
 �

��������	�
������ �
 
 
 
 
 
��

��

����������

��������� 	�
�� ������� ����
��� ����������� ����� �
����  ��� !�� 
"�#� ��� ������ $%����&�
�'(�&
)�&������ 
(� �#� *
+�)�

����(��� ,���-
��.����&�
/01����
(�� �&�
/2�� �/3
���$����(�$�������4�����5��$6�������������7��/6�!������!8���9(
:

����;<
(�����8���9(
:���%�=>��
������
����!/��?1�,��

@
A����� �B$C/��DE
���7�2��1����D
>%
F���G"���H��41�IAJ��)����KLLL.����.����7���
(����������� $�$� 
� �M�'6�I�G<

���A < ��$%�/��!2�J��N�����
(�!�������/2�1�������������5��&
)����O��/����������
�����$%����
�#����P��
��KP�����KLLL��$%��

��Q/�����R�K�ST�,��
��

���	
�����������������

!�AJ�0=/���U
V���!(���������������&$�(����������)
1#�*$<�&$�(�!�AJ�W=/���X����#�D
<�Y���.����������
�
�(��$�������

$�
G���
"���!F�6�����W=/���,���������&
)$�(�!�AJ�X��������V��Z
����(�4���V�/�[����������!V����!(�!8���
(�V�/�[�B��1�������

V�/�[���\�����N��!(�����1���&$�(�!�AJ�!(�7G���GY�����������&
)�&$�(�!�AJ�X�����!��������B�
��U�$8�7��]���$����

�&�
�����������!F�6����;6
A���+���&��1�����������$���!:5<��D
�
�(��3�(�	2��
(�$���������Y
6�;C(�X�Y���.��$�
G�R�^T,��
��

��������	���������������� �

��������	������������ �

• ���������	�
�������

• �������������	�
���

• ������������	�
���

��������	��������������� �

• ����������

• ����������� ��

• ���!����

��������	��� 	���������� �

• �"����������	�
�#�$���%�"����������&��'�(�)����*+,,-%�(�. 

• ������	�
�#�"�/�'�(�)����*0,,,�+,,-%�(�.��

• ������	�
�#/��������/�'�(�)����*�$���%1�0,,,-%�(�.��

��������	�!�"�#�������� �

• ��2��3������	#4+�,5/��!6�.��

• �7�89������	�
�#0+�4+5/��!6�.��

• �
�:�������	�
�#;,�0<5/��!6�.��

• �=!���������	�
�#++�;45/��!6�.��

• ����	��%�=!���������	�
�#>,�+<5/��!6�.��

• ����	������	�
�#?,�>45/��!6�.��

• �@�&�������	�
�#�'1�/?45/��!6�.��

���������������	��$% &�I'� �

• '��9�%�������%���/�$��'6�$A6����

• ���%�$��)��'�(�B�!�A6�������%�"����/�������

������������
	����	
��������������� 

������ ���!"#� �	$$%&	�'���(�$)��*�+)��

	"%�#��&�,�	�-
./��*�+)�0�1"#� ��



 �

����������������	��$%&II'� �

 ��(������������	)�&*+�,-+ .���������	�'� �

���. /�0(�� ��1�2�����3��4�� �

• �C��A��!D�#;,�E,�(������	�
��.��

• �C��A��!��� D�#>,�<,�(������	�
��.��

��5�6
� ��1�2�����3��4�� �

• �F�GH��B���$�%�D�#I,�>,�(������	�
��.��

• �J�� �B���$�%�D�#0,�4,�(������	�
��.��

• �)�K��/����/��D�#0�4�(������	�
��.��

• B��A�������D�#0,�,�.��

• ��L���M��

• ���$������'�(�'A�N�(����

 ��(������7���������	)�&-+,8+ .���������	�'� �
• ���%�"�����'A�6A�/�O�A�6�'�(�P��8���

• �����$���%��6�����%6�$����% 

• ����%�Q�R�(��/�6�$���
��O$�#�$����&�4+,,Q�S�. 

• ���%�"����R89���OT�����6��&���

• ����%�$��)��'A�&�/��/�:�/�#������U��� ���O��A��VP�T���.��

• W�S��/�����$�J�!��'�(�A�6�X����

• �'�(��R��Y	����!��/��/�Z�&N&K��

• ��[��A6��%�\�'�(�J�!��]�2��A6�"�*�S�A��^���G/�_��\���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�$�����&����VW�S����(6�5�Y�%�'�-K��G9�6�W�S`��

��

2��	#�-#��*�#3��

�D���8���-�����
 3�U
�/���U�_'��!��$��
(���
)�*������������
�6��`
�<�
��
)$6����
)��[���$���B$���,�����
'����)�&�S^��08�

RaP�$<��T�!������*�������SS��08�Raa�$<��T��08�7����'�8���\��#RS�$<��T$�
(���'�8�*���������#R�aT�, 

��

���(���b���!(����V���c��$%������7���)�&
)�*���������08�����.�����)RS^$%����)����*����������,T�'�8�*���������08�7�

�X������
����
'��XXR��/3��T�
����X�����XYR��'��T$�
(���,�*�������7�����$%������7���)��1�X���'�8��$�)$(��
�$���2�!(������3�

�*����������
���1������/3��.���X�*���������$����Y��(�$)��3��'��.������'�8��$)$(�H$���2�!(������3��,��

��

4��15�6��,������7��

�������������������$����d�E
(�U�$8����!����F�
G)���=��!/������!(��#��=<�Z
����(�&
)������������V�/�[�&
)���������

��G��&$�(�!�AJ�V�/�[���\R�^T�,��
��

 

 



 �

8,9�:�(����� .���������	� �

���(efL�
��PLX������
��#����G������c�(��>��
)����������$��
(���V�/�[��,X����������&�)
g�9V��h
C%�������
)���������

��G��&$�(�!�AJ�7���$�����\���7���$���&
)����������B��1����!(������,��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

                                          ���

�Q$���������&N��'�(�O����#0EQ�$������P8K�`.��

 
��

��. /�; <=�4���(����� .���������	>� �

8,9,9�:��#
6��?�� .���������	� �

�������+�$V��
(�B��G)����������$�i���2�!������/%
6�*�$������!/2
����G��4���&��&�)
g���>Y�������
������3�(���,���������

��7���$���&
)eaLj^L9�V������V�/�[�&
)�����������$�)����,����c�(aLL����!������B$��!/3
���7���$������������X���

���*��$������k�A���������������$���*��$���!(��������
��#����/G��j��1j&��=���B��\�����B�
���R�fT,��

•  ��8�*,���#�Pendred Syndrome.� V� X���� �l�=Q��U
��������-���� 
(fmnjK� �)� ��� $`���LLLmKLL����� $%���,������4���

Q/���#�����
�����������I�G<�$6����
A%
\�
������,�H�1���4=6�=V��$(RfmK�&
8�!(���4=6�����fmS>�AJ�����T���V=G<�U5/3���

�%�
>�R��e�aL������To�������V=G<�U5/3�����
(���*��$�������D
 �������&��=��B
+/���U5/3�����$�$,��

• ��,��*,���#�Usher SyndromeTl�=Q��U
��������-���� 
(� ���6�����)��������� B��G)��
��(� ��������p,�^�B��1��=`�

���$���
A<�*��$�������B$�)��9�V��q 

K, �a��Iq���I�G<����������1$���U���!)������
��(�����X�:�����%�
>��B
+/�����V=G<������$%����$(��, 

S, �a��IIU1$���*���
��U���!)������
��(�����X�:�����$%����$(����O��/������������, 

^, �a��IIIU��������
��(��������U�
>��U5/3�����B$��������, 

����&�/��(�X����*��$�������*�����U���X�����$�,��

• 9��# ��,�*,���#�Waardenburg SyndromeT�>�AJ���\�!=`
2���i�Go5<� 
A%
\�U
��������-���� 
(� �R�
��� T���� 
)���i

�&��!��$+�����
�����+�$V�R��i����!�A�<�r���D�
0���
)�Bs��&$�0����
����&�=8����$�0��&���!/���7�T'6��������������j�

����B��G)�A <�,�)����(�D
8������D�
0/���W=/������2�����D
 �����������7��,��

• 	"��*,����:	��;�:��<+�#�Branchio-Oto-Renal Syndrome.�V��)�����0��7��X�����t%
\�U
��������-����
(LLLmaL�

�$%������������,��
)�c��u
V��
��v�����
(�*��$��������������B��G)�&��=��DE5/3�������1�&
)�&�
"�)
��,�$���������������

'6��%
�/���X�����jB��(�!/���#�
���A <������ew^jnL��B$)
���5/A�����2�����B��(�B$��������$(
�����(����8��
���
��$%����$(�������

RfT��, 

 

8,9,@�:��#
6��?���7�� .���������	� �

�������������!/����#����������48�!(�!��$��
(���V�/�[�&
)�$�/'���B��G)�&�+���U5/3��
(��,�����B$�����
"���&
)��[�!=G8���

��[�!(�����������������X���"��Y���0<��G��B�
���R�SPT�,��

 



 �

• ���'V�
�SP
)���%��/V%���
"(
8�&��(��#���8��������%�=��93���D
J
A����$�=��!��������_����� ����%�(
/����%�=��&
)�

$�
(���&���Y,��

• �������	�
���#�l�=Q��U
��������-����
��������l�=Q����t%
\�X�������)�����[������-���,��

• &��J�!(����������/'���A'�������������4���
(��#�X�������������������������B$)
����/��(��I�G<�&
)�������������!��

������
��D
8���
(�&
)�X�����G�&�/������,��

• �9�
<���[�����!/2
��c�8�9V�efL����&�����
��I�G<�
��O��/��&
)��������������,��

• ������B�����������[�������8���1�eSf�8��B����
3�$���2��)�&5/(��U
G/6���1�������������#�B$)
���U
G/6��������B����������

�&$>(�$���2���eKa����R�PT,��
��

��

��

��

����&��A��!�$��'�����Q�6A#5Y	�bM�P&!�.Q�A��!�����

c���6A��#P!�A�P&!�5Y	`.��

� �

� �

�; <=�4���(����� .���������	1�2���� ���5�6
� �

• (�+=��>��,��&��	
������?��$�
(�!/������8����$%������V�����
����!�����`�������������9�
<��[�����������X����������

�
(�$(
�����(�!V����&��(������$�����(������9:
��$%�������)�$�#$��
(��,/A����3���$�������������[�9:
����$%�������������X����������5

�
������Go5<���B��A���#�!(�$�)��G��,��=<exLjnL��B����
3�$���2��)��#�����������l�=Q��U
�������-�����V�/�[�&
)����������

eSf
G/6��$`�����������!(�!�������U��(�$�)��3�9:
���
��������G�����������
i���R�^�a�fT,��

• @5�A�>��,��&��	
������?�9�
<��[�����������X�����������B$�����
"����
V���4���$�
(���$%������V�����
�����1����������

���������!(�5/A����3���$%���&����)� 
��V���� ������ ���(�$��
(��� ,� ��U
��������������t%
\��=<�eSLjKL�&
)����������

��B����
3�$���2��)��#�������$)����9�V������V�/�[efL�����
i�����������!(�!�������U
G/6��$`���,��

• B�������-��,�	C<�#3�	
������?�*��������&������������B$�����
"���9�
<���-����X����������X��������:��,�U
�/����$���1�

�����$�
(�B$�)���(�$�)��3�9:
�����/3��!�=���l�=Q��U
�������-����������5/A�����/3��!�=���t%
\�U
��������-����,�U
�/�����
���1��
��

�.�����)��t%
\�U
��������-��������$�
(�B$�)�efL�5/(��U
G/6����������5/A�����'��!�=���l�=Q��U
�������-��������efL������U
G/6��

3��$���2��)�!�$�
(�9:
����/�,�9�
<��p�8�!(�!/'(����-�����9����eSjK����V�/�[�&
)����������,��

• >�
�����<��	
������?&�$���/���&
)�U�V%�����������V�/�[����������X�����������*��:��!(�!/'(�����������
��
)�U�=�

�9�
<��W=/���&
)��s�eSLjL�V�/�[�&
)����������$�
(��,��

• ����	#3��D�	
��?�����[�7�����c�(����������X�������B$�����
"���9�
<�,��

• 	�,���,����������!��#?�W<
y���+/'V��$��
�����������W=/���&
)�&�
"�)
������������X�������B$�����
"���9�
<�

�������������!3
��$�i�
��7��u?6�
����
"(
8���$�, 

 

8,@:�(������7�� .���������	�� �

��=<efLjaL������9�
�����
)����������9���,�$%���*
+�)�!(��������������$��
��$%������p������6�����������F3���9���<�!�=�

R� ��� �/G�KfLL*�1�T� &�����
�� &
)� ���0<� !(� 5/(�� �+03� �� �s�'��� ��AG�� �Z����� 
�� Z����� $%��� �R��!"3��� ���G�5��'���


���� �Z�����%
+��/��T�� ��7�'�������&
)�����u� RB��\� �� ���'�
�
/�8� $��
�� 
)$���V�51����#� B����
3T�+/'V�� �� ��� !(� !(�Y� �

$���1������:�B��1�����B�������$�=(�D��`��z�>������/2�1����:����!G"G8R�K�ST�,��
��

 

 



 �

-�:�$�# ��A�
B4�� �
���{�������E�&
V���#� ���
���2#� ��
��#�&
)�������&�
�'(� ���=��
2�|������� ,��
/'(�<�$��
�� 
)��������3�(� ���!��&��J�!(

c�(���&��>`��U���!8�����$��
���3�
(�|�����������������
)t%
:���������B$)
���<
G/8��*������l��#�<����,��������!����$���2

������!=G"���-���&
)�&�
G�(�!(�!�������&�/��(�U
G/6���$������$%�/��=��
2�&
)�|������5/A������$��
(�7���-��������
A%
\�!��

�������
��l�=Q��U
�������[R�nT,��

��

�U
�����!��&��!>%
F����K^xSjK^xK�&���K^fS�'6�&��������.����–���A�����4�����!(�B$����!>8������
�/��!2�J����A <�

�/'�4�(��
��
����n������k�4(��
/����R3���
�0`���Z�
2���
"�
(�d#��������
���3���
/������$��
���T��������B��$C�����P�U
��

�2�1�D��`����$%���=��
2��A'�����enmaf�X������������U���!8�������SemKn�$`���X�������������*���!8����������
����eKm^n����$%��

&���������
����$���B$)
���/A'�� �� ,���(�!���01��������	:�����wmPS��� ���$%���$`�����:��!���������8��=��
2��A'��<

��
�'(�E
(�����,&$��
���3�&
)�|���������!V����!(�!8���
(��$������N��!(�������/��(��W=/���&
)���%�=>��
(������$%���U
G/6��

�!�����������A�
���&�
��r�)�2����)��!/2�1�D��`�&
)�H5��*
G����8��
(�����������`����������!/2�+��D$>(�����)���
���X5J��

�!(�
���&�/��(�B$�)��)
1#�D
��$:����
)�H5�����`��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�J�� �B���$�%��P[�A�#1�/�.�F�GH��B���$�%���#"�����`.����%�����6����d/�e����d/���VA�&�/�����6�/�Z�6A�9�A��e5^��` 

��

E���� �

1. Alpiner jg,  McCarthy PA. Rehabilitative Audiology: Children and Adults.Third Edition. Lippincott. 

William & Wilkins. 2000; 83-106 , 140-51. 

2. Northern JL, Down MP. Hearing in Children. Fourth Edition. William & Wilkins. 2000; 265-80. 

3. Tekin M, Arnos KS, Pandya A. Advances in Hereditary Deafness. Seminar. The LANCET, 2001; 

358(290): 1082-90. 

4. Hone SW, Smith RJH. Genetics of hearing impairment. Seminars in Neonatology, 2001; 6: 531-41. 

5. Keats BJB. Genes and Syndromic hearing loss. Journal of Communication Disorders, 2002; 35: 355-

66. �
6. Mukherjee M, Phadke SR, Mittal B. Connexin 26 and autosomal recessive non-syndromic hearing 

loss. Indian Journal of Human Genetic, 2003; 9(2): 40-51. 

7. Hayes,D.,&Northern,J,L. Infants and Hearing. Singular Publishing Group, INC. San Diego.London. 

1996: 227-32, 360-70. 

8. Lotfi Y, Jafari Z. The age of hearing loss diagnosis on 1 to 72 months hearing–impaired children in 

rehabilitation centers of Welfare Organization of IRAN. Daneshvar Journal. 1382; 48:39-44.�

 


