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Проверка слуха
Ваш ребенок прошел проверку

Ваш ребенок прошел проверку слуха на оба уха. 
Используемый метод обследования представлял собой 

либо отоакустическую эмиссию (OAE), либо акустические 
стволовые вызванные потенциалы (ABR), либо и то, и другое.
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______________________________________________________
ИМЯ И ФАМИЛИЯ РЕБЕНКА

прошел проверку слуха для новорожденных на оба уха 

_______________________________ 
ДАТА

Метод обследования    OAE     ABR



Что вызывает потерю слуха? 
Иногда мы не знаем, что вызывает потерю  
слуха. Иногда потеря слуха вызвана:
 •  наследственностью;
 •  ушными инфекциями; 
 •  менингитом;
 •  другими серьезными инфекциями. 

Если у вас есть какие-либо вопросы  
или сомнения, обратитесь к врачу или  
в клинику своего ребенка. 

Почему проверялся слух ребенка?
Слух очень важен. Вашему ребенку необходимо слышать 
звуки, чтобы научиться говорить и познавать мир. Слух очень 
важен в первые месяцы жизни, так как помогает предотвратить 
возможные проблемы с речью или школьными занятиями в 
дальнейшем. Именно поэтому в штате Нью-Йорк все младенцы 
проходят проверку слуха.

Как проверялся слух вашего ребенка
Слух вашего ребенка проверялся обученным специалистом 
одним из следующих методов:
 •   вашему ребенку в ухо был помещен маленький  

микрофон (OAE);
 •   на вашего ребенка надели специальные наушники и 

положили на голову маленькие подушечки (ABR).
Затем были воспроизведены тихие звуки для измерения слуха 
вашего ребенка. 
Обследование показало, что, вероятнее всего, в настоящее 
время ваш ребенок слышит. Однако это не означает, что ваш 
ребенок никогда не потеряет слух. У небольшого числа детей, 
прошедших проверку слуха новорожденных, в более позднем 
возрасте может развиться потеря слуха. Поэтому очень важно 
обращать внимание на слух вашего ребенка. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ СЛУХА*

Проверяйте слух и речь вашего ребенка
Даже если ребенок прошел обследование, все равно важно 
регулярно проверять его слух. Приведенный ниже список* 
поможет вам отслеживать развитие слуха вашего ребенка по 
мере его роста. Хороший слух помогает младенцам делать то, что 
указано в этом контрольном списке. Если у вас есть какие-либо 
опасения по поводу слуха вашего ребенка в любом возрасте, 
обратитесь к его врачу или в клинику.
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* По материалам контрольного списка Департамента здравоохранения штата Калифорния.

От рождения до 
3 месяцев

•  Ребенок замолкает, когда вокруг звучат 
повседневные голоса или звуки

•  Ребенок реагирует на громкие звуки: 
вздрагивает, моргает, перестает сосать, плачет 
или просыпается

•  В бодрствующем состоянии ребенок издает 
тихие звуки: гулит

3–6 месяцев •  Ребенок поворачивает глаза или голову в  
сторону звуков: голоса, шумящие игрушки,  
лай собаки 

•  Ребенок начинает издавать звуки, похожие на 
речь: «га», «ох», «ба» и звуки «п», «б», «м»

•  Ребенок реагирует на изменение тона  
вашего голоса

6–9 месяцев •  Ребенок реагирует на тихие звуки, особенно на 
разговор

•  Ребенок реагирует на собственное имя и 
смотрит, если его позвать

•  Ребенок понимает простые слова: «нет»,  
«пока», «сок»

•  Ребенок лепечет: «да-да-да», «ма-ма-ма»,  
«ба-ба-ба»

9–12 месяцев •  Ребенок стабильно реагирует как на тихие, так и 
на громкие звуки

•  Ребенок повторяет отдельные слова и копирует 
звуки животных

•  Ребенок указывает на любимые игрушки или 
продукты, когда его спрашивают о них



Слух вашего ребенка можно и нужно проверять 
в любом возрасте.
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12–18 месяцев • Ребенок использует 10 или более слов
•  Ребенок выполняет простые голосовые 

указания: «возьми мячик»
•  Ребенок указывает на людей, части тела или 

игрушки, когда его спрашивают о них
•  Ребенок двигается в ритм музыки

18–24 месяца • Ребенок использует 20 или более слов
•  Ребенок может сочетать два или более слов: 

«еще сока», «что это?»
•  Ребенок использует много разных согласных 

звуков в начале слов: «б», «г», «м»
• Ребенок слушает простые рассказы и песни

2–3 года • Ребенок использует предложения из 2–3 слов 
•  В 2 года речь ребенка иногда можно понять  

(в 25–50 % случаев) 
•  В 3 года речь ребенка обычно можно понять 

(в 50–75 % случаев)
•  Ребенок выполняет инструкции из двух шагов: 

«возьми мячик и положи его в коробку»



Больше помощи 
     вашему ребенку
Если у вашего ребенка отсутствует слух 
или имеется подозрение на потерю слуха, 
вам может потребоваться дополнительная 
помощь. Младенцы и дети с особыми 
потребностями, а также их семьи могут 
получить помощь по Программе раннего 
вмешательства (Early Intervention Program, 
EIP) Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department 
of Health). В рамках EIP проводятся 
обследования и проверки слуха, а также 
оказывается поддержка вам, вашему 
ребенку и вашей семье. Чтобы узнать 
больше, обратитесь к своему врачу, 
в клинику или в представительство 
программы EIP в вашем округе или боро.

Чтобы узнать больше о проверке слуха новорожденных или 
программе EIP, звоните по номеру: (518) 473-7016
Также можно посетить веб-страницу программы раннего 
вмешательства: 
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/ 

 Чтобы связаться с местным 
представительством программы EIP, 
звоните по указанному ниже номеру.
Круглосуточная горячая линия  
Growing Up Healthy («Растем доровыми»)
1-800-522-5006 
Телетайп (TTY): 1-800-655-1789
В г. Нью-Йорке: 311

6

http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/
http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/
http://www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/ 
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Следите за нашими новостями: 
health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH

Department
of Health

слышать
вас

Может ли ваш ребенок
Если ваш ребенок 
родился в больнице в 
штате Нью-Йорк, вы 
будете знать наверняка. 
У всех младенцев в 
Нью-Йорке  
проверяют слух. 


