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Слышит ли Ваш малыш те же звуки, что и Вы?

Здоровье начинается с рождения
Со всех сторон нас окружают звуки природы. Уверены ли Вы,
что Ваш малыш слышит, как щебечут птицы и шелестят под
ветром листья на деревьях? Очень важно знать, что у Вашего
ребёнка хороший слух. Дети начинают познавать речь и язык
с момента своего рождения. Если Ваш ребёнок плохо слышит,
это может создать трудности, когда он или она начнёт учиться
говорить и овладевать навыками речи. Проверка слуха в
младенческом возрасте имеет важное значение для семей, так
как тугоухость в значительной степени можно предотвратить,
если распознать её на ранней стадии жизни малыша.
Проверить слух ребёнка можно в самом раннем возрасте.
BCEHP, т. е. Программа по распознаванию дефектов слуха в
раннем детстве в провинции Британская Колумбия, использует
простые и безопасные методы проверки слуха новорожденных.

Насколько распространены случаи тугоухости у младенцев?
Тугоухость отмечается примерно у одного из каждых трёхсот
новорожденных малышей. Эта цифра выше у тех младенцев,
которым от рождения требуется особый уход. Явные признаки,
по которым можно было бы определить, у какого малыша
повреждён слух, отсутствуют, и без проверок слуха в раннем
возрасте у многих детей эти проблемы обнаруживаются только
в дошкольном или школьном возрасте. Более половины случаев
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тугоухости находят у малышей, которые не страдают какимилибо иными заболеваниями.

Как будут проверять слух у моего малыша?
Проверка слуха может происходить в больнице перед выпиской
после родов или в местной клинике по проверке слуха,
относящейся к системе общественного здравоохранения. Ваш
малыш пройдёт тест – проверку состояния слуха. Эта процедура
является совершенно безопасной для его здоровья. Ваш малыш
будет слушать звуки в негромкой записи, а компьютер будет
замерять его реакцию. Проверка слуха проходит лучше всего у
спящих или спокойных малышей.

Что, если у моего ребёнка не проверили слух?
Для тех младенцев, у которых не проверили слух в больнице
после рождения, такая проверка должна быть проведена в
местной клинике по проверке слуха, относящейся к системе
общественного здравоохранения, или же с помощью
работников других медицинских учреждений. С Вами свяжутся
по поводу даты такого визита. Если Вам не позвонили в течение
двух недель после родов, Вы должны сами обратиться в местное
управление здравоохранения (телефон смотрите в синих
страницах телефонной книги), чтобы найти клинику в Вашем
районе.
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Что, если проверка слуха у моего ребёнка прошла
неудачно?
Если первая проверка слуха у младенца прошла
неудовлетворительно, это не обязательно означает, что
ребёнок страдает нарушением слуха. Некоторым малышам
необходимо пройти повторную проверку слуха по ряду
причин: иногда бывает трудно получить чёткие показания
прибора у маленьких детей, или же в ушке у малыша может
временно скопиться жидкость, из-за которой сложнее
бывает добиться точных результатов.
Большинство малышей успешно проходят повторную
проверку слуха. Если от Вас это требуется, очень важно,
чтобы Вы повезли своего ребёнка на дополнительную
проверку. Самый лучший способ убедиться, что у Вашего
малыша со слухом всё в порядке, это являться на все
дополнительные визиты к врачу.

Как передаётся информация о моём ребёнке?
Программа по распознаванию дефектов слуха в раннем
детстве в провинции Британская Колумбия (BCEHP)
является услугой, предоставляемой Детским госпиталем
Британской Колумбии и Провинциальным управлением
услуг здравоохранения (PHSA). С целью предоставления
услуг Вашей семье BCEHP может сообщать сведения
о Вашем ребёнке профессиональным работникам,
обслуживающим семьи в рамках данной программы. Такие
профессиональные работники могут работать в других
больницах, клиниках по проверке слуха, медицинских
учреждениях, центрах по развитию детей, быть заняты в
программах по вмешательству на ранней стадии, работать в
школах, дошкольных учреждениях и/или детских садах.
Сбор персональных сведений осуществляется на
основании Акта о свободе информации и защите личных
сведений, принятого нашей провинцией. Эта информация
используется BCEHP с целью определения того, насколько
успешно нами удовлетворяются потребности семей, как
мы можем улучшить нашу программу и услуги, и как мы
можем гарантировать качество ухода. Информация может
использоваться в исследовательских целях, что оговорено
в разделе 35 Акта о свободе информации и защите личных
сведений в провинции Британская Колумбия.
Более подробные сведения о сборе и передаче информации
программой BCEHP можно получить у директора
программы BCEHP по телефону (250) 519-5725 или у
сотрудника, занимающегося вопросами персональной
информации в органах здравоохранения по Вашему месту
жительства.

Подробнее о Программе по распознаванию дефектов
слуха в раннем детстве в провинции Британская
Колумбия можно прочитать на сайте BCEHP
www.phsa.ca/earlyhearing или позвонив по
телефону 1-866-612-2347

По мере того как Ваш ребёнок будет расти, не забывайте
следить за тем, как у него / у неё развиваются речь, язык и
способность слушать:
Примерно к двум месяцам
большинство детей
• вздрагивают от громкого
шума
• успокаиваются при звуках
знакомого голоса
• могут произносить такие
гласные, как «ооо» и «ааа»
Примерно к четырём месяцам
большинство детей
• ищут взглядом, где
находится источник звука
• начинают лепетать
• способны издавать звуки
различной высоты тона –
визжать, хныкать, смеяться
Примерно к шести месяцам
большинство детей
• поворачивают головку к
источнику звука
• пытаются подражать
изменениям в высоте звука
голоса
• лепечут (баба, мама, гага)

Примерно к девяти месяцам
большинство детей
• подражают звукам речи
окружающих
• понимают, когда им говорят
«no-no» и «bye-bye»
• могут определить источник
звука, находящийся на
уровне глаз или ниже
Примерно к одному году
большинство детей
• могут произнести два-три
слова
• дают игрушку, когда у них
просят
• реагируют на пение или
музыку
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