Как выбрать подходящий слуховой аппарат

Сейчас очень многие коммерческие центры
слуха предлагают слуховые аппараты одних и тех же моделей по самым
разным ценам. Проще всего обзвонить все эти центры в Вашем городе,
узнать цены и купить там, где дешевле. Но не всегда дешевле, значит лучше.
«Кому доверить свой слух?» – вопрос, который Вам необходимо решить без
права на ошибку. Следует иметь в виду, что слуховой аппарат – это не
бытовой прибор, который можно выбрать по техническим характеристикам,
рекламе или по отзывам знакомых. Это электронное устройство,
компенсирующее ослабление слуха конкретного человека. Так же как очки
Вашего соседа вряд ли подойдут Вам, слуховой аппарат должен быть выбран
и настроен на основании квалифицированного медицинского обследования и
с учетом индивидуальных особенностей слуха человека.
На что же следует обратить внимание при выборе коммерческой фирмы,
предлагающей слуховые аппараты:
·
Наличие медицинской лицензии по специальности «сурдологияоториноларингология».
Только имея такую лицензию, фирма имеет право проводить
объективную диагностику состояния Вашего слуха на коммерческой
основе. Знайте, что если Вам предлагают пройти
обследование бесплатно, то скорее всего, у фирмы такой
лицензии нет. Отсутствие лицензии свидетельствует и о том, что на фирме
нет сертифицированных, специально подготовленных,
квалифицированных специалистов, и, возможно, нет аттестованного
диагностического оборудования, так как только выполнение этих двух
условий дает возможность получить медицинскую лицензию.
·
Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской
техники.

Слуховой аппарат представляет собой
сложное электротехническое изделие, которому необходимы
техническое сопровождение, сервисный уход и ремонт.Подумайте, есть
ли смысл обращаться в фирму, которая не сможет самостоятельно оказать
Вам помощь в обслуживании и ремонте Вашего слухового аппарата. Можно
купить слуховой аппарат дешевле и сэкономить несколько сотен или даже
тысяч рублей, но потом, как часто бывает, Вам придется искать
квалифицированных специалистов для подстройки, обслуживания и ремонта
аппарата в других фирмах и платить за это
те самые сэкономленные ранее деньги. Именно поэтому не стоит
приобретать слуховой аппарат заочно, т.е. в интернет-магазинах или по
почте. И еще пара практических советов:
·

обращайтесь в фирмы, которые существуют на рынке уже хотя бы
6 лет.
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К сожалению, и среди медицинских фирм существуют фирмы-однодневки.


избегайте фирм, предлагающих слуховые аппараты только одного
производителя, пусть даже этот бренд известен во всем мире. Тем
самым Вы существенно ограничиваете свой выбор. Вам не с чем
сравнивать качество звука, а истина, как известно, познается в
сравнении.

Помните, что покупка слухового аппарата – это не покупка буханки
хлеба в соседнем магазине. Слуховой аппарат покупается как телевизор
или автомобиль – на несколько лет. Минимальный срок его службы – 4
года. Есть примеры, когда, благодаря правильному, бережному
обращению, люди носят аппараты по 8 – 10 лет.
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Как подбирать слуховой аппарат для ребенка?
Чем раньше слабослышащему ребенку представится возможность
пользования слуховым аппаратом, тем лучше. Сразу после обнаружения
врачом у него нарушений слуха, родители должны незамедлительно
обратиться к сурдологу и получить консультацию в кабинете
слухопротезирования. Нельзя откладывать это дело надолго под предлогом,
что ребенок еще маленький, нужно дать ему немного подрасти.
Обязательный этап развития речи у малыша с нормальным слухом – период
пассивного ее восприятия, когда ребенок только может слушать, но не
говорить. Подобный период длится 18 месяцев с момента рождения и врачи
называют его "возраст слуха". Если у ребенка понижен слух, то он не будет
иметь возможности различать и запоминать отдельные отрезки элементов
речи и со временем совсем прекратит на нее реагировать. При этом может
произойти полное исчезновение неиспользованных остатков слуха. Чтобы
это предотвратить, нужно с помощью слухового аппарата произвести увеличение громкости речи, чтобы дать ребенку возможность нормально
воспринимать ее.
Однако не всем слабослышащим детям показаны слуховые аппараты. Нельзя,
например, их использовать при некоторых психоневрологических
заболеваниях (например, при эпилепсии или судорожных синдромах), если
есть заболевания органов слуха и выраженные нарушения вестибулярной
функции, а также при наличии воспалительных процессов в ухе и т.д. Этот
вопрос решает только врач.
Слуховой аппарат подбирается индивидуально для каждого слабослышащего
ребенка с учетом его особенностей и данных аудиометрического
обследования. Главное, чтобы аппарат помог ребенку осуществлять
восприятие речи по возможности в полном объеме и максимально
разборчиво.
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