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Вашему ребенку будет предложено пройти различные 
виды обследования в первые несколько недель жизни. 
В ходе одного из них будут выявлять, есть ли потеря 
слуха. Провести проверку слуха будет предложено 
незамедлительно после рождения. 

Если невозможно провести проверку во время пребывания 
вас с ребенком в больнице, вам предложат проверку 
слуха у вашего ребенка в поликлинике или в местном 
общественном центре вскоре после выписки из больницы. 

ПОЧЕМУ МОЕМУ РЕБЕНКУ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕРКА СЛУХА?
Примерно у одного-двух детей из тысячи новорожденных 
отмечается значительная 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. К тому времени, 
когда ваши дети скажут свое первое слово, они уже 
слышали, как мы говорим, около года.  

КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА СЛУХА У 
МОЕГО РЕБЕНКА?
Специально обученный специалист по проверке слуха 
будет проводить обследование во время сна или отдыха 
вашего ребенка. Вы можете находиться рядом с ребенком 
во время обследования.

Специалист по проверке слуха прикрепит небольшие 
сенсорные подушечки к голове ребенка и будет направлять 
негромкие звуки в виде щелчков в уши ребенка через 
наушники. Сенсорные подушечки будут регистрировать 
реакцию вашего ребенка на эти звуки.

Проверка обычно не вызывает беспокойства у ребенка. Она 
может длиться 10-20 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По завершении проверки слуха вам объяснят результаты и 
занесут их в личный журнал здоровья ребенка (синюю книгу).

Если результаты показывают, что требуется повторная 
проверка, это не обязательно означает, что у вашего 
ребенка есть потеря слуха. Такой результат может 
объясняться другими факторами. Чаще всего повторная 
проверка обусловливается наличием жидкости или 
закупорки в ухе ребенка после рождения. 

ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПО МЕРЕ 
ВЗРОСЛЕНИЯ РЕБЕНКА?
Слух не всегда остается неизменным на протяжении времени.

Важно следить за речью вашего ребенка и языковым 
развитием, а также за его реакцией на звуки.

Вы можете использовать контрольный список на обороте 
для контроля за успехами своего ребенка.

Если вас будут беспокоить в дальнейшем слух или речь и 
языковое развитие вашего ребенка, устройте проверку 
слуха вашего ребенка. Попросите своего семейного врача 
направить вас в соответствующую службу для проверки 
слуха вашего ребенка.

Слух можно проверять 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



От рождения до 3 
месяцев

Реагирует на громкие звуки

Затихает, слыша знакомые голоса или звуки

Гулит

Реагирует на речь, смотря говорящему в лицо

3-6 месяцев Поворачивает глаза или голову в сторону издаваемых звуков

Начинает издавать звуки, напоминающие речь

Смеется и издает звуки, проявляя свои эмоции

6-9 месяцев Лепечет, «дада», «ма-ма», «баба»

Кричит/голосит для привлечения внимания

Часто откликается на «нет» и собственное имя

Реагирует на пение и музыку

9-12 месяцев Имитирует речевые звуки других

Понимает простые слова, например, «мяч», «пёсик», «папа»

Поворачивает голову на негромкие звуки

Произносит первые слова

12-18 месяцев Как представляется, понимает некоторые новые слова каждую неделю

Выполняет простые голосовые указания, например, «возьми мяч»

Указывает на людей, части тела или игрушки, когда его об этом просят

Постоянно учится произносить новые слова, хотя, возможно, 
неразборчиво

18-24 месяца Регулярно используемый словарный запас составляет 100-200 слов

Слушает простые рассказы или песни

Соединяет два слова или более в простые сочетания, например, «еще соку»

Примечания:
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