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

Слух Вашего
новорожденного
малыша

Примерно к двум месяцам большинство детей

• вздрагивают от громкого шума
• успокаиваются при звуках знакомого голоса
• могут произносить такие гласные, как «ооо» и
«ааа»

Результаты проверки
находятся внутри

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 «byebye»
• могут определить источник звука,
находящийся на уровне глаз или ниже

Подробнее о Программе по распознаванию
дефектов слуха в раннем детстве в провинции
Британская Колумбия можно прочитать на
сайте BCEHP www.phsa.ca/earlyhearing.

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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Очень важно знать, не страдает ли Ваш
новорожденный малыш дефектами слуха
Поздравляем Вас с новорожденным! Хороший
слух имеет огромное значения для правильного
речевого и языкового развития Вашего ребёнка.
Проверки слуха в младенческом возрасте
очень важны для семей, так как потерю слуха
в значительной степени можно предотвратить,
если распознать её на ранней стадии жизни
ребёнка.
Тугоухость отмечается примерно у одного из
каждых трёхсот новорожденных малышей.
Эта цифра выше у тех младенцев, которым от
рождения требуется особый уход.

Проверка является быстрой, простой и
безопасной процедурой
Ваш ребёнок слушает звуки в негромкой записи,
в то время как компьютер замеряет его реакцию.
Если малыш не плачет, проверка занимает всего
несколько минут.

Забота о слухе Вашего ребёнка
Проверить слух у ребёнка можно в самом
раннем возрасте. С возрастом у детей могут
развиться заболевания ушей и слухового
аппарата. У некоторых детей частые воспаления
среднего уха или серьёзные заболевания могут
позднее привести к тугоухости.  
Не теряйте времени, если Вы заподозрите, что
у Вашего ребёнка наблюдаются изменения или
задержки со слухом или речью. Лучше Вас никто
не знает Вашего ребёнка.
Позвоните в ближайшую клинику по проверке
слуха и договоритесь о визите.

Грозит ли моему малышу тугоухость позднее?
Во время проверки слуха малышей также
проверяют на наличие факторов, способных
позднее привести к детской тугоухости.
Если к Вашему
малышу имеет
отношение какойлибо из следующих
факторов риска,
рекомендуются
повторные
проверки:
• ближайший
член семьи
страдает
приобретённой
в детстве
тугоухостью
• расщеплённое нёбо
• некоторые синдромы
• некоторые серьёзные заболевания раннего
детского возраста
Самый лучший способ убедиться, что у Вашего
малыша со слухом всё в порядке, это являться на
все дополнительные визиты к врачу.
Существуют и другие программы, при которых
у Вашего малыша могут регулярно проверять
слух, например, в неонатальных клиниках
последующего врачебного наблюдения или
по программе расщеплённого нёба. Вас
могут вызвать на приём на основании одной
из этих программ и из отдела аудиологии
программы ВСЕНР управления общественного
здравоохранения. Сообщите им, пожалуйста,
если Вам предоставляются услуги по другой
программе. Обычно Вам не нужно приходить
на оба приёма, если они назначены близко по
времени.

Слух Вашего малыша только что проверили.
Дата ______________________________
Ваш ребёнок ________________________

✓ УСПЕШНО ПРОШЁЛ проверку слуха.
Дополнительная проверка
ДА НЕТ рекомендуется в возрасте
_________________________
Что означает «Прошёл»?
Если Ваш ребёнок успешно прошёл проверку на
возможные дефекты слуха, маловероятно, что
у него разовьётся тугоухость. Тем не менее, в
детстве у некоторых детей возможно появление
тугоухости, поэтому важно проверить слух
Вашего ребёнка, если у Вас появятся основания
для беспокойства.
Программа по распознаванию дефектов слуха в раннем детстве в провинции
Британская Колумбия (BCEHP) находится в ведении Провинциального управления услуг
здравоохранения (PHSA). С целью предоставления услуг Вашей семье BCEHP может
сообщать сведения о Вашем ребёнке профессиональным медицинским работникам,
обслуживающим семьи в рамках данной программы. Такие медики могут работать в
других больницах, клиниках по проверке слуха, медицинских учреждениях, центрах
по развитию детей, быть заняты в программах по вмешательству на ранней стадии,
образовательных центрах, в Министерстве здравоохранения или в Университете
Британской Колумбии.
Сбор персональных сведений осуществляется такими профессиональными
сотрудниками медицинских учреждений согласно Акту о здравоохранительных
органах и Акту о госпиталях и предоставляется в распоряжение BCEHP и PHSA на
основании ст. 26(с) 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
медицинского ухода.
Более подробные сведения о сборе и передаче информации BCEHP можно получить
у директора провинциальной программы BCEHP по телефону (250) 519-5725 или
у сотрудника, занимающегося вопросами персональной информации в органах
здравоохранения по Вашему месту жительства.
Подробнее о проверке дефектов слуха у детей в раннем возрасте можно прочитать на
сайте BCEHP www.phsa.ca/earlyhearing.

