
ПОЧЕМУ МОЕГО РЕБЕНКА 
НАПРАВИЛИ НАПРЯМУЮ НА 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ 
СЛУХА К АУДИОЛОГУ?

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. Однако, такая проверка не 
подходит некоторым грудным детям, поскольку в этих случаях 
такая проверка, возможно, окажется неточной. Вместо этого, 
этих детей направляют напрямую на диагностическую оценку 
к аудиологу, который является специалистом по слуху. 

ПОЧЕМУ МОЕГО РЕБЕНКА 
НАПРАВИЛИ НАПРЯМУЮ НА 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ?
Некоторые причины направления напрямую включают в себя:

• атрезию (отсутствие ушного канала)

•  микротию (ушные раковины чрезмерно малого размера или 
недоразвитые)

•  бактериальный или вирусный менингит (подтвержденный 
или подозреваемый)

• расщелина губы/нёба

• синдром Дауна

Детей, которые проводят какое-то время в отделении 
интенсивной терапии, координатор SWIS-H также может 
направить напрямую на диагностическую оценку после 
консультации с педиатром, даже если они уже прошли 
проверку 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.

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.

Обращайтесь к человеку, который дал вам настоящий 
проспект, за информацией о диагностической оценке и 
для получения проспекта «Почему моему ребенку нужна 
диагностическая оценка?».

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

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В NSW KIDS AND FAMILIES:

Тел. (02) 9391 9483  

Веб-сайт:  
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/

programs-and-initiatives/swis-h/ 

Местный контакт / информация о консультации
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