Patient and Family Education
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Нейропсихологическое
тестирование
Врач Вашего ребенка направил его на нейропсихологическое тестирование.
Мы оцениваем пациентов, когда имеются опасения по поводу:
•
•
•
•

Обучения или памяти
Внимания
Академической успеваемости
Поведенческого или эмоционального функционирования

Мы также оцениваем пациентов, когда медицинское состояние,
лечение или черепно-мозговая травма могут каким-то образом
оказывать эффект на активность мозга.

Что такое нейропсихологическое тестирование?
Это тестирование является одним из способов проверки развития мозга
Вашего ребенка. Это помогает нам понять как функционирует мозг для
памяти, внимания, понимания, координации, языка или личности. Эта
информация поможет Вам, учителям, психологам и основному лечащему
врачу Вашего ребенка выбрать наилучшие методы лечения и вмешательств.

Кто вовлечен в процесс тестирования моего
ребенка?
Психометрист — ассистент, проводящий обследование по стандартной
методике.
Нейропсихолог — лицензированный психолог, который
специализируется в вопросах взаимосвязи ‘’мозг- поведение’’ и
наблюдает за работой психометриста.

Интервью с родителями
За 1-2 недели до посещения Вашего ребенка на тестирование, мы
назначим собеседование с родителями, чтобы поговорить о медицинской
истории Вашего ребенка и о тестировании. Мы, также, дадим Вам
заполнить вопросники о развитии и поведении Вашего ребенка.

Тестирование Вашего ребенка

Во время тестирования Ваш ребенок будет заниматься практическими
занятиями, пользуясь бумагой и карандашом, а также, будет отвечать на
вопросы. Иногда они также могут использовать компьютер. Различные
психометристы обучены проводить разные тесты и оценивать их,
поэтому Ваш ребенок может видеть болеее одного человека.
Родители обычно не остаются в комнате во время тестирования, за
исключением тех случаев, когда Ваш ребенок младшего возраста. У
Вашего ребенка будут перерывы в течение дня, которые зависят от
возраста и способности сосредоточиться.

1 of 2

Neuropsychology Evaluation

Для получения
дополнительной
информации
• Нейропсихологическ
ая служба
206-987-6944
• Спросите медсестру
или врача Вашего
ребенка
• www.seattlechildrens.org

Бесплатные
переводческие
услуги
• В больнице, спросите
медсестру Вашего
ребенка.
• Извне больницы,
звоните по
бесплатной линии
устного перевода для
семьи по тел.
1-866-583-1527.
Назовите
переводчику нужное
Вам имя или
добавочный номер.

Сколько времени это занимает?
Количество времени может варьироваться в зависимости от возраста и
способностей Вашего ребенка. Тестирование для детей школьного
возраста и подростков часто занимает 3-4 часа. Для детей дошкольного
возраста тестирование может занимать 2-3 часа. Для младенцев и
невербальных детей это может занять от 1 до 2 часов.

Как мне подготовить моего ребенка?
До приема пожалуйста:
• Найдите записи тестирований Вашего ребенка, формы IEP и табели
успеваемости из школы и принесите их на прием.
• Убедите Вашего ребенка в том, что не будет боли или уколов.
• Опишите этот визит на прием как день активностей, которые
включают слушание,разговор и запоминание. Дайте Вашему ребенку
знать, что Вы будете работать со специаличтом по взрослым
вопросам, пока Ваш ребенок занимается с другим специалистом.
Объясните Вашему ребенку, что Вы будете поблизости. (Родителям не
разрешается находиться в комнате, где проводится тестирование.)
• Если Ваш ребенок постарше или подросток, Вы можете описать этот
день, как немного похожий на школьный и который включает
решение разных задач.
• Дайте Вашему ребенку знать, что он может делать перерывы, чтобы
сходить в туалет и съесть ланч.
• Обеспечьте, чтобы Ваш ребенок хорошо выспался ночью и съел
утренний завтрак.
• Дайте лекарства, какие Вы обычно дали бы перед приемом и в течение дня.
• Принесите все, что обычно необходимо Вашему ребенку, такое как очки
или слуховой аппарат.

Когда я могу получить результаты?
Психометрист, проводящий тестирование, не может дать Вам
никакой конкретной информации о результатах тестирования.
Регистратура назначит Вам дату и время повторного визита на прием
с нейропсихологом для обсуждения результатов и рекомендаций. Это
может включать или не включать Вашего ребенка. Мы поговорим с
Вами о том, что будет лучше всего.
После повторного визита на прием, Вы получите письменное
заключение по почте. Это заключение и любая другая информация,
касающаяся Вашего ребенка, является конфиденциальной и
предоставляется только тем лицам, которых Вы укажете в письменном
виде.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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Neuropsychology Evaluation
Your child’s doctor has requested a neuropsychological evaluation. We
evaluate patients when there are concerns about:
•
•
•
•

Learning or memory
Attention
Academic performance
Behavioral or emotional functioning

We also evaluate patients when a medical condition, treatment, or brain
injury may be affecting the brain in some way.

What is a neuropsychological evaluation?
This evaluation is one way to look at your child’s brain development. It helps
us understand brain functioning for memory, attention, perception,
coordination, language and personality. This information will help you and
your child’s teachers, therapists, and primary care provider choose the best
treatments and interventions.

Who is involved in my child’s care?
Psychometrist — A testing assistant who gives tests in a standardized way.
Neuropsychologist — A licensed psychologist who specializes in brainbehavior relationships and supervises the psychometrist.

What happens during the evaluation?
An interview with the parents

One to 2 weeks before your child’s testing visit, we schedule an interview
with the parents to talk about your child’s history and testing. We also may
have you fill out questionnaires about your child’s development and behavior.
Testing with your child

During testing, your child will do hands-on activities, write with paper and
pencil, and answer questions. Sometimes they also may use a computer.
Different psychometrists are trained to give different tests and score them, so
your child may see more than one person.
Parents usually do not stay in the room during testing, unless you have a
very young child. Your child will have breaks during the day that depend
upon age and ability to stay focused.

How long does it take?
The amount of time can vary, based on your child’s age and abilities. The
testing for school-aged children and teens often takes 3 to 4 hours. For
preschool children, testing can take 2 to 3 hours. Infants and nonverbal
children might take 1 to 2 hours.
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To Learn More

How do I prepare my child?

• Neuropsychology
Services
206-987-6944
• Ask your child’s nurse
or doctor
• www.seattlechildrens.org

Before the appointment, please:

Free Interpreter
Services
• In the hospital, ask
your child’s nurse.
• From outside the
hospital, call the
toll-free Family
Interpreting Line
1-866-583-1527.
Tell the interpreter
the name or extension
you need.

• Find your child’s testing records, IEP forms and report cards from school,
and bring them to the appointment.
• Assure your child that there will be no pain or shots.
• Describe the appointment as a day of activities that involve things like
listening, talking, and remembering. Let your child know that you will be
working with one person doing adult activities while your child does
activities with another person. Let your child know that you will be nearby.
(Parents are not allowed in the testing room.)
• If your child is older or a teenager, you can describe the day as being a little
like school and as involving testing.
• Let your child know that they can take breaks to use the bathroom and eat lunch.
• Make sure your child gets a good night’s sleep and eats breakfast in the
morning.
• Give medicines as you normally would before the appointment and during the day.
• Bring everything that your child normally needs, like glasses or hearing devices.

When can I get the results?
The psychometrist doing the test cannot give you any specific information
about the test results.
Scheduling will make a follow-up appointment with you and the
neuropsychologist to discuss the results and recommendations. This may or
may not include your child. We will talk with you about what would be best.
After the follow-up meeting, you will receive a written report in the mail.
This report, and any other information about your child, is confidential and
only given to people whom you identify in writing.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and
legal representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request.
Call the Family Resource Center at 206-987-2201.
This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s needs are unique. Before you act
or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2018 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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