Ушной вкладыш

Ушной вкладыш – это важная часть слухового аппарата,
и он существенно влияет на качество звука слухового аппарата
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Вторая брошюра компании Widex из серии материалов,
посвященных слуху.

Функция ушного вкладыша
Ушной вкладыш проводит звук от заушного слухового аппарата (BTE) 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.

¡P 00M 0711 032O¤

¡#01v¤

Printed by FB / 01- 05
P 00M 0711 032 #01

