Всероссийская перепись лиц с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухих)
Всероссийская перепись лиц с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухих)
проводится по всей территории России с 2014 года. Нам важно найти тех, кому нужна помощь!
Чем помочь?
Если у Вашего ребенка или ребенка Ваших друзей-знакомых выявлено нарушение и
зрения, и слуха, важно предоставить ему информацию о Фонде и переписи. Наш Фонд поможет
Вашему ребенку пройти комплексное медицинское обследование, получить консультации по
вопросам развития ребенка и реабилитации, принять участие в культурно-реабилитационных
мероприятиях, а также в программе «Передышка» (которая позволяет родителям и
родственникам ребенка оставить его на определенное время с «профессиональными»
родителями).
Контакты для связи:
Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих Со-единение»
Сайт переписи: www.слепоглухие.рф
Телефон «горячей линии»: 8-800-333-5000 (звонок по России бесплатный)
Контактное лицо: Гелескул Елена Сергеевна, e.geleskul@so-edinenie.org, +7-495-212-92-09
Как понять, что ребенок слепоглухой?
Определить степени нарушения слуха и зрения Вашего ребенка могут такие врачи, как:
- врач-сурдолог,
- врач-офтальмолог,
- педиатр.
Фонд работает не только с тотально слепоглухими детьми, т.е. с теми, у кого
одновременно нарушены зрение и слух на 100%.
Наши подопечные – это слабовидящие глухие, слабослышащие слепые,
слабовидящие слабослышащие. Слух ребенка может быть компенсирован одним или двумя
слуховыми аппаратами или кохлеарным имплантом. Зрение – сильными очками. Бывает, что
слепоглухой ребенок имеет сохранную остроту зрения, но крайне суженные поля, или же лишь
остаточное периферийное зрение, что позволяет ему сосчитать пальцы вблизи лица, различать
контуры, формы и даже цвета предметов на близком расстоянии.
Слепоглухота бывает врождѐнной (внутриутробные инфекции, генетические синдромы,
типа Синдрома Ушера, недоношенность и т.п.) и приобретѐнной (например, травмы на первых
годах жизни, последствия приема лекарств, развитие наследственных заболеваний).
Наиболее сложно выявить одновременное нарушение слуха и зрения у самых маленьких
детей, для этого требуется комплексное обследование слуха и зрения и врачей-офтальмологов и
врачей-сурдологов.
Каковы степени нарушения слуха и зрения у слепоглухого ребенка?
Критерии оценки слуха – нужно, чтобы соблюдалось хотя бы одно условие.
А) Ребенок слышит нормальную речь на расстоянии менее 2 метров, шепот не слышит
совсем (III и IV степень нарушения слуховой функции по МСЭ) или слышит негромкую речь
только со слуховым аппаратом;
Б) Ребенок слышит звуки от 60 дБ и выше (60 дБ – громкий разговор, работающая
электробритва или телевизор на средней громкости, уровень шума в общественном месте).
Определить уровень слуха ребенка поможет врач-сурдолог.

Критерии оценки зрения – нужно, чтобы соблюдались оба условия.
А) Острота остаточного зрения лучшим глазом менее 0,3 – без очков / без линз ребенок
не видит или видит плохо третью сверху строчку таблицы по проверке зрения; или ребенок не
различает предметы и фигуры на расстоянии около 5 метров, они расплывчаты или едва
различимы;
Б) Поле зрения менее 40 градусов и ниже – поле зрения значительно сужено, либо в поле
зрения есть обширные слепые участки.
Определить уровень зрения ребенка поможет врач-офтальмолог.
Что это даѐт слепоглухому ребенку и его родным?
- сделать мир ребенка добрее и ярче,
- получить финансовую помощь в размере 1000 рублей,
- пройти полноценное медицинское обследование слуха и зрения ребенка,
- получить необходимую поддержку в получении технических средств реабилитации
(ТСР),
- принять участие в культурно-реабилитационных мероприятиях для слепоглухих
детей,
- принять участие в программе «Передышка»,
- получить поддержку психолога и юриста;
- стать членом Сообщества семей слепоглухих.
Не упускайте ни дня. Звоните в Фонд Со-единение!

