Мы предлагаем вам сделать тест
и проверить слух
новорожденного малыша
Почему?
Цель состоит в раннем обнаружении
нарушений слуха у ребенка, оказании ему
своевременной поддержки и помощи и
обеспечении таким образом успешного
речевого развития.
Ранее было сложно проверить слух у
маленьких детей. Далеко не всегда легко
установить, хорошо ли слышит ребенок.
Когда и где проводится тест?
Тест можно сделать через несколько дней
после рождения ребенка. Если вы не
сделали его во время пребывания в
родильном отделении, или если его
необходимо повторить, вашему малышу
будет назначено время либо в женской
консультации (Kvinnokliniken), либо в
Каролинской университетской больнице в
Худдинге или Сольне, а именно в Клинике
по проблемам слуха и баланса (Hörsel- och
Balanskliniken). Если вам еще не назначили
время, обратитесь сначала в женскую
консультацию.

Как проводится тест?

При проведении теста используется метод
отоакустической эмиссии (ОАЭ).
В ухо ребенка помещается небольшая
пробочка с двумя каналами, звуковым
датчиком и микрофоном. Датчик подает
звуковой сигнал, приводящий в движение
наружные волосковые клетки. Эти
движения создают слабый звук, который, в
свою очередь, улавливается микрофоном.
Если результат теста положителен, можно с
большой степенью вероятности
констатировать, что нарушение слуха,
способное повлиять на речевое развитие
ребенка, исключено. Тест не
продолжителен по времени и проходит
совершенно безболезненно для ребенка.
Если результат оказывается не таким, как
нам хотелось бы...
У некоторых детей результаты теста
оказываются не такими, как хотелось бы,
тем не менее у большинства из них слух
совершенно нормальный. На результаты
теста могут повлиять, например, остатки
околоплодных вод или естественной
смазки новорожденного в слуховом
проходе. Если тест не дает ответа, его
следует повторить. Нарушение слуха
обнаруживают у 1-2 малышей из 1000
новорожденных. Эти дети находятся под
наблюдением специалистов из Клиники по
проблемам слуха и баланса.

Обратите внимание, что проблемы со
слухом могут возникнуть и позднее, в
первую очередь, по причине перенесенного
воспаления среднего уха. Поэтому важно
наблюдать за ребенком – насколько
хорошо он слышит, и успешно ли идет его
языковое развитие.

Хотите узнать больше?
Для получения более подробной
информации зайдите на сайт Клиники по
проблемам слуха и баланса.
www.karollinska.se/horsel

КАРОЛИНСКАЯ
университетская больница

Каролинская университетская
больница, Худдинге

Каролинская университетская
больница, Сольна

Телефон (ком.): 08-585 800 00

Телефон (ком.): 08-517 700 00

Тест на проверку слуха у новорожденных
проводится здесь:
Родильное отделение BB Sofiа
Родильное отделение BB Stockholm
Больница Дандерюд
Каролинская университетская больница,
Худдинге и Сольна
Больница Сёдершюкхюсет
Родильное отделение Södra BB
Больница Сёдертэлье

Тест на проверку слуха
у новорожденных

