 Д
 ля того, чтобы найти FRC в своем районе, позвоните на
горячую линию для помощи семьям (Family Health Hotline)
по номеру 1-800-322-2588 или через Услуги ретрансляции
(Relay Services), набирая номер 711, или посетите вебсайт
Ранняя помощь для младенцев и детей, начинающих
ходить (Early Support for Infants and Toddlers) website по
адресу в сети Интернета www.del.wa.gov/esit
Другие источники:
• Boys Town Национальная исследовательская клиника
(Boys Town National Research Hospital)
www.babyhearing.org
402-498-6511 или TTY 402-498-6543
• Р
 анняя помощь для младенцев и детей, начинающих
ходить (Early Support for Infants and Toddlers, ESIT)
www.del.wa.gov/esit
360-725-3500
• Руки и голоса (Hands and Voices)
www.handsandvoices.org
217-357-3647
• Руки и голоса в штате Вашингтон (Washington State
Hands and Voices)
www.wahandsandvoices.org
• Офис для помощи глухим и слабослышащим
(Office of the Deaf and Hard of Hearing, ODHH)
http://odhh.dshs.wa.gov
360-902-8000 голос/TTY
или 1-800-422-7930 Voice/TTY
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Обратитесь к координатору семейных ресурсов (Family
Resources Coordinator, FRC)
 FRC может помочь вам найти информацию о:
• Специализированных услугах для младенцев и детей,
начинающих ходить, у которых есть нарушения слуха
• Помощи и консультации для родителей
• Финансировании

Дискриминация запрещается во всех программах
и видах деятельности. Никто не должен быть
исключен на основании расы, цвета кожи, религии,
убеждений, национального происхождения, пола,
возраста или инвалидности.

С чего начать?

Младенцы
и дети,
начинающие
ходить
которые страдают

потерей слуха
или снижением слуха

Для помощи и
информации...

www.del.wa.gov/esit

Введение

Помощь и ресурсы

Вы только сейчас узнали, что ваш ребенок страдает
нарушением слуха. Это, вероятно, очень тяжелое для
вас время, но вы не одиноки. Существует помощь и
поддержка для вашего ребенка и семьи.

того, как мы воспользовались преимуществами доступных нам замечательных
“После
услуг по раннему вмешательству, мы поняли, насколько в действительности будущее
нашей дочери являлось обнадеживающим.
”

Наверное, у вас есть много вопросов. Этот листок
поможет вам найти ответы и начать изучать
возможности, которые доступны для вашего
ребенка и семьи.
Это только начало. Вы и ваш ребенок будете учиться все
время. Мы надеемся, что этот листок поможет
вам в настоящее время и в будущем.

– Боб К. (Bob K.), Спокан, штат Вашингтон
отец 6-летней Кэти

Ваш ребенок научится общаться
Семьи могут помочь ребенку научиться общаться с другими людьми, освоить речевые и языковые навыки при помощи
различных подходов и методов. Раннее, постоянное использование слуховых аппаратов или кохлеарных имплантатов, наряду
со специализированной помощью, может помочь вашему ребенку говорить и слышать устную речь. Раннее применение
средств визуального общения может помочь вашему ребенку развить навыки общения, языковые навыки, как устной речи,
так и языка жестов. Ваша группа по раннему вмешательству может помочь вам изучить варианты, найти квалифицированных
специалистов и ресурсы, и открыть для себя комбинацию методик и подходов, которая наиболее эффективна для вашего
ребенка и семьи.

Ниже мы приводим список профессионалов, которые могут предоставить услуги ребенку и семье
Аудиологи - это специалисты, обученные проверять слух.
Аудиолог рекомендует и подбирает слуховые аппараты и
другие устройства для улучшения слышимости.

Координатор семейных ресурсов (FRC) -помогает
семьям с детьми до 3 лет принять решение, какие услуги им
нужны, и как они будут оплачивать эти услуги.

Специалисты по реабилитации при заболеваниях
ушей -развивают навыки слушания у вашего ребенка и
помогают вам освоить навыки для помощи вашему ребенку
при изучении устной речи.

Врачи по специальности ухо, горло и нос
(отоларингологи) - это специалисты, которые
диагностируют и лечат инфекции уха и другие заболевания,
затрагивающие наружное, среднее и внутреннее ухо.

Консультанты/психотерапевты -оказывают
эмоциональную поддержку детям и семьям. Вы можете
принять решение относительно посещения консультанта
или психотерапевта, чтобы вам помогли справиться с
эмоциональными проблемами в связи с тем, что у вашего
ребенка нарушение слуха. Может быть также полезным
установление связи с другими семьями, которые уже
прошли через это, и получение у них информации.

Специалисты по исправлению речи (логопеды)
-проводят лечение, чтобы способствовать развитию
речевых и языковых навыков у вашего ребенка.

Специалисты по раннему вмешательству -работают с
семьями, имеющими детей с нуждами в области общения и
обучения. Они работают с детьми с момента рождения до
3 лет. Они могут также провести оценку состояния вашего
ребенка и обследование его способностей.

Учителя для глухих или слабослышащих сертифицированы для обучения детей с нарушением слуха.
Некоторые из них проходили дополнительное обучение
и имеют опыт работы с семьями, имеющими младенцев и
детей, начинающих ходить, у которых есть нарушения слуха
разной степени.
Многие другие специалисты, например, физиотерапевты,
могут помочь в процессе роста вашего ребенка, согласно
определению его или ее потребностей в процессе
развития.

