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Универсальный аудиологический скрининг новорожденных, диагностика и вмешательство 
Выявленная потеря слуха — контрольный список для семей     
 

Рождение 

□    РРоожжддееннииее  вв  ббооллььннииццее::  
ППррооввееррккаа  ссллууххаа  уу  ннооввоорроожжддеенннныыхх  

Дата:  ___/___/____ 

Результаты проверки 
   Левое ухо      Правое ухо 

□     Неблагоприятные    □ 
результаты 

□    Проверка пройдена   □ 
□       Проверка не           □ 

 проводилась        
(пропущена) 

Убедитесь, что врач получил результаты.  
Если результаты проверки 
неблагоприятны для правого и левого 
уха вашего ребенка или проверка не 
проводилась, назначьте амбулаторную 
проверку (или обследование у детского 
сурдолога [специалиста по проблемам 
слуха]). 

До 1 месяца До 3 месяцев

□   Обследование у детского 
сурдолога11..22 (специалиста по 
проблемам слуха),  имеющего опыт 
 в обследовании детей в возрасте 0–2 лет. 
(Детям в возрасте старше 4 месяцев может 
потребоваться седация.)  
Убедитесь, что врач получил результаты. 
 
Место проведения: _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 
Результаты теста 

Левое ухо Правое ухо 
 □ Нормальный слух □ 
 □ Проверка пройдена □ 
 

□   Посетите веб-сайт www.babyhearing.org   
  
ППррии  ннааллииччииии  уу  ррееббееннккаа  ППООТТЕЕРРИИ  ССЛЛУУХХАА  
ссллееддууюющщииее  ддееййссттввиияя  ввккллююччааюютт  вв  ссееббяя::  

□   ООббссллееддооввааннииее  уу  ооттооллааррииннггооллооггаа11  (ЛОР-врач) 
Место проведения: _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 

□   ППооддббоорр  ссллууххооввооггоо  ааппппааррааттаа  ии  ннааббллююддееннииее  уу  
детского сурдолога, при необходимости, 
включая информацию о получении 
слуховых аппаратов напрокат  

□   ИИннффооррммаацциияя  оо  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ссллууххооввыыхх  
ууссттррооййссттвваахх  (FM-системы, кохлеарные 
имплантаты и др.) и вариантах общения   

□   ООббрраащщееннииее  вв  ггррууппппыы  ппооммоощщии  ссееммььяямм  

До 6 месяцев

□    РРееггииссттрраацциияя  вв  ппррооггррааммммее  ррааннннееггоо  ввммеешшааттееллььссттвваа,,  
ииммееюющщеейй  ооппыытт  вв  ооккааззааннииии  ппооммоощщии  ддееттяямм  сс  
ппооттеерреейй  ссллууххаа  
Место проведения:  _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 

□  РРееггуулляяррнныыее  ввииззииттыы  кк  ддееттссккооммуу  ссууррддооллооггуу    
  
ООббссллееддоовваанниияя::    

□    ООффттааллььммооллоогг11  ((ооккууллиисстт))::  ооддиинн  рраазз  вв  ггоодд  
Место проведения: _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 

□    ССппееццииааллиисстт  ппоо  ггееннееттииччеессккиимм  ппррооббллееммаамм11  

Место проведения: _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 

□    ВВррааччии  ддррууггиихх  ссппееццииааллььннооссттеейй11  ((ккааррддииооллоогг,,  
ссппееццииааллиисстт  ппоо  ррааззввииттииюю,,  ннееффррооллоогг  ии  ппрроочч..))  
ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  
Место проведения: _____________________ 

Дата:  ___/___/____ 

□    ААммббууллааттооррннааяя  
ппррооввееррккаа  ссллууххаа  ((ииллии  
ппооввттооррннааяя  ппррооввееррккаа))  
Место 
проведения:  ______________ 
Дата:   ___/___/____ 

Результаты проверки 
   Левое ухо               Правое ухо 

□     Неблагоприятные    □ 
результаты 

□   Проверка пройдена   □ 
 
Убедитесь, что врач получил 
результаты.  Если результаты 
проверки неблагоприятны для 
правого и левого уха вашего ребенка, 
запишитесь на прием к детскому 
сурдологу [специалисту по 
проблемам слуха]). 
 □  РРоожжддееннииее  ддооммаа::  

Обратитесь к ________________ , 
чтобы назначить проверку слуха 

ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя  ппооссттааввщщииккаа  ууссллуугг::  

ВВрраачч::  
  
ДДееттссккиийй  ссууррддооллоогг::  
  
УУссллууггии  ппррооггррааммммыы  ррааннннееггоо  ввммеешшааттееллььссттвваа::  
  
ГГррууппппаа  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  ссееммььяямм::  
  
ДДррууггооее::    

11ДДлляя  ппооссеещщеенниияя  ддаанннныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  вваамм  ппооттррееббууееттссяя  
ннааппррааввллееннииее  вваашшееггоо  ввррааччаа 
  
22ММннооггииее  ууссллууггии  ммооггуутт  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  ббеессппллааттнноо;;  
ооббррааттииттеессьь  кк  вваашшееммуу  ккооооррддииннааттоорруу  ппррооггррааммммыы  шшттааттаа  
ппоо  ррааннннееммуу  ввыыяяввллееннииюю  ннаарруушшеенниийй  ссллууххаа  ии  
ввммеешшааттееллььссттввуу  ((EEaarrllyy  HHeeaarriinngg  DDeetteeccttiioonn  aanndd  IInntteerrvveennttiioonn,,  
EEHHDDII))  ппоо  ттееллееффооннуу  11--886666--HHEEAARR  ((44332277))  ииллии  ппооссееттииттее  ввеебб--
ссааййтт  wwwwww..hheeaarraannddnnooww..oorrgg  

ИИммяя ии ффааммииллиияя ррееббееннккаа:: ____________________________________________________ 
  
ДДааттаа  рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа::    ______//______//__________  

ООссммооттррыы 
  уу    ввррааччаа  2–4 дня             1 месяц     2 месяца  4 месяца  6 месяцев 

  344-NonDOH




