошли на оба,  на одно ухо  и тест не прошли на оба уха 

равное количество  детей  – 6 (33,3%).  Аудиологический тест был пройден у 18 

ушей (50,0%).  
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У 27 детей – нормотрофиков  – 54 уха в подгруппе Iв тест прошли на оба 

уха 12 (45%), тест прошли на одно ухо 6 (22%) и тест не прошли на оба уха 9 

новорожденных (33%). Тест ПИОАЭ был пройден у 30 ушей (55,5%). 

Достоверных отличий по количеству прошедших ушей в подгруппе Iв между 

детьми с ЗВУР и нормотрофиками отмечено не было, p≥0,05. 

     Детям, подгруппы IIв от ОБ на сроке >34<37 недели гестации 

аудиологическое обследование было проведено 20 детям  с ЗВУР (40 ушей): 

тест прошли на оба уха 8 новорожденных (40%), тест прошли на одно ухо 7 

(35%) и тест не прошли на оба уха 5 (25%). Тест ПИОАЭ был зарегистрирован 

у 23 ушей (57,5%). В данной подгруппе  аудиологическое обследование прошли 

17 детей-нормотрофиков (34 уха). Тест ПИОАЭ был пройден на оба уха у 12 

детей (71%), тест пройден на одно ухо у 4 детей (23%), тест не пройден на оба 

уха у 1 ребенка (6%).  У 28 ушей (82,3%) тест ПИОАЭ зарегистрирован.  

Результаты обследования в подгруппе IIв были значительно лучше по 

сравнению с результатами детей нормотрофиков аналогичного гестационного 

возраста от МБ, а именно, прохождение теста ПИОАЭ на оба уха у детей 

нормотрофиков подгруппы IIв наблюдалось в 1,6 раза чаще, а 

«непрохождение» теста – в 5,5 раза реже, p<0,05.   

При анализе результатов ПИОАЭ по количеству ушей  было выявлено, 

что у детей нормотрофиков, рожденных в срок гестации более 34 и менее 37 

недели от МБ достоверно реже (55,5%) регистрируется прохождение теста по 

количеству ушей по сравнению с нормотрофиками, рожденными от ОБ (82,3%), 

(p<0,05)  (Рисунок 5В).  

В подгруппе Iг (дети от МБ в срок гестации  ≥37недели  – доношенные)  

аудиологическое обследование среди детей с ЗВУР было проведено 24 детям 

(48 ушей): тест прошли на оба уха 10 детей (42%), на одно ухо – 10 

новорожденных (42%), тест не прошли на оба уха 4 ребенка (16%). Из всех 

обследованных ушей тест ПИОАЭ был зарегистрирован у 30 ушей (62,5%).  
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В подгруппе Iг среди нормотрофиков тест ПИОАЭ был проведен 20 

детям (40 ушей): тест прошли на оба уха 6 детей (30%), на одно ухо – 9 (45%), 

тест не прошли на оба уха у 5 новорожденных (25%). Таким образом, тест 

ПИОАЭ был пройден у 21 уха (52,5%). При сравнении результатов прохождении 

теста ПИОАЭ по количеству ушей у доношенных детей с ЗВУР и 

нормотрофиков достоверных различий не было, но процент непрохождения 

теста на оба уха регистрируется у детей нормотрофиков в 1,6 раза чаще в 

отличии от детей с ЗВУР, p≥0,05. 

     У доношенных новорожденных от ОБ с ЗВУР тест ПИОАЭ был 

проведен 35 детям (70 ушей): тест прошли на оба уха 20 детей (57%), тест 

прошли на одно ухо 9 (26%), тест не прошли на оба уха 6 (17%).  Из всех 

обследованных ушей, тест ПИОАЭ был пройден у 49 ушей (70,0%). При 

сравнении результатов аудиологического обследования следует обратить 

внимание на то, что процент непрохождения теста на оба уха у доношенных 

детей с ЗВУР от МБ и ОБ был схож и составил 16% и 17% соответственно. При 

анализе результатов по количеству ушей достоверных различий выявлено не 

было.  

     В подгруппе IIг среди нормотрофиков тест ПИОАЭ был проведен 31 

ребенку (62 уха): тест прошли на оба уха 26 детей (84%), на одно ухо – 5 детей 

(16%), детей не прошедших тест на оба уха не было (0%). Из всех 

обследованных ушей тест ПИОАЭ был пройден у 57 ушей (91,9%).   

Полученные результаты в подгруппе IIг у детей нормотрофиков были 

значительно лучше, а именно дети проходили теста ПИОАЭ в 2,8 раз чаще на 

оба уха по сравнению с нормотрофиками Iг подгруппы – 84% и 30%, 

соответственно. При оценке результатов теста по количеству ушей достоверно 

чаще нормотрофики, рожденные от ОБ (91,9%), чем от МБ (52,5%) проходят 

тест ПИОАЭ (Рисунок 5Г). 

У детей нормотрофиков из двойни при аудиологическом обследовании, в 

предполагаемый срок родов, результаты прохождения теста на оба уха не 
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зависят от сроков гестации (Iа – 39%, Iб – 42%, Iв – 45%, Iг – 30%), но у всех 

детей от МБ прослеживается увеличение процента непрохождения теста на 

одно ухо с увеличением гестационного возраста на момент  рождения  (Рисунок 

5).         

При одноплодной беременности, с увеличением срока гестации, 

количество детей-нормотрофиков, прошедших аудиологический тест на оба 

уха, в предполагаемый срок родов, возрастает – 48%, 54%, 71%, 84%. 

Сравнение результатов прохождения теста ПИОАЭ  по отдельным группам у 

детей из многоплодной и одноплодной беременности  показывает достоверные 

различия только  у нормотрофиков со сроком гестации >34 недели (Рисунок 5). 

Результаты аудиологического обследования методом ПИОАЭ по 

количеству ушей показали, что у детей с ЗВУР всех гестационных возрастов от 

МБ и ОБ,  достоверных различий при регистрации теста выявлено не было. 

У нормотрофиков, рожденных в срок гестации ≤34 недели от МБ и ОБ, 

результаты теста ПИОАЭ (по количеству ушей) достоверно не различались Ia и 

IIa; Iб и IIб подгруппы – 54,3% и 54,8%; 55,5% и 68,7%, соответственно. А у 

нормотрофиков от МБ, рожденных в срок гестации >34 недели, тест ПИОАЭ 

регистрировался  достоверно реже (в 1,5 и 1,8 раза), чем у нормотрофиков от 

ОБ аналогичного гестационного возраста (Iв и IIв; Iг и IIг – 55,5% и 82,3%; 

52,5% и 91,9%, соответственно. Обращает внимание увеличение доношенных 

детей из двойни с односторонним нарушением слуховой функции,  по 

сравнению с доношенными детьми от ОБ. Так у детей с ЗВУР данный процент 

составил 44% и 26%, а у новорожденных нормотрофиков – 45% и 16% 

соответственно.  

В случае прохождения теста ПИОАЭ были проанализированы показатели 

СПА акустического ответа ПИОАЭ и амплитуды акустического ответа на 4х 

частотах (1, 2, 4 и 6 кГц) (Таблица 3.5, Рисунок 6).  

При анализе показателей СПА акустического ответа ПИОАЭ, было 

выявлено, что СПА  акустического ответа ПИОАЭ у детей с ЗВУР, рожденных 
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в срок гестации ≥32≤34 недели из двойни, была достоверно выше по сравнению 

с детьми с ЗВУР аналогичного гестационного возраста, рожденных от ОБ. В 

других подгруппах достоверных различий выявлено не было. 

Таблица 3.5 

СПА акустического ответа ПИОАЭ и показатели амплитуды ответа 

ПИОАЭ (M±m) (в дБ) у детей с ЗВУР и с массой тела при рождении, 

соответствующей сроку гестации от МБ и ОБ 

         Амплитуда ответа 

 

Срок гестации 

 

 1 кГц 2 кГц 4 кГц 6кГц СПА 

акустического 

ответа ПИОАЭ, 

дБ 

<32 недели 

гестации 
ЗВУР МБ 2,3±1,5 11,3±2,4 10,9±1,6* 7,2±1,3 7,8±0,9 

ОБ 4,0±1,5 12,2±1,2 6,8±1,4* 9,3±1,6 8,1±0,9 

Нормотрофики МБ 6,5±1,5 14,2±1,1 9,2±1,1 8,2±1,8 9,5±0,9 

ОБ 3,9±2,1 14,0±1,8 9,1±1,4 8,0±1,3 8,8±1,2 

≥32≤34 недели 

гестации 

ЗВУР МБ 6,1±1,3* 15,9±0,7* 9,4±0,8 11,4±1,1 10,7±0,6* 

ОБ 0,5±1,3* 12,9±0,8* 8,0±1,4 9,6±1,4 7,8±1,1* 

Нормотрофики МБ 5,1±1,4 16,3±0,9 8,8±1,1 10,9±1,3* 10,3±0,7 

ОБ 4,2±1,3 15,6±0,9 7,7±1,3 7,9±1,4 8,9±0,9 

>34<37 недели 

гестации 

ЗВУР МБ 1,6±1,9 15,4±1,1 7,9±1,3 8,9±1,8 8.5±0,9 

ОБ 3,8±1,8 14,9±1,5 8,8±1,2 11,6±1,6 9,8±0,9 

Нормотрофики МБ 7,0±1,2 15,8±1,1 9,4±1,2 8,9±1,4 10,3±0,7 

ОБ 5,9±0,9 15,8±1,5 10,1±1,2 7,9±1,5 9,9±0,9 

≥37 недели 

гестации 

(доношенные 

новорожденные) 

ЗВУР МБ 6,6±1,6 14,6±0,9 5,5±0,8* 7,2±1,3 8,5±0,7 

ОБ 5,9±0,9 15,9±1,1 8,6±1,1* 6,7±1,3 9,3±0,8 

Нормотрофики МБ 8,1±1,9 16,8±1,0 9,5±1,3 6,4±1,3 10,2±0,8 

ОБ 7,1±1,0 16,7±0,7 7,5±0,9 7,4±0,9 9,7±0,6 

n* - значение p<0,05, достоверные различия  

Доминирующая частота у детей всех подгрупп была зарегистрирована на  

2 кГц. Статистически значимые различия показателей амплитуды 

акустического ответа выявлены на частотах 1 кГц (6,1±1,3 и 0,5±1,3 дБ) и 2 кГц 

(15,9±0,7 и 12,9±0,8 дБ) у детей с ЗВУР, рожденных в срок гестации ≥32≤34 

недели от МБ и ОБ, соответственно; на частоте 6кГц (10,6±1,3 и 7,9±1,4 дБ) при 

сравнении детей нормотрофиков данной подгруппы и на частоте 4 кГц у детей 

с ЗВУР, рожденных в срок гестации <32 недели гестации (10,9±1,6 и 6,8±1,4 дБ) 
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и ≥37 недели гестации (5,5±0,8 и 8,6±1,1 дБ) от МБ и ОБ, соответственно 

(Таблица 3.5, Рисунок 6). 

 В случае регистрации DP-грамм, т.е. прохождения теста ПИОАЭ, был 

проведен анализ показателей амплитуды ответа на частотах 1кГц, 2кГц,       

4кГц, 6кГц и СПА акустического ответа ПИОАЭ представленные в таблице 3.5. 

А   Б  

 

В    Г  

Рисунок 6. Показатели амплитуды акустического ответа ПИОАЭ на частотах 1, 2, 4 и 6 кГц детей с 

ЗВУР и нормотрофиков различного гестационного возраста от ОБ и МБ: а – дети, рожденные в срок 

гестации <32 недели: б – дети, рожденные в срок гестации ≥32≤34 недели; в – дети, рожденные в срок 

гестации >34<37 недели; г – дети, рожденные в срок гестации ≥37 недели (доношенные). 
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         Рисунок 7. СПА  акустического ответа ПИОАЭ у детей 16-и подгрупп наблюдения 

 

При анализе показателей СПА акустического ответа ПИОАЭ, было 

выявлено, что данный показатель у детей с ЗВУР, рожденных в срок гестации 

≥32≤34 недели от МБ (10,7±0,6 дБ), была достоверно выше по сравнению с 

детьми с ЗВУР аналогичного гестационного возраста, рожденных от ОБ 

(7,8±1,1 дБ), в других подгруппах достоверных различий выявлено не было 

(Таблица 3.5, Рисунок 7).  

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, что при 

сравнении результатов аудиологического обследования методом ПИОАЭ у 

недоношенных детей с ЗВУР от одноплодной и многоплодной беременности, 

родившихся в сроки <32 недели (Iа, IIа), ≥32≤34 недели (Iб и IIб), >34<37 

недели гестации (Iв и IIв) и доношенных новорожденных (Iг и IIг) достоверных 

отличий выявлено не было. У детей нормотрофиков из двойни и от ОБ 

родившихся в подгруппах Iа и IIа, Iб и IIб также не было достоверных отличий 

при прохождении аудиологического теста в предполагаемый срок родов.  

Достоверно доказано, что регистрация ПИОАЭ на оба уха у 

нормотрофиков из двойни, родившихся >34<37 недели (45%) и ≥37 недели 

гестации (30%), наблюдалась соответственно в 1,6 и 2,8 раза  реже, по 
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сравнению с нормотрофиками, с аналогичным сроком гестации на момент 

рождения от ОБ (71% и 84%), р<0,05. 

Выявлено повышение одностороннего нарушения слуховой функции у 

доношенных детей из двойни, по сравнению с детьми от одноплодной 

беременности. При этом у детей с ЗВУР процент одностороннего нарушения 

слуховой функции составил 44% и 26%, а у новорожденных нормотрофиков 

46% и 16% при МБ и ОБ, соответственно. 

Средние значения амплитуд ответов ПИОАЭ на 1кГц и 2кГц, а так же 

значения СПА акустического ответа ПИОАЭ при условии прохождения теста 

ПИОАЭ  у недоношенных детей с ЗВУР от одноплодной беременности, 

рожденных в срок гестации ≥32≤34 недели достоверно ниже (p<0,05), чем у 

детей из двойни с ЗВУР,  рожденных в аналогичные сроки (Рисунок 6 и 

Рисунок 7, Таблица 3,5). 

Таким образом, следует особое внимание уделять детям из двойни, 

рожденным >34-й недели гестации в связи с достоверно высоким процентом 

одностороннего непрохождения и достоверно низким процентом прохождения 

теста ПИОАЭ на оба уха в предполагаемый срок родов. 
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ГЛАВА 4.  ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ  ИЗ ДВОЙНИ, ВОЗНИКШЕЙ СПОНТАННО И 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Сравнительная характеристика матерей и обследованных детей, рожденных 

после  спонтанной многоплодной беременности и в результате вспомогательных 

репродуктивных технологий 

 С учетом того, что многоплодная беременность может возникнуть 

самопроизвольно или в результате вспомогательных репродуктивных 

технологий, при наличии факта бесплодия у одного из родителей, мы разделили 

всех матерей на  две  группы: группа 1 – матери, зачавшие после ВРТ, – 49 

человек и группа 2 – матери, у которых беременность двойней наступила 

самопроизвольно – 59 человек.  

 В Таблице 4.1. представлены данные соматического, акушерско-

гинекологического анамнеза и течения настоящей беременности и родов у 

матерей в зависимости от способа оплодотворения.  

Обращает на себя внимание, что у 8 матерей (14,3%), родивших детей 

после ВРТ, чаще наблюдалась соматическая патология в анамнезе, чем у 

матерей  зачавших самопроизвольно – 6 пациенток (10,2%), p≥0,05. В 5 раз 

чаще у матерей, применивших ВРТ, по сравнению с самопроизвольно 

зачавшими мамами, родившими раньше срока, наблюдалась эндокринная 

патология – 10,5% и 2% соответственно, p≥0,05. А между матерями, 

родившими в срок, отличий не наблюдалось, и процент эндокринной патологии 

составил – 18,2%. 

Процент гинекологических заболеваний и операций у матерей, родивших 

недоношенных и доношенных детей от индуцированной  беременности,  в 1,4 

раза был выше, чем у матерей, зачавших спонтанно (63,3% и 45,8% 

соответственно), p≥0,05. 
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Таблица 4.1. 

Сравнительные данные соматического, акушерско-гинекологического анамнеза  и 

течение настоящей беременности и родов у матерей 1 группы (N=49) и 2 группы (N=59) 

 

                Срок 

           гестации 

 

 

 

 

Показатели 

Индуцированная беременность Самопроизвольная беременность 
 

<37 недели 
n=38 мам 

 
Доношенные 

n=11мам 

 
<37 недели 
N=48 мам 

 

Доношенные 
 n=11мам 

 
Соматический анамнез 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 
 

 1(9,0%)  2(18,2%) 

Дыхательная 

система 
1(2,6%)   1(9,0%) 

Эндокринная 

патология 
4(10,5%) 2(18,2%) 1(2,0%) 2(18,2%) 

 Гинекологический анамнез 

Гинекологические 

заболевания, 

операции 

23(60,5%) 8(72,7%) 21(43,8%) 6(54,5%) 

Медаборты, 

выкидыши 
9(23,7%) 2(18,2%) 10 (20,8%) 2 (18,2%) 

 

Хориальность: 
Бихориальная 

Монохориальная 

 
34(89,5%) 
3(7,9%) 

 
11(100%) 

 
30(62,5%) 
8(16,7%) 

 
7(63,6%) 
4(36,4%) 

 Течение настоящей беременности 

Инфекционные 

заболевания 
13(39,5%) 6(54,5%) 14(29,2%) 5(45,5%) 

Угроза 

прерывания 
18(47,4%) 9(81,8%)* 25(52,0%) 5(45,5%)* 

 

Токсикоз, гестоз 11(28,9%) 4(36,4%) 14(29,2%) 3(27,3%) 

Отслойка 

плаценты 
11(28,9%) 

 
3(27,3%) 

 
10(20,8%) 

 
2(18,2%) 

 
Истмико-

цервикальная 

недостаточно, 

хроническая 

плацентарная 

недостаточность 

4(10,5%) 5(45,5%) 8(16,7%) 4(36,4%) 
 

Длительный 

безводный 

промежуток 

4(10,5%) - 3(6,2%) - 

Анемия 6(15,8%) 4(36,4%) 4(8,3%) 2(18,2%), 

 кесарево сечение 33(68,8%) 
 

38(64,4%) 

n* - значение p<0,05, достоверные различия. 
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Медицинские аборты и выкидыши были в анамнезе практически в 

одинаковом проценте у матерей, родивших недоношенных детей после ВРТ  и 

от спонтанно наступившей МБ – 23,7% и 20,8%. При сравнении доношенных 

новорожденных, не зависимо от типа оплодотворения, процент данной 

патологии составил – 18,2%. 

Независимо от способа оплодотворения угроза прерывания у матерей, 

родивших недоношенных детей была практически одинаковая – 47,4% и 52,0%, 

т.е. достоверных отличий не было, p≥0,05. Напротив, при сравнении матерей, 

родивших в срок, у мам, после ВРТ, угроза прерывания настоящей 

беременности возникала в 1,8 раза чаще (81,8% и 45,5% соответственно), что 

имело достоверные отличия, p<0,05.  

Истмико-цервикальная недостаточность, отслойка плаценты, 

хроническая плацентарная недостаточность, а так же токсикоз и гестоз, 

осложнившие течение настоящей беременности и родов, достоверно не 

отличались в процентном соотношении (p≥0,05) у мам, родивших 

недоношенных и доношенных детей после использования ВРТ от мам, 

зачавших спонтанно (Таблица 4.1.). 

Длительный безводный промежуток был в 1,7 раза чаще у матерей, 

родивших недоношенных двоен после ВРТ – 10 пациенток (10,5%),  чем  у 

матерей, родивших недоношенных двоен от спонтанно наступившей МБ – 3 

пациентки (6,2%), p≥0,05. 

Способ оплодотворения не влиял на общий высокий процент 

оперативного родоразрешения путем операции кесарева сечения,  при 

индуцированной и самопроизвольно наступившей многоплодной беременности 

и составил – 68,8% и 64,4%, соответственно. 

Всего от 108 матерей, включенных в исследование, родилось 216 детей: 

98 новорожденных из двойни родились после  ВРТ, из них умерло 4 ребенка 

(4,0%), и 118 детей родились от спонтанной МБ – умерло 8 детей (6,8%).  
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Обследуемые нами 204 ребенка были разделены на две группы. К первой 

группе мы отнесли детей после ВРТ (1) –  94 ребенка (46%), во вторую группу 

(2) вошли дети от спонтанно наступившей МБ  – 110 человек (54%).   

В обеих группах дети были разделены по срокам гестации: рожденные 

<32 недели гестации (подгруппа 1А – 23 и 2А – 24 ребенок), ≥32≤34 недели 

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

22 и 2В – 23 ребенка) и 1Г – 24 и 2Г – 20 – доношенные новорожденные 

соответственно.  

Таблица 4.2 

Состояния детей рожденных от индуцированной и спонтанной многоплодной 

беременности 

Патологич

еские 

состояния. 

<32 недели гестации 

n=47 

≥34≤34 недели гестации 

n=68 

 

>34<37недели гестации 

n=45 

≥37 недели гестации 

n=44 

Тип 

беременно

сти 

Индуциро

ванная  

n=23 

Самопроиз

вольная 

n=24 

Индуциро

ванная  

n=25 

Самопроиз

вольная 

n=43 

Индуциро

ванная 

n=22 

Самопроиз

вольная 

n=23 

Индуциро

ванная 

n=23 

Самопроиз

вольная  

n=21 

Гипербилл

иремия 
15(65,2%) 14 (70,0%) 14(56,0%) 24(55,8%) 19(86,4) 16(69,5%) 10(43,5%) 7(33,3%) 

Гипоксиче

ски – 

ишемическ

ое 

поражение 

ЦНС 

23(100%) 24(100%) 25(100%) 39(90,7%) 15(68,2) 14(60,9%) 22(95,6%) 19(90,5%) 

ВЖК 7(30,4%) 12(50,0%) 1(4,0%) 1(2,3%) 1(4,5%) 4(17,4%) 3(13,0%)  

СДР, ДН 12(52,2%) 12(50,0%) 12(48,0%) 22(51,2%) 6(27,3%) 5(21,7%) 3(13,0%) 2(9,5%) 

Ателектаз 7(30,4%) 12(60,0%) 14(56,0%) 18(41,9%) 7(31,8%) 3(13,0%) 5 (21,7%) 2(9,5%) 

ВУИ 19(82,6%) 18 (90,0%) 17(68,0%) 21(48,8%) 5(22,7%) 3(13,0%) 2(8,7%)  

Пневмония 10(43,5%) 12(50,0%) 12 (48,0%) 15(34,9%) 7(31,8% ) 3(13,0%)   

Анемия 7(30,4%) 12(50,0%) 2(8,0%) 7(16,3%) 1(4,5%)    

n* - значение p<0,05, достоверные различия. 
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В таблице 4.2. приведен сравнительный анализ патологических состояний 

детей, рожденных от индуцированной и спонтанно наступившей многоплодной 

беременности. При сравнении детей, независимо от срока гестации на момент 

рождения, достоверных отличий между подгруппами детей, рожденных от 

индуцированной и спонтанно наступившей МБ, выявлено не было, p≥0,05.  

При сравнении показателей смертности достоверных отличий выявлено 

не было, p≥0,05. Следовательно, способ наступления беременности  не влияет 

на процент летальных исходов при многоплодии. 

4.2.  Результаты аудиологического обследования детей от индуцированной и 

спонтанной  многоплодной беременности в предполагаемый срок родов, 

независимо от массы тела детей на момент рождения,  методом  вызванной 

отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения. 

В 1А подгруппе (дети от индуцированной МБ на сроке гестации <32 

недели) аудиологическое обследование было произведено 23 новорожденным 

(46 ушей). Тест пройден на оба уха у 7 детей (31%), тест пройден на одно ухо у 

6 детей (26%) и тест не пройден на оба уха у 10 детей (44%). Тест ПИОАЭ 

пройден у 20 ушей (43%). 2А подгруппу (дети, рожденные от спонтанно 

наступившей МБ на сроке гестации <32 недели) составили 24 ребенка – 48 

ушей, из них тест пройден на оба уха у 9 детей (38%), тест пройден на одно ухо 

у 7 детей (29%) и тест не пройден на оба у 8 детей (33%). Тест ПИОАЭ пройден 

у 25 ушей (52%) (Рисунок 8А). 

В 1Б подгруппе (дети от индуцированной беременности на ≥32≤34 недели 

гестации) аудиологический тест прошли 25 детей (50 ушей). Слух пройден на 

оба уха у 11 человек (44%), тест пройден на одно ухо и не пройден на оба уха у 

одинакового числа новорожденных – 7 (28%). Аудиологический тест пройден у 

29 ушей (58%).  В 2Б подгруппу (дети, рожденные от спонтанной МБ на ≥32≤34 

недели гестации) вошло 43 ребенка (86 ушей). Тест пройден на оба уха у 20  

(46%), на одно детей ухо – у 12 детей (28%) и тест не пройден на оба уха у 11 
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новорожденных (26%). Тест пройден в данной подгруппе у 52 ушей – 60% 

(Рисунок 8Б). 

Достоверных отличий по данным аудиологического обследования 

методом ПИОАЭ при сравнении 1А и 1Б, а также 2А и 2Б подгрупп детей 

выявлено не было (p>0,05). 

В 1В подгруппе (дети от индуцированной беременности в срок гестации 

>34<37 недели) было 22 человека (44 уха). Слух пройден на оба уха у 11 

человек (50%), тест пройден на одно ухо у 3 новорожденных (14%) и не 

пройден на оба уха у 8 детей (36%).  Аудиологический тест пройден у 25 ушей – 

57%. В 2В подгруппу (дети от спонтанной МБ  >34<37 недели гестации) нами 

было обследовано 23 ребенка (46 ушей). Тест пройден на оба уха у 8 детей 

(35%), на одно ухо у 8 детей (35%) и тест не пройден на оба уха у 7 

новорожденных (30%). Тест пройден в данной подгруппе у 24 ушей (52%) 

(Рисунок 8В).  

При анализе полученных данных в 1В подгруппе, по сравнению с 2В 

подгруппой наблюдается уменьшение количества детей, прошедших 

первичный аудиологический тест на одно ухо в 2,5 раза, а именно 14% и 35% 

соответственно, p≥0,05. 

В 1Г подгруппу (дети от индуцированной беременности в срок гестации  

≥ 37 недели) вошли 24 ребенка (48 ушей). Слух пройден на оба уха у 8 человек 

(33,3%), тест пройден на одно ухо у 8 новорожденных (33,3%) и не пройден на 

оба уха у 8 детей (33,3%). Аудиологический тест пройден у 24 ушей  (50%).        

В 2Г подгруппе (дети, рожденные от спонтанной МБ ≥ 37 недели гестации) 

нами было обследовано 20 детей – 40 ушей. Тест пройден на оба уха у 10 детей 

(50%), на одно ухо у 8 детей (40%) и тест не пройден на оба уха у 2 

новорожденных (10%). Тест пройден в данной подгруппе у 28 ушей (70%) 

(Рисунок 8А). 
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Рисунок 8. Результат прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый срок 

родов, методом ПИОАЭ детей от индуцированной и спонтанной многоплодной 

беременности: А – < 32 недели гестации, Б – ≥32≤34 недели гестации,  В  – >34<37 недели 

гестации, Г – ≥ 37 недели гестации.             
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Рисунок 9. Результат прохождения аудиологического обследования по количеству ушей, в 

предполагаемый срок родов, методом ПИОАЭ у детей  от индуцированной и спонтанной 

многоплодной беременности. 
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В подгруппе доношенных новорожденных, рожденных после  спонтанно 

наступившей МБ (2Г), наблюдается резкое снижение числа детей, не 

прошедших аудиологический тест на оба уха – 10,0%, что достоверно в 3 раза 

меньше, чем у доношенных новорожденных, рожденных от индуцированной 

беременности (подгруппа 1Г) – 33,3%, соответственно, p≥0,05. 

Во всех подгруппах (1А, 2А, 1Б, 2Б, 1Г и 2Г), кроме детей, рожденных в 

срок гестации ≥34≤37 недели на момент рождения, прохождение теста по 

количеству ушей превалировало в группе 2, т.е. у детей, рожденных от 

спонтанно наступившей МБ. Но у недоношенных новорожденных в подгруппах 

1А и 2А и в подгруппах 1Б и 2Б процент прохождения теста по количеству 

ушей был практически одинаковый и статистически не имеет различий, p≥0,05 

(Рисунок 9). 

При сравнение 1В и 2В подгрупп  (дети, рожденные в срок гестации 

≥34≤37 недели) прохождение аудиологического теста методом ПИОАЭ по 

ушам превалировало у детей, рожденных от индуцированной МБ, но 

достоверных отличий между детьми не выявлено, т.е. p≥0,05 (Рисунок 9.). 

Таблица 4.3 

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

после ВРТ (группа 1) и от спонтанной многоплодной беременности (группа 2). 

Частота, 

кГц 

Подгруппа 

1А                 2А 

Подгруппа 

1Б                   2Б 

Подгруппа 

1В                    2В 

Подгруппа 

1Г                   2Г 

1 3,8 ± 2,0* 7,4± 1,6 4,8± 1,6 5,9  ±1,2 6,0±1,4 3,7 ±1,6 7,9  ±2,1 7,3 ±1,7 

2 12,0±1,1* 14,9±1,5 15,6±1,3 15,8±0,7 16,8±1,0* 14,6 ±1,2 14,6 ±1,2 15,8 ±0,9 

4 9,5  ±1,0 9,5 ±1,4 10 ±1,3 8,8 ±0,8 10,2 ±1,4* 7,0 ± 1,4 6,8±1.2 7,0 ±0,9 

6 9,9±2,0 9,5±1,4 11±1,6 10,9 ±1,0 10,4±1,3* 7,4 ±1,7 7,3 ±1,0 7,0± 1,4 

СПА 

акустическо

го ответа 

ПИОАЭ 

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

 

n* - достоверные отличия, p≤0,05. Расчет проводился по прошедшим тест ушам, при 

сравнении детей внутри одной подгруппы 
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А.  Б.    

 В. Г.  

Д.   

Рисунок 10. График параметров ответа ПИОАЭ в дБ у детей от индуцированной  (группа 1) и 

от спонтанной многоплодной беременности  (группа 2). Сравнение амплитуд ответов детей, 

рожденных: А. – <32 недели гестации, Б. – ≥32≤34 недели гестации, В. – >34<37 недели 

гестации, Г. – ≥37 недели гестации. Д. – Средние показатели амплитуд ответа ПИОАЭ в 

диапазоне исследуемых частот. По оси абсцисс – частота в кГц, по оси ординат – амплитуда 

в  дБ. 
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В случае регистрации DP-граммы, т.е. прохождения теста ПИОАЭ, был 

проведен анализ показателей амплитуды ответа на частотах 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 

6 кГц и средние показатели амплитуд ответа ПИОАЭ в диапазоне исследуемых 

частот, представленный в Таблице 4.3.  

Достоверные различия между подгруппами I и II на частоте 2кГц 

выявлены только в подгруппах  1А – 12±1,1 и 2А – 14,9±1,5дБ и в подгруппах 

1В и 2В – 16,8± 1 и 14,6 ±1,2 дБ, соответственно. На частотах 4 и 6 кГц в обеих 

группах на всех сроках гестации отсутствует низкоуровневый ответ (≤6 кГц). В 

подгруппах 1В (16,8±1 дБ; 10,2±1,4 дБ; 10,4±1,3 дБ) и 2В (14,6±1,2 дБ; 7±1,4 дБ; 

7,4±1,7 дБ) на частотах 2,4 и 6 кГц имеются достоверные различия амплитуды 

ответа детей, рожденных от индуцированной и спонтанной беременности 

(Рисунок 10). 

Средний показатель амплитуд акустического ответа ПИОАЭ в диапазоне 

исследуемых частот достоверно отличался только в группе детей, рожденных 

≥34≤37 недели гестации, т.е. СПА ответа ПИОАЭ в подгруппе IВ достоверно 

выше (p<0,05), чем в подгруппе 2В – 10,9±0,7 и 8,2±0,8 дБ соответственно. 

Группы детей с гестационным возрастом >32<34 недели и доношенные 

новорожденные, достоверных отличий на всех четырех частотах не имели 

(Таблица 4.3., Рисунок 10).  

4.3.    Аудиологическое обследование  детей  с  ЗВУР  и  нормотрофиков   от 

спонтанной  многоплодной беременности  и  после  вспомогательных    

репродуктивных  технологий, в предполагаемый срок родов, методом 

вызванной   отоакустической  эмиссии на частоте продукта искажения 

В каждой подгруппе мы сравнивали детей по следующему принципу: 

рожденные от спонтанной МБ с ЗВУР – 50 детей (45,5%), рожденные от 

индуцированной МБ с ЗВУР – 56 детей (59,6%) и  детей, рожденных от 

спонтанной  МБ с массой тела, соответствующей сроку гестации на момент 

рождения (нормотрофики) – 60 человек (54,5%) и от индуцированной МБ с 
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массой тела, соответствующей сроку гестации на момент рождения 

(нормотрофики) – 38 детей (40,4%), таким образом, у нас получилось 16 

подгрупп (Таблица 4.4). 

Таблице 4.4.  

Распределение детей с ЗВУР и нормотрофиков от индуцированной и спонтанной 

многоплодной беременности  в зависимости от гестационного возраста при рождении 

Срок 

гестации. 

 

Всего, 

человек 

Индуцированная МБ 

n=94 человек 

Спонтанная МБ 

n=110 человек 

Нормотрофики ЗВУР Нормотрофики ЗВУР 

<32 недели 47 16 7 17 7 

≥32≤34 недели 68 12 13 24 19 

>34<37 недели 45 17 5 10 13 

≥37 недели 44 11 13 9 11 

Всего, человек 204 56 38 60 50 

 

 Сравнительный анализ данных, полученных нами при аудиологическом 

обследовании в предполагаемый срок родов, методом ПИОАЭ у детей от 

индуцированной и спонтанной МБ, представлен в Таблице 4.5. 

В 1А подгруппе (дети от индуцированной МБ на сроке <32 недели 

гестации) – с массой тела соответствующей сроку гестации на момент 

рождения – аудиологическое обследование проводилось 16 детям (32 уха), из 

них прохождение теста ПИОАЭ было зарегистрировано  у 18 ушей (56%), тест 

не зарегистрирован у 14 ушей (44%). У 7 детей (14 ушей), рожденных с ЗВУР в 

данной подгруппе, тест пройден  у 3 ушей (21%) и у 11 ушей (79%) – тест не 

зарегистрирован.  
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 В 2А подгруппе (дети от спонтанно наступившей МБ в срок <32 недели 

гестации) было обследовано 17 детей (34 уха) с массой тела соответствующей 

сроку гестации на момент рождения. Из них тест зарегистрирован у 18 ушей 

(53%), тест не пройден у 16 ушей (47%).  

Таблица 4.5.  

Результаты прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый срок 

родов, методом ПИОАЭ детей, рожденных от индуцированной и спонтанно  

многоплодной беременности 

Срок 

гестации. 
 

 

Индуцированная многоплодная 

беременность 

n=94 

Спонтанная многоплодная 

беременность 

n=110 

Нормотрофики 

 

ЗВУР 

 

Нормотрофики 

 

 

ЗВУР 

<32 недели 

гестации 

Тест не 

пройден 
14(44%) 11(79%) 16(47%) 7(50%) 

Тест  

пройден 
18(56%) 3(21%) 18(53%) 7(50%) 

≥32≤34 

недели 

гестации 

Тест не 

пройден 
10(42%) 11(42%) 22(46%) 8(21%) 

Тест  

пройден 
14(58%) 15(58%) 26(54%) 30(79%) 

>34<37 

недели 

гестации 

Тест не 

пройден 
14(41%) 5(50%) 10(50%) 12(46%) 

Тест  

пройден 
20(59%) 5(50%) 10(50%) 14(54%) 

≥37 недели 

гестации 
Тест не 

пройден 
13(59%) 11(42%) 5(28%) 7(33%) 

Тест  

пройден 
9(41%) 15(58%) 13(72%) 15(67%) 

Всего, 

человек/ушей 
 56(112) 38(76) 60(120) 50(100) 
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В этой же подгруппе были обследованы новорожденные с ЗВУР – 7 детей 

(14 ушей), из них аудиологический тест ПИОАЭ зарегистрирован и не 

зарегистрирован одинаково у 7 ушей (50%) (Рисунок 11А). 

В 1Б подгруппе (дети от индуцированной МБ на сроке  ≥32≤34 недели 

гестации) с массой тела соответствующей сроку гестации на момент рождения 

аудиологическое обследование проходили 12 детей (24 уха), из них тест 

ПИОАЭ был зарегистрирован  у 14 ушей (58%), тест не зарегистрирован у 10 

ушей (42%).  

У 13 детей (26 ушей), рожденных с ЗВУР в данной подгруппе первичный 

аудиологический тест пройден у 15 ушей (58%) и у 11 ушей (42%) тест не 

зарегистрирован.   

Во 2Б подгруппе (дети от спонтанно наступившей МБ в срок ≥32≤34 

недели гестации) было обследовано 24 ребенка (48 ушей) с массой тела, 

соответствующей сроку гестации на момент рождения. Из них тест 

зарегистрирован у 26 ушей (54%), тест не пройден у 22 ушей (46%).  

В этой же подгруппе были обследованы новорожденные с ЗВУР – 19 

детей (38 ушей), из них аудиологический тест ПИОАЭ зарегистрирован  у 30 

ушей (79%) и не зарегистрирован  у 8 ушей (21%) (Рисунок 11Б). 

Следует обратить внимание, что дети, родившиеся  <32 недели гестации с 

ЗВУР от индуцированной МБ, проходят аудиологический тест ПИОАЭ в 2,4 

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

раза реже, чем дети-нормотрофики от спонтанно наступившей МБ (53%). 

Наглядно видно, что дети от спонтанно наступившей МБ с ЗВУР, 

аудиологический тест ПИОАЭ (21%) по количеству ушей не проходят в 2 раза 

реже, чем  дети с ЗВУР и нормотрофики, но рожденные после использования 

ВРТ (42%). Дети от индуцированной МБ, одинаково проходят  
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аудиологическое обследование в предполагаемый срок родов, не зависимо от 

массы тела на момент рождения, а именно 58%. 

В 1В подгруппе (дети от индуцированной МБ на сроке гестации >34<37 

недели гестации) у 17 детей (34 уха), с массой тела, соответствующей сроку 

гестации на момент рождения, было проведено аудиологическое обследование. 

Из них прохождение теста ПИОАЭ было зарегистрировано  у 20 ушей (59%), 

тест не зарегистрирован у 14 ушей (41%).  

У 5 детей (10 ушей), рожденных с ЗВУР в данной подгруппе, 

аудиологическое обследование в предполагаемый срок родов пройдено у 5 

ушей (50%) и у 5 ушей (50%) - тест не зарегистрирован.   

В 2В подгруппе (дети от спонтанно наступившей МБ на сроке гестации 

>34<37 недели) было обследовано 10 человек (20 ушей) с массой тела, 

соответствующей сроку гестации на момент рождения. Из них тест 

зарегистрирован 10 ушей (50%) и не зарегистрирован у 10 ушей (50%). 

 В это же подгруппе были обследованы новорожденные с ЗВУР – 13 детей 

(26 ушей), аудиологический тест ПИОАЭ зарегистрирован  у 14 ушей (54%) и 

не зарегистрирован  у 12 ушей (46%) (Рисунок 12А). 

В данной подгруппе процент прохождения аудиологического 

обследования по количеству ушей был практически одинаковым у всех детей 

не зависимо от способа оплодотворения и массы тела на момент рождения и 

составил 59%, 50%, 50% и 46% (Таблица 4.5).  

В 1Г подгруппе (дети от индуцированной МБ на сроке гестации  ≥37 

недели – доношенные). В данной подгруппе 11 детям (22 уха) с массой тела, 

соответствующей сроку гестации на момент рождения было проведено 

аудиологическое обследование, из них прохождение теста ПИОАЭ было 

зарегистрировано  у 9 ушей (41%), тест не зарегистрирован у 13 ушей (59%).  
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Рисунок 11. Результаты прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый 

срок родов, методом ПИОАЭ у детей от индуцированной и спонтанно многоплодной 

беременности с ЗВУР и нормотрофиков: А – дети, рожденные в срок  <32 недели гестации, 

Б. – дети, рожденные в срок  ≥32≤34 недели гестации. 

У 13 детей (26 ушей), рожденных с ЗВУР в данной подгруппе 

аудиологическое обследование пройдено у 15 ушей (58%) и не пройден у 11 

ушей (42%) – тест не зарегистрирован.   

В 2Г подгруппе (доношенные дети от спонтанно наступившей МБ) было 

обследовано 9 новорожденных (18 ушей) с массой тела соответствующей сроку 

гестации на момент рождения. Из них тест зарегистрирован у 13 ушей (72%), 

тест не пройден у 5 ушей (28%).  
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Рисунок 12. Результаты прохождения аудиологического обследования, в предполагаемый 

срок родов, методом ПИОАЭ у детей от индуцированной и спонтанно многоплодной 

беременности с ЗВУР и нормотрофиков: А – дети, рожденные в срок гестации >34<37 

недели, Б – дети, рожденные в срок гестации ≥37 недели – доношенные.  

В этой же подгруппе были обследованы новорожденные с ЗВУР – 11 

детей (22 уха), из них аудиологический тест ПИОАЭ зарегистрирован  у 15 

ушей (67%) и не зарегистрирован  у 7 ушей (33%) (Рисунок 12Б). 

У доношенных детей нормотрофиков от спонтанной МБ процент 

прохождения теста ПИОАЭ составил 72%, что в 1,7 и 1,2 раза чаще, чем у 



90 
 

нормотрофиков (41%) и детей с ЗВУР (58%) от индуцированной МБ 

соответственно.  

Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о том, что 

в целом достоверных различий при регистрации теста ПИОАЭ между двойнями 

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

тела детей на момент рождения, то есть, использование вспомогательных 

репродуктивных технологий не влияет на формирование слухового анализатора 

у детей из двойни.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из главных проблем современной перинатологии, начиная с конца 

20 века, стала высокая частота многоплодной беременности, обусловленная в 

первую очередь, внедрением в медицинскую практику ВРТ. 

В статье H.B.Westergaard (1999) сообщается об исследовании 

экстракорпорального оплодотворения (IVF) в Дании за период с 1994 по 1995 

гг. Оценены данные относительно вспомогательной репродуктивной терапии, и 

её результатов. В 1756 родах появились 2245 детей (близнецы составили 

24,3%). Количество  преждевременных родов среди IVF детей было 23,8% 

(близнецы 41,2%), маловесные дети 23,6 % <2500 г (близнецы – 42,2%). 

Перинатальная смертность составила 21,8% [137]. 

Неонатальные последствия и врожденные аномалии у детей, рожденных 

после оплодотворения in vitro, описаны в статье S. Koivurova (2002). Чтобы 

оценить неонатальные последствия и преобладающие  врожденные аномалия у 

детей, рожденных после IVF в Финляндии, было выполнено контролируемое 

исследование. 304 IVF ребенка, рожденных в 1990-1995 гг. сравнивались с 

контрольной группой из 569 детей, представивших популяцию,  случайно 

выбранных из Финского Медицинского Реестра Рождения (FMBR). Смертность 

среди IVF детей оказалась в два раза выше, в сравнении с результатами в 

популяции. Сравнение  с контрольной группой, представлявшей общее 

население, выявило, что частота преждевременных родов, крайне низкий вес 

при рождении, неонатальная заболеваемость  и госпитализация  были 

значительно выше в IVF группе [101]. 

Развитие реанимационных технологий в начале 21 века привело к 

уменьшению ранней неонатальной смертности среди детей с низкой массой 

тела и экстремально низкой массой тела, однако кардиореспираторные 

нарушения, приводят в 85% случаев в течении первой недели жизни к 
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ишемическим и геморрагическим поражениям головного мозга,  в 10% к 

грубым неврологическим нарушениям и в 23–27% – к негрубым [3,4] . 

Но даже у детей со спонтанно проходящими легкими неврологическими 

нарушениями могут возникать такие осложнения, как остеохондроз, 

близорукость, тугоухость, вегето-сосудистая дистония, головные боли, 

задержка речевого развития, а в старшем возрасте наблюдаются трудности в 

обучении. Раннее выявление нарушений слуха у данной категории детей 

способствует своевременной реабилитации (занятия с логопедом, педагогом-

психологом, сурдопедагогом) и адаптации таких детей в социальную среду, т.е. 

нормальному развитию речи и мышления [47].  

Всего в данную работу было включено 108 пар двоен – 204 ребенка от 

многоплодной беременности из них 160 недоношенных и 44 доношенных 

ребенка. Погибли 12 недоношенных детей (7,5% от общего числа 

недоношенных детей и 5,5% от 216 детей из двойни): 8 детей в антенатальном 

периоде, 1 ребенок умер от асфиксии в родах и трое детей на 1,2 и 12 неделях 

после рождения. Наибольшее число, а именно, 7 двоен, в которых один ребенок 

погиб при рождении, отмечалось в срок <32 недели гестации – 14,9% от общего 

числа детей данной подгруппы и 4,5% от общего числа недоношенных детей.  

Мы обследовали 202 ребенка от одноплодной беременности – 136 

недоношенных и 66 доношенных. Летальных исходов не было. 

При оценке анатомо-физиологических данных обследуемых детей 

достоверно чаще недоношенные двойни (93,7%) рождались в состоянии  

асфиксии различной степени тяжести, по сравнению с доношенными детьми из 

двойни (41,0%). 

При сборе и анализе анамнеза матерей обследованных детей было 

выявлено, что у матерей, родивших двойню в срок,  достоверно чаще  

наблюдалась сердечно-сосудистая патология – в 13,9%, а у матерей, родивших 

недоношенную двойню данной патологии не наблюдалось. Хроническая 
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плацентарная недостаточность была у 40,9% пациенток, родивших 

доношенную двойню и у 13,9% матерей, родивших недоношенную двойню. 

Родоразрешение путем операции кесарево сечения, достоверно чаще 

проводилось у пациенток, родивших в срок – 91,0% и 67,0% при рождении 

менее 37 недели гестации, (p<0,05). 

В группе доношенных детей дихориальный тип плацентации возникал в 

4,5 раза чаще – 81,0%, чем монохориальный – 18,0% (χ2=17,3, p=0,00002). В 

подгруппах недоношенных детей монохориальный тип плацентации 

диагностировался в 3 раза чаще  у матерей,  родивших на  ≥32≤34  недель 

гестации (26,0%), чем в срок  >34<37 недели  гестации (8,0%), (p<0,05) 

Достоверно чаще сердечно-сосудистая патология возникала у матерей, 

родивших одного недоношенного ребенка – 7,4%, тогда как у матерей, 

родивших двойню, данной патологии не выявлено. Эндокринная патология в 

анамнезе наблюдалась только у матерей, родивших недоношенных и 

доношенных детей из двойни – 5,8% и 18,2%, соответсвенно, (p<0,05).  

Гинекологический анамнез (воспалительные заболевания мочеполовой 

системы, аборты по медицинским показаниям, выкидыши) матерей и течение 

настоящей беременности достоверно чаще осложнялся у матерей, родивших 

двойню. Гинекологические заболевания достоверно чаще диагностировали у 

матерей, родивших доношенную двойню – 63,6%, чем у матерей, родивших 

одного доношенного ребенка – 36,4%. Обострения хронических инфекционных 

заболеваний, в период настоящей беременности, чаще возникали у матерей, 

родивших двойню, чем у матерей, родивших одного ребенка: 33,7% и 20,6% – 

при рождении недоношенных детей и 50,0% и 3,0% – при рождении 

доношенных новорожденных, соответственно. Угроза прерывания настоящей 

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

по сравнению с матерями, родившими одного ребенка в срок – 63,6% и 19,7% 

соответственно. Отслойка плаценты наблюдалась в 24,4% и 22,7% случаев  у 
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матерей, родивших недоношенную и доношенную двойню, соответственно, что 

было достоверно чаще, чем у матерей, родивших одного недоношенного 

ребенка – 5,1%, и отсутствовала у матерей, родивших одного ребенка в срок, 

p<0,05. Хроническая плацентарная недостаточность была диагностирована у 

13,9% мам, родивших недоношенных двоен и у 40,9% мам, родивших 

доношенных двоен, p<0,05. В группе мам, которые были беременны одним 

плодом, данная патология отсутствовала. Оперативные роды при многоплодии 

отмечались в 72,2%, а при одноплодной беременности в 45,5%, что имело 

достоверные отличия.    

При сравнении соматического (сердечно-сосудистая патология, 

заболевания дыхательной и эндокринной систем) и гинекологического 

анамнеза матерей, зачавших после ЭКО и самопроизвольно, различий не 

наблюдалось. Но отмечался более высокий процент гинекологических 

заболеваний у пациенток с ятрогенной (индуцированной) МБ  – 63,3%, чем при 

самопроизвольном зачатии – 45,8%. Более чем в 2 раза у матерей с 

индуцированной МБ наблюдалась эндокринная патология – 12,2% и 5,0%, чем 

у матерей с самопроизвольной МБ, соответственно. При оценке течения 

настоящей беременности у матерей, родивших доношенную двойню после 

ЭКО, выявлен достоверно более высокий риск преждевременных родов – 

81,8%, чем у мам, зачавших самостоятельно – 45,5%, p<0,05.  

Способ оплодотворения не влиял на общий высокий процент 

оперативного родоразрешения, путем операции кесарево сечение,  при 

индуцированной и самопроизвольно наступившей многоплодной беременности 

и составил – 68,8% и 64,4%, соответственно. 

У недоношенных детей из двойни, в подгруппе Iв (≥34≤37 недели 

гестации) процент возникновения гипоксически-ишемических поражений 

центральной нервной системы был наименьшим, и составил 64,4%, что 

достоверно ниже, чем в подгруппах Iа (<32 недели) – 100%, Iб (>32<34 недели) 

– 94,1% и Iг (≥37 недели) – 93,2%. Гипербиллирубинемия достоверно чаще 
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диагностировалась  в  подгруппах детей <32 недели гестации (74,5%) и >34<37 

недель  гестации (77,8%), чем у доношенных двоен (38,6%). 

Достоверно больший процент внутрижелудочковых кровоизлияний 

(40,4%) наблюдался у детей в подгруппе Iа по сравнению с тремя другими 

подгруппами (Iб – 2,9%, Iв – 11,1%, Iг – 6,8%). В подгруппе Iа синдром 

дыхательных расстройств и внутриутробная инфекция возникали у 

новорожденных в 46,8% и 85,1%, а в подгруппе Iб в 50,0% и 55,9% 

соответственно, что было достоверно больше, чем у  доношенных двоен (Iг)  – 

15,9% и 4,5%. В подгруппе доношенных новорожденных в отличии от трех 

подгрупп недоношенных  детей анемия и пневмония в постнатальном периоде 

у детей не встречались.  

Достоверно чаще в постнатальном периоде, у недоношенных детей, 

рожденных в срок <32 недели, ≥32≤34 недели гестации и у доношенных двоен, 

чем у детей от ОБ, рожденных в те же сроки, наблюдались патологические 

состояния: гипоксически-ишемические поражения центральной нервной 

системы у доношенных детей из двойни и  от одноплодной беременности 

встречалось в 93,2% и 28,8%, соответственно. Гипебиллирубинемия 

диагностировалась у двоен в подгруппе <32 недели гестации (Iа)  в 74,5%, а при 

ОБ (подгруппа IIа) в 31,4%; при сравнении подгрупп Iв и IIв (≥34≤37 недели 

гестации) в 77,8% и 43,9%, соответственно, что имело достоверные различия. 

Синдром дыхательных расстройств достоверно чаще возникал у 

новорожденных из двойни, чем у детей от ОБ, при рождении в срок <32 недели 

гестации: I – 48,8% и II – 25,5%, ≥32≤34 недели гестации: I – 50,0% и II – 25,0%, 

≥37 недели гестации: I – 5,0% и II – 0%. Внутриутробная инфекция была 

выявлена в 3,3 раза чаще, а именно, в 85,1% случаев, у детей в подгруппе Iа и в 

25,5% – в подгруппе IIа, (χ2=32,65). При рождении в срок ≥32≤34 недели 

гестации данная патология также достоверно превалировала у двоен – 55,9%, а 

у детей от ОБ составила – 27,0%. 
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И только дети от МБ и ОБ, родившиеся в срок >34<37 недели гестации, 

имели практически одинаковый процент осложнений в постнатальном периоде.    

При сравнении процента осложнений, возникших в постнатальном 

периоде, у детей  от индуцированной и спонтанно наступившей МБ 

достоверных различий выявлено не было.   

Главной целью работы было ретроспективно изучить слуховую функцию 

волосковых клеток у недоношенных детей из двойни и провести сравнительный 

анализ полученных результатов с доношенными детьми из двойни, детьми от 

ОБ и определить влияние способа зачатия на регистрацию аудиологического 

теста. В основную группу и группу контроля были включены только данные, 

полученные у детей с нормальной слуховой функцией, по данным слуховых 

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

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

год жизни. 

Возраст ребенка для проведения аудиологического контроля определялся  

с учетом гестационного возраста и тяжести состояния на момент рождения. 

При рождении <32 недели гестации – в 2,5–3 месяца жизни, на ≥32≤34 недели 

гестации – в 1,5–2,5 месяца жизни, >34<37 недели гестации – в 1–2 месяца 

жизни и доношенные новорожденные, ≥37 недели гестации, обследовались на 

5–10 день жизни. 

При аудиологическом обследовании у детей из двойни процент 

непрохождения теста на оба уха снижался прямо пропорционально увеличению 

срока гестации на момент рождения: Iа–34%, Iб–28%, Iв–27%, Iг–20%. 

Достоверные отличия были выявлены только при сравнении подгрупп детей, 

рожденных <32 недели гестации (34%) с доношенными новорожденными 

(20%), p<0,05.   

Наибольший процент детей, прошедших тест ПИОАЭ на одно ухо, был 

выявлен в подгруппе доношенных новорожденных – 39%. Но достоверных 
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отличий с тремя  подгруппами недоношенных детей (Ia – 30%, Iб – 25%, Iв – 

31%) не было, p≥0,05. 

Средний показатель амплитуд ответа ПИОАЭ в диапазоне исследуемых 

частот  при сравнении всех четырех групп обследованных детей из двойни¸ при 

условии прохождения теста, был практически одинаковый и достоверно не 

зависел от гестационного возраста ребенка при рождении (Ia – 9,3±1,7 дБ, Iб – 

10,4±2,0 дБ, Iв – 9,4±2,0 дБ, Iг – 9,1±2,0 дБ). 

Данный факт может говорить о том, что степень функциональной 

зрелости волосковых клеток улитки в целом практически одинаковая 

независимо от срока гестации, если слуховая функция зарегистрирована. 

Но, при сравнении по амплитуде акустического ответа, достоверно ниже 

регистрировалась амплитуда на 2кГЦ у детей, рожденных <32 недели гестации 

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

– 15,9±0,6 дБ, Iв – 14,9±0,9 дБ и у доношенных двоен (Iг – 15,5±0,7 дБ).   

Достоверно выше  у доношенных двоен регистрировалась частота 1кГц 

(7,2±1,2 дБ), которая, у недоношенных двоен, колебалась в пределах 5,5±0,2 дБ 

и являлась «низкоуровневой» (≤6 дБ), что свидетельствует о позднем 

созревании этого участка базилярной мембраны улитки. 

Таким образом, проведенные исследования выявили, что степень 

функциональной зрелости волосковых клеток улитки у недоношенных детей от 

многоплодной беременности, рожденных в срок ≥32≤34 и >34<37 недель 

гестации, достоверно не отличается от степени функциональной зрелости 

волосковых клеток улитки у доношенных. Это согласуется со стремлением 

акушеров-гинекологов пролонгировать  беременность именно до 32–34 недели 

гестации, для рождения более зрелого ребенка, что приводит к снижению 

постнатальной заболеваемости, в том числе и нарушению слуховой функции у 

детей из двойни. 

 При проведении сравнительного анализа результатов аудиологического 

исследования, в предполагаемый срок родов, детей от МБ и ОБ, обращает на 
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себя внимание тот факт, что достоверных различий в прохождении теста на оба 

уха, нами не выявлено – 41% и 52% соответственно. Это может быть связано с 

тем, что у доношенных двоен зарегистрирован больший процент 

одностороннего нарушения слуховой функции (39%), чем у детей от ОБ (29%), 

вследствие этого снижено количество детей из двойни, прошедших  тест на оба 

уха. 

Значения СПА акустического ответа ПИОАЭ у недоношенных детей 

подгрупп Iа и Iб (9,3±0,5 и 10,4±0,5 дБ) были достоверно выше по сравнению с 

показателями у недоношенных детей подгруппы IIа и IIб (6,9±0,8 и 6,3±0,8 дБ), 

p<0,05. При сравнении значений СПА акустического ответа ПИОАЭ в 

подгруппе Iв и IIв (9,4±0,9 и 7,8±0,8 дБ) достоверных отличий выявлено не 

было, р≥0,05. И только в подгруппе доношенных детей от одноплодной 

беременности (IIг) СПА акустического ответа достоверно превышал данный 

показатель у детей подгруппы Iг (двойни) –  10,8±0,7  и  9,1±0,4 дБ,  p<0,05. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что факт 

многоплодной беременности в целом существенным образом не сказывается на 

слуховой функции недоношенных детей из двойни. 

Недоношенные и доношенные дети с ЗВУР, независимо от количества 

плодов,  имели практически одинаковый процент  прохождения  теста ПИОАЭ 

на оба уха (подгруппы Ia – 20% и IIа – 29%, Iб – 56% и IIб – 46%, Iв – 34% и IIв 

– 40%, Iг – 40% и IIг – 57%), p≥0,05. 

Оценка результатов аудиологического исследования нормотрофиков, 

рожденных в срок >34<37 недели и ≥ 37 недели гестации от ОБ (74% и 84% 

соответственно), показала, что достоверно чаще эти дети проходили тест 

ПИОАЭ на оба уха, чем дети – нормотрофики из двойни, аналогичного 

гестационного возраста – 45% и 30%, соответственно, p<0,05. 

Таким образом, достоверно доказано, что регистрация теста ПИОАЭ на 

оба уха у нормотрофиков из двойни, родившихся >34<37 недели и ≥37 недели 

гестации, наблюдалась соответственно в 1,6 и 2,8 раза  реже, чем у 
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нормотрофиков, с аналогичным гестационным возрастом на момент рождения 

от ОБ, р<0,05. 

Выявлено повышение одностороннего нарушения слуховой функции у 

доношенных детей из двойни, по сравнению с детьми от одноплодной 

беременности. При этом у детей с ЗВУР процент одностороннего нарушения 

слуховой функции составил 44% и 26%, а у новорожденных нормотрофиков 

46% и 16% соответственно при МБ и ОБ. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что факт 

многоплодной беременности и срок гестации может оказывать влияние на 

прохождение теста ПИОАЭ в предполагаемый срок родов только у детей – 

нормотрофиков, рожденных > 34 недели гестации. 

В подгруппе детей от индуцированной многоплодной беременности, 

рожденных >34<37 недели гестации (1В), по сравнению с детьми  аналогичного 

гестационного возраста, но от спонтанной МБ (2В), наблюдается меньшее, в 2,5 

раза, количество детей, прошедших аудиологический тест на одно ухо – 14% и 

35%, соответственно. Прохождение аудиологического теста методом ПИОАЭ 

по количеству ушей превалировало у детей 1В подгруппы – 57% (25 ушей) и в 

2В подгруппе – 52% (24 уха), но достоверных отличий между детьми  выявлено 

не было. 

Во всех трех подгруппах, кроме детей, рожденных в срок гестации 

>34<37 недель на момент рождения (1В – 57% и 2В – 52%), прохождение теста 

по количеству ушей превалировало у детей, рожденных от спонтанно 

наступившей МБ (1А – 47%, 1Б – 58%, 1Г – 50% и 2А – 52%, 2Б – 60%, 2Г – 

70%), p≥0,05.  

В подгруппе доношенных новорожденных, рожденных после  спонтанно 

наступившей МБ, резко снижено число детей, не прошедших аудиологический 

тест на оба уха (10%), что в 3 раза меньше, чем у доношенных новорожденных, 

рожденных от индуцированной беременности (33%) соответственно, p≥0,05. 
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Проводя аналогичную сравнительную оценку результатов обследования 

детей, рожденных от спонтанной МБ и после использования ВРТ, мы 

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

индуцированной МБ, проходили аудиологический тест ПИОАЭ по количеству 

прошедших тест ушей (21%) в 2,4 раза реже, чем дети с ЗВУР от спонтанно 

наступившей МБ (50%) и в 2,5 раза реже, чем дети-нормотрофики от спонтанно 

наступившей МБ (53%), p≥0,05.  

Дети от спонтанно наступившей МБ с ЗВУР, родившиеся ≥32≤34 недели 

гестации аудиологический тест ПИОАЭ, в предполагаемый срок родов, 

проходили в 2,8 раза реже, чем  дети с ЗВУР и нормотрофики, но рожденные 

после использования ВРТ (58%). Но статистически эти данные были 

недостоверны. 

Прохождение аудиологического теста детьми нормотрофиками в 

подгруппе 2Г – 72%, достоверно не отличалось, но регистрировалось в 1,7 раза 

чаще, чем у детей-нормотрофиков 1Г подгруппы – 41%. А доношенные дети с 

ЗВУР  проходили тест, практически, в равном проценте случаев (1Г – 58% и 

2Г– 67%). 

При обработке зарегистрированных  DP-грамм,  был проведен анализ 

показателей амплитуды ответа на частотах 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 6 кГц и среднего 

показателя амплитуд ответа ПИОАЭ в диапазоне исследуемых частот. 

Достоверные различия между подгруппами детей, рожденными от 

индуцированной и спонтанно наступившей МБ на частоте 2кГц, выявлены 

только в подгруппах с гестационным возрастом <32 недели – 12±1,1 и 14,9±1,5 

дБ и ≥32≤34 недели гестации – 16,8±1 и 14,6 ±1,2 дБ соответственно, p<0,05. 

На частотах 4 и 6 кГц независимо от способа оплодотворения и срока 

гестации при рождении отсутствовал низкоуровневый ответ (≤6 дБ).  
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В подгруппе >34<37 недели гестации на частотах 2, 4 и 6 кГц имелись 

достоверные различия амплитуды ответа детей, рожденных от индуцированной 

и спонтанной беременности (16,8±1,0 дБ, 10,2±1,4 дБ, 10,4±1,3 дБ и 14,6±1,2 дБ, 

7,0±1,4 дБ, 7,4±1,7 дБ, соответственно).  

Хотя, средний показатель амплитуды ответа ПИОАЭ в диапазоне 

исследуемых частот был достоверно выше в группе детей, рожденных от 

индуцированной беременности в срок >34<37 недели гестации, чем в 

подгруппе детей от спонтанно наступившей МБ, с тем же гестационным 

возрастом на момент рождения  – 10,9±0,7 и 8,2±0,8 дБ, p<0,05, но следует 

отметить, что в обеих подгруппах данные СПА акустического ответа ПИОАЭ 

свидетельствовали о прохождении аудиологического теста методом ПИОАЭ в 

предполагаемый срок родов. 

Представляет интерес сравнительная характеристика результатов 

аудиологического обследования внутри пар детей из одной двойни. Как 

показали наши исследования, возможны следующие варианты результатов 

аудиологического исследования в зависимости от сроков гестации: 

одностороннее непрохождение теста ПИОАЭ у одного ребенка из двойни и 

непрохождение теста на оба уха у второго ребенка достоверно чаще возникало 

у детей, рожденных <32 недели гестации (35%), чем  на ≥32≤34 недели 

гестации (6%) и >34<37 недели гестации (4,8%), p< 0,05.  

Тест пройден на оба уха у обоих детей чаще встречался у пар-двоен, 

рожденных в срок гестации >34<37 недели – 33,3%, по сравнению с другими 

возрастными группами, p≥0,05. 

Достоверно чаще у доношенных пар-детей (50%) по сравнению с детьми, 

рожденными <32 недели (5%) и >34<37 недель гестации (14,3%) возникал 

вариант: тест пройден на оба уха у одного ребенка и пройден на одно ухо у 

второго ребенка. 
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Процент,  непрохождения теста на оба уха, у обоих детей из двойни 

независимо от срока гестации (<32 недели, ≥32≤34 недели, >34<37 недели  и 

≥37 недели гестации) был практически одинаков – 15,0%, 18,2%, 14,3%, 13,6%, 

соответственно.  

Вариант, когда один ребенок прошел тест на оба уха, а второй не прошел 

на оба уха наблюдался у доношенных пар-двоен в 4,5%, что в 3,3 раза реже, чем 

у пар-двоен в подгруппах <32 недели и >34<37 недели гестации – 15,0% и 

14,3% соответственно и в 2,7 раза реже, чем в подгруппе ≥32≤34 недели 

гестации – 12,1%, но статистически достоверных отличий выявлено нами не 

было. 

Результаты работы показали, что детям из двойни, рожденным >34 недели 

гестации, независимо от способа оплодотворения, в связи с высоким процентом 

одностороннего непрохождения теста ПИОАЭ в предполагаемый срок родов, 

показано динамическое наблюдение врачом-аудиологом с рождения до 1 года 

жизни.  Также дети внутри одной двойни должны наблюдаться индивидуально.  
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ВЫВОДЫ 

1. У детей от многоплодной беременности срок гестации оказывает влияние на 

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

– 34%, ≥37-й недели – 20% (p=0,0002, χ2=13,41); с одной стороны  – <32-й 

недели – 30%, ≥37 недель гестации – 39% (p≥0,05); слуховая функция детей, 

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

таковой у доношенных. Степень функциональной зрелости слухового 

анализатора при прохождении теста ПИОАЭ одинаковая и не зависит от 

гестационного возраста детей из двойни, что подтверждается отсутствием 

достоверных различий среднего показателя амплитуды ответа ПИОАЭ 

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

2. Факт многоплодной беременности (по сравнению с одноплодной) 

существенным образом не оказывает влияния на слуховую функцию 

недоношенных детей из двойни с задержкой внутриутробного роста, не 

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

при рождении ≤34-й недели гестации (40 и 47% соответственно, p≥0,05). 

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

имеют более высокий риск по развитию тугоухости или глухоты, чем дети от 

одноплодной беременности аналогичного гестационного возраста (33 и 71%; 

30 и 84%, соответственно, p≥0,05). При сравнении детей от многоплодной и 

одноплодной беременности прохождение теста ПИОАЭ зависит от 

гестационного возраста на момент рождения: средний показатель амплитуды 

ответа ПИОАЭ достоверно выше у детей из двойни – <32-й и ≥32≤34 недели 

гестации (9,3±0,5 и 6,9±0,8 дБ; 10,4±0,5 и 6,3±0,8 дБ, соответственно); 

>34<37 недели – не имеет достоверных различий (9,4±0,9 и 7,8±0,8 дБ), у 

доношенных детей из двойни – достоверно ниже (9,1±0,4 и 10,8±0,7 дБ, 

соответственно).  

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

сравнению с детьми от одноплодной беременности, при рождении в срок >34 
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недели гестации. Так, нормальная масса тела новорожденных достоверно 

приводит к снижению этого показателя (31,5 и 77,5%, соответственно), а при 

задержке внутриутробного роста новорожденных количество плодов 

достоверно не изменяет этот показатель независимо от гестационного 

возраста на момент рождения (37,5 и 43%, соответственно).  

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

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

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

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

рождении двойни в срок у одного ребенка тест ПИОАЭ регистрируется на 

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

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

второго ребенка.    
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Аудиологическое обследование детей от многоплодной беременности так 

же, как и детей от одноплодной беременности, необходимо проводить в 

предполагаемый срок родов для минимизации получения 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов. 

2. Аудиологическое обследование детей из двойни с задержкой 

внутриутробного развития и детей-нормотрофиков гестационного 

возраста менее 34 недель должно включать  методы тимпанометрии и 

ПИОАЭ с целью ранней диагностики нарушений слуховой функции и 

своевременного лечения и реабилитации этих детей. 

3. Детям-нормотрофикам из двойни, рожденным более 34-й недели 

гестации, необходимо помимо тимпанометрии и ПИОАЭ также 

проводить регистрацию слуховых вызванных потенциалов (ASSR, КСВП) 

в связи с достоверно более высоким риском развития тугоухости или 

глухоты у них, по сравнению с детьми от одноплодной беременности.  

4. Двойни, рожденные после использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, в дополнительных аудиологических 

обследованиях, по сравнению с детьми от спонтанной многоплодной 

беременности, не нуждаются.    
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