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Решения для слуха



КОСТНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Такие повязки напоминают спортивные аксессуары (для 
мальчиков) или украшения, ободки обручи, ленты (для де-
вочек). Это решение не привлекает лишнее внимание к ап-
паратам, а малыши чувствуют себя удобно и комфортно. 
Постоянное ношение слухового аппарата с мягким кре-
плением стимулирует ухо и развивает навыки общения 
в течение всего дня. 

При разработке аппарата на мягком бандаже учитывается 
то, что давление на голову должно распределяться рав-
номерно. Крепления регулируются, они эластичны и под-
ходят даже новорожденным. Адаптация и привыкание к 
мягкой повязке проходит быстро и комфортно для детей.

Специально для юных пациентов разработаны ап-
параты костной проводимости на мягком бандаже. 
Их миниатюрный передатчик вмонтирован в повяз-
ку, которая прилегает к голове ребёнка.

Использование аппаратов костной проводимости 
на мягкой основе является шансом (а подчас даже 
единственной возможностью) на полноценное раз-
витие для детей с атрезией, нарушениями во внеш-
нем и среднем ухе.

С помощью таких аппаратов возможно достижение ком-
фортного уровня звучания и разборчивости речи, а мягкое 
крепление позволит малышам носить слуховые аппараты 
во время подвижных игр.



Глубина и полнота восприятия человеком звуковой карти-
ны мира обеспечивается воздушной и костной проводи-
мостью. При определенных показаниях в ряде нарушений 
слуха применяются слуховые аппараты воздушной про-
водимости, которые подают усиленные звуковые сигналы  
в  ушную  раковину.
В ряде случаев необходим иной подход. В частности, речь 
идет о пациентах с проблемами среднего и наружного уха, 
атрезией слуховых проходов, гнойными отитами и вос-
палительными процессами, кондуктивной тугоухостью и 
о самых юных пациентах. В таких случаях применяются  
аппараты костной проводимости.

Костная проводимость — передача звука через 
кости черепа напрямую во внутреннее ухо минуя 
среднее и наружное. 

Некоторые модели слуховых аппаратов, работающих  
по принципу костной проводимости, необходимо им-
плантировать. Не все соглашаются на проведение до-
рогостоящей операции, в то время как промедление ли-
шает ребёнка развития слуховой системы. Это приводит  
к проблемам в развитии речи. Поэтому все усилия  
взрослых специалистов-сурдогов и родителей должны  
быть направлены на эффективную помощь юным  
пациентам.

Технология костной проводимости была впервые при-
менена в слуховом аппарате в 1923. С тех пор аппараты 
значительно усоверщенствовались, в то время как основ-
ной принцип работы остался неизменным: электрические 
сигналы трансформируются с помощью преобразователя 
в механические колебания, которые передают звук через 
твердые ткани черепа сразу во внутреннее ухо.

Стимулирование слуха крайне важно именно в ран-
нем возрасте: ребёнок должен слышать речь, весь 
спектр звуков окружающей среды, чтобы начать 
повторять их, произносить первые слова и ориенти-
роваться в явлениях мира.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Doremi T2M BC Doremi T2P BC

Триммерно-программируемый Триммерно-программируемый

Максимальный ВУС90, дБ 115 120

Максимальный УАМЧ, дБ 52 58

Частотный диапазон, Гц, не уже 200–4000 200–4000

Потребляемый ток, мА 1,4 1,6

Тип батарейки/вид исполнения 13 13

Количество каналов 2 2

Регулятор громкости + +

Триммеры H, L, AGCO H, L, AGCO

Количество программ 1–3 1–3

Программы

Микрофон Микрофон

Микрофон с подавлением
обратной связи

Микрофон с подавлением
обратной связи

Индукционная катушка Индукционная катушка

* Испытания проведены по ГОСТ Р 51024-2012 в части измерения акустико-механических характеристик слуховых аппаратов костной проводимости.
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Doremi T2P BC ДИАПАЗОН 
НАСТРОЙКИ

Doremi T2M BC



КАК ВЫГЛЯДИТ DOREMI Мы в компании Aurica понимаем, как важен внешний вид 
и дизайн первого слухового аппарата, который будет  
давать детям возможность слышать.

Серый Бирюзовый Синий

Красный Персиковый Белый



С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ЖИЗНИ

У каждого ребёнка дошкольного возраста преобладает игровая деятель-
ность. В играх дети примеряют на себя различные социальные роли, учатся 
общаться друг с другом и достигают своих первых целей. Для того чтобы 
ребёнок уверенно чувствовал себя с другими детьми, важно с первых дней 
жизни развивать у него способность слышать и говорить.



ООО «АУРИКА»
301138, Тульская область, Ленинский район, пос. Иншинский, 

территория Технопарк Иншинский, зд. 1, оф. 304-306

Тел.: +7 (4872) 73-08-08 
sales1@aurica.ru     aurica.ru


