
Cochlear Implants 
— A New Sense of Hearing



The film is a unique documentation of par-
ents, children and adolescents with cochlear 
implants, who recount and in various ways 
share their important experiences. We are 
introduced to children in their home environ-
ments as well as in pre-school. We also meet 
teenagers with cochlear implants in school 
and while they are engaged in various spare-
time activities. Teenagers that convey expe-
riences of what the implants mean to them 
in their every day lives. What is the signifi-
cance of hearing with the aid of a cochlear 
implant?

We meet pre-school and school staff. What 
are their daily routines like with regards to their 
encounters and interaction with the children 
with cochlear implants, and how do these 
children interact with other children?

Who can go through the surgery, who may 
benefit from a cochlear implant, and what is 
the procedure of the medical inquiry, surgery, 
tuning-in and rehabilitation? Two smaller chil-
dren are followed through this process along 
with their parents. Hospital staff describe the 
procedure from the first meeting with the phy-
sician to the exciting moment when the child is 
able to hear for the first time. The film takes you 
through the entire process. Meet the children, 
the parents and the hospital staff.

The cochlear implant is one of the great-
est technological advances in modern time 
in terms of recreating one of the five senses. 
Whether you are a parent, employed at a pre-
school, a school or within (re)habilitation, or 
simply interested in cochlear implants, this 
film will supply you with a unique experience 
while also answering your questions.

Watch the Film Now!

Cochlear Implants 
— A New Sense of Hearing
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Picture Book
“Lisa receives a CI-device” 
explains in an easy-going 
manner to siblings, or oth-
er children at pre-school, 
all of the steps from the 
first meeting between 
the physician and the 
family and up until Lisa 
begins to hear.

Informative Film
A 35-minute long inform-
ative film. 
Language: Swedish.
Sub-titled in Swedish 
and English.
(DVD PAL 4:3)



Order the film and the picture book today!

www.barnplantorna.se
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Film Production and Graphic Design: Xtrovert Media, www.xtrovertmedia.se; Göteborg, Sweden 2007


