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   Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в  г. Ростове на Дону  существует уже более 10 лет.  Мы предла-
гаем полный спектр услуг, от начального  определения проблемы  снижения слуха  до точной 
диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного об-
служивания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют коррек-
тировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых 
маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слухо-
вые аппараты, как во взрослом, так и в  детском  возрасте.  Благодаря  современным микропро-
цессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания 
и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом на-
ших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, 
Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием 
современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.
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Дорогой покупатель! 

поздравляем Вас с приобретением нового слухового 

аппарата Сименс! 

Теперь вы снова сможете наслаждаться окружающими Вас 

звуками, музыкой, беседами с близкими людьми и 

друзьями. Но сначала вам будет необходимо привыкнуть к 

слуховому аппарату и научиться правильно обращаться с 

ним. 

               Привыкание к слуховому аппарату у каждого 

человека проходит индивидуально. Поэтому Вам лучше 

всего просто подстроить процесс привыкания к слуховому 

аппарату под свой обычный жизненный ритм. Уже через 

относительно короткое время Вы почувствуете, как новые 

слуховые ощущения станут для Вас привычными, и Вы 

будете воспринимать помощника в этом процессе – Ваш 

слуховой аппарат – как нечто нормальное и обычное. 

Этому будут способствовать правильно и регуляр-

но проводимые слуховые тренировки. 

Их можно представить как непринужденный че-

тырехнедельный курс в привычной для Вас обстановке. 

Важно: 

Всегда регулируйте уровень громкости своего 

слухового аппарата в зависимости от окружающей Вас 

в настоящий момент обстановки: делать его то громче, 

то тише.  

 

 

1-ая неделя 

Собирайте первые впечатления от ношения слухо-

вого аппарата в привычной обстановке Вашей квартиры. 

Для начала поносите свой аппарат непродолжительное 

время: на кухне, во время уборки квартиры пылесосом, 

при выполнении других домашних работ, при разговоре 

или чтении газеты. Даже если многое покажется Вам 

необычным – не падайте духом! 

2-ая неделя 

Наденьте слуховой аппарат во время прогулки в 

лесу или близлежащем парке. Вы будете изумлены, какое 

приятное разнообразие звуков и шорохов Вы откроете, а 

точнее, услышите там в спокойной обстановке! 

3-я неделя 

Теперь попробуйте надеть свой аппарат в обста-

новке уличного движения. Установите приятный Вам 

уровень громкости.) Попробуйте вести беседу в кругу 

друзей и знакомых, но не слишком долго. 

4-ая неделя 

Двигайтесь дальше по пути открытий: прогулка по 

пешеходной зоне в центре города, поход за покупками, 

посещение ресторана, концерта или театра – предприни-

майте все, что доставляет Вам удовольствие, и вновь 

наслаждайтесь жизнью в мире звуков! 
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Как тренировать слух с помощью слухового 

аппарата 

А теперь более подробно об отдельных шагах Ва-

шего процесса тренировки. Начинайте с самых простых 

слуховых упражнений. Отлично осваивая каждый 

отдельный шаг, Вы будете чувствовать себя уверенней и 

уверенней. Успехов Вам на этом пути! 

1-ый шаг 

Откройте простейшие звуки и шумы своего не-

посредственного окружения. 

Непринужденно сядьте на свое любимое место в 

квартире. Настройте свой слуховой аппарат на приятный 

Вам уровень громкости. Слушайте все, что можно 

услышать! 

Упражнение: 

Повторяйте это упражнение в течение нескольких 

дней, пока Вы не сможете уверенно различать и узнавать 

каждый отдельный звук и шум: тиканье часов, двигание 

стула в другой комнате, журчание водопровода, бой часов у 

соседей. 

2-й шаг 

Откройте для себя уличные шумы и звуки. 

Уличный шум – отличный фон для дальнейших 

упражнений. Понаблюдайте, что происходит перед Вами 

на улице. Попробуйте классифицировать шумы и звуки, 

которые Вы при этом слышите. 

Затем, наоборот, попытайтесь не глядя услышать 

и различить на слух: шум мотора, движение трамвая, лай 

собаки, детский смех. 

Упражнение: 

Повторяйте это упражнение по возможности часто. 

Старайтесь тренировать также «тонкий слух»: например, 

попытайтесь различать шумы моторов легковых и грузовых 

автомобилей, мотоциклов и т.д. 

3-й шаг 

Слушайте музыку. 

Сколько звуков Вы вновь открыли и услышали 

благодаря своему слуховому аппарату! Теперь Вы также 

можете радоваться, слушая музыку. Включите радио, 

поставьте пластинку или компакт-диск. 

Упражнение: 

Попробуйте различать музыкальные произведения 

по мелодии и ритму. При этом начинать лучше всего с 

любимых музыкальных пьес. 

4-й шаг 

Узнавайте и контролируйте свою собственную 

речь. 

Насколько Вы уже продвинулись на пути освоения 

мира звуков при помощи своего слухового аппарата! 

Звуки Вашего повседневного окружающего мира стали 

Вам совсем знакомым. Научитесь теперь узнавать свою 

собственную речь. 
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Упражнение: 

Почитайте вслух книгу или газету. Внимательно 

вслушайтесь в свою собственную речь. При этом сами себя 

контролируйте. 

5-й шаг 

Учитесь понимать речь других. 

Попросите кого-нибудь почитать Вам вслух. При 

этом обязательно громко и отчетливо. Сначала отдельные 

предположения, потом более длинные отрывки. 

Упражнение: 

Начните на расстоянии около одного метра  от чи-

тающего. Затем постепенно увеличивайте это расстояние.  

6-й шаг 

Учитесь понимать отдельные слова. 

Попросите кого-нибудь перечислять вслух любые 

слова, например, названия профессий, животных, 

растений, имена или названия различных предметов 

Вашего непосредственного окружения. 

Упражнение 1: 

Ваш партнер читает вслух отдельные предположе-

ния. При этом он опускает отдельные слова, которые Вы 

затем должны добавить по смыслу сами. 

 

 

 

Упражнение 2: 

Ваш партнер читает вслух похожие по звучанию 

слова, например: дуб-зуб, шум-бум, жуть-путь, и т.п. 

Попробуйте различать эти слова на слух. 

7-й шаг 

Слушайте радио и телевидение. 

И то и другое Вы должны делать как можно чаще. 

Это не только тренирует Ваш слух. Так Вы сможете 

ощутить, каких успехов Вы уже добились за время своих 

тренировок. 

Важный совет: 

Если Вы носите заушный слуховой аппарат, то Вы 

можете – при условии, что у Вашего аппарата есть 

аудиовыход – использовать специальное оборудование для 

прослушивания радио или просмотра телевизора. Спросите 

об этом своего слухопротезиста. 

8-й шаг 

Ведите беседы. 

Частое слушание телевизора и радио является 

очень хорошим упражнением для развития слуха. Тем не 

менее, ничто не важно так, как прямая, непосредственная 

беседа с одним или несколькими собеседниками. По 

возможности, с членами Вашей семьи или кем-либо из 

дружеского круга. Попробуйте вначале различать 

отдельные голоса и понимать, кому принадлежит тот или 
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иной голос. Обращайте внимание на особенности 

звучания каждого голоса, а также на ритм речи. 

Внимание: Первый разговор не должен быть слишком 

длинным! 

Упражнение: 

Сначала Вы должны попробовать спокойно и не-

принужденно поговорить только с одним партнером. Если 

это Вам хорошо удается, то затем с другим, третьим и т.д. 

Ведите беседу, находясь на значительном расстояниях от 

своих собеседников. 

               9-й шаг 

Посещайте общественные мероприятия. 

Публичные лекции, богослужения, театральные 

представления или концерты – Вы не должны больше ни 

от чего отказываться. На публичных лекциях или в церкви 

старайтесь сесть по возможности ближе к оратору. В 

театре или на концерте выбирайте места в первых рядах. 

Избегайте ниш, лож и мест за колоннами.  

Важный совет: 

Во многих помещениях, предназначенных для проведения 

общественных мероприятий, установлены так 

называемые индукционные петли. Там Вы можете лучше 

слышать и понимать, поставив «МТО»-переключатель 

своего заушного слухового аппарата в положение «Т». 

Попробуйте сделать это! 

 

              10-й шаг 

Звоните и без проблем говорите по телефону. 

Если Вы носите заушной слуховой аппарат – теперь Вы 

опять можете без проблем звонить и говорить по 

телефону, когда Вам захочется. 

Упражнение: 

Поставьте «МТО» - переключатель в положение «Т» для 

аппаратов с переключателем Phoenix, или выберите 

программу «Разговор по телефону» при помощи кнопки 

переключения программ в аппарате Digitrim. Поставьте 

регулятор громкости на максимум. Во время телефонного 

разговора держите трубку телефона непосредственно на 

слуховом аппарате.   

 

Ежедневный уход за вашим слуховым аппаратом. 

Ваш слуховой аппарат высокочувствительный инструмент. 

Правильный ежедневный уход и бережное обращение 

обеспечит надежность и долгий срок службы.  

Регулярно очищайте слуховой аппарат и внутриушной 

вкладыш 

сухой мягкой тканью, чтобы предотвратить возможные 

повреждения и возникновение проблем со слухом. Ни в 

коем не используйте случае алкоголь и  растворители! 

Не мойте слуховой аппарат и не опускайте его в 

воду! Вода может повредить слуховой аппарат. 
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Еще одной распространенной причиной неисправности 

может стать накопление ушной серы. Регулярно удаляйте 

её  с поверхности вкладыша, прочищайте звуковод.   

На ночь убирайте слуховой аппарат в футляр, поставляе-

мый в комплекте. Используйте таблетки силикагеля. 

Силикагель удаляет излишки влаги из аппарата. 

Всегда проводите замену батарейки за столом, для того 

чтобы избежать случайного падения  слухового аппарата. 

Узнайте у вашего специалиста по слухопротезированию 

о специальных мерах по уходу за слуховым аппаратом и 

сохранению его работоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


