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Я

была радостно взволнована, когда
узнала о своей первой беременности.
На шестом месяце врач сообщил мне,
что размер ребёнка не вполне соответствует
правильному внутриутробному возрасту.
Мне сказали, что после своего рождения у
моего сына будут трудности с развитием, но я
никогда не могла представить себе, что одной
из этих трудностей будет тугоухость. Севак
родился после 37 недель, он весил 4 фунта 9
дюймов. Ему поставили диагноз «врождённая
диафрагмальная грыжа» (CDH). Он пролежал
два месяца в отделении реанимации
новорождённых (NICU). За несколько дней
до выписки ему сделали проверку слуха. Он
не прошёл тест, и мне сказали, что у многих
детей с диагнозом CDH имеется тугоухость в
той или иной степени. Нас отправили домой,
но записали на ABR - тест слуховой реакции
стволовой части мозга с использованием
успокоительного средства, который состоялся
через месяц.
Севаку исполнилось три месяца, когда ему
сделали ABR, после чего мы узнали, что у
него имеется тугоухость умеренно-серьёзной
степени на оба уха. Мне трудно было это
понять, и аудиолог дала нам много разных
брошюр, чтобы мы разобрались. Мы уехали из
кабинета, плохо представляя, что будет дальше.
Мне не терпелось начать, поэтому как только я
приехала домой, ещё до того как поделилась с
родными, я села на телефон и начала изучать,
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какие возможности нам предоставлялись по
этой программе. Когда я объявила новость
родным, их первой реакцией был шок, но
затем они стали уверять меня: «Не волнуйся,
он постепенно начнёт слышать», хотя я
знала, что этого не будет. Вначале мне иногда
приходили мысли, что машина просто выдала
неправильные результаты, но я знала, что
это не так. Дни шли за днями, и я стала
замечать, что у Севака отсутствовал интерес
к окружающим звукам. Различные звуки в
доме не вызывали у него ответной реакции.
Действительность начала вступать в свои
права. Тогда-то я и осознала, что должна
сделать всё, что в моих силах, чтобы мой
ребёнок получал всю поддержку, которую
только можно получить, как от окружающих,
так и в нашей семье. Мне помогло то, что
мои родные также прочли книгу «Мой черёд
учиться» в переводе на пенджабский язык.
Мне было страшно, потому что никто в нашей
семье не страдал нарушениями слуха. Мы
никогда не сталкивались в жизни с людьми,
страдающими глухотой или тугоухостью. Мне
нужно было принимать решения. После того
как я посетила ряд программ, предназначенных
для Севака, я выбрала программу, которая
наилучшим образом подходила для нашей
семьи. Мне не терпелось присоединиться к
групповой программе, которая предоставила
бы мне возможность общения с другими
семьями. Я познакомилась со множеством
других молодых матерей, малыши которых

страдают от нарушений слуха в той или иной
форме – и я больше не чувствовала себя в
одиночестве! Когда Севаку исполнилось три с
половиной месяца, он наконец получил ушные
вкладыши. У меня выступили слёзы на глазах,
когда я в первый раз услышала, как мой малыш
после этого громко засмеялся! Именно тогда
я и решила, что мой сын заслуживает самой
лучшей жизни, которую только может иметь, и
что всё будет в порядке.
Мне приходили в голову вопросы: «как сделать
так, чтобы у него не выпадали вкладыши из
ушек?», «что будет, если сядут батарейки?»
«что будет, если вкладыши поломаются?»
Вопросы накапливались один за другим!
Я боялась что-то сделать не так. Теперь я
уверенно разбираюсь во всех этих вопросах,
это просто часть нашей жизни. Безусловно,
что всё оказалось не настолько трудно, как мне
поначалу казалось! А со временем стало ещё
легче.
Даже при тех дополнительных трудностях,
которые осложняют его жизнь в связи с
CDH, Севаку приносят огромную пользу
его слуховые аппараты. Перед тем как ему
исполнилось два года, ему поставили диагноз
«отслоение сетчатки», так что перед нами
возникла ещё одна преграда. Благодаря
различным групповым программам его
младенческие годы прошли прекрасно, и сейчас
Севак продолжает развиваться замечательно.
Связи с другими семьями и участие в
многочисленных интересных мероприятиях,
организуемых для нас, стало наилучшей частью
нашей жизненной дороги.
При всех предоставляемых услугах и
оказываемой поддержке нам удалось создать
для Севака самую лучшую жизнь, которую мы
только смогли. Сейчас он учится в начальной
школе и продолжает делать успехи. В своём

классе он пользуется уважением других детей,
он смеётся и участвует в их играх! Он многого
добился и удивляет нас своими способностями
невзирая на трудности, которые должен
преодолевать. Мы очень гордимся нашим
мальчиком!

