О чем можно спросить отоларинголога (ЛОР) вашего ребенка (Questions, you may
want to ask your ENT doctor):
Имя отоларинголога:
Телефон:
Дата визита:
Дата следующего визита:
Название обследования:
Место проведения обследования:
Детский отоларинголог (ЛОР) — это врач, обученный диагностировать и лечить детей с
болезнями и нарушениями уха, горла и носа.
Врач-отоларинголог (ЛОР, также называемый ухогорлоносом) сможет выяснить, при
помощи вопросов и обследования, есть ли у вашего ребенка какие-нибудь медицинские
состояния наружного, среднего или внутреннего уха, приводящие к нарушению слуха.
Доктор сможет также ответить на ваши вопросы о лечении и хирургическом
вмешательстве. Это поможет обеспечить необходимое вмешательство во временном
интервале «1-3-6» (скрининг слуха в возрасте до 1 месяца, аудиологическая
диагностическая оценка до 3 месяцев, начало раннего вмешательства до 6 месяцев).
Пожалуйста, посмотрите наши карточки с информацией о других специалистах, таких, как
аудиолог, логопед, специалист по раннему вмешательству, которые будут оказывать вашей
семье и ребенку необходимую помощь.
Лучше всего поможет вашему ребенку такой ЛОР-доктор, который специально обучен и
имеет опыт работы по обследованию и лечению младенцев и маленьких детей.
Вопросы о нарушении слуха моего ребенка:
1. Есть ли у вас опыт обследования и лечения младенцев и детей с нарушениями
слуха?
2. Есть ли у вас последний отчет аудиолога моего ребенка (результаты оценки слуха)?
3. Какой тип нарушения слуха у моего ребенка (сенсоневральная тугоухость,
кондуктивная, смешанная)? Пожалуйста, объясните эти термины.
4. Нужно ли нам посетить других специалистов-медиков, например, окулиста или
генетика?
5. Рекомендуете ли вы нашей семье получить генетическую консультацию?
6. Нуждается ли мой ребенок в каких-нибудь дополнительных обследованиях?
Например, нужно ли сделать КТ или МРТ головного мозга, проверить сердце
(ЭКГ), сделать анализы крови и мочи? Что вы сможете узнать о нарушении слуха
моего ребенка из этих обследований?
7. Можете ли вы сказать, будет ли слух моего ребенка меняться или ухудшаться?
8. Есть ли какая-то причина нарушения слуха у моего ребенка?
9. Как мне описать результаты обследования членам моей семьи?
10. Какое лечение возможно? Например, установка тимпаностомической (ушной)
трубки, другая хирургия, кохлеарная имплантация?
11. Поможет ли моему ребенку слуховой аппарат? Если да, то каким образом?
12. Нужно ли направление от лечащего врача моего ребенка (или другие бумаги),
чтобы ребенка снабдили слуховыми аппаратами?
13. Возможна ли для моего ребенка кохлеарная имплантация? Где я могу узнать об
этом больше?

14. Как часто мы будем встречаться с вами? Только один раз или постоянно?
Поговорив с отоларингологом моего ребенка, я узнал(а):

