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Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни; 
Пчёлки затихли в саду?
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит, 
Месяц в окошко глядит…
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!
Усни, усни!
А ваш ребёнок сможет услышать эту колыбельную?
Universal Newborn Hearing Screening Program Департамент Здравоохранения Штата Массачусетс
Что такое скрининг?
Все дети проходят осмотр на случай появления признаков возможных проблем со здоровьем. Подобного рода тесты называются скрининг или массовое обследование населения с целью выявления больных или лиц с высоким риском того или иного заболевания.
Что такое скрининг слуха новорождённого?
Ваш ребёнок пройдёт осмотр в госпитале на случай возможных проблем с его/её слухом. 
Как проводится проверка слуха?
Специальное оборудование показывает, реагирует ли ваш ребёнок на звуки. Это простая и безболезненная проверка. Вы получите результаты на месте перед тем, как покинуть госпиталь.
Почему необходима проверка слуха вашего ребёнка?
Если ваш ребёнок страдает потерей слуха, то важно это выяснить как можно раньше – чтобы получить необходимую помощь в развитии слуха и речи.
Около 3 – 4 детей из тысячи рождаются с частичной потерей слуха.
Дополнительный осмотр очень важен. Если у вашего ребёнка частичная потеря слуха, то необходимо это выяснить как можно раньше.
Если результаты обследования оказались неудовлетворительными. 
Если результаты обследования слуха вашего ребёнка оказались неудовлетворительными, ему (ей) необходим дополнительный осмотр. Дополнительное обследование предоставит вам более подробную информацию о слухе  вашего ребёнка.
Где проводится дополнительное тестирование слуха?
В госпитале вы получите новое назначение на дополнительное тестирование слуха. Если в госпитале вам не предложат дополнительного осмотра, вы можете позвонить в Universal Newborn Hearing Screening Program (Универсальную Программу Сканирования Слуха Новорождённых) по телефону 800-882-6433 и выяснить, где вы можете пройти дополнительное обследование.  
Что мне необходимо сделать, если моему ребёнку поставлен диагноз частичной потери слуха?
Родители совместно с детским врачом, аудиологом и другими специалистами определяют, какая помощь может быть полезна вашему ребёнку. Часто семьи обращаются к Программе Раннего Вмешательства по месту жительства, которая предоставляет услуги в зависимости от потребностей ребёнка и семьи.
Многие дети с частичной потерей слуха реагируют на громкие звуки. Только проверка слуха определит, есть ли у вашего ребёнка проблемы со слухом.
Некоторым детям необходимо повторное обследование слуха, даже если они прошли тест при рождении. Важно договориться с врачом вашего ребёнка и дополнительном осмотре, если: 
Кто-то в вашей семье страдал врождённой потерей слуха или потерял способность слышать в раннем детстве.
Мать перенесли инфекционное заболевание во время беременности, например, герпес или краснуху.
Ваше ребёнок перенёс серьёзное инфекционное заболевание или нуждается в интенсивном уходе в Родильном Отделении (NICU).
Вы обеспокоены тем, что ваш ребёнок не развивается так же, как его/её сверстники.
Ваш ребёнок страдает от частых ушных инфекций.
Ваш ребёнок перенёс тяжёлую инфекцию, например, менингит.
Ваш ребёнок перенёс травму головы.
У вашего ребёнка наблюдаются синдромы, которые могут привести к потере слуха.
Универсальная Программа Сканирования Слуха Новорождённых
Поддержка семьи
Расширенная программа услуг, помощь в нахождении ресурсов, связи с семьёй и просвещение
Взаимопомощь родителей
Информация и направление к специалистам
Техническая помощь родителям, родильным домам, а также центрам слухового сканирования
Информационные услуги семьям, медицинскому персоналу и Программе Раннего Вмешательства
Помощь в нахождении доступных ресурсов
Универсальная Программа Сканирования Слуха Новорождённых оказывает помощь семьям в получении необходимых им услуг. Позвоните сегодня, если у вас есть вопросы или если вы хотите узнать, где проводится проверка слуха.
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Информация семьям по телефону или электронной почте 800-882-1435, TTY 617 624 5992
E-mail: newborn.hearing@state.ma.us
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