
Информационный справочник для семей, в которых воспитываются дети, страдающие глухотой или  дефектами слуха   75

План оказания помощи 
Для младенцев с полной или частичной потерей слуха 

Теперь, когда вы узнали, 
что у вашего ребенка 
полная или частичная 
потеря слуха, этот план 
оказания помощи может 
помочь вам понять 
дальнейшие действия.  

Обратитесь к Family Resources Coordinator (FRC, координатору 
семейных возможностей) вашего округа, чтобы узнать об услугах 
по лечебно-терапевтическому вмешательству в раннем детском 
возрасте. Программа Early Support for Infants and Toddlers (ESIT, 
«Ранняя поддержка для детей грудного и ясельного возраста») 
предоставляет услуги для детей грудного и ясельного возраста с 
полной или частичной потерей слуха (от рождения до трех лет). 
Ваш FRC может помочь вам с получением таких услуг, как 
семейный тренинг, консультирование и другие специализированные 
услуги, которые помогут удовлетворить индивидуальные 
коммуникационные потребности вашего ребенка. Чтобы найти, где 
находится ведущий FRC в вашем округе, позвоните на горячую 
линию по вопросам здоровья семьи по номеру 1-800-322-2588.   
 
FRC: __________________________  Телефон: _______________  
 
Обратитесь в Center for Childhood Deafness and Hearing Loss 
(CDHL, Центр для детей с полной или частичной потерей слуха) 
за дополнительной информацией о различных способах, 
посредством которых ребенок может выучить язык. Сотрудник 
CDHL может работать с вами и вашим Family Resources Coordinator, 
чтобы помочь вам изучить варианты средств общения. Связаться с 
CDHL можно по телефону: 1-855-342-1670.  
 
Обратитесь в группы по поддержке семьи: 
 ๐  Программа поддержки Washington State Guide By Your 

Side™ (группа штата Вашингтон «Наставник с вами») 
специально для семей с детьми с полной или частичной 
потерей слуха: 425-268-7087 

 ๐  Washington State Parent to Parent (группа штата Вашингтон 
«От родителя к родителю»):1-800-821-5927 

 ๐  Washington State Father’s Network (группа штата 
Вашингтон «Круг отцов»):425-653-4286 

 
Получите справочник ресурсов для семей с детьми с полной 
или частичной потерей слуха. В это издание входят рассказы 
других родителей, инструменты самоорганизации и сведения о 
потере слуха, средствах общения и услугах по лечебно-
терапевтическому вмешательству в раннем детском возрасте. 
Справочник распространяется бесплатно. Вы можете получить его у 
вашего детского сурдолога или загрузить его на веб-сайте 
www.doh.wa.gov/earlyhearingloss 
 

Имя ребенка: ____________________________________     Дата рождения: ____________ 
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План оказания помощи 
Продолжение  

Вашего ребенка ждет 
увлекательное 
будущее, а полная или 
частичная потеря 
слуха ― всего лишь 
часть этого пути.   

Если вы выберете для своего ребенка использование 
усилительных устройств, таких как слуховые аппараты, 
обсудите это с детским сурдологом, чтобы узнать об 
имеющихся вариантах. Перед установкой слухового аппарата 
вашего ребенка должен обследовать оториноларинголог (ЛОР). 
 
ЛОР клиника: ____________________________  Дата:__________ 
 
Продолжайте регулярно посещать детского сурдолога для 
проверки слуха и слуховых аппаратов вашего ребенка (если 
таковые используются). 
 
Продолжайте регулярно посещать педиатра, чтобы следить за 
общим состоянием здоровья ребенка. 
 
Рассмотрите вариант обращения за медико-генетической 
консультацией.* Медико-генетическая консультация определит, 
имеет ли ваш ребенок какие-либо другие проблемы со здоровьем, 
которые могут быть связаны с полной или частичной потерей слуха, 
и поможет вам узнать, носит ли состояние вашего ребенка 
наследственный характер. 
 
Специалист по медико-генетической  
консультации:______________________  Дата:__________ 
 
При необходимости обратитесь к другим врачам-
специалистам* (окулисту, кардиологу и т. д.). 
 
Специалист:_____________________________  Дата:__________ 
 
Специалист: _____________________________  Дата:__________ 
 
* Как правило, для посещения этих специалистов вам потребуется 
направление педиатра. 
 

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт: www.doh.wa.gov/earlyhearingloss и www.babyhearing.org 

Программа Early Hearing Detection, Diagnosis & Intervention (EHDDI, «Ранняя потеря слуха, 
выявление, диагностика и вмешательство») 
Телефон: 206-418-5613                     
Бесплатный звонок: 1-888-WAEHDDI 
Факс: 206-364-0074 
Электронная почта: ehddi2@doh.wa.gov   

Для лиц с ограниченными возможностями настоящий документ доступен в других форматах по запросу. 
Чтобы подать запрос, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-525-0127 (TDD/TTY 711). DOH 344-033 June 2017 
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