Способы проверки слуха у младенца
В первый год жизни малыш может реагировать на звук лишь рефлекторными
движениями. В домашних условиях для проверки слуха используют метод хлопков
«рефлекс Моро» или гороховую пробу метода Калмыковой.
Если громко хлопнуть в ладоши, находясь вне зоны видимости, то нормально
слышащий ребёнок обязательно вздрогнет. На этом основан рефлекс Моро. С его
помощью любая мама может провести проверку слуха у младенца в домашних
условиях. Тест не даёт идеального результата, но позволяет исключить врождённую
тугоухость 3 и 4 степени.
Для его проведения грудничка кладём на ровную поверхность в спокойном
состоянии. Это может быть кровать, стол или весы.
После этого нужно чувствительно хлопнуть в ладоши в 20-30 см от его уха и
посмотреть на реакцию. Если малыш вздрогнул от неожиданности или даже заплакал
от испуга, то всё нормально. Если реакции нет, то рекомендуется посоветоваться с
врачом.
Для гороховой пробы — метода Калмыковой — в пластиковую бутылку
засыпают горох на 30-40% от объёма так, чтобы при резких движениях бутылки
раздавался громкий звук. Мама или папа должны выбрать место, где ребёнок их не
может увидеть. Примерно через 5 секунд после звучания пластиковой бутылки малыш
должен среагировать на звук. Далее горох меняют на любую крупу, чтобы звук был
менее громким, и повторяют действия.
Наполнение
Количество издаваемых децибел
1 Бутылочка с горохом
70-80 дБ
2 Бутылочка с гречкой
50-60 дБ
3 Бутылочка с манной крупой 30-40 дБ
Для сравнения: детский плач соответствует уровню в 80 дБ, а звук
автомобильного гудка 120 дБ. Уровень звука в 200 дБ является смертельным для
человека. При отсутствии возможности проверить слух бутылочками с горохом или
крупой, используют обычные погремушки.
Проверять необходимо оба уха, соответственно меняя своё местоположение. При
проведении пробы внимательно наблюдают за реакцией малыша. Он может:
• Моргнуть;
• Зажмуриться;
• Вздрогнуть;
• Широко раскрыть глаза;
• Замереть;
• Повернуть голову.
Отсутствие рефлексов свидетельствует о проблемах со слухом. В этом случае
необходимо обратиться к врачу.

