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Родители и специалисты как партнеры в процессе совмест-
ного принятия долгосрочных решений касательно кохлеарной 

имплантации; Ленхардт-Академия: “ПОРА!” для специалистов 
За последние годы во многих странах мира существенно изменились 
взаимоотношения между пациентами и медицинскими работниками. 
Больше не существует “богов в белом”, которые принимали решения за 
пациентов, руководствуясь своей “безграничной” мудростью и 
познаниями. Пациенты и их семьи больше не находятся в полной 
зависимости от решений, которые принимаются за них. Сегодня мы все 
больше встречаем компетентных и уверенных в себе пациентов, которые 
очевидно хотят участвовать в процессе принятия решений. Это новое 
отношение стало возможным благодаря облегчению доступа к 
информации через Интернет. Это касается не только таких источников как 
Википедия и других профессиональных провайдеров информации, но 
также социальных платформ. Нуждающиеся в информации люди (в этом 
случае родители, которые только что узнали, что их ребенок имеет 
глубокое нарушение слуха или глухоту) обязательно постараются 
получить как можно больше информации, как только пройдет первый шок 
от диагноза, и родители станут готовыми к действиям. Они будут искать 
объективные факты и цифры. Они будут посещать вебсайты компаний-
производителей слуховых приборов, контактировать с врачами не только 
в своей стране, но и за рубежом, а также с родителями, находящимися в 
подобной ситуации, или с детьми, которые получили кохлеарный 
имплантат и какое-то время назад прошли профессиональную программу 
абилитации. Все это возможно без географических и финансовых 
ограничений. Мы покажем, как родители и специалисты могут стать 
партнерами в этом процессе принятия долгосрочных решений в пользу 
кохлеарного имплантата, и как они могут быть полезными друг другу. 
Мы на практике продемонстрируем, как Ленхардт-Академия использует 
онлайн-комнаты для конференций, чтобы проводить вебинары для 
специалистов и родителей; организовывать встречи с экспертами 
мирового уровня, демонстрировать их презентации; предоставлять доступ 
к записям встреч в блоге и организовывать форумные дискуссии. 

 

 


