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В настоящее время работ, посвященных мно-

гоплодной беременности (МПБ), достаточно много 

[1–4]. В основном в них освещаются вопросы вли-

яния гестационного возраста (ГВ) и массы тела 

(МТ) новорожденных на дальнейшее физическое 

и психоэмоциональное развитие детей в течение 

первого года жизни; обсуждаются наследственные 

аномалии, врожденные челюстно-лицевые патоло-

гии; уделяется внимание задержке внутриутроб-

ного развития и связанной с этим патологии речи 

у детей старшего возраста [3, 5]. Рассматривается 

связь перинатальной патологии с их хориальнос-

тью, проводится сравнительный анализ уровня 

заболеваемости детей от количества родивших-

ся. Особо уделяется внимание вопросам прежде-

временных родов и осложнениям, характерным 

В статье приведены данные первичного аудиологического обследования методом ПИОАЭ 195 ново-
рожденных детей, рожденных от многоплодной беременности (МПБ). Сравнивались недоношенные 
(152) дети с разным гестационным возрастом (ГВ) и доношенные (43) дети. Показано, что ГВ оказы-
вает влияние на результат прохождения теста у детей, родившихся от МПБ до 31-й недели гестации, 
у детей с ГВ>31 нед слуховая функция практически не отличается от слуховой функции доношенных 
детей. Для детей от МПБ характерно одностороннее нарушение слуховой функции. Причем, чем 
выше ГВ, тем больше количество детей, прошедших тест только на одно ухо. 
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Authors present data of initial audiological examination performed by method of evoked otoacoustic 
emission in 195 premature born neonates born after multiple pregnancy (MP). Data of premature 
neonates with different gestational age (GA) (152 patients) and full-term neonates (43 patients) were 
compared. Examination showed that GA influenced upon results of test in children born after MP with 
GA<31 weeks. Acoustic function of children with GA>31 weeks was similar with acoustic function of 
full-term neonates. Unilateral disorders of acoustic function was typical in neonates born after MP. 
Rate of children underwent unilateral test was more in group with greater GA. 

Key words: prematurity, gestational age, multiple pregnancy, evoked otoacoustic emission, acoustic func-
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