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Посвящаем эту книгу всем родителям, которые
ищут конкретную практическую информацию о том, как
заботиться о здоровье ушей, горла и носа своих детей.
Надеемся помочь детям не только в их сегодняшних
проблемах с ушами, носом или горлом, но и в том,
как предотвратить возможные последствия этих
заболеваний у взрослых завтрашнего дня.
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Отзывы о книге

От имени отоларингологии в Бразилии, мы
хотели бы поздравить доктора Таниу Сих и доктора
Рикардо Невеса Годиньо с важной работой для нашей
сферы деятельности и, особенно, для народa нашей
страны.
Болезни ушей, горла и носа у детей широко
распространены, посему их знание и более точное
понимание пациентами и их родителями, ведет к
более эффективной профилактике и лечению.
Профессор и доктор наук Ричард Воэгельс
Президент бразильской ассоциации
отоларингологии и хирургии
лица и шеи - ABORL-CCF

6

Маленькая по объему, но значимая по своему
вкладу книга «Уход за детскими ушами, носом
и горлом», написана с любовью и заботой и
предназначена для родителей и воспитателей.
Книга содержит простые объяснения, что и
позволяет ей полностью достичь своей цели.
Книга поможет заполнить недостающие звенья
между общеизвестными знаниями и специальной
информацией, что позволит распознать каждодневные проблемы, которые порой становятся
серьезными вследствие своего влияния на развитие
детей и подростков.
В книге также представлены идеи по гигиене
окружающей среды, тела и питания, способные
оказать положительное воздействие на здоровье
ребенка и помогающие развеять установившиеся
мнения, которые зачастую являются ошибочными.
Данная литература рассматривает в общих чертах аспекты детской оториноларингологии, что, в то
же время угождает стремлению Бразильского Педиатрического Общества видеть ребенка и подростка
как целостный и развивающийся организм. Рекомендую данную книгу для чтения в семье, а также
профессионалам.
Выражаю признательность доктору Тании
Сих и доктору Рикардо Годиньо за их инициативу в
написании данной книги.
Профессор и доктор наук Диоклесио Кампос
Жуниор Президент бразильского общества
педиатров.

Предисловие
Область педиатрии, которая рассматривает
проблемы уха, горла и носа, включает наиболее
распространенные
клинические
заболевания
случающиеся в детстве, такие как заражение
уха, нарушение слуха, боль в горле, воспаление
околоносовых пазух и респираторные проблемы.
Специалисты по лечению детских заболеваний
уха, горла и носа могут предложить конкретные
знания по диагностике и лечению таких проблем.
Многие из этих нарушений могут быть поправлены
с помощью лечения, но иногда хирургическая
операция является лучшим решением.
Многие заболевания, в том числе и инфекции
верхних дыхательных путей, имеют тенденцию
к все меньшему проявлению, по мере того как
дети становятся старше и их иммунная система
созревает. Однако преобретение языковых навыков
происходит в основном в раннем детстве, поэтому
особое внимание к развитию слуха и речи ребенка
имеет решающее значение. Умение владеть языком
является крайне важным для достижения успеха
в жизни в XXI веке. Врачи-профессионалы со
специальной подготовкой в этой области могут
внести существенный вклад в процессы развития
ребенка.
Скотт Маннинг, врач
Президент американского общества педиатров
Отоларингология (ASPO) 2007-2008
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