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Результаты: соответствуют
норме

Программа
обследования
новорожденных
штата Миннесота

Уведомление о результатах проверки слуха

Результаты проверки слуха ребенка соответствуют норме.
Покажите это уведомление лечащему врачу вашего ребенка во время первого
профилактического осмотра.
Лечащему врачу (ATTN: Primary Care Provider):
Клиника (Clinic):
Имя, фамилия ребенка (Baby’s Name):
Дата рождения ребенка (Baby’s Date of Birth):
Больница/учреждение, в котором родился ребенок (Hospital/Birth Site):
Дата последней проверки слуха (Date of Last Hearing Screen):
Правое ухо (Right Ear):

соответствует
норме (PASS)

Левое ухо (Left Ear):

соответствует
норме (PASS)

Потеря слуха у ребенка маловероятна.
Однако следует обратить внимание на следующие аспекты!
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Результаты проверки слуха ребенка соответствуют
норме, но следует помнить о возможных
изменениях, которые могут проявиться в детстве.
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Развитие речи и языка начинается при рождении,
хотя дети обычно не говорят до одного года. Раннее
выявление проблем со слухом имеет большое
значение, чтобы ребенок получил лечение и помощь,
которые необходимы для нормального развития.
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Если вы считаете, что ваш ребенок плохо слышит,
обратитесь в клинику или к лечащему врачу.
Информация на обратной стороне данной
брошюры поможет вам наблюдать за слухом
вашего ребенка и развитием его речевых навыков.

Newborn Screening Program, 601 Robert St. N., St. Paul, MN 55155, Phone (800) 664-7772, Fax (651) 215-6285
Minnesota Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) website: www.improveehdi.org/mn

Информация для родителей: слух вашего ребенка
Слух может измениться в любое время. Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка,
если у вашего ребенка наблюдается что-либо из списка, приведенного ниже:

1. У родителя или близкого родственника
в детстве наблюдалась потеря слуха

Слух может меняться.

2. Ваш ребенок провел в отделении

интенсивной терапии новорожденных
более пяти дней

Наблюдайте за развитием вашего
ребенка с учетом аспектов
контрольного списка для оценки слуха!

переливание крови

4. У вашего ребенка часто возникают
ушные инфекции

5. У вашего ребенка была травма головы
6. Вы считаете, что ваш ребенок плохо
слышит

7. Вы считаете, что ваш ребенок плохо
говорит

8. Поведение вашего ребенка

отличается от того, что указано в
КОНТРОЛЬНОМ СПИСКЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СЛУХА

Знаете ли вы, что
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детей с потерей
слуха не имеют
факторов риска

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛУХА

3. Вашему ребенку проводили обменное

0–3 месяца
• Вздрагивает или плачет в ответ на громкие звуки
• Успокаивается в ответ на знакомый голос
• Двигается или просыпается, когда кто-то говорит

3–6 месяцев
• Гулит, лопочет и издает различные звуки
• Смотрит на источник громких звуков или голоса
• Играет с погремушками или игрушками,
издающими звуки

6–12 месяцев
• Начинает имитировать звуки речи (баба, мама)
• Понимает «нет» и «пока»
• Начинает поворачивать голову в сторону 			
негромких звуков
• Смотрит на знакомый предмет, когда его называют

12–18 месяцев
•
•
•
•

Охотно поворачивается на любой звук
Узнает имена и понимает приблизительно 50 слов
Говорит от 2 до 10 слов
Выполняет простые указания («найди мячик»)

18–24 месяца
• Любит, когда ему читают
• Показывает части тела, когда их называют
• Начинает комбинировать слова, например «еще		
молока»
• Говорит от 20 до 50 слов и понимает намного 		
больше слов
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У вас есть дополнительные вопросы о проверке слуха?
IC# 141-3897
Rev: 07/2014

Звоните в программу обследования новорожденных по телефону (800) 664-7772
или посетите веб-сайт www.health.state.mn.us/newbornscreening

