
компьютерный аудиометр
для ветеринарии

НЕЙРО-
АУДИО/В
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
СЛУХА У ЖИВОТНЫХ
Слух является вторым по важности источ-
ником получения информации об окружа-
ющей среде. Нарушение слуха может быть 
полным (глухота) или частичным (туго
ухость). Оно наблюдается у животных раз-
личных пород и половозрастных групп.

При нейросенсорных нарушениях слуха стра-
дает процесс звуковосприятия. Проблемы 
возникают, когда имеют место повреждения, 
дисфункции, недоразвитие и прочие патоло-
гические изменения в улитке, волокнах слухо-
вого нерва и центрах нервной системы, отве-
чающих за анализ звуковых сигналов. Иными 
словами, анатомический субстрат нейросен-
сорных нарушений слуха обычно располага-
ется не на уровнях наружного и среднего уха, 
а во внутреннем ухе и головном мозге.

Основными причинами развития нейросен-
сорных расстройств слуха являются наслед-
ственные заболевания органов слуха (у дал-
матинов, бультерьеров, аргентинских догов 
и т. д.), инфекционные и вирусные заболева-
ния матери во время беременности (герпес
вирусная инфекция, токсоплазмоз), асфиксия 
нoвopoждeнных, внyтpичepeпнaя родовая 
травма, бактериальный менингит и менин-
гоэнцефалит, применение препаратов с ото-
токсическим действием, например антибио-
тиков аминогликозидного ряда.

Для диагностики нейросенсорных нарушений 
слуха используется исследование короткола-
тентных слуховых вызванных потенциалов 
(КСВП/BAEPtest), основанное на регистрации 
электрических ответов мозга на акустические 
события. Исследование КСВП — объективный 
малоинвазивный метод качественной оцен-
ки функции слухового аппарата у животных. 
При регистрации КСВП для предотвращения 
излишней двигательной активности живот-
ного необходима его легкая седация.

КСВП (BAEP-TEST) — ЗОЛОТОЙ 
СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ЖИВОТНЫХ
Проведение КСВП (BAEPtest) позволяет бы-
стро и точно диагностировать нейросенсор-
ные нарушения слуха различной этиологии, 
детектировать появление нарушений слуха 
после перенесенных заболеваний и приме-
нения ототоксичных препаратов. Малоинва-
зивность методики дает возможность ее ис-
пользования у животных с раннего возраста 
(с 3 недель).

BAEPtest во всем мире считается золотым 
стандартом диагностики нарушений слуха 
у животных.
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ПРИМЕРЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

BAEP-test кошки. Норма BAEP-test собаки. Норма

BAEP-test. Протокол обследованияBAEP-test кошки. Глухота справа

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок «Нейро-Аудио»

Одноразовый подкожный монополярный игольчатый 
электрод с кабелем отведения (5 шт.)

Аудиостимулятор (внутриушные наушники ER-3C)

Набор ушных вкладышей 

Эксплуатационная документация

Программное обеспечение

Сумка для переноски


