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В последние десятилетия произошло значительное качественное улучшение помощи преждевременно
родившимся детям. Основной причиной невынашивания беременности и преждевременных родов являются внутриутробные инфекции (ВУИ). Этиология ВУИ
чрезвычайно разнообразна. Микроорганизмы, вызывающие ВУИ, относятся к бактериям, простейшим,
внутриклеточным патогенам, грибам и вирусам и могут
оказывать как косвенное, так и непосредственное (прямое) воздействие на организм плода и новорожденного. Многими исследователями отмечалась взаимосвязь
между формированием у детей, перенесших цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ), сенсоневральной тугоухости (СНТ). Но впервые тропность вируса цитомегалии к слуховому анализатору была доказана японскими
учеными с использованием моделированной ЦМВИ у
мышей. Они показали, что при врожденной ЦМВИ
сокращается число нейроцитов спирального ганглия во
внутреннем ухе и происходят ультраструктурные повреждения этих нейронов.
Контингент детей, вошедших в наше исследование, являлся угрожаемым по развитию СНТ (недоношенность, ВУИ, в том числе ЦМВИ, выхаживание в
отделениях реанимации с использованием ИВЛ и применением ототоксических антибиотиков). В соответствии с Приказом МЗ и СР РФ № 307, п. 6 от 28.04.2007
«О стандарте диспансерного (профилактического)
наблюдения ребенка в течение первого года жизни»
необходимо обязательное проведение аудиологического
обследования недоношенных детей, перенесших ВУИ,
с целью своевременного выявления детей с СНТ, оказания им специализированной помощи и обеспечения
успешной социальной адаптации.
Целью настоящего исследования являлась оценка
слуховой функции у недоношенных детей различного
гестационного возраста (ГВ), рожденных от матерей с
акушерско-гинекологической патологией инфекционного генеза.
Исследование выполняли в условиях специализированного акушерско-педиатрического стационара –
Городской больницы № 8 Департамента здравоохране-

ния г. Москвы (главный врач – А.Б. Дуленков) на втором этапе выхаживания в отделении патологии новорожденных.
Под нашим наблюдением находились 90 женщин и
125 рожденных ими детей. Возраст матерей составлял
от 20 до 42 лет (29,8±5,8 года).
Для изучения последствий перенесенной ВУИ всем
недоношенным детям дополнительно проводили ЛОРосмотр (передняя риноскопия, отоскопия, фарингоскопия) для исключения воспалительных заболеваний со
стороны ЛОР-органов, а также аудиологическое обследование методом вызванной отоакустической эмиссии
(ВОАЭ). В исследование не включались дети с акушерской травмой, множественными пороками развития,
дети, родители которых имели в анамнезе тугоухость
или глухоту.
Под нашим наблюдением находились 125 (250 ушей)
новорожденных, перенесших ВУИ различной этиологии.
ГВ детей составил от 23 до 36 нед (30,5±2,9 нед), масса
тела при рождении – от 580 до 3020 г (1499,1±528,6 г),
длина тела – от 27 до 49 см (38,8±5,0 см). Мальчиков
было 72, девочек – 53.
В соответствии с целью исследования, все дети в
зависимости от ГВ были распределены на 3 группы:
1-я – 45 новорожденных с ГВ менее 28 нед; 2-я – 40
новорожденных с ГВ 29–32 нед; 3-я – 40 новорожденных с ГВ 33–37 нед.
Необходимо отметить, что все дети, вошедшие в
наше исследование, родились недоношенными и перенесли различный объем первичных реанимационных
мероприятий в родильном зале, из них 100% в дальнейшем нуждались в проведении интенсивной терапии в
реанимационном отделении.
Для решения поставленной цели нами проведен
анализ слуховой функции. Всего проведено 250 исследований. Первичное (скрининговое) аудиологическое
обследование осуществляли в установленные сроки в
отделениях патологии новорожденных с использованием прибора «Eclipse» фирмы Interacoustics (Дания) в ГБ
№ 8. Обследование выполняли в состоянии физиологического сна после кормления ребенка в отдельном боксе
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с целью соблюдения технических условий проведения
регистрации ВОАЭ на частоте продукта искажения.
Из группы, рожденных с ГВ менее 28 нед, обследованы 40 детей (80 ушей). Исследование проводили
в возрасте 2 месяцев фактической жизни, или на 34-й
неделе постконцептуального возраста. Первичный
скрининг-тест не пройден на оба уха у всех 40 детей,
что составляет 100% для данной группы.
Из группы недоношенных новорожденных с ГВ
29–32 нед обследованы 45 детей (90 ушей). Скрининг
проводили в возрасте 1 месяца фактической жизни,
или на 34–36-й неделе постконцептуального возраста.
Первичный скрининг-тест прошли 17 (38,3%) детей на
оба уха, 11 (23,4%) детей – на одно ухо. Тест не пройден
у 17 детей на оба уха, что составляет 38,3% для данной
группы.
Недоношенных новорожденных с ГВ 33–37 нед
обследовано 40 детей (80 ушей). Скрининговое обследование проводили на 2-й неделе фактической жизни, что
соответствует 36–38 нед постконцептуального возраста.

Первичный тест прошли 24 (60%) ребенка на оба уха, 8
(20%) – на одно ухо. Тест не прошли 8 детей на оба уха,
что составляет 20% для данной группы.
Таким образом, при первичном аудиологическом
обследовании нами установлено, что у 65 (52%) из
125 обследованных детей, рожденных с ВУИ, слуховая
функция не регистрируется независимо от ГВ. У 41
ребенка ВОАЭ на частоте продукта искажения регистрируется в 32,8% на оба уха и на одно ухо – в 15,2%
случаев.
К важнейшим физиологическим функциям, определяющим интеллектуальное развитие и социальную
адаптацию ребенка в речевую среду, относится слуховая
функция, исследование которой особенно актуально у
недоношенных детей, перенесших ВУИ. Своевременная
диагностика СНТ у недоношенных детей, перенесших
ВУИ, и разработка эффективных методов коррекции
нарушений слуха являются перспективными направлениями научно-практических исследований детской
оториноларингологии.
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В структуре заболеваний органов мочевой системы
(ОМС) пиелонефрит занимает ведущее место. Большое
значение для развития пиелонефрита имеет наличие
врожденных аномалий ОМС. В патогенезе острого пиелонефрита (ОП) важную роль играют микроциркуляторные расстройства, приводящие к дестабилизации
обменных процессов, прогрессированию и распространению инфекции.
Целью данной работы явилось изучение состояния
микроциркуляторного русла методом биомикроскопии
бульбарной конъюнктивы (БМБК) у детей первого года
жизни с ОП.
Обследованы 73 ребенка первого года жизни с ОП,
находившихся на лечении в грудном отделении ИДКБ
г. Москвы, из них с острым первичным пиелонефритом – 43 ребенка (1-я группа), с острым вторичным
пиелонефритом – 30 детей (2-я группа). Контрольную
группу составили 35 практически здоровых детей аналогичного возраста. Из исследования исключались дети
с аномалиями развития и воспалительными заболеваниями глазного яблока. БМБК проводили в динамике
(в активную фазу ОП и на 7–10-й день лечения при
нормализации клинико-лабораторных показателей)
с помощью цифровой видеокамеры, подключенной к
ноутбуку с программным обеспечением.

Все пациенты поступили в стационар в среднем на
3,6±2,8 день от начала болезни в активной стадии заболевания.
У всех детей 2-й группы выявлены пороки развития
ОМС, из них расщепление собирательной системы почек
– у 9, пузырно-мочеточниковый рефлюкс II–III степени
– у 8 (в т.ч. 2 коррегированных), гидронефроз – у 7 (в
т.ч. 2 коррегированы), удвоение чашечно-лоханочной
системы – у 7, дистопия почек – у 2, уретероцеле – у
одного ребенка. У 40% детей отмечалось сочетание 2–3
указанных пороков развития ОМС. У 12 детей сформировалась пиелоэктазия II–III степени на фоне аномалий
ОМС. К моменту поступления у 9 детей сформировалось
рецидивирующее течение пиелонефрита. У 7 детей аномалии развития ОМС были выявлены антенатально.
У всех детей с ОП в активную фазу болезни выявлены изменения микроциркуляции, которые затрагивали три уровня поражения: сосудистый, внесосудистый
и внутрисосудистый. Внесосудистые изменения были
представлены периваскулярным отеком, внутрисосудистые – появлением «сладж-феномена», сосудистые –
дистонией микрососудов. Наиболее выраженными они
были у детей с синдромом интоксикации, связанным с
активной фазой заболевания.
Одним из важных показателей микроциркуляции

