Russische vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

НАПРАВЛЕНИЕ К ОФТАЛЬМОЛОГУ ПОСЛЕ
ПРОВЕРКИ ЗРЕНИЯ... ЧТО ТЕПЕРЬ?
Ваш ребенок проходил проверку зрения.
Результат показал отклонения от нормальных
значений, и вашего ребенка направили к
офтальмологу на дополнительный осмотр.
Поэтому мы хотим вам более подробно
рассказать, что конкретно это означает и чего
следует ожидать в дальнейшем.
ЦЕЛЬ И ПОЛЬЗА ПРОВЕРКИ ЗРЕНИЯ
Проверка зрения позволяет выявить
повышенный риск развития «ленивого
глаза». Если такой риск будет своевременно
обнаружен, и будут приняты соответствующие
меры, то можно избежать развития
«ленивого глаза» у ребенка. «Ленивый глаз»
(или амблиопия) – это понижение зрения
одного глаза. Это заболевание вызывается
нарушениями в развитии глаза на первых годах
жизни.
ЗАЧЕМ ИДТИ К ОФТАЛЬМОЛОГУ?
Обычная проверка зрения отличается от
осмотра офтальмологом. Выявленные
отклонения от нормы означают, что у ребенка
имеется повышенный риск развития «ленивого
глаза». Таким образом, проверка, которую
ребенок проходил в организации Kind en Gezin
(«Ребенок и семья»), не выявляет природы или
серьезности возможно имеющихся отклонений
– для этого необходим осмотр офтальмологом.
Иногда случается так, что после осмотра
офтальмологом отклонений все же не
выявляется. Проверка зрения показывает
результат лишь в один конкретный момент
времени и не может характеризовать
общую ситуацию, а маленькие дети растут и
развиваются очень быстро.

У ОФТАЛЬМОЛОГА
Для того чтобы осмотр офтальмологом прошел
быстро и легко, могут пригодиться следующие
советы.
• При записи на консультацию сообщите,
что у вашего ребенка есть направление
на осмотр от организации Kind en Gezin,
выданное после проверки зрения.
• Возможно, вам нужно будет подождать
около двух месяцев, прежде чем вы попадете
на осмотр. Не стоит об этом беспокоиться:
осмотр не является срочным, главное –
чтобы он состоялся.
• Назначьте осмотр на свободное время, когда
– при необходимости – вы сможете оставить
других детей под присмотром. Осмотр
проходит намного проще, если ребенок и
родитель (родители) спокойны и никуда не
спешат.
• Возьмите с собой немного еды для ребенка,
на случай если он проголодается во время
ожидания или консультации.
• Офтальмолог проведет несколько тестов,
в том числе, исследование, при котором
в глаза закапываются капли. После
закапывания нужно будет какое-то время
подождать, прежде чем врач сможет начать
тест.
• После осмотра офтальмолог примет
решение о назначении лечения. Для
самых маленьких детей, у которых
зрение еще развивается, лечение иногда
откладывается. Тем не менее, важно следить
и контролировать состояние ребенка.

