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Общаться с друзьями на переменах и за обедом  
ему тоже было нелегко.

Лео расстроен. Он плохо слышал  
учителя в школе, даже 

со слуховыми аппаратами. 



Родители решили отвести Лео к аудиологу. — 
Здравствуй, Лео! Рад тебя видеть. Давай проверим твой слух 

и подумаем, как его улучшить.

Ты уже большой, поэтому, когда услышишь звук,  
поднимай лапу. Хорошо?



После проверки слуха аудиолог обсудил результаты  
с Лео и его родителями.

— У Лео снизился слух в правом ухе. Усиления сигнала  
с помощью слухового аппарата недостаточно.

Я бы рекомендовал установить ему кохлеарный имплант.

— Что такое кохлеарный имплант? — спросил Лео.



— Кохлеарный имплант состоит из нескольких элементов. 
На ухо устанавливают речевой процессор, точно так же, 
как слуховой аппарат. Головной передатчик надевают на 
голову.  А сам имплант врач фиксирует в ухе. Вместе эти 

устройства помогают слышать!

Речевой процессор

Головной передатчик

Имплант



Лео с родителями отправился к Доктору Слону. 
«Для того чтобы установить кохлеарный имплант, тебе нужно 
будет лечь в больницу, — начал объяснять Доктор Слон. — 

В больнице ты ненадолго заснешь.

В это время я сделаю небольшой разрез за твоим ухом и 
установлю имплант. Когда ты проснешься, все уже будет 
готово. Имплант останется у тебя в ухе на долгие годы».



Доктор Слон выполнил еще несколько тестов и сообщил 
Лео, что с кохлеарным имплантом он будет слышать очень 
хорошо. Он назначил операцию для Лео через несколько 

недель. 

Аудиолог дал Лео примерить речевой процессор  
и головной передатчик. 

Лёва выбрал синий речевой процессор. 

«Это мой любимый цвет, и он сочетается с цветом моего 
слухового аппарата!» — «Я обожаю звук плещущейся воды!»



В день операции Лео держался уверенно, 
но немного нервничал. Родители привезли 

его в больницу и помогли переодеться  
в специальную рубашку.  

«Это нормально, что ты немного нервничаешь, — успокоил его 
Доктор Слон. — Обещаю, родители будут рядом до тех пор, 

 пока ты не уснешь. Когда ты проснешься, они тоже будут здесь». 



После пробуждения Лео испытывал необычно чувство. 
Он еще не слышал прооперированным ухом, но при этом  

мог использовать слуховой аппарат на левом ухе. 

«Операция завершилась. Теперь у тебя в ухе установлен 
имплант, — радостно сообщила ему мама. — Ты молодец! Мы 

очень гордимся тобой!»



Через несколько недель ранка за ухом у Лео зажила. 
Наступил день приема у аудиолога — день активации нового 

кохлеарного импланта Лео!

После активации импланта все вокруг звучало иначе. 
Голоса родителей были писклявыми, и было трудно понять, 

что они говорили.

Аудиолог объяснил: «Нужно время, чтобы привыкнуть 
к кохлеарному импланту. Со временем Лёва научится 

слышать хорошо».



Дома все звуки тоже были новыми для Лео. Он был счастлив 
снова слышать обоими ушами! Он занимался с терапевтом, 
который помогал ему учиться слышать с помощью нового 

импланта. 

Постепенно звуки стали более естественными. Лео научился 
слышать много новых, неизвестных ему ранее звуков.  



В школе он использует микрофон Roger, и слышит голос 
учителя одновременно обоими ушами. 

Лёва стал хорошо понимать речь учителя и лучше учиться. 
Он снова стал хорошо слышать друзей на переменах и в 

столовой.



Даже в бассейне Лео теперь может играть с друзьями 
прямо в воде. Специальный чехол защищает речевой 

процессор от воды и помогает сохранять хорошую 
слышимость.

Лёва испытывает от этого настоящий восторг: 
«Я обожаю звук плещущейся воды!»



Разговаривая с бабушкой по телефону, Лео слышит ее голос 
и с помощью слухового аппарата, и с помощью кохлеарного 

импланта. 

«Бабушка! Мне очень нравится мой новый кохлеарный 
имплант! Я очень хорошо слышу благодаря ему! —

делится своей радостью Лео.



С подробной информацией о кохлеарных 
имплантах для детей и Sky CI можно ознакомиться 
на сайте: Advanced Bionics.com/ConnectwithSky
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