О чем можно спросить аудиолога вашего ребенка (Questions, you may want to ask your
audiologist)
Имя аудиолога:
Дата визита:
Телефон:
Дата следующего визита:
Название слухового теста:
Название/место проведения теста:
Аудиолог — это человек, обученный оценке слуха.
Аудиолог может помочь обнаружить нарушение слуха, описать результаты оценки слуха,
выяснить, помогут ли вашему ребенку усилительные устройства. Усилительное
устройство помогает лучше слышать звуки. Например, слуховой аппарат является
усилительным устройством. Аудиолог может высказать соображения относительно
слуховых аппаратов; некоторые аудиологи продают и настраивают слуховые аппараты.
Большинство аудиологов может снабдить вас информацией о стратегиях вмешательства
(терапия, службы), например, о «слуховых» методах обучения и о возможных вариантах
коммуникации (различных способах общения с детьми с нарушенным слухом).
Аудиолог будет работать с вашей семьей вместе с командой других специалистов, таких,
как логопед, ЛОР (врач-ухогорлонос), специалист по раннему вмешательству,
сурдопедагог, чтобы обеспечить вашему ребенку и вам необходимую помощь. О
некоторых из этих специалистов вы можете прочитать на других карточках.
Хорошо обученный аудиолог, имеющий опыт тестирования и работы с маленькими детьми
и младенцами, сможет наилучшим образом помочь вашему ребенку.
Вопросы о нарушении слуха моего ребенка:
1. Насколько сильно нарушен слух у моего ребенка? Пожалуйста, объясните термины:
сенсоневральная тугоухость, кондуктивная, смешанная, степень снижения слуха,
слуховая нейропатия.
2. Это нарушение останется навсегда? Нуждается ли мой ребенок в дополнительном
тестировании? Как часто нужно оценивать его слух?
3. Можете ли вы сказать, будет ли слух ребенка ухудшаться или вообще изменяться?
4. Одинаковы ли потери слуха в обоих ушах?
5. Как нарушение слуха повлияет на речевое и языковое развитие моего ребенка?
6. Из-за чего могло возникнуть нарушение слуха у моего ребенка?
7. Рекомендуете ли вы нашей семье посоветоваться с генетиками?
8. Можно мне получить копию результатов слухового тестирования? (Прикрепите
аудиограмму с пояснениями или другие результаты к этой карточке).
Вопросы о слуховых аппаратах и кохлеарных имплантах (электронный прибор,
вживляемый под кожу за ухом):
1. Нужен ли моему ребенку слуховой аппарат? Какие у меня варианты выбора?
Нужны ли ему аппараты на оба уха?
2. Сколько стоят слуховые аппараты? Могу ли я получить материальную помощь для
их оплаты?
3. Можете ли вы связать меня с программой, которая дает аппараты напрокат?
4. Что мой ребенок будет слышать с аппаратами?

5. Как часто понадобится заменять аппараты и их части?
6. Какие именно части аппарата нужно будет заменять?
7. Имеет ли смысл подумать о кохлеарной имплантации при таком нарушении слуха,
как у моего ребенка? Где я могу получить дополнительную информацию об этом?
Вопросы о возможных вариантах коммуникации и образования:
1. Не можете ли вы помочь мне узнать о разных способах коммуникации (например,
тотальная коммуникация, речь, язык жестов).
2. Когда нужно начинать раннее вмешательство, школу, речевую или другую терапию,
еще какие-нибудь занятия? Что доступно в этой области?
Вопросы о поддержке:
1. Есть ли какая-нибудь родительская группа поблизости? Где? С кем мне связаться?
2. Не поможете ли вы связаться с кем-нибудь из родителей, дети которых имеют
похожее на наше нарушение слуха?
3. Посоветуйте, как мне узнать больше о нарушениях слуха. Какие есть книги,
фильмы, сайты, курсы?
4. Как мне рассказать о результатах оценки слуха моей семье?
5. Посоветуйте, как мне заниматься с ребенком дома.
Поговорив с аудиологом, я узнал(а):

