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скрининга слуха 
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Уважаемые родители! 
 
 
Сегодня мы провели скрининг слуха Вашего ребёнка.  
 

Результаты скрининга показали, что необходимо провести 
дополнительную проверку слуха Вашего ребёнка врачом-

специалистом. 
 

Это не означает, что Ваш ребёнок плохо слышит. 
 
Результаты скрининга слуха ещё не являются окончательным врачебным 
диагнозом. Лишь немногие из детей с выявленными в ходе скрининга слуха 
отклонениями действительно страдают нарушениями слуха.   
 
Однако, мы настоятельно рекомендуем Вам в течение ближайших четырёх 
недель обратиться в одно из перечисленных на обороте медицинских 
учреждений. Там Вы сможете пройти необходимое врачебное обследование. 
 
Пожалуйста, не откладывайте визит к врачу, так как хороший и здоровый слух 
является основным условием оптимального развития речи. 
 
Перед визитом к врачу не смазывайте Вашего ребёнка маслом или кремом. 
Желательно, чтобы Ваш ребёнок перед обследованием не спал. Кормление 
ребёнка, по возможности, следует проводить только по прибытию в 
медицинское учреждение, чтобы он к моменту обследования заснул. Не 
забудьте взять с собой Вашу жёлтую медицинскую карточку. 
 
Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, к персоналу родильного дома  
(адрес указан внизу на штемпеле) или звоните в бюро Центра скрининга 
Вестфален-Липпе (телефон: 02 51-83-55931 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.00, eMail: info@hoerscreening-wl.de). 
 
 
Ваш персонал Центра скрининга слуха новорождённых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для штемпеля клиники 
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