
СКРИНИНГ СЛУХА: РЕБЕНОК НЕ ПРОШЕЛ 
ПРОВЕРКУ СЛУХА… ЧТО ТЕПЕРЬ?
Ваш ребенок проходил проверку слуха, в результате которой обнаружено нарушение 
слуха в одном или обоих ушах. Разумеется, вы испугались: никто не ожидает 
нарушений слуха у своего ребенка. 

Поэтому мы хотим вам более подробно объяснить, чего следует ожидать в 
дальнейшем.

ПРОВЕРКА СЛУХА: 
ПРОЦЕДУРА
Неудовлетворительный результат проверки 
свидетельствует о возможной потере слуха. Чтобы 
убедиться в верности результата первой проверки, 
проводится контрольная проверка. Она является 
повторением первой процедуры проверки слуха. 
У каждого второго ребенка контрольная проверка 
показывает нормальный слух. Это совсем 
не удивительно, потому что во время первой 
проверки у ребенка могло наблюдаться временное 
снижение слуха (например, из-за простуды).

При втором неудовлетворительном результате 
ребенку назначается дальнейшее обследование.

 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
После обсуждения с родителями региональный 
медицинский сотрудник назначает прием ребенка 
в справочном центре диагностики проблем 
слуха у детей младшего возраста. В кратчайшие 
сроки – обычно уже через пару недель – там 
проводится дальнейшее обследование. Цель 
этого обследования – установить, есть ли у 
ребенка проблемы со слухом, и, при их наличии, 
определить их серьезность.

У вас как у родителей в это непростое и 
тревожноевремя имеется множество вопросов. 

Задавайте вопросы, которые кажутся вам 
важными, и получайте полную информацию. 
Сотрудник организации Kind en Gezin («Ребенок 
и семья» расскажет вам о существующих 
возможностях и поможет найти решения, которые 
вам лучше всего подходят.

Дополнительную информацию можно найти на 
веб-сайте kindengezin.be.

Мой ребенок реагирует на звуки. Нужно ли тогда 
проводить дальнейшее обследование?
Да. Дальнейшее обследование провести
необходимо. Грудные дети с потерей слуха могут
реагировать на звуки или вибрации различной
высоты и громкости; наличие реакции на звук не
исключает потерю слуха.
Если у вашего ребенка наблюдается потеря слуха,
важно ее подтвердить как можно быстрее.

НАПРАВЛЕНИЕ
Справочный центр
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