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Система Cochlear™ Baha® 3* создавалась с учетом научных доказательств 
эффективности конкретных решений. Благодаря усовершенствованию 
системы и новым клиническим данным передовые технологии приносят 
пользу все большему количеству пациентов, которые обретают возможность 
общения с другими людьми, что существенно меняет их образ жизни. 

Работая с системой Baha 3, вы можете 
быть уверены в том, что ваши пациенты 
будут пользоваться слуховой системой с 
улучшенной разборчивостью речи, лучшей 
переносимостью со стороны мягких 
тканей и более стабильным имплантатом 
по сравнению со всеми применявшимися 
ранее. Кроме того, использование 
имплантата Baha 3 (BI300) в качестве 
опоры для слуховой системы позволяет 
пациентам пользоваться обязательством 
компании Cochlear предоставлять 
пожизненную поддержку и открывает 
возможность применения появляющихся 
со временем новых технологий в области 
протезирования слуха.

Созданная с учетом доказанных 
предсказуемых клинических результатов, 
система Baha 3 служит системой выбора 
для пациентов с кондуктивной и смешанной 
тугоухостью, а также односторонней 
сенсоневральной глухотой (ОСГ).

Лаура, пользователь Baha 3, Швеция

Доказанная эффективность 
Система Cochlear™ Baha® 3



улучшение  
на 53%
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Доказано, что имплантат 
Baha 3 более стабилен, чем 
имплантат типа Бранемарка 
(Brånemark) предыдущего 
поколения с обработанной на 
станке поверхностью,1,4 поэтому результаты 
его применения предсказуемы, и его установка 
позволяет пациентам раньше начать пользоваться 
слуховым аппаратом1.

улучшеннаЯ перенОсимОсть  
сО стОрОны мЯГких тканеЙ

улучшеннОе пОнимание речи
Система Baha 3 может 
комплектоваться новым мощным 
звуковым процессором Baha 
3 (BP110 Power). Результаты 
первых исследований показали 
статистически значимое улучшение 
показателей слуха по сравнению с процессором 
предыдущего поколения.6-8 

Доказанная эффективность 

* В комплект системы Baha 3 входят:
Имплантат Cochlear Baha 3 (BI300) 
Опора Cochlear Baha 3 (BA300) 
Звуковой процессор Cochlear Baha 3 (BP100) 
Мощный звуковой процессор Cochlear Baha 3 (BP110 Power) 

самыЙ стаБильныЙ  
из имплантатОв Baha®

УЛУЧШЕНИЕСоединительные элементы 
звукового процессора, опоры и 
имплантата, входящих в систему 
Baha 3, были усовершенствованы 
с целью снижения риска 
развития осложнений со стороны 
мягких тканей.1 Клинические данные показывают 
существенное улучшение переносимости со стороны 
мягких тканей через 6 месяцев по результатам 
определения индекса Холгер (Holger).1, 5

96% 
83% 
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Прочное основание 

уникальнаЯ пОверхнОсть TIOBLAST™ 
длЯ ускОрениЯ ОстеОинтеГраЦии
На имплантат Baha 3 напылены частицы диоксида титана, что 
обеспечивает умеренную шероховатость его поверхности. 
Уникальная запатентованная технология обработки поверхности 
TiOblast™ стимулирует рост костной ткани непосредственно на 
поверхности имплантата,9, 10 поэтому процесс остеоинтеграции 
протекает быстрее и интенсивнее, чем при применении имплантатов 
с более гладкой, обработанной на станке поверхностью.

усОвершенствОванныЙ дизаЙн,  
пОвышеннаЯ стаБильнОсть
К особенностям формы имплантата Baha 3 относятся более широкий 
диаметр (4,5 мм) для повышения стабильности имплантата, а 
также мелкая резьба на шейке имплантата для оптимального 
распределения нагрузки. 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

имплантат ОДНОРАЗОВЫЙ НАБОР

самыЙ стаБильныЙ из имплантатОв Baha

Имплантат Cochlear Baha 3 обеспечивает прочное основание для 
крепления системы Baha 3. Доказано, что имплантат Baha 3 более 
стабилен, чем имплантат типа Бранемарка (Brånemark) предыдущего 
поколения с обработанной на станке поверхностью,1-3 поэтому 
результаты его применения предсказуемы, и его установка позволяет 
пациентам раньше начать пользоваться слуховым аппаратом.
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Прочное основание 
дОказаннаЯ стаБильнОсть имплантата 
Имплантат Baha 3 подвергался систематической клинической 
оценке в большей степени, чем любой другой имплантат Baha.1-4 
Данные шестимесячного наблюдения, полученные в текущем 
многоцентровом исследовании, показывают, что имплантат 
Baha 3 характеризуется статистически значимо большей 
стабильностью по сравнению с имплантатом типа Бранемарка 
(Brånemark) предыдущего поколения с обработанной на станке 
поверхностью в любые сроки после имплантации.1 

вОзмОЖнОсть ОБретениЯ  
слуха уЖе через 3 недели
Исследовательская группа медицинского центра Nijmegen 
сообщила о хороших результатах использования имплантата 
уже после трехнедельной нагрузки, при этом не было ни одного 
случая нарушения функции имплантата после нагрузочного 
периода.4 Исходя из этих данных, у пациентов с хорошими 
характеристиками костной ткани к имплантату Baha 3 
можно подсоединить звуковой процессор Baha сразу после 
заживления мягких тканей, не дожидаясь окончания процесса 
остеоинтеграции.

•  Приспособление для установки 
имплантата упрощает 
установку имплантата по время 
двухэтапного хирургического 
вмешательства для установки 
системы Baha. 

•  Чтобы минимизировать риск 
слишком глубокого погружения 
сверла в кость, на расширяющее 
сверло надет твердый 
ограничитель.

•  Одноразовые наборы хирургических 
инструментов и органайзеры для 
инструментов сводят к минимуму 
время подготовки к любому 
оперативному вмешательству для 
установки компонентов системы Baha. 

•  Стабильность имплантата можно 
измерить методом определения 
резонансной частоты (RFA) с помощью 
устройства SmartPeg, которое 
прикладывается к опоре.

применение пОдхОдЯЩих инструментОв  
длЯ дОстиЖениЯ наилучшеГО результата
Возможность использования подходящих инструментов и деталей облегчает 
проведение оперативных вмешательств на самом высоком уровне.

Технология обработки поверхности TiOblast™ запатентована компанией Astra Tech, и TiOblast™ является торговым знаком компании Astra Tech.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Стабильность имплантата (среднее значение КСИ) для имплантата Baha 3 
(BI300) (синяя линия) и для имплантата предыдущего поколения (красная 
линия). Данные 6-месячного наблюдения показывают, что дизайн 
имплантата Baha 3 обеспечивает значимо большее высокую стабильность 
имплантата (p<0,0001) в каждой оценочной временной точке, кроме того, 
не было выявлено снижения стабильности после нагрузочного периода.1

самыЙ стаБильныЙ из имплантатОв BAhA
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Оптимизированные соединительные элементы
Соединительные элементы звукового процессора, опоры и имплантата 
системы Baha 3 были специально разработаны для обеспечения прочных 
соединений и наилучшей переносимости со стороны мягких тканей у 
ваших пациентов. С началом применения опоры Baha 3 нового дизайна 
отмечается значительное уменьшение реакций со стороны мягких тканей.5 

внутреннее 
заЩелкиваЮЩеесЯ 

сОединение, 
максимальныЙ зазОр

За счет образования зазора шириной 
в среднем 3 мм снижается риск 

соприкосновения защелкивающегося 
соединения и мягких тканей вокруг 

опоры, которое может вызывать 
раздражение и инфицирование кожи.

плОтные сОединениЯ
Плотные соединения имплантата 
с опорой и винта опоры с опорой 

обеспечивают герметичность,11 
препятствуя образованию биопленок 

и проникновению бактерий.

пОдсОединение ОпОры
Коническое соединение с 

трехлепестковым замком устраняет 
риск неправильного подсоединения 

опоры, поскольку винт можно 
вкрутить только при условии 

плотной фиксации винта опоры  
на имплантате.

улучшеннаЯ перенОсимОсть сО стОрОны мЯГких тканеЙ
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Эвелина, пользователь Baha 3, Англия

Оптимизированные соединительные элементы

улучшеннаЯ перенОсимОсть сО стОрОны мЯГких 
тканеЙ БлаГОдарЯ уникальнОму дизаЙну ОпОры
Опора системы Baha 3 характеризуется уникальной вогнутой 
поверхностью, которая начинается у кромки импланта и продолжается 
кверху до края опоры, что обеспечивает более высокую стабильность 
и ограничивает подъем мягких тканей.12 Кроме того, считается, что 
увеличение расстояния между костью и соединением имплантата с 
опорой способствует сохранению стабильного уровня костной ткани.

Данные 6-месячного наблюдения в рамках текущего многоцентрового 
исследования показывают значимое улучшение переносимости со 
стороны мягких тканей (p=0,0263) при использовании имплантата 
Baha 3. При применении имплантата Baha 3 наблюдалось в четыре 
раза меньше реакций 2-й степени тяжести по классификации Холгер5, 
чем при применении имплантата предыдущего поколения, и ни 
одной реакции 3-й и 4-й степени тяжести по классификации Холгер5. 
Снижение частоты осложнений со стороны мягких тканей сокращает 
количество амбулаторных приемов, от чего выигрывают как пациенты, 
так и специалисты.

УЛУЧШЕНИЕ

улучшеннаЯ перенОсимОсть сО стОрОны мЯГких тканеЙ

Имплантат типа 
Бранемарка 

(Brånemark) с опорой 
прежней формы 

Cochlear Baha 3 
Имплантат и 
опора(BIA300)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Процентная доля пациентов, у которых через 6 месяцев1 
не было реакций со стороны костной ткани или они были 
легкими (0-1 степень тяжести по Холгер5)

96% 
83% 
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Система Baha 3 предоставляет полный спектр возможностей звукового 
процессора, задействующего только костное звукопроведение. 
Благодаря усовершенствованным технологиям обработки сигнала и 
встроенному мощному преобразователю звуковые процессоры Baha 3 
обладают превосходными слуховыми характеристиками, позволяя своим 
пользователям лучше понимать речь в шумной обстановке.6, 13-17

Улучшение слуха
впечатлЯЮЩиЙ спектр вОзмОЖнОстеЙ

компенсация положения 
(Position Compensation)
определение направления 
звука

 

активное подавление обратной  
связи (Active Feedback 
Cancellation)
быстрое обнаружение и 
устранение эффекта обратной 
связи

защита от акустических 
перегрузок (Acoustic 
Shock Protection)
защита от внезапных резких 
звуков

автоматическое 
подавление шума 
(Automatic Noise 
Reduction)
сохранение восприятия 
речевых звуков с 
максимальным подавлением 
фонового шума

 

автоматическая регулировка 
направленности звука  
(Automatic & Adaptive Directionality)
оптимизация соотношения "сигнал-шум"

КОМФОРТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКОВПОНИМАНИЕ РЕЧИ В ШУМНОЙ ОБСТАНОВКЕ

многоканальная 
нелинейная 
компрессия

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЛУХА

рекомендации 
по настройкам 
Cochlear Baha
Кондуктивная/
смешанная 
тугоухость, 
односторонняя 
и двусторонняя 
сенсоневральная 
глухота

подсоединение
Опора, эластичная 
лента Baha 
Softband и 
приспособления 
для примерки

усОвершенстОваннаЯ ОБраБОтка сиГнала в системе Baha 3
Технологии усиления сигнала, разработанные специально для костного 
звукопроведения, обеспечивают превосходные рабочие характеристики системы, в 
то время как автоматические и адаптивные технологии способствуют улучшению 
понимания речи и комфортного восприятия звуков.

Автоматическое принятие решений
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Улучшение слуха
N = 106

N = 10

звуковой процессор Baha 3 звуковой процессор Baha 3 Power

Данные пяти клинических исследований свидетельствуют об 
улучшении соотношения "сигнал-шум" (SNR) благодаря применению 
адаптивных технологий, разработанных для улучшения распознавания 
речи в шумной обстановке.13-17 Чем сильнее улучшение SNR, тем лучше 
параметры слуха в шумной обстановке. Слева приведены данные для 
речи и шума, доносящихся спереди (0 градусов). Справа приведены 
данные для речи, доносящейся спереди (0 градусов), и шума, 
доносящегося сзади (180 градусов).

КОМФОРТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКОВ
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Baha 3 Power
(BP110 Power)

Улучшение понимания речи (по 
результатам теста HINT)6-8

улучшение на 53%

улучшеннОе пОнимание речи
Клинические данные подтверждают, что звуковой 
процессор Baha 3 в большей степени улучшает 
слух своих пользователей.13-17 В общей сложности 
106 пользователей Baha участвовали в пяти 
отдельных контролируемых исследованиях с 
одинаковым дизайном.13-17 Во всех исследованиях 
было установлено, что благодаря использованию 
усовершенствованных технологий обработки сигнала 
в системе Baha 3 пользователи звукового процессора 
Baha 3 существенно лучше понимали речь в шумной 
обстановке, чем пользователи звукового процессора 
предыдущего поколения.

преимуЩества мОЩнОГО 
прОЦессОра Baha 3
Мощный звуковой процессор Baha 3 Power 
обеспечивает дополнительную мощность при работе 
с высокочастотными звуками благодаря наиболее 
мощному преобразователю Baha* с технологией 
Dynamic Output Stabiliser.

Результаты первых исследований показали 
статистически значимое улучшение показателей слуха 
при использовании мощного звукового процессора 
Baha 3 Power по сравнению с процессором 
предыдущего поколения. В среднем у пациентов 
отмечалось улучшение соотношения "сигнал-шум" 
(SNR) на 5,3 дБ в разборчивости речи в шумной 
обстановке при проведении исследования слуха в 
шуме (Hearing In Noise Test, HINT).6 На практике это 
соответствует улучшению понимания речи в шумной 
обстановке более чем на 50%.7-8

Речь: спереди / Шум: сзади
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длЯ применениЯ у детеЙ и длЯ активнОГО ОБраза Жизни

Страховочный шнурок крепится 
к одежде, предупреждая потерю 

звукового процессора

Крышки батарейного отсека с 
защитой от неумелого обращения 
(заказываемые отдельно) 
не позволяют случайно вынуть или 
сдвинуть батарею

Блокировка кнопок 
не позволяет случайно 
изменить настройки

Односторонняя и двусторонняя эластичные 
ленты Baha Sofband позволяют пользоваться 
звуковым процессором в период до 
проведения операции по установке имплантата 
и бывают множества разных цветов

решениЯ, пОдхОдЯЩие детЯм

Широкий выбор крышек  
батарейного отсека разных цветов

* В Соединенных Штатах Америки и 
Канаде установка костного имплантата 
противопоказана детям младше 5 лет.

Встроенные в корпус 
процессора кнопки защищают 

от попадания влаги и грязи 
внутрь корпуса

Универсальный коннектор 
Europin позволяет подключать к 
коннектору FM-системы и другие 
вспомогательные устройства

Защитные мембраны на 
микрофонах препятствуют 
попаданию влаги и 
экранируют от шума ветра 

Световые индикаторы 
состояния (светодиоды) 
подтверждают изменение 
настроек и показывают текущее 
состояние процессора

Симметричное устройство -  
одно устройство для ношения 

как на левой, так и на  
правой стороне

Внутреннее защелкивающееся 
соединение уменьшает риск 

соприкосновения с мягкими тканями

Благодаря уникальному дизайну звуковые процессоры Baha 3 
представляют собой надежные решения для пользователей любого 
возраста, ведущих самый разный образ жизни. Пользователям, ведущим 
активный образ жизни, а также детям обеспечивается непрерывное 
усиление звука, даже в наиболее сложной слуховой обстановке.

Дизайн, удобный для  
людей любого возраста
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Паулина, пользователь Baha 3, Франция

Дизайн, удобный для  
людей любого возраста

уменьшение шума 
ветра  
Форма корпуса звуковых 
процессоров Baha 3 и защитные 
мембраны обеспечивают 
максимальное подавление шума 
ветра вокруг микрофонов. 

заЩита От пОГОдных услОвиЙ

заЩитные мемБраны 
на микрОФОнах  
Микрофоны Baha 3 защищены 
звукопроницаемыми 
мембранами, предохраняющими 
от грязи и пыли.

заЩита От влаЖнОсти 
Герметичность корпуса звукового 
процессора Baha 3 обеспечивается 
системой двухслойной защиты от 
проникновения влаги, грязи и пыли.
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Программное обеспечение для настройки Cochlear Baha 
Fitting Software — это специализированная профессиональная 
программа, предназначенная для повышения точности 
настроек на основе прямого измерения костной проводимости 
для звуковых процессоров Baha 3. Усовершенствованное 
программное обеспечение для настройки Baha Fitting Software 
2.0 позволяет вам быстрее, проще и точнее настраивать 
звуковые процессоры Baha.18-20

Профессиональный  
успех

пОльзОватель
Система работы с данными пациента и ведение 
истории настроек процессора проста и надежна.

сертиФиЦирОванО hIMSA
Программное обеспечение для настройки Cochlear Baha 
Fitting Software 2.0 совместимо с NOAH версий 3 & 4.

индивидуальнаЯ настрОЙка стала прОЩе

Дуг, пользователь Baha 3, Англия

NOAH — зарегистрированный торговый знак компании Himsa A/S, Дания
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пОвышение тОчнОсти настрОЙки 
с прОГраммОЙ прЯмОГО измерениЯ 
кОстнОЙ прОвОдимОсти версии 2.0  
(BC DIRECT 2.0)
Взяв за основу теоретический и практический опыт, 
накопленный при интенсивном использовании программы 
прямого измерения костной проводимости BC Direct, 
компания Cochlear усовершенствовала эту уникальную 
технологию, включив в нее конфигурации для ОСГ, 
ношения процессора на эластичной ленте Baha Softband и 
применения приспособлений для примерки.
 
Пользуясь новой программой прямого измерения 
костной проводимости версии 2.0 (BC Direct 2.0), вы 
можете получить более точные результаты измерений 
коэффициента ослабления для каждой отдельной 
конфигурации in situ, без использования эластичных лент 
и пробных стержней. Усовершенствованные возможности 
устройства позволяют точно измерить транскраниальное 
ослабление (аттенюацию) у пациентов с ОСГ и записать 
полученные данные в отчет о сессии.

БыстраЯ настрОЙка БлаГОдарЯ  
прЯмОму измерениЮ кп
Новая программа, основанная на результатах определения 
прямой костной проводимости (КП) (BC Select) позволяет 
лучше оценить и оптимизировать настройки для всех 
конфигураций костной проводимости. Программа BC Select 
анализирует индивидуальные специфические потребности 
пациента, в том числе с поправкой на использование опоры, 
эластической ленты Baha Softband или приспособления для 
примерки. Кроме того при расчете оптимальных настроек 
для Baha учитываются возраст пациента, тип соединения, 
показания, а также возможность двустороннего ношения. 
Благодаря этому настройка занимает меньше времени и 
становится более точной. 

База данных Baha длЯ пОльзОвателеЙ, 
не раБОтаЮЩих с NOAh
Программное обеспечение для настройки Baha Fitting 
Software 2.0 предлагает простые решения для работы с 
данными пациентов и данными о настройках звуковых 
процессоров. Вы можете либо сохранять свои данные в 
базе данных Baha (Baha Data Bank), которая хранится на 
жестком диске вашего компьютера, либо вносить их в 
базу данных NOAH. Базы данных Baha (Baha Data Bank) и 
NOAH полностью совместимы, поэтому в любое время вы 
можете перенести данные из одной базы в другую одним 
щелчком мыши. 

выБОр
Звуковой процессор настраивается в 
соответствии с индивидуальными потребностями 
каждого пациента.

настрОЙка
Рекомендации по настройкам основываются на 
индивидуальных показателях потери слуха.

Финал
Настройка звуковых процессоров Baha с каждым 
разом становится все проще, быстрее и точнее.

новый

новый

новый



14 •

Правильный выбор
для обеспечения костной проводимости

Компания Cochlear располагает более чем 30-летним опытом применения 
слуховых аппаратов костного звукопроведения у 80 000 людей по всему миру, 
выбравших продукцию Baha для возвращения в мир звуков. 

Уже более 15 000 человек пользуются имплантатами, опорами и звуковыми процессорами Baha, сделанными 
по самым современным технологиям. Наша компания инвестирует в научные разработки в области костного 
звукопроведения больше средств, чем любая другая компания, и успешность наших разработок подтверждается 
результатами независимых клинических исследований. История деятельности нашей компании и наше стремление 
разрабатывать передовые технологии, обеспечивающие предсказуемые результаты, подтверждают, что вы делаете 
верный выбор, предпочитая систему Cochlear Baha 3 остальным слуховым системам костного звукопроведения.

самыЙ устОЙчивыЙ из имплантатОв Baha® 

улучшеннаЯ перенОсимОсть сО стОрОны  
мЯГких тканеЙ

улучшеннОе пОнимание речи

Пользователи Baha по всему миру



Правильный выбор

*Cordelle II — высокопроизводительный непрограммируемый звуковой процессор для 
ношения на теле, который также совместим с имплантатом и опорой Baha 3.

 Baha Audio adapter / Baha Telecoil / FM-receiver compatible

звуковые процессоры Baha 3*: Звуковой процессор  
Cochlear Baha 3

Мощный звуковой процессор 
Cochlear Baha 3 Power

Подходит для пациентов с пороговыми 
значениями КП, соответствующими 

красным областям на графиках

Диапазон настроек: До 45 дБ (сенсоневральная 
тугоухость)

До 55 дБ (сенсоневральная 
тугоухость)

Размеры: 30 x 21 x 12 мм 36 x 22 x 12 мм

Тип батареи: 13 675

Количество программ: 3 3

12-канальный анализ звука:

Световые индикаторы состояния:

Блокировка клавиатуры:

Возможность установки крышки 
батарейного отсека с защитой от 

неумелого обращения:

Автоматическая регулировка 
направленности звука (Automatic 

Adaptive Directionality):

Активное подавление обратной связи 
(Active Feedback Cancellation):

Автоматическое подавление шума 
(Automatic Noise Management):

Компенсация положения (Position 
Compensation):

Защита слуха от акустических 
перегрузок (Acoustic Shock Protection):

Прямой аудиовход (Direct Audio Input, DAI): Универсальный коннектор Europin Универсальный коннектор Europin

Вспомогательные приспособления Baha 3: 

Цвета корпуса звукового процессора:
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имплантат Baha 3 Быстрое хирургическое 
вмешательство для 

установки Baha 

Двухэтапное хирурги-
ческое вмешательство 

для установки Baha

Ранняя настройка (через 3 
недели):

Технология обработки 
поверхности TiOblast™:

Ø4,5 мм и мелкая резьба:

Стабильность имплантата, 
измеряемая методом RFA:

 (на опоре) этап 1: на имплантате
этап 2: на опоре

Плотные соединения:

Опоры 6 и 9 мм:

*Cordelle II — высокопроизводительный непрограммируемый звуковой процессор для 
ношения на теле, который также совместим с имплантатом и опорой Baha 3.

 Baha Audio adapter / Baha Telecoil / FM-receiver compatible

инструменты для настройки Baha 3 3 варианта настройки звукового процессора Baha: при помощи Программного 
обеспечения для настройки Baha Fitting Software 2.0, программирование с помощью 
кнопок и ношение в режиме "готовности к немедленному использованию" (Ready-
to-Wear)

Стратегия усиления костного 
звукопроведения:

Рекомендации по настройкам Cochlear Baha

Количество настраиваемых полос: 10

Измерение костной проводимости in situ:   Программа измерения прямой КП версии 2.0 (BC Direct 2.0)

Соответствие потребностям пациента: Программа измерения прямой костной проводимости (КП) (BC Select) 
облегчает настройку при двустороннем ношении, ношении на эластичной 
ленте, на опоре и при применении приспособлений для примерки

Работа с данными пациента: База данных Baha (Baha Data Bank) (отдельная), Noah 3 & 4

Предустановленные программы 
прослушивания:

4: Повседневный (Everyday), комфортный (Comfort), для прослушивания музыки 
(Music) и использование прямого аудиовхода (DAI)

Помощь в настройке "Консультант по слуху" (Hearing Mentor) и регистрация данных
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**преобразователь. работающий от батареи 675 
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ПРИМЕЧАНИЕ. На изображениях масштаб 
не соблюдается, если не указано иное. 
Изделия могут поставляться не во все 
страны.

Мировой лидер в области решений проблем слуха, 
компания Cochlear возвращает дар слуха людям во всем 
мире. Благодаря разработкам компании Cochlear в области 
слуховых систем более 250 тыс. людей из более чем 100 
стран возобновили полноценное общение с членами семьи  
и друзьями, вернулись к активной социальной жизни.

Помимо крупных вложений в отраслевые научные 
исследования и разработки, мы продолжаем сотрудничать 
с ведущими мировыми исследователями и специалистами  
в области проблем слуха, что позволяет нам оставаться на 
передовых позициях в области аудиологии и 
оториноларингологии.

Людям, пользующимся слуховыми системами Cochlear,  
мы обещаем, что всю оставшуюся жизнь они будут Слышать: 
Hear now. And always 


