Если вас беспокоит слух вашего ребенка,
обратитесь к доктору или персоналу
вашей местной поликлиники

все больше слов
® Когда просят, показывает пальцем
на людей, части тела или игрушки
® Следует простым речевым указаниям,
напр. “сядь”

® Кажется, что с каждой неделей понимает

От 12 до 18 месяцев

или “пока”
® Начинает копировать звуки речи
® Поворачивает голову на тихие звуки

® Понимает такие простые слова как “нет”

От 6 до 12 месяцев

в направлении интересных звуков
® Кажется, что прислушивается
® Легко просыпается от звуков
® Начинает издавать звуки, похожие на речь

® Поворачивает голову или фокусирует глаза

От 3 до 6 месяцев

от неожиданного шума

® Вздрагивает или подскакивает

и голосов

® Успокаивается от знакомых звуков

От рождения до 3 месяцев

..................................................................................................

Перечень признаков для проверки
слуха и речи ...

Целью программы “Здоровый
Слух” является выявление
детей с пожизненной потерей
слуха. Эта программа
бесплатная и к концу 2006
года будет открыта для всех
младенцев, рожденных
в Квинсленде.
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Бесплатная проверка
слуха вашего ребенка

Проверка слуха вашего ребенка
Здоровый слух в первые месяцы жизни критически
необходим для развития речи и языка у вашего ребенка.
Приблизительно один или два младенца из каждой
тысячи страдают значительной потерей слуха.
Если потеря слуха не будет обнаружена в раннем
возрасте, то она может отразиться на развитии речи и
языка у вашего ребенка, а также на его учебе в школе.

Прием для проверки
слуха
.............................................................................

Число ............................................................
Время ............................................................
Место ............................................................

Часть проверки здоровья
ребенка

Какую информацию даст нам
проверка?

Что означает результат
“направить к специалисту”?

Целью программы “Здоровый Слух”
является выявление детей с пожизненной
потерей слуха. Эта программа бесплатная
и к концу 2006 года будет открыта для всех
младенцев, рожденных в Квинсленде.

Проверка даст нам результат “в норме”
или “направить к специалисту” на каждое
ухо. Проверка не даст нам подробной
информации о слухе вашего ребенка.

Результат “направить к специалисту” во
время проверки слуха может быть вызван
несколькими причинами:

После рождения вашему ребенку
будет предложено пройти несколько
обследований состояния его здоровья.
Одним из них будет проверка слуха. Эту
проверку следует сделать как можно
скорее после рождения. Если она не
будет сделана до того, как вы с ребенком
покинете роддом, то ребенка можно
будет проверить вскоре после выписки
амбулаторно.

Как происходит проверка?
Проверка слуха не причиняет боль вашему
ребенку. Медсестра или специально
обученное лицо проводит тестирование,
когда ребенок спокоен или спит. Несколько
небольших подушечек будут аккуратно
уложены на головку ребенка, а на ушки
одеты мягкие наушники. Затем ребенку в
ушки будут проигрывать тихие щелкающие
звуки. Подушечки записывают реакцию
вашего ребенка на звуки.

Когда я узнаю результаты?
Результаты проверки будут известны
сразу и записаны в Личной Медицинской
Карточке вашего ребенка. Медработник,
проводящий проверку, обсудит результаты
с вами. Если вы в чем-либо не уверены,
задавайте вопросы.

Language: Russian

Что означает результат
“в норме”?
Результат “в норме” на оба уха означает, что
маловероятно, что ваш ребенок страдает
потерей слуха, которая отразится на
развитии его речи и языка.
Некоторые дети могут удовлетворительно
пройти проверку слуха, но быть
подвержены известным факторам риска
потери слуха, которые проявляются
позднее. В таком случае ребенку
предложат провериться у аудиолога до
того, как ему исполнится один год. Сроки
проведения такого тестирования зависят
от конкретных нужд вашего ребенка.
Хотя у очень немногих детей с такими
факторами риска проявляется потеря
слуха, все же очень важно, чтобы вашего
ребенка проверили.
Помните, что слух всех младенцев
и детей со временем может измениться.
Если на каком-то этапе у вас возникнут
опасения по поводу слуха вашего ребенка,
обратитесь к врачу или персоналу вашей
местной поликлиники. Проверку слуха
можно делать младенцам и детям любого
возраста.

• ваш ребенок был неспокоен во время
проверки
• проверка слуха могла проводиться
в условиях постороннего шума
• у вашего ребенка после родов могла
скопиться жидкость или пробка в ушах
• некоторые дети могут иметь
временную или пожизненную
потерю слуха. Степень потери может
варьироваться от слабой до полной.
Если первая проверка слуха вашего ребенка
даст результат “направить” в одном или обоих
ушах, то ему будет сделана вторая проверка
слуха на обоих ушах.
Если вторая проверка слуха вашего ребенка
даст результат “направить к специалисту”
в одном или обоих ушах, вам предложат
тестирование у аудиолога, а также выдадут
дополнительную брошюру с подробным
объяснением процедуры.

Где я могу получить
дополнительную
информацию?
Если вы хотите получить дополнительную
информацию о проверке слуха вашего
ребенка, обратитесь в местный госпиталь,
к врачу ребенка или персоналу вашей
местной поликлиники.
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