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Если надеть слуховой аппарат
правильно не получается,
осторожно потяните мочку
уха вниз. Слуховой проход
немного расширится, и вам
будет проще ввести в него
вкладыш.
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Важно не перепутать правый и левый
слуховые аппараты. Для этого специа
лист может нанести цветную маркировку
(синий = левый, красный = правый).
Можно приклеить две разные наклейки
на корпуса аппаратов, чтобы ребенок
сам мог легко отличить левый слуховой
аппарат от правого.

Как снять слуховой аппарат
1. Возьмите слуховой аппарат (не дотра
гивайтесь до звуковода!), приподнимите
его над верхней частью уха, а затем плавно
опустите (рис. 5).

2. Большим и указательным пальцами
возьмитесь за ушной вкладыш и аккуратно
извлеките его из уха (рис. 6).

Ежедневный уход
и проверка слухового аппарата
Пока ребенок не может сказать, правильно ли работают
его слуховые аппараты, вам необходимо проверять их
самостоятельно. Это нужно делать каждый вечер, чтобы
ребенок мог надеть слуховые аппараты следующим утром.
Приведенные ниже рекомендации сделают процедуру
проверки и ухода простой и эффективной.
1. С помощью тестера проверьте уровень
заряда батареи. Всегда заменяйте разрядив
шиеся батареи новыми. Если вы заметили,
что батарея вздулась или на ней появился
белесый налет, немедленно замените ее.
2. С помощью трубки для прослушивания
или стетоскопа прослушайте каждый
аппарат и каждую комбинацию аппарата
с внешними устройствами, которые
использует ваш ребенок.

Рис. 5

Рис. 6

Если ваш ребенок использует более одной
программы слухового аппарата, прослушайте
каждую из них, чтобы удостовериться, что
сигнал не искажается.
Если вы используете дома систему беспро
водной связи , расположите передатчик
близко к источнику звука (радиоприемнику
или телевизору). Проверяйте сигнал в раз
ных частях дома на предмет наличия помех.

Когда ребенок повзрослеет и начнет
пользоваться телефоном, нужно будет также
проверить телефонный сигнал.
3. Регулятор громкости на аппаратах
может быть отключен или заблокирован
во избежание случайного изменения
громкости. Если по каким-либо причинам
его не отключили, удостоверьтесь в том, что
уровень звука установлен в соответствии
с рекомендациями вашего сурдолога.
4. На время, пока ребенок не пользуется
аппаратом, оставляйте батарейный отсек
открытым для испарения влаги. Следите за
тем, чтобы после использования слуховой
аппарат был всегда полностью просушен.
Храните слуховой аппарат в безопасном,
сухом и чистом месте.

Если у вашего ребенка
тяжелая или глубокая
потеря слуха, перед началом
проверки устройства
необходимо уменьшить
уровень громкости.
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Важные меры предосторожности:
Не погружайте слуховой аппарат
в воду! Защищайте его от избыточной
влажности. Приучите ребенка снимать
слуховой аппарат перед принятием
душа, купанием или плаванием.
Если слуховой аппарат устойчив
к воздействию воды, пота и пыли,
после контакта с ними аппарат необхо
димо очистить и высушить, так как он
содержит чувствительные электронные
компоненты.
Защищайте слуховой аппарат от
теплового воздействия (никогда не
оставляйте его на подоконнике или
в машине). Никогда не используйте
микроволновую печь или другие нагре
вательные приборы для просушивания
слухового аппарата.

Не роняйте слуховой аппарат! Паде
ние слухового аппарата на твердую
поверхность может повредить его.
Рентгеновское излучение (например,
компьютерная томография, магни
торезонансная томография) может
негативно повлиять на функциониро
вание слухового аппарата. На время
рентгеновского обследования слуховой
аппарат рекомендуется снимать и
оставлять за пределами помещения,
где проводится обследование.
Не используйте слуховой аппарат
в местах, где запрещено использовать
электронное оборудование.

Слуховой аппарат содержит мелкие детали, которые могут про
глотить дети. Храните слуховые аппараты в местах, недоступных
для маленьких детей, недееспособных лиц и домашних животных.
В случае проглатывания слухового аппарата или его деталей
следует немедленно обратиться к врачу!

Ежедневный уход
и проверка ушного вкладыша
От ушного вкладыша во многом зависит качество звучания
и комфорт ношения слухового аппарата. Регулярно прове
ряйте целостность и соответствие вкладыша размеру уха
вашего ребенка. Ежедневное выполнение рекомендаций,
приведенных ниже, продлит срок службы вкладышей
и обеспечит комфорт вашего ребенка.
1. У бедитесь, что отверстие канальной части
вкладыша не блокировано серой. Если
вы обнаружили серу, вытрите ее влажной
тканью или используйте петельку или
специальную щеточку для ее удаления.
2. Е сли на вкладыше заметны следы
загрязнения, вытрите их влажной тканью.
3. П
 роверьте, не попала ли в звуковод влага,
которая может препятствовать передаче
звука в ухо. Если вы заметили влагу, отсо
едините вкладыш от слухового аппарата и
воспользуйтесь резиновой грушей, чтобы
высушить его.

Если у вкладыша имеется вент, также
продуйте его потоком воздуха.
4. Внимательно посмотрите, нет ли на
ушном вкладыше и трубке, трещин и
затвердеваний, которые могут вызывать
обратную связь (свист или скрежет), не
изменился ли цвет. Поврежденный ушной
вкладыш необходимо заменить. Обрати
тесь к своему специалисту-сурдологу.

Никогда не пользуйтесь
бытовыми чистящими сред
ствами, мылом или спиртосо
держащими веществами для
ухода за ушными вкладышами
и слуховым аппаратом. Если
необходима более тщательная
очистка вкладыша или слу
хового аппарата, обратитесь
к специалисту-сурдологу за
советом и информацией о
фильтрах и осушающих капсу
лах.
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Краткое руководство
по устранению неисправностей
1. Слуховой аппарат звучит тише,
чем обычно/нет
звука

Проверьте, можно ли сделать звук громче с помощью регулято
ра громкости. Проверьте звуковод и ушной вкладыш на предмет
скопления ушной серы и прочистите, если требуется. Проверьте
правильность установки батареи, поправьте ее, если требуется.
Если нет улучшения, смените батарею. Если проблема не устра
няется, обратитесь к специалисту-сурдологу.

2. Батарейка
разряжается
быстрее, чем
прежде

Используйте тестер для проверки заряда батарейки. Вовремя
меняйте батарейки и всегда имейте при себе запасные. Вставь
те новую батарейку и запишите, насколько ее хватает. Обрати
тесь с этой информацией к специалисту-сурдологу, чтобы он
мог помочь и дать рекомендации.

3. Треск и гул

Проверьте ушной вкладыш и звуковод на предмет остатков
ушной серы. Проверьте целостность звуковода и ушного вкла
дыша (изменения цвета, затвердевания, трещины). В случае не
обходимости, для замены обратитесь к специалисту-сурдологу.

4. Свист

Проверьте правильность и плотность установки ушного вкла
дыша. Если проблема не устраняется, проконсультируйтесь
у своего специалиста-сурдолога.

5. Боль или
воспаление в ухе

Снимите слуховой аппарат и обратитесь к специалисту-сурдоло
гу или оториноларингологу.

6. Водозащищенный слуховой
аппарат не
работает после
контакта с водой

Промойте слуховой аппарат чистой водой и протрите поверх
ность мягкой тканью или салфеткой. Откройте батарейный
отсек, дайте аппарату просохнуть и замените батарею. Если
в звуководе осталась влага, отсоедините его от слухового
аппарата, аккуратно постучите по нему, чтобы вытекла вода, или
продуйте с помощью груши, а затем вновь присоедините его
к аппарату. Если проблема не устраняется, проконсультируйтесь
у вашего специалиста-сурдолога.

Дневник наблюдений (0–8 лет)
Дата следующего визита к специалисту:______________________________
Этот дневник создан специально для ведения кратких записей о развитии вашего ребенка
(включая все проблемы, возникающие у вас или вашего ребенка при использовании
слуховых аппаратов или системы Roger). Постарайтесь не реже одного раза в неделю
выделять время для записи наблюдений, тогда дневник поможет собрать подробные данные
и проследить развитие вашего ребенка. Также весьма полезно записывать все возникающие
у вас вопросы, чтобы во время следующего посещения вашего слухопротезиста обсудить их.
Эта страница – шаблон дневника.Сделайте несколько копий и заполняйте их по мере
надобности. Не заполняйте оригинал.
Период наблюдения с: _______________________________ по:________________________________
Сколько часов в день ребенок пользовался слуховыми аппаратами/системой Roger:________________
Реакция на мягкие (тихие) звуки: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Реакция на звуки средней громкости:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Реакция на громкие звуки:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Реакция на низкочастотные звуки (например, шум холодильника, удары в барабан): _ _______________
_____________________________________________________________________________________
Реакция на высокочастотные звуки (например, пение птиц, сигналы СВЧ-печи): ___________________
_____________________________________________________________________________________
Звуки/слова, которые произносит ребенок (для детей 0–5 лет): ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятия, которые нравятся ребенку: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Занятия, которые не нравятся ребенку:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проблемы с ношением слуховых аппаратов/системы Roger:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Простудные заболевания/отиты/болезни: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Другая важная информация периода наблюдения: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Комментарии/вопросы для следующего посещения:  _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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