По мере того как Ваш ребёнок будет расти,
следите за тем, как у него / у неё развивается
речь, язык и способность слушать:

Вам необходимо привезти
Вашего новорожденного
малыша
на проверку слуха

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)

Более подробные сведения Вы можете
получить в местной аудиологической клинике,
подчиняющейся общественной системе
здравоохранения, на сайте BCEHP
www.phsa.ca/earlyhearing или позвонив по
телефону 1-866-612-2347

Примерно к девяти месяцам большинство детей
• подражают звукам речи окружающих
• понимают, когда им говорят «no-no» и «byebye»
• 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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Поздравляем с новорожденным!

Какой следующий шаг?

Скажут ли мне сразу результаты?

Очень важно знать, не страдает ли Ваш
новорожденный малыш дефектами слуха.
Хороший слух имеет огромное значение для
правильного речевого и языкового развития
Вашего ребёнка.

Чтобы проверить слух Вашего ребёнка,
Вам нужно записаться на приём в местном
медицинском учреждении или клинике по
проверке слуха.

В большинстве случаев родителям сразу же
говорят о результатах проверки.  Иногда
результаты необходимо расшифровать после
приёма, в этом случае Вам позвонят и сообщат о
результатах проверки.

Пожалуйста, обратитесь в клинику, чтобы
записаться на приём.

Ваш младенец _______________________

Если результаты неокончательны или Ваш
ребёнок не спал во время проведения проверки,
возможно, что потребуется провести повторную
проверку слуха. В случае, если требуется ещё
один визит, Вас известят.

должен посетить нас для проверки слуха

Самый лучший способ убедиться, что у Вашего
малыша со слухом всё в порядке, это являться
на все дополнительные визиты с целью
последующего наблюдения.

Проверка является быстрой, простой и
безопасной процедурой

Что, если у меня есть вопросы?

Ваш ребёнок будет слушать звуки в негромкой
записи, в то время как компьютер будет
замерять его реакцию. Если малыш не плачет,
проверка слуха занимает всего несколько минут.

Как подготовиться к визиту по проверке слуха

Позвоните аудиологу в клинике по проверке
слуха по Вашему месту жительства. Номер
телефона и адрес можно найти в телефонной
книге.

Легче всего проверить слух Вашего ребёнка,
пока он или она спит. Постарайтесь подгадать
время так, чтобы Ваш малыш проголодался
и устал к тому времени, когда Вы приедете на
приём, чтобы он легко уснул, когда начнётся
тест. Вы сможете покормить своего ребёнка,
когда придёте на приём.

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.

Если Ваш ребёнок не будет спать во время
проверки слуха, от Вас потребуется помочь нам,
чтобы он или она вели себя тихо и спокойно.
Возможно, Вам нужно будет покормить или
успокоить своего малыша.

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.

В клинике по проверке слуха нет уголков для
игр, где бы осуществлялся надзор за детьми.
Если Вы вынуждены привести с собой других
детей, обязательно приведите взрослого,
который бы присматривал за ними.

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.
Более подробные сведения Вы можете получить в местной
аудиологической клинике, подчиняющейся общественной системе
здравоохранения, на сайте BCEHP www.phsa.ca/earlyhearing или
позвонив по телефону 1-866-612-2347

