ДЛЯ КАНДИДАТОВ

У людей с кондуктивным нарушением
слуха зачастую возникают трудности
в понимании речи в шумной
обстановке, а также локализации
звукового сигнала. Не имея
возрастных ограничений, система
Baha® поможет восстановить слух,
обходя поврежденное среднее ухо
и напрямую передавая сигнал во
внутреннее ухо.
Слуховой аппарат Baha®
не перекрывает слуховой проход,
что способствует прекращению
гноетечения, связанного
с обострением хронического отита,
и излечиванию инфекции3.

Раннее вмешательство
Любой ребенок с нарушением слуха
страдает от задержки речевого
развития и эмоционального
состояния4.
Baha® может применяться в
педиатрии с самого раннего
возраста, что предоставляет
ребенку возможность иметь
своевременный доступ к слуховым
ощущениям наравне с нормально
слышащими сверстниками5.

Хронические инфекции уха и потеря слуха

Помощь всегда рядом

Миссия компании Cochlear как глобального лидера в области имплантируемых
слуховых устройств состоит в том, чтобы дарить возможность слышать людям
со средней или глубокой степенью потери слуха. Мы уже помогли более чем
350 000 пациентам разного возраста вести активную и полноценную жизнь,
восстановив их связь с семьей, друзьями и обществом.
Мы предоставляем пользователям наших устройств наилучшее слуховое
восприятие в течение всей жизни, а также обеспечиваем доступ к
инновационным технологиям будущего. Нашим партнерам-специалистам мы
предоставляем крупнейшую в отрасли сеть поддержки в области клинической
работы и научных исследований.

Хронические инфекции
уха и потеря слуха
Cochlear Baha®


СИСТЕМА КОСТНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ

Именно поэтому, выбирая компанию-производителя слуховых имплантов,
большинство людей выбирает Cochlear.
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Важность слуха
Потеря слуха может повлиять практически на
каждый аспект жизни человека –
от наслаждения природой, искусством
и развлечениями до личных отношений.
Ограниченная способность различать
звуки может негативно сказаться на
интеллектуальном и эмоциональном развитии
ребенка1, а в дальнейшей жизни нарушение
слуха может привести к социальной изоляции,
проблемам в карьере,
значительным сложностям
в пенсионный период2.
Хронические инфекции
уха, также известные
как хронический
средний отит,
увеличивают риск
возникновения проблем
со средним ухом и
являются причиной
возникновения
кондуктивной
тугоухости.

Слух со слуховым аппаратом Baha®
Система Cochlear тм Baha® использует естественную
способность организма – слышать звук
посредством вибрации. Чтобы обойти
повреждение среднего уха,
вызванное хроническим отитом,
Baha® посылает звук через кость
непосредственно
к функционирующему
внутреннему уху.
Это происходит
абсолютно
естественным
путем.

“Мн e нуж но слыша ть
на работе, дома, в м оей
жиз ни”
Кристина

Более 30 лет, Baha связывает людей
с миром звуков. Нам доверяют более
80 000 пользователей во всем мире.
Существует множество клинических
доказательств, подтверждающих
преимущества Baha® 6-10.
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•В
 Соединенных Штатах и Канаде операция
по размещению в кость импланта
противопоказана детям до 5 лет.

Узнайте больше о преимуществах Baha®
Чтобы узнать, какие преимущества в слуховом
восприятии Ваш ребенок получит с использованием
Baha®, обратитесь к специалисту в области слуха.
Чтобы найти специалиста в Вашем регионе, зайдите на:

www.cochlear.com

