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Почему моему ребенку 
нужно еще одна проверка 

слуха? 
 
Некоторым детям может потребоваться 
дополнительная проверка слуха по 
следующим причинам: 

 

• Скопление жидкости в ушном 
проходе 

• Шум в помещении, где 
проводилась до этого проверка 

• Ребенок много двигался во время 
предыдущей проверки 

• У ребенка выявлено нарушение 
или потеря слуха 

 

Большинство детей, которым 
нужна еще одна проверка слуха,  
имеют нормальный слух. 

 

У некоторых имеется нарушение 
или потеря слуха. 

 
  

Почему так важно как можно 
скорее провести еще одну 

проверку слуха? 
 

• Проверка – это единственная возможность 
определить, нет ли у ребенка нарушения 
или потери слуха. 

• Чем раньше выявляется нарушение или 
потеря слуха у ребенка, тем лучше это для 
него. 

• Слух крайне важен для речи и обучения. 

• При нарушении или потере слуха у 
ребенка, может быть оказана помощь. С 
этой проблемой столкнулись не только вы. 

 

Своевременное выявление 
нарушения или потери слуха 
может сильно изменить жизнь 
вашего ребенка. 

 

 
Что будет сделано во время 

моего посещения? 
 

• Квалифицированный специалист 
обследует вашего ребенка, сообщит 
результаты или скажет, нужны ли 
дополнительные проверки. 

• Проверка является безопасной и 
безболезненной. 

• Некоторые дети нуждаются более, 
чем в одной полной серии проверок 
слуха, так что мы можем попросить 
Вас привести своего ребенка еще 
раз. 

• Если вашему ребенку нужна еще 
одна проверка, сделайте это как 
можно скорее. 

 

Возможно ли, что ребенок 
прошел проверку слуха и 
все же у него имеется 
нарушение или потеря 

слуха? 
• Действительно, некоторые дети 
слышат достаточно хорошо, чтобы 
пройти первую проверку, но у них 
происходит потеря слуха позже по 
следующим причинам: 

 

• некоторые заболевания 
• прием некоторых лекарств 
• некоторые травмы 
• Наследственное ухудшение или 

потеря слуха 
 

• Следите за признаками ухудшения 
или потери слуха по мере того, как 
растет ваш ребенок. 

• В качестве руководства используйте 
перечень, приведенный на обороте.  

• Если у Вас имеются подозрения на 
нарушение слуха вашего ребенка, 
обратитесь к своему врачу-педиатру. 

 


