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ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА РАБОТЫ                                                                                                                     

Актуальность темы 

Слуховой анализатор недоношенного ребенка чувствителен к 

различным повреждающим воздействиям, так как структура органа слуха 

функционально незрелая к моменту рождения, созревание анализатора 

продолжается в течение всего первого года жизни [Гарбарук Е.С.2005; 

Сёмина Г.Ю.2007;Ландышева И.Ю.2008 ] . 

Применение ототоксических антибиотиков в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (ОРиТ) представляет высокую степень риска 

повреждающего эффекта и в дальнейшем может отразиться на формировании 

слуховой и речевой функциях [Berard A. 2012]. Частота назначения 

антибиотиков аминогликозидного ряда у недоношенных детей составляет 

95,7%, а частота нарушения слуха у получавших ототоксические 

антибиотики достигает 41,3% [ Sun J.H.,2003 ].В основном недоношенным 

детям вводят следующие антибиотики: ванкомицин, амикацин, гентамицин, 

при этом частота назначения амикацина доходит до 21,1%, гентамицина – до 

9,3%, ванкомицина – до 34,2% [Suryawanshi,2015]. Применение этих 

препаратов оправдано, т.к. диктуется тяжелым соматическим состоянием 

недоношенных детей, однако в последующем занимает ведущее место в 

причинах нарушения слуха [Таварткиладзе Г.А.1996; Clark, 2006].  

   У большинства препаратов кратность введения не превышает одного-двух 

раз в сутки (это зависит от тяжести воспалительного процесса и 

загруженности ребенка препаратами). Лечение антибиотиками часто 

затягивается, так как приходится вводить не один, а последовательно 

несколько ототоксичных медикаментозных средств. В исследовании, 

проведенном Suryawanshi (2003), показано, что введение двух курсов 

антибиотиков было необходимо в 55,9%,  трех курсов – в 37,3%, более пяти 

курсов –  в 6,7% случаев. Последовательность введения и тип препаратов 

зависят от микробного штамма, распространенного в конкретном стационаре, 
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а также от эффективности первичного курса антибактериальной терапии 

[Володин,2004; Dai,2006]. Как правило, недоношенным детям со 

среднетяжелыми инфекционными процессами (пневмония, омфалит, отит) 

проводят два последовательных курса антибиотика. Второй курс назначают с 

учетом индивидуальной чувствительности микрофлоры ребенка в течение 7-

10 дней. При тяжелых заболеваниях (менингит, сепсис) приходится 

использовать не менее 3-4 курсов антибиотиков [Бомбардирова Е.П.,2000; 

Мархулия Х.М. 2005; Кушнарёва М.В.2008].  

    Итак, несмотря на увеличивающееся количество недоношенных 

детей, которым приходится проводить не один курс ототоксических 

антибиотиков, сравнительные данные об их влиянии на слуховую функцию в 

течение первого года жизни практически отсутствуют, хотя именно первый 

год жизни представляется особо важным для становления речи. Остается не 

изученным вопрос о существовании или отсутствии увеличения степени 

ототоксичности при применении последовательных комбинаций 

ототоксических антибиотиков. Отсутствуют экспериментальные 

исследования по изучению терапевтических доз ототоксических 

антибиотиков, влияющих на созревание слуховой функции.  Все эти 

нерешенные задачи и определили цель настоящего исследования. 

  Цель исследования -   клинически и экспериментально оценить динамику 

состояния слуховой функции после приема ототоксических антибиотиков 

при незрелом слуховом анализаторе.   

Задачи исследования: 

1) Провести сравнительную оценку влияния   на слуховую функцию 

комбинаций последовательно введённых ототоксических антибиотиков у 

недоношенных детей разного гестационного возраста в течение первого года 

жизни.  

2) Сравнить слуховую функцию недоношенных детей, получавших 

ототоксические антибиотики, со слуховой функцией детей, не получавших 
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ототоксические антибиотики аналогичного гестационного возраста, и 

выявить какая комбинация антибиотиков наиболее ототоксична. 

3) В хроническом эксперименте у животных с незрелым слуховым 

анализатором проследить до периода половозрелости влияние на слуховую 

функцию введения ототоксических антибиотиков, наиболее часто 

употребляемых в неонатологической практике: ванкомицина, ванкомицина и 

амикацина, ванкомицина и гентамицина.  

4) Провести сравнительный анализ ототоксичности использованных в 

эксперименте антибиотиков по данным регистрации коротколатентных 

вызванных слуховых потенциалов (КСВП) и вызванной отоакустической 

эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). 

Научная новизна 

     Ранний прием недоношенными детьми ототоксических антибиотиков 

сопровождается нарушением слуховой функции в течение первого года 

жизни, при этом длительность и степень нарушения слуха зависят от 

гестационного возраста. Ототоксические антибиотики влияют на течение 

физиологического процесса созревания слуховой функции, что проявляется   

в повышении порога пиков КСВП, снижении среднего показателя амплитуды 

ПИОАЭ на регистрируемых частотах, замедлении скорости формирования 

вызванного отоакустического ответа, а также избирательном повреждении 

наружных волосковых клеток, ответственных за восприятие частоты в 4 и 6 

кГц. Применение ототоксических антибиотиков может не только 

избирательно угнетать активность наружных волосковых клеток, но и 

избирательно - транзиторно усиливать ее.  

 Клинически и экспериментально выявлен наибольший ототоксический 

эффект от комбинации ванкомицина и амикацина у детей гестационного 

возраста 32-34 и 35-36 недель.  

Практическая значимость работы 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что все 

недоношенные дети, получавшие ототоксичные антибиотики, должны в 
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течение первого года жизни наблюдаться врачом сурдологом-

оториноларингологом с проведением им КСВП и ПИАОЭ. При введении 

комбинаций антибиотиков недоношенным детям, первым из которых 

является ванкомицин, вторым препаратом предпочтительнее назначать 

гентамицин, как менее ототоксический, по сравнению с амикацином.  

Полученные данные исследований могут использоваться врачами 

оториноларингологами и сурдологами-оториноларингологами, педиатрами, 

неонатологами, реаниматологами, как стационарного, так и амбулаторного 

звена. 

Внедрение полученных результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику 

консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»; 

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

учебный процесс кафедры оториноларингологии педиатрического 

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

Апробация диссертации 

Основные результаты диссертационной работы доложены на XIV и XV 

Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (г. Москва, 2015 и 2016 г.), на научно-практической 

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

Апробация диссертации состоялась на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета, НИЛ клинической и экспериментальной детской 

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

Пирогова , сотрудников ЛОР-отделения и консультативно-диагностического 

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

Личный вклад автора 

Самостоятельно проведен анализ литературы, разработан дизайн 

клинических и экспериментальных исследований, проведено 

аудиологическое обследование недоношенных детей. Осуществлен 
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хронический эксперимент на неполовозрелых кроликах с аудиологическим 

исследованием.   Выполнена статистическая обработка, проанализированы 

полученные данные и сделаны выводы. Результаты исследований оформлены 

в диссертационную работу. 

Публикации по теме диссертации 

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

журналах из списка ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 171 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 55 таблицами и 26 рисунками. Работа состоит из двух 

разделов – клинического и экспериментального и включает следующие 

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

заключение, выводы, практические рекомендации и список цитируемой 

литературы, который содержит 199 источников: 45 отечественных и 154 

зарубежных авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Введение ототоксических антибиотиков в неонатальном периоде может 

оказывать воздействие на слуховой анализатор недоношенных детей в 

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

которое проявляется в повышении порогов появления V пика КСВП и 

среднего показателя амплитуды на регистрируемых частотах, а также 

избирательном нарушении вызванных ответов на частоте 4 и 6 кГц при 

регистрации ПИОАЭ.   

2.  Ототоксичность изучаемых антибиотиков (ванкомицина, гентамицина, 

амикацин) зависит   от сроков гестации, от возраста обследуемого и 

конкретно применяемых антибиотиков, но не от количества курсов.    

Содержание работы 

Настоящая работа состоит из двух разделов: клинический, 

посвященный исследованию слуха у недоношенных детей разного 

гестационного возраста после приема ототоксических антибиотиков; 
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экспериментальный, в котором неполовозрелым кроликам вводили 

аналогичные ототоксические антибиотики, что и детям, и проводили 

исследование слуха теми же методами. 

                            Клинический раздел 

            Общая характеристика обследуемых больных 

Клинический раздел работы выполняли в консультативно-

диагностическом центре ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», а также в 

отделении патологии новорожденных № 1 и № 2 ГБУЗ ГКБ № 24. 

   В соответствии с целью и задачами исследования было обследовано 272 

недоношенных ребенка (544 уха) различного гестационного возраста. Все 

недоношенные дети родились в тяжелом состоянии и с тяжелыми 

соматическими заболеваниями. По жизненным показаниям (пневмония, 

сепсис, некротизирующий энтероколит) им были   назначены антибиотики 

аминогликозидного и гликопептидного ряда, обладающие ототоксическим 

действием. В зависимости от получаемого антибиотика дети были разделены 

на 4 группы: 

I группа (контрольная) – недоношенные дети, не получавшие терапию 

ототоксическими антибиотиками (62 ребенка ,124 уха); 

II группа – недоношенные дети, получавшие ванкомицин (60 детей,120 

ушей). 

III группа – недоношенные дети, получавшие последовательно ванкомицин и 

амикацин (76 детей ,152 уха).  

IV группа –   недоношенные дети, получавшие последовательно ванкомицин 

и гентамицин (74 детей ,148 уха). 

По срокам гестации дети были распределены на три подгруппы: 

 А – дети, рожденные до 31 недели беременности включительно (87 детей, 

174 уха);   

Б – дети, рожденные на 32-34 неделях беременности (118 детей, 236 ушей); 

 В – дети, рожденные на 35-36 неделях беременности (67 детей, 134 уха).  
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В группе контроля подгруппа А не выделена; это объясняется отсутствием 

среди данной гестационной группы детей (до 31 недели беременности 

включительно), не получавших ототоксические антибиотики. 

Критерием включения детей в опытные группы было лечение их 

ототоксическими антибиотиками и гестационный возраст от 26 до 36 недель 

включительно. Критерием включения в контрольную группу были дети с 

гестационным возрастом с 32 до 36 недель включительно, которые не 

получали ототоксические антибиотики. 

Критерии исключения: дети, родители которых в анамнезе имели 

тугоухость или глухоту врожденного, или приобретенного характера. Дети с 

врожденной патологией челюстно-лицевого скелета, а также дети с 

патологией среднего уха, дети с положительным молекулярно-генетическим 

тестом и дети, перенесшие менингит. 

 Методы исследования 

При анализе данных анамнеза недоношенных детей учитывали 

следующие факторы: масса тела ребенка на момент родов, оценка по шкале 

Апгар, длительность респираторной поддержки искусственной вентиляции 

легких, положительное постоянное давление в дыхательных путях (СРАР-

терапия), длительность пребывании в ОРиТ, применение ототоксических 

препаратов и длительность курса антибактериальной терапии. 

   Перед аудиологическим исследованием всем детям проводили ЛОР–

осмотр, заключающийся в отоскопии (отоскоп «Welch Allеn», США), 

риноскопии и фарингоскопии. 

Аудиологическое обследование недоношенных детей выполняли в 

поликлинических условиях в 3, 6 и 12 месяцев жизни двумя объективными 

методами: регистрации ПИОАЭ и КСВП. Регистрацию ПИОАЭ проводили 

на приборе «Eclipse» фирмы Interacoustics (Дания), а КСВП - при помощи 

системы регистрации вызванных потенциалов Eclipse EP 25, Interacoustics 

(Дания). Для исключения патологии среднего уха проводили   
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тимпанометрию на приборе TympStar фирмы GSI (США)  c частотой 

зондирующего тона 226 и 1000 Гц. 

                          Экспериментальный раздел 

 Исследование проводили в виварии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова 

в соответствии с требованиями к работе с экспериментальными животными 

(«Правила проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (Приказ МЗ СССР №775 от 12.08.1987 г.), Федеральный закон «О 

защите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997 г., Приказ МЗ РФ 

№267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики»), 

одобренными локальным этическим комитетом. (№130 от 09.12.2013г) 

       Всего в хроническом эксперименте находилось 49 неполовозрелых 

кроликов (98 ушей).  Объективную оценку слуховой функции осуществляли 

с применением методов - КСВП и ПИОАЭ в 12 (до введения антибиотиков), 

26, 35, 45, 60 и 90 дней жизни. Все животные были распределены в 

зависимости от поставленных задач на 2 группы – контрольная и опытная. 

Контрольная группа - включала 12 неполовозрелых интактных 

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

нормативных показателей созревания слухового анализатора. 

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

зависимости от вводимого антибиотика ототоксического ряда опытную 

группу подразделяли на 3 подгруппы: 

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

дня жизни, вводили ванкомицин п/к из расчета 15 мг/кг/сут в течение 7 дней.  

 Б подгруппа включала 15 неполовозрелых кролика (30 ушей), 

которым, начиная с 12 дня жизни, осуществляли введение ванкомицина п/к 

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

дней - Амикацин 15 мг/кг /сут. 

 В подгруппа включала 15 неполовозрелых кролика (30 ушей), 

которым, начиная с 12 дня жизни, осуществляли введение ванкомицина п/к 
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из расчета 15 мг/кг/сут в течение 7 дней, а затем в течении последующих 7 

дней - Гентамицин 5 мг/кг /сут. 

   Регистрацию ПИОАЭ проводили на приборе «Eclipse» фирмы Interacoustics 

(Дания).   Регистрацию КСВП проводили в экранированном помещении, 

защищенным от звуковых и электрических помех, на приборе для 

регистрации вызванных потенциалов фирмы «Biomedica» (Италия) с 

помощью подкожно введенных игольчатых электродов.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили на 

персональном IBM-совместимом компьютере при помощи программ 

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

арифметическую (М), стандартную ошибку среднего арифметического (m), 

t-критерий Стьюдента при известном числе наблюдений (n), 

непараметрический критерий χ² при известном числе степеней свободы. 

Достоверность различий количественных признаков проверяли при помощи 

U-критерия Манна – Уитни (сравнения попарно независимых групп данных) 

и критерия Уилкоксона. Для выяснения значимости различий качественных 

и ранговых признаков использовали критерий χ2 (сравнения частотных 

характеристик качественных признаков). Различия считали достоверными 

при  p < 0,05. Значимость различий между малыми группами оценивалась 

с использованием критерия Фишера (F) при уровне значимости α=0,05 и 

известном числе степеней свободы. 

             Результаты собственных исследований 

                              Клинический раздел 

Результаты обследования недоношенных детей контрольной 

группы.  

ПИОАЭ была зарегистрирована у всех детей в 3,6,12 месяцев жизни. 

Средний показатель амплитуды (СПА) ПИОАЭ на тестируемых частотах у 

детей гестационного возраста 32-34 недели возрастал до 6 месяцев (12±0,9). 

У детей гестационного возраста 35-36 недель данный показатель достоверно 
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не менялся на всем протяжении исследования (табл.№1). Расчет 

коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах показал, что 

интенсивность прироста напрямую зависел от возраста гестации: чем меньше 

возраст ребенка, тем интенсивнее прирост (табл.№2). Полученные данные 

дают возможность судить об окончательном формировании СПА ПИОАЭ на 

тестируемых частотах к 6 месяцам жизни у детей гестационного возраста 32-

34 недели и к 3 месяцам – у детей 35-36 недель. 

 Для оценки показателей амплитуд на каждой из тестируемых частот в 

группе контроля был произведен статистический анализ амплитуд ПИОАЭ 

(табл. № 4 и №5). Только в 3 месяца на частоте 6 кГц значение амплитуды 

было достоверно выше у детей гестационного возраста 32-34 недели. 

Значения амплитуд ответов ПИОАЭ становятся сходными у детей двух 

гестационных групп (32-34 и 35-36 недель), начиная с 6 месяцев жизни, что 

может свидетельствовать о законченности формирования акустического 

ответа на отдельных частотах для детей гестационного возраста 32-34 недели 

к 6 месяцам жизни, для детей гестационного возраста 35-36 недель – к 3 

месяцам жизни.  

Оценка пороговых значений V пика КСВП в группе контроля показала, что у 

детей гестационного возраста 32-34 и 35-36 недель происходило достоверное 

снижение пороговых значений V пика к 6-му месяцу жизни ребенка 

(табл.№6).  

Сравнительный анализ показателей слуховой функции контрольной и 

опытных групп. 

При регистрации ПИОАЭ у недоношенных детей опытных групп ответ был 

получен не всегда. Результаты исследования зависели от возраста гестации и 

срока обследования. С возрастом количество детей, не прошедших тест, 

уменьшалось. Так, в 3 месяца у детей, получавших ванкомицин тест не 

прошли 39,1% детей, а в 6 месяцев –34,6%; у детей получавших ванкомицин 

и амикацин, в 3 месяца – 19,2%, в 6 месяцев – 12,2%; у детей, получавших 

ванкомицин и гентамицин, в 3 месяца – 48,5%, в 6 месяцев – 25,6%. Таким 
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образом, к году жизни тест не прошли только 9 детей – 3,3%: в группе II – 

1,8% (5 детей, получавших ванкомицин), в группе III –0,7 % (2 детей, 

получавших ванкомицин и амикацин), в группе IV – 0,7 % (2 детей, 

получавших последовательно ванкомицин и гентамицин). Все 9 детей были 

направлены в сурдологический центр для последующего наблюдения и 

реабилитации. 

            При анализе динамики СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах в 

течение года видно (табл.№1), что у детей   гестационного возраста до 31 

недели гестации, получавших ванкомицин, зарегистрированный СПА ПИОАЭ 

на тестируемых частотах в 3 месяца жизни значимо не изменялся внутри 

подгруппы. У детей гестационного возраста 32-34 и 35-36 недель между 3-мя 

и 6-тью месяцами произошло достоверное увеличение СПА ПИОАЭ на 

тестируемых частотах и осталось таковым к 12 месяцам.  

      По сравнению с контролем у детей гестационного возраста 32-34 недели, 

получавших ванкомицин, наблюдалось снижение СПА ПИОАЭ на 

тестируемых частотах в 6 и 12 месяцев, что может свидетельствовать о 

нарушении функции НВК. У детей гестационного возраста 35-36 недель 

существенное снижение СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах было 

зарегистрировано при обследовании только в 3 мес.  жизни. В дальнейшем 

показатель СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах    соответствовал 

контрольным, что указывает на транзиторный характер действия данного 

антибиотика. 

Последовательное введение ванкомицина и амикацина детям с гестационным 

возрастом до 31 недели включительно   существенным образом не изменило 

величину СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах в течение года жизни. У 

детей гестационного возраста 32-34 недели достоверное увеличение СПА 

ПИОАЭ на тестируемых частотах происходило к 12 месяцам, а у детей 

гестационного возраста 35-36 недель – к 6 месяцам жизни. При сравнении с 

группой контроля достоверное повышение СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах происходило в 3 месяца у детей гестационного возраста 32-34 



14 

 

недели и в 12 месяцев – у детей   гестационного возраста 32-34 и 35-36 

недель, что может свидетельствовать о влияние этих антибиотиков на 

деятельность НВК. 

                                                                                                          Таблица №1 

Средний показатель амплитуды ПИОАЭ на тестируемых частотах у 

детей на всех этапах обследования (M±m) 
Сроки 

обследования 

Подгруппы Группы 

I 

(Контроль) 

II 

(Ванкомицин) 

III 

(Ванкомицин и 

Амикацин) 

IV 

(Ванкомицин 

и Гентамицин) 

3 месяца  А   до 31нед. (n=87) -  7,3±0,8  9,6±0,8●  7,4±1,0 

Б   32-34нед.(n=86) 8,4±0,9  7,3±0,9 10,7±0,6*●  9,7±0,7 

В   35-36нед.(n=67) 9,6±1,8 5,4±1,31,2±8,7  ●1,2±8,3  ٭● 

6 месяца  А    до 31нед.(n=77) -  8,3±1,2  8,6±0,6  8,8±0,8 

Б    32-34нед.(n=79) 12,0±0,9 9,7±0,90,5±9,1 ●0,8±11,9  ٭* 

В   35-36нед.(n=64) 11,2±0,9  11,8±1,2  12,0±0,8●  11,0±1,3 

12 месяца  А    до 31нед.(n=75) -  8,7±1,2  8,9±0,6  8,7±0,9 

Б    32-34нед.(n=75) 12,9±1,2 9,7±0,70,7±13,4  ●*0,8±14,2 ٭● 

В    35-36нед.(n=60) 11,2±1,1  10,2±1,1 13,4±0,8*●  11,9±1,2 

 

 р<0,05  по отношению к группе контроля٭

●р<0,05 по отношению к группе ванкомицин       
    Последовательное введение ванкомицина и гентамицина у детей со сроком 

гестации до 31 недели включительно достоверно не изменяло СПА ПИОАЭ 

на тестируемых частотах на протяжении всего срока наблюдения. У детей 

гестационного возраста 32-34 недели увеличение СПА ПИОАЭ на 

тестируемых частотах происходило к 12 месяцам, а у детей гестационного 

возраста 35-36 недель- к 3 месяцам. При сравнении с группой контроля 

достоверное снижение СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах происходило у 

детей гестационного возраста 32-34 недели в 6 месяцев. Таким образом к 

году жизни действие антибиотиков может проявляться, как повышением так 

и снижением СПА, что может свидетельствовать о том, что раннее введение 

изучаемых антибиотиков оказывается не безразличным для 

функционирования НВК к году жизни ребенка. 
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   Сравнительный анализ слуховой функции недоношенных детей 

опытных групп (II, III, IV группы), получавших ототоксические 

антибиотики. 

При сравнении СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах у недоношенных 

детей II группы (ванкомицин) с группами, получавшими комбинации 

антибиотиков (III и IV группа) выявлено, что СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах был достоверно повышен в III группе детей, получавших 

последовательно ванкомицин и амикацин, на всех сроках обследования у 

детей гестационного возраста 32-34 и 35-36 недель. У детей гестационного 

возраста 32-34 недель, получавших ванкомицин и гентамицин, достоверное 

повышение СПА ПИОАЭ наблюдалось в год жизни, что свидетельствует о 

разном временном и качественном влиянии изучаемых антибиотиков на 

функционирование НВК.  

        Расчет коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах (табл.2). Максимальный прирост данного показателя у детей, 

получавших ванкомицин, наблюдался у всех детей различного гестационного 

возраста между 3-6 месяцами.  При этом выявлено статистически 

достоверное увеличение данного коэффициента у детей гестационного 

возраста 32-34 недели (6,42±1,68) между 3-6 месяцами, по сравнению с 

группой контроля (1,56±2,4). Для детей гестационного возраста 35-36 недели 

значения коэффициента прироста не отличались от контроля.  

Максимальный прирост данного показателя у детей, получавших ванкомицин 

и амикацин (группа III), наблюдался у детей гестационного возраста до 31   

недели включительно к 12 месяцам, у детей гестационного возраста 32-34 

недели – к 6 месяцам, у детей гестационного возраста 35-36 недель – к 3 

месяцам. Расчет коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах у детей этой группы по сравнению с группой контроля показал, что 

значения менялись в зависимости от срока гестации. 
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                                                                                                          Таблица №2 

Показатели коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах (в дБ) недоношенных детей, получавших ототоксические 

антибиотики, на первом году жизни по данным регистрации ПИОАЭ 

(M±m) 
Сроки 

обследования 

Подгруппы  Группы 

 

I  

(Контроль) 

II 

(Ванкомицин) 

III 

(Ванкомицин  

и Амикацин ) 

IV 

(Ванкомицин 

и 

Гентамицин ) 

 3-6 месяцев 

  

А    до 31нед. - 2,13±1,11 -0,64±0,99● 1,41±1,1 

Б    32-34нед. 4,38±0,9 2,25±1,38 1,02 ±0,99٭1,14±1,47- ٭ 

В   35-36нед. 1,56±2,4 6,42±1,68* 0,51±1,02● 2,34±1,2● 

6-12 месяцев  

  

А    до 31нед. - -0,42±1,62 1,32±0,99 -0,06±0,96 

Б    32-34нед. -0,18±1,2 0,36±1,02 0,36 ±1,2٭1,72±2,56 ٭● 

В    35-36нед. 0,36±1,8 -1,26±2,04 -0,18±1,5 0,84±0,9 

* р <0,05по отношению к группе контроля 

 ● р <0,05 (по отношению к ванкомицину)   

Так, у детей гестационного возраста 32-34 недели рост значения 

коэффициента был незначительным после 6 месяцев (0,36±1,2), для детей 

гестационного возраста 35-36 недель – после 3 месяцев (0,51±1,02).  

У детей, получавших ванкомицин и гентамицин (группа IV), показатели 

прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах изменялись. Так, для детей 

гестационного возраста до 31 недели включительно, было характерно 

отсутствие прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых частотах; для детей 

гестационного возраста 32-34 недели максимальный прирост наблюдался к 

12 месяцам, у детей 35-36 недель гестации – к 3 месяцам. У детей 

гестационного возраста 32-34 недели по сравнению с группой контроля 

увеличение коэффициента прироста происходило между 6 и 12 месяцами 

(2,56±1,72, и -0,18±1,2, соответственно), а для детей гестационного возраста 

35-36 недель коэффициент прироста был максимальным между 3-мя и 6-ю 

месяцами (2,34±1,2) и не отличался от контроля (1,56±2,4). 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что возраст гестации и 

комбинация используемого антибиотика могут оказывать влияние на 

динамику прироста СПА ПИОАЭ на регистрируемых частотах. 
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Для выявления повреждений участков улитки вследствие введения 

ототоксических антибиотиков были проанализированы амплитуды на 

тестируемых частотах у детей разного гестационного возраста (табл.№3). 

При сравнении данного показателя в группах, получавших ототоксические 

антибиотики, изменения амплитуд у детей гестационного возраста до 31 

недели наблюдались на всех сроках обследования, но к 12 месяцам 

достоверное повышение амплитуды ответа   наблюдалось только в группе, 

получавшей ванкомицин и амикацин, на частоте 6 кГц.  

                                                                                                          Таблица №3 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей с 

гестационным возрастом до 31 недели , получавших ототоксические 

препараты, по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Опытная 

группа II 

(Ванкомицин) 

Опытная 

группа III 

(Ванкомицин и 

Амикацин) 

Опытная 

группа IV 

(Ванкомицин и 

Гентамицин) 

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

2 кГц 11,6±1,3 10,5±2,6 11,1±1,5 

4 кГц 6,0±1,4 10,1±1,9* 6,7±1,6 

6 кГц 7,6±1,6 13,1±2,1* 8,1±1,8 

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

2 кГц 13,0±1,5 12,8±1,7 12,1±1,9 

4 кГц 11,0±1,5 8,6±1,5 11,5±2,0 

6 кГц 5,0±1,8 9,1±1,62,2±7,5 ٭ 

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

2 кГц 14,6±0,8 13,6±1,3 13,8±1,8 

4 кГц 9,1±1,6 8,4±1,1 9,8±1,4 

6 кГц 7,5±2,1 11,1±1,3* 7,9±2,2 

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

У детей гестационного возраста 32-34 недели, получавших 

ванкомицин, по сравнению с группой контроля отмечалось достоверное 

снижение амплитуды ответа, начиная с 6 месяцев, которое сохранилось до 

года жизни на частотах 4 и 6 кГц (табл. №4). У детей, получавших 

ванкомицин и амикацин, показатели амплитуды ответа достоверно 

увеличивались по сравнению с группой контроля до 6 месяцев жизни, но к 12 

месяцам жизни выявленные ранее изменения нивелировались. При 
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сравнении с детьми, получавшими ванкомицин, у III группы амплитуда 

ответа была достоверно повышена в год жизни на частотах 4 и 6 кГц. 

Амплитуда ответов у детей, получавших последовательно ванкомицин 

и гентамицин (IV группа), достоверно не отличалась от группы контроля к 

году жизни, но по сравнению с группой, получавшей ванкомицин, была 

повышена на частотах 4 и 6 кГц. 

 

Таблица №4 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей с 

гестационным возрастом 32-34 недели, получавших ототоксические 

препараты, по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая  

частота 

Контрольная 

группа 

Опытная 

группа II 

(Ванкомицин) 

Опытная 

группа III  

(Ванкомицин 

и Амикацин) 

Опытная 

группа IV  

(Ванкомицин 

и 

Гентамицин) 

3 месяца 1 кГц 1,95±1,7 1,3±1,1 4,2±1,9●2,5±4,9 ٭ 

2 кГц 13,3±1,3 12,3±1,1 13,6±1,4 13,9±1,9 

4 кГц 8,9±1,8 8±1,4 10,8±1,6 10,5±1,8 

6 кГц 9,3±1,3 7,4±1,6 14,1±2,0●3,02±9,6 ٭ 

6 месяцев 1 кГц 6,8±1,4 3,4±1,32,6±2,6 2,2±4,8 ٭ 

2 кГц 14,3±1,5 14,9±1,9 13,9±1,9 11,8±2,8 

4 кГц 16,0±1,1 11,3±1,0٭2,5±10,1 ٭1,8±12,6 ٭ 

6 кГц 15,1±1,5 9,0±1,62,9±11,7 ٭●2,1±14,9 ٭ 

12 месяцев 1 кГц 6,6±1,6    4,0±1,9 6,9±2,6 5,8±2,7 

2 кГц 15,9±1,5 13,8±1,6 15,5±2,2 14,6±2,2 

4 кГц 14,9±1,7 10±1,22,1±16,7 ●1,0±16,9 ٭● 

6 кГц 15,5±1,8    10,9±1,23,1±16,8 ●1,7±17,1 ٭● 

* р<0,05 по отношению к группе контроля 

 ●р<0,05  (достоверно по отношению к ванкомицину) 

При рассмотрении амплитуды ответов на отдельных частотах у детей 

гестационного возраста 35-36 недели, получавших ванкомицин (табл. №5), 

видно, что значения изменяются на всем сроке исследования по сравнению с 

группой контроля: в 3 месяца – на частоте 2 кГц и к году жизни – на частотах 

4 и 6 кГц. При оценке влияния срока обследования на показатели у детей, 

получавших ванкомицин и амикацин, на каждой тестируемой частоте 

выяснилось, что введение данных препаратов детей гестационного возраста 

35-36 недель не оказало долгосрочного ототоксического действия на 

функциональную активность НВК. Показатели ответа на 2 и 6 кГц были 
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достоверно повышены в 6 месяцев по сравнению с группой контроля. При 

сравнении с группой, получавшей ванкомицин, амплитуда ответа к году 

жизни была повышена на частоте 2 и 4 кГц. 

При оценке ответа на частотах у группы, получавшей ванкомицин и 

гентамицин, выяснилось, что к 1 году жизни достоверных изменений не 

наблюдалось по отношению  к группе контроля. 

 

Таблица№5 

Показатели амплитуды ответов (в дБ) у недоношенных детей с 

гестационным возрастом 35-36 недель, получавших ототоксические 

препараты, по данным регистрации ПИОАЭ (M±m) 

Срок 

обследования 

Тестируемая 

частота 

Контрольн

ая группа 

Опытная II 

группа 

(Ванкомици

н) 

Опытная 

группа III 

(Ванкомици

н и 

Амикацин) 

Опытная 

группа IV 

(Ванкомиц

ин и 

Гентамиц

ин ) 

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

2 кГц 14,3±0,9 8,5±2,71,9±15,0 ●1,1±14,9 ٭● 

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

6 кГц 13,6±2,6 6,1±3,3 9,4±3,7 9,5±2,0 

6 месяцев 1 кГц -0,7±1,4 5,9±21,6±4,9 ●*1,8±4,8 ٭● 

2 кГц 15,0±1,7 15,2±2,1 19,1±1,8●2,0±14,0  ٭ 

4 кГц 10,9±1,1 12,4±1,4 12,8±1,6 12,6±1,2 

6 кГц 6,5±1,4 12,7±1,12,4±11,7٭ ٭2,1±11,5 ٭ 

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

2 кГц 16,3±1,6 14,2±3,0 18,9±1,7● 14,2±1,8 

4 кГц 14,9±0,9 10,7±1,61,6±13,1 ●1,4±16,6 ٭ 

6 кГц 14,7±1,9 11,1±2,11,9±14,2 2,2±13,3 ٭ 

*р <0,05 (при сравнении с группой контроля) 

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

   Таким образом, применяемые антибиотики нарушали процесс 

формирования акустического ответа у детей гестационного возраста менее 31 

недели и временно тормозили естественный процесс формирования 

акустического ответа для подгрупп гестационного возраста более 31 недели.  

      Далее были рассчитаны пороговые значения V пика КСВП у детей, 

получавших ототоксические антибиотики. 

       Пороговые значения V пика у детей, получавших ванкомицин, 

гестационного возраста до 31 недели не снижались в течение всего срока 
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наблюдения. У детей    гестационного возраста 32-34 недели, как и в группе 

контроля наблюдалось достоверное снижение порогов в течении всего срока 

наблюдения. По сравнению с контрольной группой пороговые значения в 6 

месяцев у детей гестационного возраста 35-36 недель достоверно были 

повышены, но к году жизни они достоверно не отличались от контроля. 

     Зависимость пороговых значений V пика КСВП для детей, получавших 

последовательно ванкомицин и амикацин, от срока обследования 

проявлялись только для детей гестационного возраста до 31 недели гестации: 

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

месяцам фиксировалось достоверное снижение (25,6±0,9 дБ).  

                                                                                                            Таблица №6 

Пороговые значения V пика КСВП детей на всех этапах 

обследования (M±m) 
Сроки 

обследования 

Подгруппы  Группы 

I(Контроль) II 

(Ванкомицин) 

III 

(Ванкомицин и 

Амикацин) 

IV 

(Ванкомицин и 

Гентамицин ) 

3 месяца А   до 31нед. - 32,9±1,4 34,5±0,8● 36,0±2,1 

Б   31-34нед. 35,0±2,9 31,5±0,6 34,3±2●1,7±32,0 ٭ 

В   35-36нед. 31,4±1,0 32,8±1,3 32,8±1,2 40,7±2,7●٭ 

6 месяцев А    до 31нед. - 32,5±1,5 32,6±0,7● 38,3±3,2 

Б    31-34нед. 28,3±2,07 30,0±0,3 33,6 ±1,9*● 30,7±1,9 

В   35-36нед. 27,8±1,5 31,0±1,0* 32,7±1,21,4±33,0 ٭*● 

12месяцев А    до 31нед. - 30,0±1,9 25,6±0,9● 36,0±1,6● 

Б    31-34нед. 27,5±2,2 29,7±0,3 35,0 ±3,3*● 30,0±1, 5 

В    35-36нед. 27,3±1,5 26,7±1,4 30,0±0,8*● 27,5±1,7 

*р <0,05 между группой контроля и опытными группами 

●р <0,05 между ванкомицином и опытными группами  

При сравнении с группой контроля стойкое достоверное повышение этого 

показателя было получено в 6 месяцев жизни у детей гестационного возраста 

32-34 и 35-36 недель и сохранялось таковым к году жизни. 

Таким образом, по данным КСВП, у детей, рожденных после 31 недели 

гестации, введение ванкомицина и амикацина достоверно повышало 

пороговые значения V пика   по сравнению с группой контроля и группой, 

получавшей ванкомицин. 
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Пороговые значения V пика для детей, получавших ванкомицин и 

гентамицин, гестационного возраста до 31 недели, значимо не изменялись в 

течение всего срока наблюдения. У детей гестационного возраста 32-34 

недели, пороги детекции V пика так же не изменялись в течение всего срока 

наблюдения и к 6 месяцам становились сходными со значениями группы 

контроля (30,7±1,9 дБ и 28,3±2,07 дБ, соответственно). У детей 

гестационного возраста 35-36 недель в 3 месяца жизни регистрировались 

максимальные пороговые значения (40,7±2,7 дБ и 31,4±1,0 дБ, 

соответственно), однако ,к году жизни происходило выраженное достоверное 

снижение и этот показатель был сходен с группой контроля (27,5±1,7 дБ и 

27,3±1,5 дБ, соответственно).  

Таким образом, анализируя полученные данные пороговых величин V 

пика КСВП, можно предположить, что применение антибиотиков в 

неонатальном периоде может приводить к нарушению слуховой функции в 

течение всего первого года жизни. К году вероятность нарушения слуха 

возможна у детей, принимавших ванкомицин и амикацин. 

Для сравнительной оценки степени выраженности ототоксического 

эффекта   были сопоставлены пороговые значения пятого пика КСВП при 

применении ванкомицина с применением двух ототоксичных антибиотиков в 

разных подгруппах (Табл.№ 6).Как видно на приведенной таблице, у детей  

гестационного возраста  до 31 недели только в 12 месяцев жизни были 

отмечены статистически достоверные отличия: применение ванкомицина и 

амикацина снизило пороговые величины до 25,6±0,9 и повысило до 36,0±1.6 

дБ при применении ванкомицина и гентамицина по сравнению с 

ванкомицином (30,0±1,9 дБ). 

У детей гестационного возраста 32-34 недели повышение порогов в 6 и 

12 месяцев было достоверно большим (33,6±1,9 дБ и 35,0±3,3дБ, 

соответственно) при введении ванкомицина и амикацина по сравнению с 

ванкомицином (30,0±0,3 дБ и 29,7±0,3 дБ, соответственно). 
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У детей гестационного возраста 35-36 недель введение ванкомицина и 

гентамицина повысило пороги до большей величины в 3 и 6 месяцев 

(40,7±2,7дБ и 33,0±1,4дБ, соответственно) по сравнению с ванкомицином 

(32,8±1,3 дБ и 31,0±1,0 дБ, соответственно). Введение же ванкомицина и 

амикацина повысило пороги в 12 месяцев (30,0±0,8 дБ) по сравнению с 

ванкомицином (26,7±1,4 дБ). 

Таким образом, на основании анализа полученных данных можно 

сделать выводы, что самым негативным по данным КСВП оказалось 

последовательное введение ванкомицина и амикацина. Ототоксический 

эффект чаще проявляется не сразу, а формируется только к 12 месяцев 

жизни. 

К году жизни у 24 детей (13,1%)   получавших ототоксические 

антибиотики наблюдалось повышение порога V пика. Из них у 9 детей (4,9%) 

ПИОАЭ не регистрировалась и пороги V пика были повышены до 40-70 дБ, а 

у 15 детей ПИОАЭ было зарегистрирована, но пороги V пика были 

повышены до 30 дБ, что говорит о нейропатии. 

                         Экспериментальный раздел 

Регистрация КСВП в контрольной и опытных группах выявила 

достоверное устойчивое повышение порогов появления I пика у животных 

всех опытных групп в течение всего периода наблюдения. Сопоставление 

пороговых величин в период половозрелости в 3 месяца выявило, что 

наибольшая ототоксичность имела место при последовательном введении 

ванкомицина и амикацина по сравнению с группой контроля (42±1,8 дБ и 

18,3±1,8, соответственно). Введение же одного ванкомицина и ванкомицина 

и гентамицина оказывали практически одинаковое действие (32,1±4,9 и 

33±4,1дБ, соответственно). В три месяца жизни, т.е. уже к периоду 

половозрелости, достоверно более ототоксическим оказалось 

последовательное введение ванкомицина и амикацина. По степени усиления 

негативных влияний на пороги появления I пика КСВП исследуемые 

антибиотиков можно распределить в следующем порядке: ванкомицин 
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(опытная А группа), ванкомицин и гентамицин (опытная В группа), 

ванкомицин и амикацин (опытная Б группа).   

             Расчет времени проведения по центральным структурам слухового 

пути после последовательного введения терапевтических доз антибиотиков 

не выявил достоверных различий в опытных группах по сравнению с 

группой контроля. Подтверждением факта негативного влияния изучаемых 

антибиотиков на периферические воспринимающие отделы   слухового 

анализатора в процессе его созревания явилась достоверно меньшая 

величина сдвига латентного периода I пика в диапазоне интенсивностей от 30 

до 100 дБ (p<0,05), что указывает на наличие   ФУНГа.  

При проведении ПИОАЭ вызванный ответ был получен у всех групп 

кроликов, что в целом свидетельствовало о достаточной функциональной 

активности НВК после приема антибиотиков. Далее была рассчитана СПА 

ПИОАЭ на тестируемых частотах. В процессе обследований она менялась 

по сравнению с группой контроля, но к 3 месяцам достоверных различий не 

зафиксировали. 

Анализ показателя коэффициента прироста СПА ПИОАЭ на тестируемых 

частотах показал его достоверные отличия только в течение первых 35 дней 

жизни кроликов по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о 

раннем и обратимом влиянии антибиотиков на активность НВК контроль -

1,3±0,43, ванкомицин -0,45±0,7, ванкомицин и амикацин 1,4±0,06, 

ванкомицин и гентамицин -0,03 ±0,05.                                                                                                  

         Для выявления возможного избирательного локального повреждения 

НВК, определяющих частотно-специфические характеристики отдельных 

участков базилярной мембраны улитки, в каждый срок обследования были 

обработаны величины амплитуд ответов на каждой из тестируемых 

частот. На частоте 1 кГц выявлено достоверное повышение амплитуды 

ответа для кроликов, получавших ванкомицин, с 35 дней до 2 месяцев и в 2 

месяца – получавших ванкомицин и амикацин, по сравнению с группой 

контроля. На частоте 2 кГц наблюдалось повышение амплитуды ответа в 26 
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дней у животных, получавшей ванкомицин и гентамицин, в   35 дней  – у 

кроликов, получавших ванкомицин, а в два месяца - снижение амплитуды 

ответа у групп, получавших последовательно два антибиотика. На частоте 

4кГц наблюдалось снижение амплитуды вызванного ответа у животных, 

получавших ототоксические антибиотики, на всех сроках обследования. На 

частоте 6 кГц выявлено снижение амплитуды ответа   для кроликов, 

получавших ванкомицин, в 26 дней. 

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что разные 

ототоксические антибиотики могут избирательно нарушать функцию НВК, 

при этом в большей степени страдает функция НВК, ответственных за 

частоту 4кГц. Эффект нарушения может выражаться, как в усилении 

функции, так и в её ослаблении, а также быть временным, приходящим, и 

стойким. 

Вопрос о точной локализации повреждающего действия раннего 

приема антибиотиков нельзя считать окончательно решенным, несмотря на 

общепринятое утверждение о негативном влиянии аминогликозидов и 

гликопептидов на деятельность НВК, поскольку нельзя объяснить 

значительное повышение порогов слуховосприятия по данным КСВП при 

регистрации достаточно высокой активности НВК в целом и лишь 

избирательном нарушении их активности   по результатам ПИОАЭ.   
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ВЫВОДЫ 

1. Сенсоневральная тугоухость у недоношенных детей различного 

гестационного возраста после приема ототоксических антибиотиков в год 

жизни встречается в 4,9%, а нейропатия - в 8,2% случаев. 

2. У недоношенных детей, получавших ототоксические антибиотики 

аминогликозидного и гликопептидного ряда, в течении первого года жизни 

наблюдается ранний ототоксических эффект на течение  физиологического 

процесса созревания слуховой функции (достоверное снижение амплитуды 

ответов после введения ванкомицина на частотах 4 и 6 кГц на 29,3% и 21,2%, 

соответственно, по сравнению с контролем р< 0,05), при этом так же  

негативное влияние  оказывает последовательное введение ванкомицина и 

амикацина (достоверное повышение порога V пика КСВП  в среднем на 

18,2% по сравнению с контролем, и на 17,4% - по сравнению с другими 

токсическими антибиотиками, р< 0,05) .  

3. Введение ототоксических антибиотиков кроликам с незрелым слуховым 

анализатором всегда приводит к развитию сенсоневральной тугоухости ,что 

выражается в  повышении порогов звуковосприятия по данным КСВП на 

всех сроках обследования и к периоду половозрелости составляет: при 

введении ванкомицина – 32,1±4,9, ванкомицина и амикацина – 42,0±1,8, 

ванкомицина и гентамицина –33,0±4,1 ( контроль – 18,3±1,4); а также к   

избирательному  нарушению работы наружных волосковых клеток, что 

проявляется в изменении амплитуды вызванных ответов на частоте  4 кГц по 

данным ПИОАЭ (ванкомицин – 26,5 ±2,0 , ванкомицин и гентамицин – 27,2 

±0,2 ,контроль – 31,1 ±0,7). 

4. Клинически и экспериментально выявлен наибольший ототоксический 

эффект от комбинации ванкомицина и амикацина у детей гестационного 

возраста 32-34 и 35-36 недель. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Все недоношенные дети, получавшие ототоксические антибиотики, вне 

зависимости от гестационного возраста обязательно должны наблюдаться 

врачом оториноларингологом-сурдологом в течение первого года жизни 

(3,6,12 мес.) и при необходимости начинать проходить    реабилитацию в 

ранние сроки. 

2. Данный контингент детей подлежит диспансерному учету до 3 лет с 

ежегодным аудиологическим обследованием и сравнительной оценкой 

предыдущих обследований для раннего выявления нарушений слуховой 

функции. 

3.Аудиологическое исследование этого контингента детей должно 

обязательно включать два метода исследования слуха: регистрация ПИОАЭ 

и КСВП. 

4.При чувствительности флоры в посевах у недоношенных детей в 

отделениях реанимации к двум антибиотикам амикацин и гентамицин 

предпочтительней выбрать гентамицин, т.к. его комбинация с ванкомицином 

- менее ототоксична. 

5.Полученные данные по эксперименту могут быть использованы для 

изучения поиска препаратов, снижающих ототоксическое действие 

антибиотиков аминогликозидного и гликопептидного ряда на внутреннее ухо 

недоношенного ребенка. 
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Список сокращений  

1. КСВП – коротколатентные вызванные слуховые потенциалы  

2. НВК – наружные волосковые клетки 

3. ПИОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия на частоте продукта 

искажения 

4.СПА –средний показатель амплитуды 
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5.ОРиТ –отделение реанимации  и интенсивной терапии 

 


