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Результаты: требуется
направление

Программа
обследования
новорожденных
штата Миннесота

Уведомление о результатах проверки
слуха

Результаты проверки слуха ребенка не соответствуют норме.
Это означает, что вашему ребенку необходимо провести дополнительные обследования,
чтобы убедиться, что он хорошо слышит. 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)
требуется направление
(REFER)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Левое ухо
(Left Ear):

соответствует норме (PASS)
требуется направление
(REFER)

Было назначено дополнительное обследование/повторная проверка слуха:
(An appointment for hearing follow-up testing/rescreening was made:)

Дата и время (Date and time):
Учреждение (Location):

Следующие действия:

1

Выполните указанные выше дополнительные обследования. Если вы не можете их пройти
или если они не были назначены, обратитесь к врачу, чтобы назначить обследование,
желательно в течение 2–4 недель после рождения.

2

Покажите это уведомление лечащему врачу вашего ребенка во время первого визита в
клинику и обсудите результаты. Если дополнительное обследование не было назначено,
врач ребенка может направить вас на прием к сурдологу.

3

Задайте лечащему врачу вашего ребенка и сурдологу все интересующие вас вопросы
о слухе ребенка. Чем раньше будет выявлена потеря слуха, тем скорее ребенок начнет
получать помощь и развивать важные навыки речи и языка.

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
Доступ к языку является основой способности ребенка
обучаться, поэтому необходимо выявить проблемы
со слухом как можно раньше. Развитие речи и языка
начинается при рождении, хотя дети обычно не говорят до
одного года. У ребенка с потерей слуха могут возникнуть
проблемы с речью и языком, если эту проблему не
выявить в раннем возрасте.
Без проведения проверки слуха родители и врачи обычно
не замечают потери слуха, пока не начнется отставание
в развитии. Обследование и дополнительные тесты
являются единственным способом выявить потерю слуха в
раннем возрасте. Знание о потере слуха у вашего ребенка
поможет вам и ему найти оптимальные способы общения
и избежать задержки развития.

Если в результатах указано, что требуется направление, это означает,
что у моего ребенка потеря слуха?
Если в результатах указано, что требуется направление, это не означает, что у вашего ребенка потеря
слуха, однако это означает, что вашему ребенку необходимо провести дополнительные обследования,
чтобы получить точный результат. В этом случае ребенка необходимо как можно скорее показать
сурдологу (специалисту по проблемам слуха). Сурдолог проведет дополнительные обследования,
чтобы выявить потерю слуха, ее степень и возможные действия для оказания помощи. Направление
может быть выдано по нескольким причинам. Однако независимо от причины необходимо
своевременное последующее наблюдение.

Можно ли проверить слух ребенка дома?
Нет. Проверка слуха дома не покажет его потерю. Многие дети с потерей слуха вздрагивают, услышав
громкий шум, даже если они не слышат тихих звуков, например, голосов. Чтобы определить потерю
слуха в диапазоне слышимости речи, ребенок должен пройти объективную проверку слуха, чтобы
оценить его реакцию на звук.

Что делать, если в результатах указано, что у моего ребенка 		
проблемы с одним ухом?
Если в результатах указано, что у вашего ребенка проблемы с одним ухом, его все равно необходимо
показать сурдологу для проведения дополнительного теста. Потеря слуха даже на одно ухо, если ее
не выявить в раннем возрасте, может вызвать задержку развития.

Facebook “f” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f” Logo

CMYK / .eps

У вас есть дополнительные вопросы о проверке слуха?
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Звоните в программу обследования новорожденных по телефону (800) 664-7772
или посетите веб-сайт www.health.state.mn.us/newbornscreening

