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Звуки открытия.
Слуховые аппараты 
для детей.

Каждый родитель хочет, чтобы их дети росли 
здоровыми и счастливыми, чтобы открыть мир со 
всеми своими чувствами и найти свой путь через всю 
жизнь успешно.
Сказки, веселые песенки, семейные вечера, школа 
или детский сад - наши дети учатся 
взаимодействовать с окружающим миром. Эти 
речевые и коммуникативные навыки, жизненно 
важны для светлого будущего ребенка и требуют  
хорошего слуха. 
Так что же происходит, если мы подозреваем, что 
наш ребенок имеет проблемы со слухом?
Тысяча вопросов приходит на ум, если наши 
подозрения подтвердились: Будет ли мой ребенок 
говорить? Будут ли у него друзья? Как он будет учится 
в школе? И очень важно знать, что мы не одиноки. С 
помощью квалифицированных специалистов и 
современных технологий и инноваций, расти с 
потерей слух стало гораздо легче. Расширенные 
диагностические и терапевтические опции позволяют 
нашим детям вести богатую звуками, полноценную 
жизнь.
Решения проблемы от  Siemens для детей и 
подростков,  отвечают на каждый вызов. Просто и 
незаметно, технически подкованно и модно, или с 
супер силой - независимо от того, каковы ваши 
предпочтения, выбор огромен. С их отличным 
дизайном и новейшими технологиями, они могут 
украсить жизнь.

Ты живешь.
Ты слышишь.

Ты учишь.

Being part of
the team.
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Hearing the little 
things, having a

great time.

Sharing
secrets with
your friends.

Paying 
attention in
the classroom.

Hearing
mommy
laugh.

Listening to
your favorite
tunes.

Discovering
the world with
grandpa.

The information in this document contains general
descriptions of the technical options available, which do 
not always have to be present in individual cases and are
subject to change without prior notice.
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Оригинальний
аудиобашмак
Позволяет детям пользоваться 
системой FM дома или в школе 
для лучшего «слышания» в 
шумных ситуациях подобно 
классным комнатам.

Готов учиться:
Дети в школе.

Сколько всего должен ребенок узнать в школе! 
Правильные слуховые аппараты могут 
нейтрализовать чрезмерный фоновый шум, так 
что дети могут сосредоточиться на обучении и 
получать удовольствие. Когда это легко для них, 
они активно участвуют в жизни класса, 
наслаждаются их социальной жизнью и 
развивают свой потенциал.
Общение со сверстникам становится более 
важным, поэтому следует принять личность 
вашего ребенка во внимание при выборе 
слухового аппарата. Если ваш ребенок любит 
спорт, увлекается плаванием или другими 
активными видами спорта, 
водонепроницаемые слуховые аппараты, 
являются отличным выбором. 
И главное что ребенок может выразить свою 
индивидуальность, выбрав цвет СА и другие 
аксессуары

Добро пожаловать в 
мир: младенцев и детей 
младшего возраста.
Когда наши малыши приходят в мир, они 
зависят от нас во всем. Проблемы с 
тугоухостью  сложно определить  в этом 
возрасте особенно потому, что дети не могут 
в полной мере проявить себя. К счастью, 
специалисты знают, как помочь в очень 
большой проблеме диагностики и подбора 
СА для очень маленьких детей.
Два простых факта могут помочь вам сделать 
лучший выбор. Во-первых, дети растут 
быстро. Поэтому важно,  выбрать гибкие 
слуховые аппараты, которые могут 
адаптироваться к изменяющимся 
потребностям вашего ребенка. Во-вторых, 
дети хотят, изучить все - включая их 
слуховые аппараты. Поэтому важно, чтобы 
СА которыми пользуется ребенок были 
безопасными со специальными опциями для 
безопасной и удобной посадки.

Оставляя гнездо: 
Подростки
Так как наши дети вырастают, они начинают
брать больше ответственности и
наслаждаться выбором их собственных
слуховых аппаратов.

Некоторые решают уверенно подчеркнуть 
свою индивидуальность, другие 
предпочитают сдержанные слуховые 
аппараты. Но ни один из них не хочет 
упустить технологии высокого класса - как 
приложений так и  аксессуаров, которые по 
беспроводной сети синхронизируют   
слуховые аппараты для таких технических 
устройств, как смартфоны, музыкальные 
плееры или компьютеры. Эти забавные 
особенности позволяют легко оставаться на 
связи.

Отличный старт в жизни –
с хорошим слухом.
Когда дети понимают, что говорят другие, и 
учатся выражать себя, они на верном пути и 
вырастут счастливыми, открытыми, 
уверенными в себе личностями. Таким 
образом, чем раньше диагностируется 
тугоухость и профессионально поставится
диагноз и назначится лечение, тем лучше 
для  ребенка.
Когда дети начинают носить слуховые 
аппараты: их языковые и социальные навыки 
начинают развиваться, так как они слышат 
больше. И когда они лучше общатся, они 
полностью вникают в дружеские отношения, 
обучения и развлечения.

С помощью СА Siemens можно найти 
решения, которые идеально подходят для 
каждой стадии детства, каждого шага пути. 
И в результате увидеть растут и учатся  дети, 
как становятся уверенным и счастливыми 
людьми.

Действуйте быстро, чтобы ваш ребенок не 
пропустил  важных этапов развития.

Позвольте вашему ребенку участвовать в выборе 
своих слуховых аппаратов. Например выбрать цвет 
слухового аппарата или вкладышей. Таким 
образом, они будут принимать их с большей 
готовностью.

Убедитесь, что ваш ребенок имеет два слуховых 
аппарата, если потеря слуха двухсторонняя - даже 
если одно ухо пострадало гараздо меньше.

Поговорите с другими родителями в той 
же ситуации. Вы не одиноки!

Меленький 
рожок
Гарантирует 
безопасную и 
комфортабельную 
прилегаемость
даже для 
крошечных 
ушей.

Слуховые аппараты Motion от Siemens оснащены 
множеством полезных для  ребенка функций:

Блокировка открытия 
батарейного отсека 
Защищает малышей от 
проглатывания батарейки, 
открывается только 
маленькой отверткой.

Siemens Aquaris является 
единственным 
действительно 
водонепроницаемым 
слуховым аппаратом на 
рынке - идеально 
подходит для активных 
детей.

Программируемый ключевой замок 
Выключает управление, так что дети не 
могут изменить урегулирования.

Будьте на связи. Как вы можете видеть, есть решения 
для каждого ребенка, каждой ситуации и для любого 
возраста. Для получения дополнительной информации 
см наш полный каталог или поговорите с вашим 
слухопротезистом.

miniTek miniTek
Remote App

Советы для родителей детей с потерей слуха
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