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Преимущества
Система Baha Connect предлагает новую 
малоинвазивную технологию оперативного 
вмешательства и звуковые процессоры последнего 
слова техники, которые предоставляют пользователю 
следующие преимущества:

Улучшение слуха
Система Baha Connect использует линейку звуковых 
процессоров, имеющих наилучшую в отрасли обработку 
звукового сигнала. Это обеспечивает автоматической 
адаптацией звука, что приводит к оптимальной 
настройке в любых слуховых ситуациях, сокращая 
потребность в ручной регулировке устройства. Выбор 
слухового процессора будет зависеть от уровня 
тугоухости. 

Технология имплантации последнего слова 
техники
Технология DermaLock предлагает новый тип 
малоинвазивного оперативного вмешательства, 
сопровождающегося быстрым заживлением. После 
заживления будет видно лишь несколько миллиметров 
опоры.

Комфортная и легкая в обращении
Система Baha Connect предоставляет лучшее качество 
слуха, не связанное с потребностью носить что-либо 
в или на ухе. Звуковой процессор легко надевается и 
снимается и, как только вы присоединили его к опоре, вы 
забудете о его присутствии. 

Через 4 недели после операции

Система Baha Attract предлагает новую возможность для 
слуха с помощью использования костной проводимости 
посредством передачи звука через кожу и предоставляет 
пользователю следующие преимущества:   

Улучшение слуха
Система Baha 5 Attract использует наилучшую в отрасли 
технологию имплантации и линейку звуковых процессоров, 
чтобы предоставить лучшие показатели слуха по сравнению 
с иными чрескожными аппаратами.

Невидимое соединение
Внутренний имплант и магнит полностью скрыты под кожей. 
Внешний звуковой процессор соединен с магнитом силой, 
сбалансированной для достижения лучшей комбинации 
результата, силы прижима и комфорта. 

Комфортная и легкая в обращении
Звуковой процессор легко надевается и снимается,  в 
нем установлены программы для усовершенствованной 
обработки сигнала, что позволяет автоматически 
приспосабливаться к звуковым окружениям. Специально 
разработанная подкладка для магнита Baha SoftWear™ Pad 
комфортно адаптируется к форме головы, равномерно 
распределяя давление для достижения  
наивысшего уровня комфортности  
ношения.

Преимущества

Через 4 недели после операции

Цвета Набор цветов различается для 
каждого из звуковых процессоров

1.  Марк Флинн: ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОТЕРИ СЛУХА ВМЕСТЕ С ВАНА, 2007

2.  Флинн М.С., Венaкер Х., Вебер П. Клинические исследования опоры Cochlear™ Baha® Dermalock™ (BA 400).  
Cochlear Bone Anchored Solutions AB, Отчет № 616789, 2013.

3.  Попарное сравнение пассивной TBaha c системой Sophono на мягкой повязке и TBaha с системой Sophono  
на магните на голове трупа, 8 марта 2013. 

91,5%
пациентов не имеют либо 

имеют незначительную 

реакцию мягких тканей 

(значение индекса Хольгерcа 

0 или 1) на момент последнего 

посещения врача.2

Ardium, Baha, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix и WindShield также являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками Cochlear Bone Anchore Solutions AB. Cochlear, Hear Now. And always, а фирменный символ 
эллипсообразной формы является также торговой маркой и зарегистрированной торговой маркой Cochlear Limited.

Улучшенная на 24 dB передача звука 
Благодаря комбинированию единой точки  
передачи импланта BI300 и нашей 
усовершенствованной технологии звукового 
процессора, система Baha 5 Attract достигает 
улучшения передачи звука до 24 dB по сравнению 
с обычными чрескожными системами.3
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 Система состоит из:
1  Звукового процессора, который обнаруживает звук и преобразует  

его в вибрации.
2  Опоры, которая соединяет звуковой процессор и имплант.
3  Импланта, передающего звуковые вибрации во внутреннее ухо.

 Система состоит из:
1  Звукового процессора, который обнаруживает звук и преобразует его в вибрации.  
2  Магнита звукового процессора, который через кожу передает вибрации от  

звукового процессора к магниту импланта.
3   Импланта, передающего звуковые вибрации во внутреннее ухо.

Система Cochlear™ Baha® Attract посылает звуковые сигналы, 
используя костную проводимость, и природным способом 
стимулирует внутреннее ухо.  

Система Cochlear™ Baha® Connect посылает звуковые  
сигналы, используя костную проводимость, природным 
способом стимулируя внутреннее ухо.
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Cледует рассматривать Вaha как потенциальное средство  
усиления для пациентов с воздушно-костным интервалом, 
превышающим 30 дБ1
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Система Cochlear™ Baha® Connect посылает звуковые  
сигналы, используя костную проводимость, природным 
способом стимулируя внутреннее ухо.

Система Cochlear™ Baha® Attract посылает звуковые сигналы, 
используя костную проводимость, и природным способом 
стимулирует внутреннее ухо.  
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2  Опоры, которая соединяет звуковой процессор и имплант.
3  Импланта, передающего звуковые вибрации во внутреннее ухо.

 Система состоит из:
1  Звукового процессора, который обнаруживает звук и преобразует его в вибрации.  
2  Магнита звукового процессора, который через кожу передает вибрации от  

звукового процессора к магниту импланта.
3  Импланта, передающего звуковые вибрации во внутреннее ухо.
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