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

Почему моему ребенку нужна еще
одна проверка слуха?
•
•
•
•

•

Большинство малышей хорошо слышат
уже при рождении, но есть некоторые
дети, у которых слух нарушен.
Все малыши должны пройти проверку,
чтобы убедиться в наличии у них
нормального слуха.
Проверка слуха новорожденных
является одним из способов определить,
нет ли у ребенка тугоухости.
Крайне важно выявить тугоухость
возможно раньше. При своевременном
ее выявлении обучение малышей
проходит легче.
Если выявлена тугоухость, то
существует множество способов сразу
же начать оказывать помощь вашему
ребенку.

Проследите за тем, чтобы слух вашего
ребенка был проверен еще до вашей
выписки из роддома.

•

Что нужно знать о скрининговой
проверке слуха новорожденных?
•

Проверка является безопасной,
безболезненной и на ее проведение
требуется около 10 минут.
Во время проверки большинство малышей
продолжают спать.
Рекомендуется запросить результаты
проверки до вашей выписки из роддома.
Не забудьте указать в роддоме имя
медработника, следящего за здоровьем
вашего ребенка, или больницы, чтобы
можно было направить им результаты.

•
•
•

Почему некоторым малышам требуется
еще одна проверка
(неудовлетворительный результат начальной
проверки)?
•

•

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.

При неудовлетворительном результате
проверки слуха ребенка примите меры для
проведения повторной проверки по
возможности в ближайшее время.

•
•

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.

