Система Cochlear ™ Nucleus®
Звуковой процессор CP810, устройство дистанционного управления CR110 и импланты
серии CI24RE обеспечивают легкость в использовании системы и превосходное
качество слухового восприятия.
Имплант серии CI24RE, разработанный с применением самых передовых электронных
технологий обработки звукового сигнала, аналогичных тем, что используются
в имплантах серии CI500, в комбинации со звуковым процессором Nucleus® CP810,
обеспечивают исключительные преимущества как для пациента, так и для хирурга:
• Превосходное качество слухового восприятия
• Уверенность в надежности продукции
• Возможность проведения процедуры
МРТ до 3 Тесла
• Широкий выбор электродных
решеток

Превосходное качество слухового
восприятия
Имплант серии CI24RE в комбинации со звуковым процессором
Nucleus CP810 и устройством дистанционного управления CR110
обеспечивают превосходное качество слухового восприятия
даже в самых сложных акустических условиях.
• 22 независимых канала, обеспечивающих оптимальную
стимуляцию

• Уникальная технология двойного микрофона и функция
обработки звукового сигнала SmartSound™, гарантирующие
превосходное качество слухового восприятия в любых
акустических условиях
• Функция AutoNRT ™, обеспечивающая удобство
программирования

Уверенность в надежности продукции
Импланты серии CI24RE являются самыми распространенными в мире, за семь лет общее число пользователей превысило
61 000 человек. Производство имплантов данной серии соответствует самым совершенным стандартам качества и обеспечивает
высочайшие показатели надежности, не превзойденные другими производителями. Сочетание передовых технологий микрочипа
импланта и обязательств компании Cochlear перед пациентами, заключающихся в обеспечении совместимости предыдущих серий
кохлеарных имплантов с новыми моделями звуковых процессоров, свидетельствуют о том, что пользователи имплантов серии CI24RE
будут на протяжении всей их жизни иметь доступ к будущим, все более совершенным, технологиям обработки звука.

Кохлеарная имплантация не должна ограничивать доступ к процедуре МРТ
Будущее медицинской диагностики представляется важным фактором для кандидатов на кохлеарную имплантацию. Не следует
ограничивать оптимальный доступ к МРТ-исследованиям, поскольку с развитием медицинских технологий такой вид обследования
станет еще более значимым. Вполне вероятно, что проимплантированные дети в течение своей жизни будут проходить по несколько
МРТ-процедур; также МРТ-диагностика уже сегодня приобретает все большее значение для взрослых пациентов с дегенеративными
заболеваниями, столь распространенными в преклонном возрасте.

Только кохлеарные импланты Nucleus Cochlear имеют извлекаемый
магнит и позволяют проводить МРТ-исследование с индукцией
магнитного поля до 3,0 Тесла
Только кохлеарные импланты Nucleus Cochlear дают возможность
проходить МРТ-исследование с индукцией магнитного поля до
1,5 Тесла (без извлечения магнита); и только кохлеарные импланты
Nucleus Cochlear разрешены к использованию при процедуре МРТ
с индукцией магнитного поля до 3,0 Тесла (при временном
извлечении магнита).
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Импланты серии CI24RE – это возможность выбора
Линейка электродных решеток Cochlear - такая же уникальная, как и наши пользователи

CI24RE с электродной решеткой Contour Advance™

Основные характеристики и преимущества
• Диаметр на апикальном конце: 0,5 мм.
• Диаметр на базальном конце: 0,8 мм.
• Кончик Softip™, обеспечивающий минимальное
повреждение при введении.
• Интракохлеарная электродная решетка
с электродами в виде полуколец и гладкой
латеральной поверхностью.

Тяжелая Умеренная Незначительная

Уникальное перимодиолярное размещение электродной решетки Contour Advance обеспечивает наиболее точную
и эффективную электрическую стимуляцию для пациентов со степенью потери слуха от умеренной до глубокой
в области низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот.

Глубокая

• Белый маркер облегчает введение с помощью
хирургической техники Advance Off-Stylet™ (AOS).
• Три силиконовых ребра отмечают глубину введения.
• 22 платиновых электродных контакта распределены
на активном участке длиной 15 мм.

Потеря слуха

Перимодиолярные электродные решетки: сочетание точности и качества

Частота

Cl422 с тонкой прямой электродной решеткой
Самая тонкая полноразмерная электродная решетка в мире

Потеря слуха

одним движением и предотвращает скручивание
и изгибание электродной решетки.
• Белый маркер на отметке 20 мм указывает границу
активной области электродной решетки, а на отметке
25 мм – указывает максимально допустимую глубину
введения.
• 22 платиновых электродных контакта распределены
на активном участке длиной 20 мм, располагаясь
медиально на стороне, противоположной крылу.

Глубокая

Основные характеристики и преимущества
• Диаметр на апикальном конце: 0,3 мм.
• Диаметр на базальном конце: 0,6 мм.
• Кончик Softip, обеспечивающий минимальное
повреждение при введении.
• Интракохлеарная электродная решетка
с электродами в виде полуколец и гладкой
латеральной поверхностью.
• Запатентованный элемент жесткости на базальном
конце позволяет осуществлять плавное введение

Тяжелая Умеренная Незначительная

Кохлеарный имплант CI422 с тонкой прямой электродной решеткой обеспечивает электрическую стимуляцию во всем
диапазоне частот с превосходной сохранностью остаточного слуха для пациентов со степенью потери слуха от умеренной
до глубокой в области низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот.

Частота

Электрод Hybrid™ L24

• Элемент жесткости на базальном конце позволяет
осуществлять плавное введение и предотвращает
скручивание и изгибание электродной решетки.
• Ограничитель контролирует глубину введения.
• 22 платиновых электродных контакта распределены
на активном участке длиной 14,5 мм, располагаясь
медиально на стороне, противоположной крылу.

Потеря слуха

Основные характеристики и преимущества
• Диаметр на апикальном конце: 0,25 мм.
• Диаметр на базальном конце: 0,4 мм.
• Кончик Softip, обеспечивающий минимальное
повреждение при введении.
• Интракохлеарная электродная решетка
с электродами в виде полуколец и гладкой
латеральной поверхностью.

Глубокая

Электродная решетка Hybrid L24 позволяет осуществлять электрическую стимуляцию базальной части улитки, при этом защищая
апикальную область низкочастотного слуха, что позволяет использовать также и акустическую стимуляцию для пациентов со
степенью потери слуха от незначительной до умеренной в области низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до
глубокой в области высоких частот.

Тяжелая Умеренная Незначительная

Электродная решетка оптимальной длины для потери слуха
в диапазоне высоких частот

Частота

CI24RE с прямой электродной решеткой
Первая электродная решетка компании Cochlear для пациентов со степенью потери слуха от умеренной до глубокой в области
низких частот и со степенью потери слуха от тяжелой до глубокой в области высоких частот. На протяжении многих лет эта
прямая электродная решетка широко применялась у пациентов с различными типами аномалий строения улитки.
Основные характеристики и преимущества
• Диаметр на апикальном конце: 0,4 мм.
• Диаметр на базальном конце: 0,6 мм.

• 22 платиновых электродных контакта в виде полных колец распределены
на активном участке длиной 16,4 мм.
• 10 колец жесткости помогают осуществить введение.

Cochlear AG European Headquarters, Peter Merian-Weg 4, CH – 4052 Basel,
Switzerland (Швейцария), Тел.: 41 61 205 0404, факс: 41 61 205 0405
www.cochlear.com
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