
Часто задаваемые вопросы

Дужка Baha® SoundArc
Функциональные возможности и 
использование

1. Из каких материалов сделана дужка 
Baha® SoundArc? 
Все используемые материалы проверены на биосовместимость 
и не содержат натуральный латекс. Ободок изготовлен из 
нержавеющей стали с покрытием из полиамида и нейлона, 
соединительный диск — из алюминия, а силиконовые 
наконечники — из 100% силикона. 

2. Какие звуковые процессоры совместимы с 
дужкой Baha SoundArc?
К дужке Baha SoundArc можно прикрепить любой звуковой 
процессор линейки Baha 5: Baha 5, Baha 5 Power или Baha 5 
SuperPower. Выбор звукового процессора зависит от значений 
порогов слуха пациента с поправкой на кожную и/или 
транскраниальную аттенуацию звука.

3. В чем функциональные преимущества 
дужки Baha SoundArc по сравнению с другими 
приспособлениями для пробного ношения, не 
требующими хирургического вмешательства?
Дужка Baha SoundArc обеспечивает такое же качество передачи 
звука и подавления обратной связи, как эластичная лента Baha 
Softband. По сравнению с приспособлениями Headband и Testband, 
дужка Baha SoundArc обеспечивает лучшее качество звука и 
подавление обратной связи. Дужка Baha SoundArc лучше всего 
подходит для использования со звуковыми процессорами Baha 5. 
Дизайн соединительного диска обеспечивает большую площадь  
контакта с кожей, что существенно улучшает передачу звука.

4. Как лучше расположить дужку Baha SoundArc на 
голове?
Дужку Baha SoundArc следует носить на голове вокруг затылка 
и над ушами, но без опоры на ушные раковины. Соединительный 
диск с подкладкой Baha SoftWear™ должен полностью прилегать 
к голове и надежно удерживаться на чехле силиконового 
наконечника. Диск не должен вращаться или смещаться вместе 
с прикрепленным к нему процессором. Если он будет размещен 
слишком близко к ушной раковине, может возникнуть эффект 
обратной связи. Оптимальное расположение соединительного 
диска зависит от формы головы пациента. Более подробная 
информация о регулировке дужки Baha SoundArc на голове 
пациента содержится в кратком руководстве для специалистов.

5. В каких размерах выпускается дужка Baha 
SoundArc? Какой размер используется чаще всего?

Дужка Baha SoundArc выпускается в четырех размерах 
(Small (малый), Medium (средний), Large (большой) и Extra Large 
(очень большой)). Маркетинговые исследования показывают, 
что у взрослых чаще используются дужки среднего размера 
(Medium), а у маленьких детей — малого (Small). 

6. Обязательно ли пользоваться подкладкой Baha 
SoftWear с дужкой Baha SoundArc?
Подкладка Baha SoftWear улучшает передачу звука и 
распределяет контактное давление по большей площади, 
уменьшая величину максимального давления. При ношении 
дужки Baha SoundArc следует всегда пользоваться подкладкой. 

7. Почему в программе для настройки Baha версии 
5.2 компенсация параметров будет такой же, как 
для эластичной ленты Softband?
Если процессоры применяются не с имплантом, то программа 
для настройки Baha компенсирует настройки для данной 
конфигурации. В программе по настройке Baha версии 5.2 на 
экране BC SELECT (КОНФИГУРАЦИЯ КП) специалист должен 
выбрать «Softband» («Эластичная лента») и «Adult» («Взрослый»), 
чтобы настройки были оптимально скомпенсированы для 
ношения процессора на дужке SoundArc. Это также обеспечит 
правильную настройку направленности звука для оптимального 
улучшения слуха как у детей, так и у взрослых. В следующих 
версиях программы для настройки Baha будет включена 
возможность выбора дужки SoundArc на экране «BC Select» 
(«Конфигурация КП») в качестве отдельного типа соединения. 

8. Каким образом можно сравнить 
функциональные возможности разных 
приспособлений для пробного ношения 
во время их использования пациентом?
Измерение порогов слуха в свободном звуковом поле при 
работающем звуковом процессоре позволяет наиболее 
объективно сравнить функциональные возможности разных 
приспособлений для пробного ношения. Таким образом можно 
оценить эффективность конкретного приспособления, надетого 
на пациента, что включает проведение прямой аудиометрии 
по костной проводимости (прямая КП), анализ параметров 
обратной связи у конкретного пациента, а также конфигурацию 
для данного способа ношения. 

9. Как проверить надежность крепления дужки 
Baha SoundArc на голове? 
Надежность крепления дужки Baha SoundArc у разных пациентов 
может немного различаться. Пациенты должны быть уверены 
в надежности крепления дужки Baha SoundArc при ведении 
привычного для них образа жизни. Попросите пациента 
покрутить и покивать головой, а также походить вверх и вниз 
по лестнице, чтобы оценить удобство ношения и надежность 
крепления дужки на голове. Посоветуйте пациенту, носящему 
дужку Baha SoundArc, пользоваться страховочным шнурком для 
процессора при занятиях спортом. 

10. Как сделать выбор между эластичной лентой 
Baha Softband и дужкой Baha SoundArc?
Оба приспособления одинаково эффективны. Выбор между ними 
следует делать с учетом возраста пациента, его предпочтений 
и формы головы. Эластичная лента Softband больше подходит 
детям младше двух лет, которые большую часть времени 
проводят лежа, а также пациентам с черепно-лицевыми 
пороками развития, у которых трудно добиться надежного 
крепления дужки SoundArc на голове. 

11. Можно ли к дужке Baha SoundArc прикрепить 
два звуковых процессора?
Да. Для этого к ней нужно просто прикрепить второй 
соединительный диск. В этом случае после выбора наилучшего 
расположения соединительного диска на одной стороне 
не забудьте сделать то же самое на другой стороне. Более 
подробная информация о регулировке дужки Baha SoundArc на 
голове пациента, носящего два звуковых процессора, содержится 
в кратком руководстве для специалистов.
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12. Сможет ли пациент носить очки  
вместе с дужкой Baha SoundArc?
Да. Дужку Baha SoundArc можно расположить над ушными 
раковинами, оставив достаточно места для дужек очков. В таком 
случае во время регулировки дужки SoundArc пациент должен 
быть в очках, что позволит оптимально расположить дужку.

13. Как определить размер дужки Baha SoundArc? 
В коробке с дужкой Baha SoundArc есть наклейки с указанием 
размера (XS, S, M, L и XL). Такую наклейку следует поместить 
на край соединительного диска. Если наклейка потеряется, 
например после пробного ношения дома, сравните эту дужку 
SoundArc с другими дужками известных размеров либо измерьте 
длину пружинной основы. Длина пружинной основы у размера 
составляет XS — 30.6 см, S — 32.6 см, M — 34.6 см, L — 37.6 см и 
XL — 40.6 см.

Регулировка и правила обращения

14. Как выбрать правильный размер дужки 
Baha SoundArc?
Выбор правильного размера дужки зависит от размера и формы 
головы пациента, а также может зависеть от количества и 
густоты волос. Дужку SoundArc следует отрегулировать таким 
образом, чтобы соединительный диск всей своей поверхностью 
прилегал к коже головы над ушной раковиной, силиконовые 
наконечники прилегали к коже спереди от ушных раковин, но 
не касались висков, при этом пружинная основа должна по 
всей длине плотно прилегать к затылку. Разведите или уберите 
волосы, чтобы достичь оптимального прилегания. Информация 
о том, как отрегулировать дужку SoundArc для комфортного 
ношения и достижения наилучших параметров слуха, 
содержится в кратком руководстве для специалистов.

15. Каким образом характеристики волос пациента 
влияют на регулировку дужки Baha SoundArc?
У пациентов с тонкими или редкими волосами может 
потребоваться больше усилий по регулировке дужки для 
достижения удобного и надежного ее крепления на голове, в то 
время как у пациентов с толстыми и жесткими волосами дужка 
надежнее удерживается на голове, но может потребоваться 
регулировка для достижения хорошего контакта между 
соединительным диском и кожей. Для того чтобы волосы под 
дужкой SoundArc не смещались, можно укладывать их с помощью 
лака для волос или другого средства для ухода за волосами, 
однако эти средства следует наносить до надевания дужки на 
голову и прикрепления к ней процессора. 

Если у пациента длинные волосы, то при надевании дужки 
поднимите часть волос вокруг затылка и поместите дужку 
SoundArc на голову под волосы, при этом всегда проверяйте, 
прилегает ли соединительный диск всей своей поверхностью 
к коже. Перед снятием дужки SoundArc сначала разведите ее 
ветви в стороны, чтобы не допустить зацепления волос, а затем 
осторожно снимите ее с головы. Не стягивайте дужку с головы 
прямым движением назад, поскольку силиконовые наконечники 
могут зацепиться за волосы и причинить дискомфорт пациенту. 

16. Пружинная основа дужки Baha SoundArc 
достаточно жесткая. Насколько большие 
усилия потребуются для регулировки дужки 
Baha SoundArc?
У дужки Baha SoundArc прочная стальная пружинная основа, 
поэтому для ее сгибания и регулировки потребуются определенные 
усилия. В некоторых случаях вам может потребоваться скрестить 
силиконовые наконечники для более прочного охвата, либо 
развести ветви дужки на угол до 150 градусов. При регулировке 
дужки существует небольшой риск ее повреждения. 

17. Как устранить промежуток между дужкой Baha 
SoundArc и затылком пациента?
Если между дужкой Baha SoundArc и затылком пациента есть 
промежуток, но при этом соединительный диск находится в 
правильной позиции и плотно прилегает к коже пациента, 
возьмите дужку Baha SoundArc меньшего размера. Если 
соединительный диск и/или силиконовые наконечники неплотно 
прилегают к коже, отрегулируйте ветви пружинной основы, 
начиная с затылка. Информация о том, как достичь наилучшего 
прилегания дужки к голове пациента, содержится в кратком 
руководстве для специалистов.

18. Как отрегулировать дужку Baha 
SoundArc, если не удалось подобрать 
дужку оптимального размера? 
Не у всех пациентов удается достичь оптимального прилегания 
дужки к голове, какой бы размер ни использовался. Пациентам, 
у которых размеры головы меньше, чем самый маленький размер 
дужки Baha SoundArc, больше подойдет эластичная лента Baha 
Softband. Если пациенту один размер дужки мал а следующий 
велик, то при выборе размера следует ориентироваться на 
правильное положение соединительного диска и силиконовых 
наконечников (соединительный диск должен прилегать к коже 
всей поверхностью, а наконечники должны слегка выступать 
спереди от ушных раковин), а затем отрегулировать форму 
дужки, разгибая или сгибая заднюю часть ее ветвей.

19. Как следует отрегулировать форму дужки 
Baha SoundArc, если пациент жалуется на зуд 
или потягивание за волосы около силиконовых 
наконечников?
У пациента могут возникать легкий зуд или тянущее ощущение 
в месте контакта силиконовых наконечников с волосами и/
или кожей. Это нормально, и эти ощущения уменьшатся со 
временем. Если эти жалобы не исчезнут после консультирования, 
то посоветуйте пациенту прекратить пользоваться дужкой. 
Желательно провести обследование для исключения 
аллергической реакции на силикон. 

20. Как следует отрегулировать форму дужки Baha 
SoundArc, если пациент жалуется на боль в висках?
Если пациент жалуется на неприятные ощущения в висках, 
разогните пружинную основу на затылке, после чего убедитесь 
в том, что при надевании дужки соединительный диск по-
прежнему прилегает к коже всей своей поверхностью. 
Попробуйте взять дужку большего размера либо добавить 
второй соединительный диск на противоположной стороне, 
чтобы распределить давление более равномерно. Если 
силиконовые наконечники слишком выдаются вперед за ушные 
раковины, попробуйте взять дужку меньшего размера. Всегда 
пользуйтесь подкладкой Baha SoftWear и проверяйте, прилегает 
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ли соединительный диск к коже головы всей поверхностью. 
Информация о том, как отрегулировать дужку SoundArc для 
комфортного ношения и достижения наилучших параметров 
слуха, содержится в кратком руководстве для специалистов. 

21. Как передвинуть соединительный диск с левой 
стороны дужки Baha SoundArc на правую сторону? 
Соединительный диск должен быть плотно прикреплен к чехлу 
силиконового наконечника и не должен смещаться при снятии и 
надевании дужки Baha SoundArc. Чтобы отрегулировать положение 
соединительного диска, натяните силиконовый чехол вдоль 
пружинной основы с любой стороны от соединительного диска. 
Чехол станет тонким, и диск можно будет вращать вокруг основы 
или смещать его в соответствующую сторону. Когда диск будет 
установлен в нужную позицию, сдвиньте чехол силиконового 
наконечника по направлению к диску с обеих сторон, образуя 
небольшие «валики», удерживающие диск на месте. 

22. В течение какого времени можно носить дужку 
Baha SoundArc? 
Дужку Baha SoundArc можно носить непрерывно в течение всего 
времени, когда требуется улучшение слуха, однако фактическое 
время ее использования определяется комфортными 
ощущениями для пациента. В начале использования, 
когда пациент только приспосабливается к ношению дужки, 
лучше надевать ее на короткие промежутки времени.

23. В каких цветовых решениях выпускается дужка 
Baha SoundArc?
Все комплекты дужек Baha SoundArc выпускаются в черном цвете 
(черная пружинная основа и черные силиконовые наконечники). 
Для пациентов, желающих придать индивидуальность своей 
дужке Baha SoundArc, выпускаются силиконовые наконечники 
других цветов.* Черную пружинную основу сменить нельзя. 

Советы по смене наконечников Наилучший способ поменять 
силиконовый наконечник — катать его между пальцами, 
аккуратно сдвигая чехол наконечника и осторожно стягивая 
наконечник с пружинной основы. Наденьте новый наконечник 
на конец пружинной основы и повторите процедуру в 
противоположном направлении, осторожно удлиняя и сжимая 
чехол наконечника, прокатывая его между пальцами и таким 
образом сдвигая его вниз по ветви пружинной основы. Чехол 
не должен собираться в складку между концом пружинной 
основы и наружным краем наконечника, а силиконовые элементы 
крепления должны быть обращены внутрь к виску, когда дужка 
размещается на голове.
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24. Как чистить дужку Baha SoundArc?
При загрязнении пружинной основы или силиконовых наконечников 
дужки Baha SoundArc ее следует очищать спиртосодержащими 
влажными салфетками или другими влажными салфетками, 
пропитанными бактерицидным раствором. Перед присоединением 
звукового процессора убедитесь в том, что соединительный диск 
не загрязнен. Дужку Baha SoundArc после отсоединения звукового 
процессора можно мыть под струей воды. Перед использованием ее 
следует тщательно высушить. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
допускать контакта звукового процессора Baha с водой. 

25. Как очищать дужку Baha SoundArc в клинике? 
Перед пробным ношением дужки в клинике или при надевании 
одной дужки на нескольких пациентов дужку SoundArc следует 
протирать влажными салфетками, как указано выше. Кроме того, 
перед надеванием дужки новому пациенту следует каждый раз 
менять Подкладку Baha SoftWear.

26. Каков риск развития аллергических реакций? 
При изготовлении дужки Baha SoundArc применяются 
биосовместимые материалы, не содержащие натуральный латекс. 
Силиконовые наконечники изготовлены из 100% силикона. 
При наличии риска развития аллергической реакции у пациента 
проведите кожный тест на контактную аллергию. 

27. Каков ожидаемый срок службы дужки 
Baha SoundArc?
На дужку Baha SoundArc предоставляется такая же 90-дневная 
гарантия, как и на эластичную ленту Baha Softband. Дужкой 
можно пользоваться примерно в течение года, даже при 
периодической регулировке ее формы.

28. Существует ли риск постоянной деформации 
или повреждения дужки Baha SoundArc при 
использовании ее для пробного ношения?
Дужка Baha SoundArc разработана для использования в качестве 
демонстрационного приспособления и консультирования. 
По результатам тестов, она способна восстанавливать свою 
первоначальную форму даже после сильного сгибания. Риск 
постоянной деформации дужки отсутствует или невелик, однако 
рекомендуется время от времени возвращать демонстрационную 
дужку Baha SoundArc в исходную форму (используя новую 
дужку Baha SoundArc в качестве образца), чтобы ее было легче и 
быстрее регулировать на голове новых пациентов. 

D1346111-2. Russian translation of D1261341-2. 

*Цветные наконечники доступны только при условии маркировки знаком CE.


