
ВАШ

Ребенок
Слышит?

Первая проверка 
слуха  

вашего ребенка

Основные показатели
развития речи, поведения и слуха, на которые  

нужно обратить внимание, пока ребенок растет

От рождения до трех месяцев
 » Моргает или вздрагивает при 

неожиданном громком звуке.
 » Затихает или улыбается, когда с ним 

говорят.
 » Произносит звуки «о-о-о» и «а-а-а».

4–6 месяцев
 » Ищет источники звука взглядом.

 » Издает много звуков, пронзительно 
кричит и смеется.

 » Издает разные звуки, когда 
испытывает восторг или злится.

От 7 месяцев до 1 года
 » Поворачивает голову в направлении 

источника громких звуков.
 » Понимает слова «нет-нет» или «пока».
 » Лепечет. Например: «баба», «мама», 

«гага».
 » Повторяет произносимые вами 

простые слова и звуки.
 » Правильно использует слово «мама» 

или «папа».
 » Реагирует на пение и музыку.

 » Указывает на любимые игрушки и 
объекты, когда просят.

Если у вас есть вопросы, касающиеся слуха 
вашего ребенка или соответствия ребенка 
перечисленным показателям, обратитесь к 

своему педиатру.

Результаты проверки слуха 
вашего ребенка

Имя ребенка

Дата и время

Место

Правое ухо

❍ 
Успешно пройдена

❍ 
Не пройдена 

(необходимо дополнительное 
обследование)

Левое ухо

❍ 
Успешно пройдена

❍ 
Не пройдена 

(необходимо дополнительное 
обследование)

Если ребенок не прошел проверку слуха, дата 
следующей будет указана ниже.

Звоните, если хотите перенести прием.

Дата и время

Номер телефона

Где я могу получить подробную 
информацию?

Позвоните в Washington State Department of Health  
(Департамент здравоохранения штата Вашингтон) 

по номеру 206-418-5613 или посетите наш сайт:  
doh.wa.gov/earlyhearingloss

DOH 344-036 October 2021 Russian
Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните 
по телефону 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением 

слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по 
электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.

Информация в этой брошюре предоставлена  
Health Resources and Services Administration (Управление 

здравоохранения и медицинского обслуживания) и Washington 
State Department of Health.

mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=


Зачем моему ребенку 
нужна проверка слуха?

 » Каждый год около 170 детей в штате 
Вашингтон рождаются с нарушением 
слуха.

 » Всех детей проверяют, чтобы узнать, 
кто из них нуждается в дополнительном 
обследовании.

 » Важно выяснить уровень слуха ребенка 
как можно раньше. Раннее оказание 
помощи детям с нарушением слуха 
облегчает дальнейший процесс их 
обучения.

 » Существует множество способов 
заблаговременно оказать ребенку 
помощь, если у него наблюдается 
нарушение слуха.

Перед тем как вы покинете больницу, 
проведите проверку слуха вашего ребенка.

Что нужно знать о проверке слуха у 
новорожденных?

 » Проверка безопасная, безболезненная и 
длится до 10–20 минут.

 » Большинство детей спит на протяжении всей 
проверки.

 » Дети с нарушением слуха могут плакать 
или реагировать на звуки так же, как и 
другие дети. Только проверка слуха покажет, 
нужно ли дополнительное обследование, 
чтобы выяснить, есть ли у вашего малыша 
нарушение слуха.

 » Список мест, где можно провести проверку 
слуха у ребенка, доступен по ссылке:  
doh.wa.gov/hearingscreening. 

Почему некоторые дети  
не проходят проверку успешно?

Некоторым детям нужна дополнительная 
проверка слуха по причине:

 » наличия жидкости в ухе;

 » шума в помещении для проверки;

 » высокой двигательной активности ребенка;

 » наличия у ребенка нарушения слуха.

Если ваш ребенок не прошел проверку слуха 
успешно, проведите еще одну до того, как ему 
исполнится один месяц.

Может ли ребенок успешно пройти 
проверку слуха, имея нарушения 

слуха?
Да, некоторые дети достаточно хорошо 
слышат, чтобы успешно пройти проверку, 
но теряют слух в дальнейшем из-за:

 » некоторых заболеваний;

 » некоторых лекарственных препаратов;

 » некоторых травм;

 » истории нарушения слуха в семье.

Следите за признаками изменения слуха, 
пока ребенок растет. Воспользуйтесь списком 
показателей на обратной стороне брошюры 
в качестве подсказки.


