О чем можно спросить ведущего специалиста-медика (лечащего врача) вашего
ребенка (Questions, you may want to ask your medical professional):
Имя специалиста:
Телефон/контактная информация:
Дата визита:
Дата следующего визита:
Специалисты-медики обучены диагностировать и лечить различные медицинские
состояния. К специалистам-медикам относятся, например, педиатры, семейные доктора,
участковые терапевты, медсестры.
Ведущий специалист-медик (лечащий врач) наблюдает за здоровьем, ростом и развитием
вашего ребенка. Вы можете встречаться с лечащим врачом вашего ребенка в его кабинете,
в поликлинике, в больнице.
Лечащий врач должен координировать всю медицинскую помощь вашему ребенку. Кроме
обычного медицинского обслуживания ребенку с нарушением слуха могут понадобиться
специалисты, которые займутся его специальными медицинскими потребностями. Они
могут обследовать его зрение, язык и речь, генетику или другие области. Лечащий врач
вашего ребенка поможет решить, в каких специалистах и когда нуждается ваш ребенок.
Таким образом, ваш ребенок будет получать скоординированную помощь всех
медицинских специалистов.
Ваш лечащий врач может направить вашего ребенка к некоторым или ко всем
перечисленным ниже специалистам:
Офтальмолог: врач — специалист по зрению.
Отоларинголог: врач — специалист по уху, горлу и носу. Его часто называют
ухогорлонос или ЛОР.
Генетик: специалист, разбирающийся в генетике и в медицинских состояниях (включая
нарушения слуха), которые могут быть связаны с генетикой.
Аудиолог: специалист, обученный оценивать слух.
Логопед: специалист, знающий, как дети осваивают язык, и умеющий учить детей
пользоваться речью и языком.
Специалист по раннему вмешательству: человек, обученный предоставлять помощь и
поддержку семьям и детям в возрасте от рождения до 3 лет, имеющим задержку развития
или риск такой задержки.
Если у вас возникают вопросы или беспокойство по поводу помощи, в которой может
нуждаться ваш ребенок, назначьте более длительную встречу с лечащим врачом вашего
ребенка. Следующие вопросы помогут вам лучше понять состояние вашего ребенка и
типы помощи, которую он может получить.
Вопросы о медицинской помощи моему ребенку:
1. Знаете ли вы, почему у моего ребенка нарушен слух? Может ли его нарушение
слуха быть связано с какими-нибудь еще медицинскими состояниями? Может ли
это нарушение быть генетическим?
2. Каких специалистов по нарушениям слуха у детей нужно посетить моему ребенку?
3. Как я буду получать направления к специалистам, которые могут понадобиться

моему ребенку (например, логопед, ЛОР, аудиолог, офтальмолог)? Нужно ли будет
приходить к вам за направлением, или достаточно будет вам позвонить?
4. Каким образом специалисты, которых мы посетим, будут сообщать вам результаты?
Сколько времени это обычно занимает? Какова будет моя роль (как
родителя/опекуна) в коммуникации между специалистами, буду ли я получать
копии отчетов?
5. Получили ли вы уже какие-нибудь отчеты о нарушении слуха моего ребенка
(например, от аудиолога, от ЛОРа)?
6. Понадобятся ли моему ребенку дополнительные обследования в связи с его
нарушением слуха? Например, КТ или МРТ головного мозга (компьютерная или
магнитно-резонансная томография), анализы крови или мочи? Что эти
обследования вам могут сказать о нарушении слуха моего ребенка?
7. Если у меня возникнут проблемы с направлениями, или будут какие-то вопросы у
моей страховой компании, что мне делать? Сможете ли вы мне помочь?
8. Могут ли какие-то лекарства вредно влиять на слух моего ребенка?
9. Будут ли ушные инфекции или жидкость в ушах влиять на нарушение слуха моего
ребенка? Нужно ли из-за нарушения слуха лечить ушные инфекции каким-то
особым способом?
10. Нужно ли нам будет из-за нарушения слуха посещать вас чаще? Насколько чаще?
11. Беспокоит ли вас что-то еще в развитии моего ребенка, кроме нарушения слуха?
Соответствует ли его/ее развитие возрасту?
12. Можете ли вы рассказать о службах раннего вмешательства, существующих в
нашей местности?
13. Знаете ли вы о каких-нибудь местных ресурсах или группах поддержки для моей
семьи?
14. Что еще мне нужно знать или иметь в виду относительно нарушения слуха и
общего здоровья моего ребенка?
Поговорив с ведущим специалистом-медиком моего ребенка, я узнал(а):

