
Уход за слуховым аппаратом 

Правильный уход за слуховым аппаратом - гарантия его долгой и надежной работы. Чистота и сухость 

обеспечат отличное качество звука. Не пугайтесь того, что список правил по уходу за слуховым 
аппаратом кажется внушительным - к ним не трудно привыкнуть и через некоторое время они 

превратятся в часть ежедневной рутины.  

 

1. Протирайте слуховой аппарат мягкой сухой тканью. Не мойте слуховой 

аппарат водой или другими жидкостями. 

 

 

 2. Если выход звука слухового аппарата влажен или забит ушной серой, 
удалите ушную серу с помощью специальных принадлежностей для 

чистки. Влажность устраняется с помощью продувательного баллончика. 

 

 

3. Выключайте аппарат, когда вы его не используете. Если вы не 

собираетесь использовать его в течении длительного времени, извлекайте 
батарейку. Батарейку следует хранить в прохладном, сухом месте. 

4. Не подвергайте слуховой аппарат воздействию высоких температур и 

повышенной влажности. 

5. Снимайте слуховой аппарат перед принятием ванны/душа. Никогда не 

пользуйтесь феном или лаком для волос во время ношения слухового 
аппарата. Избегайте воздействия ультрафиолетовых лучей на ваш слуховой 

аппарат во время посещения физиотерапевта. 



Уход за ушным вкладышем 

 

1. Аккуратно отсоедините трубку, соединяющую ушной вкладыш и 

слуховой аппарат, от рожка слухового аппарата. 

 

 

2. Поместите ушной вкладыш вместе с соединительной трубкой в стакан с 
шипучим раствором (таблетки для чистки ушного вкладыша + вода). 

Оставьте их на 2 часа или более, чтобы устранить грязь и ушную серу.   

 

 

3. После промойте ушной вкладыш в теплой проточной воде.      

 



 

4. Протрите ушной вкладыш мягкой, сухой тканью. Просушите звуковой 
канал ушного вкладыша продувательным баллончиком.  

 

5. 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 сухи. Вода или влага могут 

блокировать прохождение звука. Поэтому важно с помощью 

продувательного баллончика регулярно устранять влагу из ушного 
вкладыша и соединительной трубки. 

 

 

6. Присоедините трубку и ушной вкладыш к слуховому аппарату 

7. Пластиковая трубка всегда должна быть мягкой и упругой. Если она 

пожелтела или стала жесткой, ее следует заменить. 

8. После того как Вы вставили ушной вкладыш и разместили слуховой 
аппарат за ухом, включите аппарат. 

 

Подготовила: Гарькова О.В. 



 

 

  

  

 

 

 

 


