
 

 

  



Доказано, что односторонняя тугоухость (ОСТ), от малой до 

односторонней глухоты, негативно сказывается на слухе, 

речи и поведении ребенка. Принятие проблемы – первый 

шаг на пути помощи таким детям. 

В связи с неоднородной этиологией ОСТ не существует 

единого решения проблемы. Для удовлетворения конкретных потребностей маленького клиента может 

потребоваться комбинация различных решений. Выбор того или иного решения может меняться по мере 

роста ребенка и расширения его акустического окружения.  

Эксперты по ОСТ рекомендуют пробный подбор слухового аппарата на хуже слышащее ухо, если в нем 

сохранился пригодный для коррекции слух. Если рассчитывать на эффективность звукоусиления не 

приходится, следует рассмотреть возможность использования системы CROS и/или дистанционных 

микрофонов.  

Вне зависимости от возраста и степени тугоухости, Phonak предлагает вашим юным клиентам разнообразные 

и удобные в реализации решения. 

Эти слуховые аппараты рекомендованы детям с пригодным для звукоусиления слухом в хуже слышащем ухе. 

• Phonak предлагает три модели Sky Marvel, включая перезаряжаемую версию.  

• Sky Marvel предлагает 14 комбинаций цветов корпуса и рожка для максимальной персонализации.  

• Рассчитанные на детей высокопроизводительные функции, такие как AutoSense Sky OS™ 3.0, 

SoundRecover2, RogerDirect™ и "Roger + направленность" позволяют слуховым аппаратам 

автоматически реагировать на различное звуковое окружение. 

• Новые аппараты подключаются к смартфонам, микрофонам Roger™ и иным внешним устройствам.  

Благодаря технологии RogerDirect, приемник Roger можно виртуально установить в любой слуховой аппарат 

Sky Marvel. Как только сопряженный с аппаратами микрофон Roger будет включен, дети смогут 

воспользоваться всеми преимуществами Roger в громком шуме и на расстоянии1. Технология Roger 

обеспечивает доступ к большему количеству слов, помогая строить прочные взаимоотношения и преодолевая 

барьеры, создаваемые тугоухостью2.  

  

 
1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use 
hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210. 
2 Benitez-Barrera, C.R, Angley G.P., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. 
Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409. 



 

Рекомендованы детям c ОСТ при плохой разборчивости речи, когда проблема не может быть решена 

ношением слухового аппарата на хуже слышащем ухе. 

• CROS B-13 можно использовать с любым Sky B. 

• CROS B-13 доступен в 7 вариантах цветов корпуса Sky B. 

• CROS B-13 снабжен рожком CROS Hook, который можно использовать с индивидуальным ушным 

вкладышем. Рожок доступен в 6 вариантах цвета, включая прозрачный. 

• В модели CROS B-13 доступна блокируемая дверца батарейного отсека. 

• При подборе Sky B на нормально слышащее ухо необходимо открытое протезирование, 

обеспечивающее естественность слуховых ощущений. 

• Важно учитывать возраст ребенка и его способность контролировать свое звуковое окружение. 

Для использования Roger вместе с системой CROS приемник Roger устанавливают со стороны лучше 

слышащего уха. Благодаря функции RogerReady слуховых аппаратов Sky B, сигнал Roger будет автоматически 

поступать в ухо ребенка при включении микрофона Roger. 

  



 

Рекомендован детям c ОСТ при плохой разборчивости речи, когда проблема не может быть решена 

ношением слухового аппарата на хуже слышащем ухе. 

• Roger Focus доступен в 17 цветах, как ярких, так и нейтральных. 

• Миниатюрное устройство готово к использованию без дополнительного программирования. 

• Устройство подходит для большинства детей благодаря 4 вариантам длины звуковода SlimTube и 

3 размерам открытых вкладышей. 

• Roger Focus совместим с любым микрофоном Roger и может использоваться дома, в школе и во 

время массовых мероприятий. 

 

  



В Phonak мы считаем, что хороший слух необходим для полноценной жизни. На протяжении более 70 лет мы 

остаемся верными своей миссии, разрабатывая новаторские решения для слуха, которые меняют жизнь 

людей, помогая им достичь социального и эмоционального благополучия. Жизнь – в действии. 

www.phonakpro.ru 


