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Если в результате первых двух проверок слуха у вашего 
ребенка не получены ясные результаты, то ему требуется 
диагностическая оценка.

Это может обусловливаться рядом факторов.

Возможно,

•  имеется жидкость или закупорка в ухе ребенка после 
рождения

• у вашего ребенка отмечается некоторая потеря слуха

Важно выяснить как можно скорее, насколько хорошо ваш 
ребенок слышит, с тем чтобы вы и ваш ребенок могли получить 
правильные советы и поддержку.

Если вы проживаете на расстоянии свыше 100 км от больницы, 
куда вас направили, обращайтесь к человеку, который дал вам 
настоящий проспект, за информацией о программе помощи с 
поездками SWIS-H.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В ХОДЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ?
Будет проведено несколько проверок для получения 
подробной информации о состоянии слуха вашего ребенка.

Проверку проведет аудиолог, который является специалистом 
по слуху. Оценка является бесплатной.

В ходе этих проверок ребенку не будет причинено никакого 
вреда и боли.

КАК МНЕ ГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К 
ОЦЕНКЕ?
Лучше всего, если ребенок будет спать во время проверок. 
Поэтому стоит прийти немного раньше, чтобы у вас было время 
для кормления и устройства ребенка на сон.

Если у вас есть другие дети, пожалуйста, организуйте присмотр 
за ними дома, с тем чтобы вы могли находиться рядом с 
ребенком во время оценки. Требуется тишина.

Поскольку диагностическая оценка включает в себя ряд 
проверок, освободите утро или вторую половину дня, с учетом 
времени приема. Возможно, вы также пожелаете прийти с 
оказывающим вам поддержку человеком. 
 

ПОЧЕМУ МОЕМУ 
РЕБЕНКУ НУЖНА 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА?

За советами по вопросам здравоохранения обращайтесь в 
healthdirect Australia          http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

КАК ПРОВОДИТСЯ  
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА?
Диагностическая оценка именуется проверкой аудиторной 
реакции мозгового ствола (ABR). К голове вашего 
ребенка прикрепят сенсоры, аналогичные тем, которые 
использовались во время проверки. Вашему ребенку 
будут направляться звуки через наушники. Реакция вашего 
ребенка будет регистрироваться. Эта реакция показывает 
самые тихие звуки, которые может слышать ваш ребенок.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ 
ОЦЕНКИ?
Аудиолог сможет сообщить вам результаты и объяснить 
значение результатов, обычно в тот же день.

Если обнаружено, что у вашего ребенка есть потеря слуха, 
вас направят в специализированные службы в одну из трех 
детских больниц штата НЮУ. Этим службам будет направлен 
отчет. По одному экземпляру будет отправлено также вам, 
вашему врачу по месту жительства и педиатру вашего ребенка 
с вашего согласия. Аудиолог и социальный работник помогут 
вам в получении соответствующих услуг и поддержки, 
которые, возможно, потребуются вам и вашему ребенку.

Если установлено, что у вашего ребенка нормальный слух, 
но впоследствии у вас появится обеспокоенность по поводу 
слуха, речи или языкового развития  вашего ребенка, 
организуйте новую проверку слуха вашего ребенка.

Хорошая идея – поговорить сначала со своим семейным 
врачом. Проверять слух можно в любом возрасте.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ УКАЗАННЫЙ 

НИЖЕ САЙТ:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Местный контакт / информация о консультации


