
Что если у моего ребенка потеря 
слуха? 
 

Если у вашего ребенка действительно 
потеря слуха, существует множество 
вещей, которые могут ему помочь. 
Среди вариантов: слуховые аппараты, 
улитковые имплантаты, язык жестов и 
программы раннего вмешательства. 
Профессионалы и другие родители, 
столкнувшиеся с теми же проблемами, 
что и вы, смогут оказать вам 
поддержку и ответить на возникшие у 
вас вопросы, когда вы будете 
принимать решение о том, что лучше 
подходит для вашей семьи. 
 

Местный координатор семейных 
ресурсов (Family Resources Coordinator, 
FRC) поможет вам найти услуги и 
поддержку. Если вас беспокоит 
состояние слуха вашего малыша или 
его развитие, позвоните в Горячую 
линию семейного здоровья (Family 
Health Hotline) по телефону 1-800-
322-2588. 
 

Чем раньше вы узнаете, что у вашего 
ребенка потеря слуха, тем раньше вы 
сможете начать помогать ему учиться 
слушать и развивать язык. 
Исследования показывают, что 
большинство детей с потерей слуха, в 
отношении которых раннее 
вмешательство начали проводить до 

Как мне получить дополнительную 
информацию до приема у детского 
аудиолога? 

 

Доктор вашего малыша может ответить 
на большинство ваших вопросов. 

 

Следующие веб-сайты — еще один 
замечательный источник информации 
для получения поддержки и ответов на 

ваши вопросы: 
 

www.babyhearing.org 
www.doh.wa.gov/EarlyHearingLoss/Family  

 

Информация о приеме у врача для 
проверки слуха вашего ребенка: 

 
________________________________ 
Дата и время 
________________________________ 
Место (аудиологическая клиника) 
________________________________ 
Номер телефона 
 
Если вам нужно перенести прием, 
пожалуйста, сообщите об этом по 
телефону. 
 
Для лиц с ограниченными возможностями данный 
документ по запросу может быть предоставлен в других 
форматах. Чтобы подать запрос, пожалуйста, позвоните 
по номеру 1-800-525-0127 (линия TDD/TTY 711). 
 
 

Информация, содержащаяся в данной брошюре, 
предоставлена Детской больницей г. Сиэтл (Seattle Chil-

dren’s Hospital) и Департаментом здравоохранения 
штата Вашингтон (Washington State Department of 

Health). 

Если вашего 
ребенка направили 
на проверку слуха 

 Слух можно 
проверить даже у 
самых маленьких… 
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Зачем нужно проводить повторную 
проверку слуха моего малыша? 
 

Результаты проверки слуха показывают, 
что для вашего ребенка может 
существовать риск потери слуха. Однако 
требуется провести дополнительное 
тестирование, чтобы убедиться, слышит 
ваш ребенок или нет. Примерно 3 малыша 
из 1000 рождаются с потерей слуха.   
 

Можно ли отложить повторную 
проверку? 
 

Важно диагностировать проблемы со 
слухом как можно раньше, так как 
ребенок, возможно, не сможет научиться 
говорить, если он не слышит. Чем раньше 
вы узнаете о потере слуха, тем раньше вы  
сможете помочь ребенку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что мне нужно сделать? 
 

Вам нужно как можно раньше назначить 
прием у детского аудиолога 
(специалиста по слуху) для проверки 
слуха. Эти услуги может предоставить 
любой аудиолог из того списка, который 
вам выдали. Доктор вашего ребенка 
может помочь вам с любыми 
направлениями, необходимыми для 

Продолжайте говорить с ребенком, как 
обычно.  Дети реагируют на особенную 
речь и выражения лица, с которыми мы 
обращаемся только к ним. Частый 
зрительный контакт, касания, объятья и 
поцелуи помогают детям учиться 
общаться 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как я могу подготовиться к проверке 
слуха моего ребенка? 
 

Во время проверки ребенок должен вести 
себя тихо и спокойно. Чтобы малыш не 
нервничал во время приема: 
 

• постарайтесь не давать ему спать 
перед приемом; 

 

• покормите ребенка непосредственно 
перед проверкой; 

 

• принесите с собой одеяло, запасные 
подгузники, сменную одежду и 
детскую смесь; 

 

• постарайтесь назначить прием на то 

 
 
 
 
 
 
 

Означает ли это, что мой ребенок 
глухой? 
 

Не обязательно. Есть несколько причин, 
по которым вашему малышу может 
требоваться дальнейшая проверка.  Вот 
наиболее распространенные из них: 
• жидкость в среднем ухе или инфекция; 
• заблокированный наружный слуховой 

проход; 
• постоянная потеря слуха. 

 
Если вашего ребенка направили на 
дальнейшую проверку, также важно 
понимать, что существуют разные 
степени потери слуха. Потеря слуха 
может быть от умеренной до тяжелой 
(глухота).  
 
Детям с самыми тяжелыми степенями 
потери слуха будет сложно слышать речь 
и даже очень громкие звуки. Дети с более 
легкими формами будут реагировать на 
громкие звуки. Но им будет нелегко 
расслышать мягкие звуки речи. 
 
Детский аудиолог проведет полную 
проверку слуха вашего ребенка. Если 
имеется потеря слуха, ваш аудиолог 
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