
ИНСТРУКЦИЯ  
по подготовке ребенка раннего возраста к аудиологическому 

обследованию (регистрация КСВП и\или ASSR) 
 

Основной метод объективного исследования слуха детей раннего возраста, 
регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП), 
проводится в состоянии естественного сна ребенка. Метод абсолютно безболезнен 
и безопасен. 

Суть метода - регистрация ответов на звуковые стимулы в центральной 
нервной системе ребенка. Для этого необходимо, чтоб вся остальная активность 
центральной нервной системы была минимальна, что достигается во время 
естественного или медикаментозного сна ребенка. 

Поэтому, важнейшим этапом подготовки ребенка к исследованию слуха 
является подготовка ребенка ко сну. 
 

Для этого необходимо: 

 в ночь перед днем исследования уложить ребенка спать позже, разбудить 
утром пораньше; 

 не давать спать по пути на исследование; 

 взять с собой поесть, попить, любимую игрушку, одеяло и т.д. (с чем ребенок 
привык засыпать); 

 при возможности отсрочить кормление до исследования; 

 привести ребенка в Центр на обследование бодрствующим  
 
ВАЖНО!  
 

 Если ребенок не уснет или будет спать недостаточно долго (минимально 
необходимое время сна – 40 мин), то исследование провести будет 
невозможно. Даже 10 мин сна до обследования могут «перебить сон». 

 Обследование проводится детям без признаков ОРВИ (температура, кашель, 
насморк).  

 При себе иметь все выписки и заключения о предыдущих обследованиях 
ребенка (начиная с роддома).  

 Укладывать спать ребенка можно только после первичного осмотра врачом 
и подготовки ребенка к исследованию. 

 Обследование проходит по адресу Староалексеевская д.8  (схема и описание 
ниже на стр.2) 
 

Порядок проведения исследования. 
 

1. Оформление документов  
2. Консультация (сбор анамнеза, осмотр, подготовка кожных покровов -

обработка скрабом кожи лба и заушных областей ) 
3. Подготовка к засыпанию (кормление ребенка) 
4. Ребенок засыпает в отсутствии доктора. После того как ребенок уснул, врач 

приступает к проведению исследования. 



СХЕМА 
проезда к центру слухопротезирования 

 

 
 
На метро: 
м.Алексеевская, из метро – направо, затем менее 200 метров по пешеходной 
дорожке в сторону Староалексеевской  улицы до огороженного отдельно стоящего 
трехэтажного здания. Вход № 1, первый этаж. 
 
На автомобиле: 
Проспект Мира в строну области, съезд на ул. Староалексеевская д.8. Координаты 
для навигатора: 55.8093, 37.6396. Бесплатная парковка. 


