
Особенности слухопротезирования 

детей с недостатками слуха. 

 

 

 

 

 

Главной проблемой большинства детей с недостатками слуха является то, 

что вследствие нарушения передачи звуков слуховым рецепторам или 

повреждения части рецепторов они слышат ослабленными речь и 

окружающие звуки. Для усиления звуковых сигналов, передаваемых в 

слуховую систему тугоухого ребенка, используются слуховые аппараты. 

 

 

 

 

 



Слуховой аппарат (СА) — устройство для усиления речи и других звуков. 

Основные компоненты СА: 

  микрофон — преобразует звуковые сигналы в электрические; 

   усилитель — усиливает электрический сигнал; телефон — 

преобразует усиленные электрические сигналы обратно в звуковые; 

 элементы управления — служат для регулировки громкости и 

изменения настроек СА, управляются пользователем или аудиологом-

слухопротезистом; 

  источник питания (батарейки, аккумуляторы) — обеспечивает питание 

для СА. 

Слуховой аппарат не поможет восстановить нормальный слух, но 

поможет наилучшим образом использовать оставшуюся способность 

слышать. Слуховые аппараты помогают слышать сразу, но качество 

восприятия возрастает со временем, по мере улучшения способности 

слышать и получать максимум возможного от слухового аппарата. Процесс 

адаптации идет по-разному, и зависти от степени потери слуха и наличия 

предыдущего опыта пользования слуховым аппаратом 

 Достоинства слухового аппарата: 

 обеспечивают ребенку полную свободу передвижения;  
 обеспечивают усиление окружающих звуков, особенно речи, до 

комфортного уровня;  
 имеют практически любые востребованные характеристики, 

учитывающие разнообразные потери слуха - от легкой тугоухости до 

глухоты.  

 

 

 

 

 



Виды слуховых аппаратов ( различают по месту ношения). 

1. Карманные – размещаются вне уха. Их 

преимущества - это большая мощность они 

подходят детям даже с очень сильным 

снижением слуха. При обучении речи 

микрофон можно подносить к губам, чтобы 

говорить в него и контролировать свою речь. 

Аппараты очень просты в       использовании, 

не требуют   специальной настройки на 

компьютере. 

 

 

2. Заушные – размещаются за ухом. Современные 

заушные слуховые аппараты миниатюрны (вес около 

5г), различных цветов и дизайна, мало заметны, 

помещаясь за ушной раковиной. 

 

3. Внутриушные – размещаются внутри слухового прохода. Корпус каждого такого 

аппарата изготавливаются индивидуально по предварительно сделанному слепку 

(отпечатку) ушного прохода. Они малозаметны и комфортны. Восприятие звука более 

естественное. Однако они имеют ограничение в применении при глубокой потери слуха 

(компенсируется легкая и средняя потеря слуха (до 75-80дБ)) и физиологическим 

параметрам пользователя. Как правило, такие аппараты удобны для взрослых, у которых 

ухо уже не растет. 

        

 

 

 

 



 Типы слуховых аппаратов 

По способу обработки звукового сигнала различают: 

Аналоговые слуховые аппараты – обеспечивают лишь усиление и 

несложную обработку сигнала и обладают небольшим набором функций. Их 

преимущество перед цифровыми в том, что пользователь сам может 

настроить аналоговый слуховой аппарат в домашних условиях, так как он 

имеет несколько стандартных настроек, переключаемых рычажком – 

переключателем. Слухопротезирование детей аналоговыми слуховыми 

аппаратами в нашей школе достаточное. Все используемые аналоговые 

аппараты (импортные или совместного производства – в г.Фрязино СА 

изготавливаются полностью из импортных деталей) являются 

качественными.  

Наши учащиеся пользуются следующими аналоговыми СА:  

1.Оticon - Исток 39OPL.  

2. Bernafon Opus 2SP.  

3.Opus 2SP, Opus 2P. 

4. Соната У04, У06, У07, У08. 

5. Phonak clasika. 

             

    
     

         

  



Цифровые слуховые аппараты – благодаря возможности микросхем и 

микроэлементов, и сложнейшим алгоритмам обработки сигналов, 

обеспечивают высочайшее качество слухопротезирования. Они дают разное 

усиление громких, средних и тихих звуков: улавливают самые тихие звуки (в 

том числе и речевые) и уменьшают усиление громких звуков, что особенно 

важно для тех слабослышащих, у которых громкие звуки вызывают 

дискомфорт. Цифровые слуховые аппараты имеют множество функций для 

различных жизненных ситуаций: выбирают речь из окружающих звуков и 

соответствуют ее наилучшей разборчивости. 

   

Наши учащиеся пользуются цифровыми СА следующих типов:  

1. Widex (Дания), Р38 VC, Bravo 12, Bravo 2. 

2. Phonak Supero 412, 411 (Дания). 

3. Bernofon (Швейцария) Smile 110, 111, Flater 110, 100. 

4. Simens (Германия) Sifuta, Jnbinit, Triano, Prizma. 

По способу настройки различают слуховые аппараты: 

непрограммируемые (триммерные) слуховые аппараты настраивают вручную 

при помощи неоперативных регуляторов – триммеров.  
Программируемые слуховые аппараты настраивают при помощи компьютера 

и специальной программы, что обеспечивает максимально точную настройку 

для каждого определенного пользователя. Максимально отвечают 

требованиям, которые выдвигает к электроакустической коррекции 

современная технология. 

Наши учащиеся пользуются программируемыми слуховыми аппаратами 

следующих типов: 

1. Bernafon (Швейцария) AF 110, 120. 

2. Widex (Дания) Logo 32. 

3. Оticon (Дания) Ergo C, Ergo CP, Swift 100, Swift 90. 

4. Swins (Германия) Swings, S2, S3. 



Преимущества программируемых аналоговых и цифровых СА: 

 очень «мягкое» комфортное звучание, оптимальная разборчивость 

речи, исключаются любые слуховые травы;  
 точная настройка под индивидуальную потерю слуха;  
 наличие нескольких программ прослушивания, предназначенных для 

различных звуковых ситуации (шумовое окружение, тихая обстановка, 

музыка);  
 в некоторых моделях одну из программ настраивают специально для 

обеспечения разборчивости восприятия речи с целью обучения ребенка 

умению говорить;  
 в некоторых моделях сам пользователь легко изменяет громкость и 

программу прослушивания, т.к, имеется дистанционное управление 

настройками.     

Рекомендации пользователю слухового аппарата. 

o Обращайтесь со слуховым аппаратом бережно и не подвергайте его 

чрезмерному давлению или ударам. 
o При использовании цифровых и программируемых слуховых 

аппаратов пользоваться только воздушно-цинковыми батарейками. 
o Желательно наличие индивидуального вкладыша и слухового аппарата, 

т.к. эффект обратной связи ("свист" СА) возникает из-за того, что 

вкладыш плохо прилегает к слуховому проходу.  
o Если аппарат перестал работать, надо исключить наиболее простые 

причины: поменять батарейку и прочистить от серы просвет вкладыша. 
o Замену батарейки в слуховом аппарате всегда производите над столом 

или в комнате с ковровым покрытием, чтобы слуховой аппарат не 

повредился в результате падения. 
o Цифровые и программируемые слуховые аппараты не нуждаются в 

частой регулировке их на компьютере. Делать это нужно тогда, когда 

изменился слух или когда есть какие-то жалобы (например: чрезмерное 

или недостаточное усиление всех или каких-то отдельных звуков, шум 

самого слухового аппарата, или излишнее усиление окружающего 

шума). 
o Всегда храните аппарат вдали от детей и животных. 
o Никогда не подвергайте слуховой аппарат воздействию высоких 

температур или влажности:  
- нельзя оставлять СА под прямыми лучами солнца; 
- всегда снимайте слуховой аппарат перед тем, когда идти в душ или 

бассейн. 
o Снимайте СА, пользуясь феном, лаком для волос или другими 

распылителями.  
o Снимайте СА во время медицинских обследований (например, 

ренггена).            



o Когда вы не используете слуховой аппарат, выключайте его, удаляйте 

из него батарейку или аккумулятор и кладите его в предназначенный 

для него футляр  
o Не использовать в СА батарейки для часов, т.к. они «текут». 
o Чистка слухового аппарата должна стать естественной частью вашей 

жизни — точно так же, как и чистка зубов. 
o Никогда не используйте воду или другие жидкости для чистки 

слухового аппарата, независимо от модели аппарата. Вместо этого 

протирайте слуховой аппарат мягкой, сухой тканью. 

Что должен уметь делать ученик-пользователь СА? 

 Если СА дает тихий звук, надо вставить новую батарейку.  

 Если СА после этого продолжает давать тихий звук, надо почистить 

внутриушной вкладыш и звуковую трубку к нему.  

 Если СА не работает, надо проверить, плотно ли закрыто отделение для 

батарейки и правильно ли вставлена батарейка.  

 Источники питания слуховых аппаратов.  

     В качестве источника питания для современных слуховых аппаратов 

используются аккумуляторы и специальные воздушно-цинковые батарейки 

соответствующего типоразмера.  

        

Преимущества аккумулятора. 

Аккумулятор экономичен, используется в течение 1 года или 2 лет при 

регулярной подзарядки. 

Недостатки аккумулятора. 

Напряжение в аккумуляторе в процессе эксплуатации СА непрерывно 

понижается. Бывают случаи протечки электролита из аккумулятора, что 

может испортить СА. 
Аккумуляторы, особенно в мощных аппаратах, быстро «садятся» (иногда 

требуется до 2-х аккумуляторов в день), а значит, падает напряжение, а с ним 

уменьшается и мощность слухового аппарата. В результате электрическое 

питание аппарата в течение дня постоянно то уменьшается, то увеличивается, 

что вредно как для аппарата, так и для слуха.  



Нельзя оставлять заряженные аккумуляторы в зарядном устройстве - они 

самопроизвольно разряжаются. Установка заряженных аккумуляторов в СА 

должна быть бережной, иначе можно испортить корпус СА и потребуется 

дорогостоящий ремонт.  
     Сурдотехники рекомендуют использовать вместо аккумуляторов 

заряженные воздушно-цинковые батарейки. Отечественные воздушно - 

цинковые батарейки подходят к отечественным СА (СонатаУ04, 

У05,У07,У08, Оticon - Исток 390 ПЛ и др. К импортным СА (Widex, Phonak, 

Simens ) подходят импортные воздушно - цинковые, более мощные по 

сравнению с отечественными. Срок службы батарейки зависит от многих 

факторов: ее емкости, качества отопластики, типа, вида и модели слухового 

аппарата, а также от условий его эксплуатации. Самый энергоемкий 

импортный воздушно - цинковый элемент - тип 675. Батарейка заклеена 

липким лепестком (он закрывает отверстие для попадания воздуха и 

активизации процесса). Перед установкой батарейки в СА лепесток нужно 

убрать. При длительном бездействии СА надо заклеивать этим лепестком 

крышку элемента. 

Преимущества воздушно-цинковых батареек. 

 Имеют повышенный срок службы (от 3 до 3,5 недель).  
 Увеличена мощность постоянного напряжения в течение всего времени 

эксплуатации.  
 Обеспечивают высокую стабильность аккустических характеристик 

СА, что особенно важно для программируемых СА (Bernafon, Wideks и 

др.) и цифровых (Phonak, Simens и др.). 

Рекомендации родителям! 

Необходимо  следить за своевременной заменой батарейки в слуховом 

аппарате!    

  Не разрешайте детям играть с батарейками. Не допускайте попадания 

батареек в руки детей (опасность проглатывания).  
     Рекомендуем всегда иметь дома некоторый запас батареек. Хранить их 

лучше в холодильнике в отсеке для лекарств. 
     Используйте только высококачественные специальные батарейки для 

слуховых аппаратов известных производителей, рекомендованные 

слухопротезистом.  
При замене батарейки: снимайте цветную наклейку с батарейки только 

непосредственно перед ее заменой (расход энергии батарейки начинается с 

момента снятия наклейки, когда в нее начинает поступать воздух) проверяйте 

типоразмер, строго соблюдайте полярность.  

 

 



Внутриушной вкладыш. 

     Ушной вкладыш является неотъемлемой частью заушного слухового 

аппарата и представляет собой связующее звено между слуховой системой и 

ухом. Внутриушной вкладыш во время пользования слуховым аппаратом 

обеспечивает 40% чистоты звукоусиления и разборчивости речи. Ушные 

вкладыши бывают стандартные и индивидуальные. 

                                                            
 
                                       

Стандартные ушные вкладыши предлагаются различных форм в зависимости 

от возраста, степени потери слуха и анатомического строения ушной 

раковины. Стандартный вкладыш имеет малый срок службы, т.к. твердеет от 

пота и выделений из уха. 

Индивидуальный вкладыш соответствует индивидуальным анатомическим 

особенностям слухового прохода, т.к. изготавливается по его слепку. 
Индивидуальные ушные вкладыши бывают: фотоотверждаемые (твердые, 

мягкие) акриловые (твердые, мягкие), силиконовые 

Лучше использовать вкладыш из твердого материала (акрил).Вкладыш, 

изготовленный из резиноподобных материалов, не дает усиления 

громкости, снижает возможности СА в зоне речевых частот. Вкладыш, 

изготовленный из непроверенных материалов, может вызвать 

аллергическую реакцию. 

Функция ушного вкладыша. 

     Ушной вкладыш проводит звук от заушного слухового аппарата в ухо. Он 

изготавливается со слепка уха, для того чтобы полностью соответствовать 

форме уха. Ушной вкладыш также служит креплением слухового аппарата на 

ухе.  Удачно подогнанный ушной вкладыш способствует уменьшению свиста 

слухового аппарата, так как он предотвращает протекание звука. Ощущение 

заглушенности - когда голос звучит "как в бочке" - можно уменьшить с 

помощью вентиляционного отверстия в ушном вкладыше.  Важно, чтобы 

трубка, соединяющая ушной вкладыш и слуховой аппарат, всегда была 

чистой, целой и упругой. Кроме того, ее длина должна соответствовать 

размеру уха. Если трубка слишком короткая, то это может вызвать у 

пользователя неприятное ощущение натяжения; слишком длинная трубка не 

может надежно удерживать слуховой аппарат на ухе. Трубка неподходящей 

длины также может зажаться и блокировать прохождение звука. 



 Также очень важно ежедневно чистить ушной вкладыш и проверять, 

правильно ли он расположен в ушном канале. В противном случае звук 

слухового аппарата может не попадать в ухо. В результате этого 

пользователю может показаться, что слуховой аппарат плохо работает, и он 

может отказаться носить слуховой аппарат. 

Как правильно вставить ушной вкладыш в ухо. 

     Выключите слуховой аппарат или уменьшите уровень громкости. 

Широкая дуга ушного вкладыша должна быть обращена назад, а его "рожок" 

должен быть обращен вверх. Держитесь за рожок и вставьте ушной вкладыш 

в ухо сзади, слегка наклоняя его. Чтобы упростить вставление ушного 

вкладыша, свободной рукой слегка оттяните в разные стороны ушную 

раковину так, чтобы ушной канал немного расширился и выпрямился. 

Острый конец широкой дуги ушного вкладыша следует аккуратно 

разместить под кожной складкой внешнего уха. У некоторых людей ушной 

вкладыш легко вставляется в ухо, у других его необходимо "вкрутить" в 

ушной канал. Не применяйте силу. Так как кожа в ушном канале очень 

чувствительная может появиться раздражение. Перед тем, как вынуть ушной 

вкладыш из ушного канала, выключите слуховой аппарат или уменьшите 

громкость. Затем осторожно выньте ушной вкладыш из ушного канала.  

Чистка и обслуживание ушного вкладыша.  

     Частота чистки ушного вкладыша зависит от конкретного пользователя. 

Обычно достаточно 1-2 раза в неделю. Аккуратно отсоедините трубку, 

соединяющую ушной вкладыш и слуховой аппарат, от рожка слухового 

аппарата.  Затем промойте ушной вкладыш и соединительную трубку в 

теплой проточной воде. Поместите ушной вкладыш и соединительную 

трубку в стакан с мыльным раствором или шипучим раствором для чистки 

зубных протезов. Оставьте их на 10 минут или больше, чтобы устранить 

грязь и ушную серу. Никогда не вставляйте ватные палочки, зубочистки или 

другие острые предметы в ушной вкладыш. После этого промойте ушной 

вкладыш в теплой проточной воде. Протирайте ушной вкладыш мягкой, 

сухой тканью. Для просушки звукового канала ушного вкладыша 

воспользуйтесь легким продувательным баллончиком, который можно 

приобрести у специалиста по слуховым аппаратам. Вставьте кончик 



баллончика в соединительную трубку и продувайте ее, пока все остатки 

влаги не испарятся. Если ушной вкладыш имеет вентиляционное отверстие, 

его также продуйте и убедитесь в том, что устранили все остатки влаги. На 

ночь положите ушной вкладыш на мягкую, сухую ткань и дайте ему 

высохнуть. Отверстие выхода звука ушного вкладыша должен быть обращен 

вниз, чтобы устранить все остатки влаги. Перед тем, как повторно 

присоединить трубку и ушной вкладыш к слуховому аппарату, необходимо 

убедиться в том, что они абсолютно сухие. Вода или влага могут блокировать 

прохождение звука. Поэтому важно с помощью продувательного баллончика 

регулярно устранять влагу из ушного вкладыша и соединительной трубки. 

Присоедините трубку и ушной вкладыш к слуховому аппарату. Пластиковая 

трубка всегда должна быть мягкой и упругой. Если она пожелтела или стала 

жесткой, ее следует заменить. У большинства людей форма ушного канала со 

временем изменяется. Поэтому, может быть необходимо время от времени 

изготавливать новый ушной вкладыш. После того как Вы вставили ушной 

вкладыш и разместили слуховой аппарат за ухом, включите аппарат или 

увеличьте громкость 

 

                                                    


