
ФЕТАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ  

серии SONICAID FM 800 (820-830) 
  Соникэйд FM 800   
Руководство пользователя  

 
   …с заботой о людях 

Номер прибора 751321 

© Huntleigh Healthcare Ltd 

Все права защищены 

Сентябрь 2008 

 

 

Фетальный монитор Sonicaid™ FM800  удовлетворяет требованиям 

Директивы по медицинской аппаратуре (93/42/EEC) и является объектом 

проверки соответствия стандартам безопасности, изложенным в Директиве 

Европейского Совета. 
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Соответствие стандартам 

 

Фетальные мониторы серии SONICAID FM800  соответствуют стандартам: 

 

EN60601-1, 2006  Медицинское электрическое оборудование – Часть 1 
Общие требования по безопасности 

EN60601-1-1, 2001 
[сопутствующий стандарт] 

Требования по безопасности для медицинского 
электрического оборудования 

EN60601-1-2, 2007 
[сопутствующий стандарт] 

Общие требования по безопасности: 
Электромагнитная совместимость 

EN60601-1-4, 1997 
[сопутствующий стандарт] 

Общие требования по безопасности: 
Программируемые электрические медицинские системы 

EN60601-2-30, 2000 
[сопутствующий стандарт] 

Особые требования по безопасности, включая важнейшие 
характеристики оборудования автоматически 
повторяющегося неинвазивного мониторинга 
артериального давления 

ISO9919, 2005 Особые требования по базисной безопасности и 
важнейшие характеристики оборудования пульс-
оксиметрии для медицинского использования 

 

Безопасность пациента 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  НЕ КАСАЙТЕСЬ ОДНОВРЕМЕННО ПАЦИЕНТА И 

РАБОТАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ (например, контактов 

разъема  последовательного порта компьютера). 

 

Маркировка ЕС 

 

 

Означает соответствие требованиям Директивы Европейского Совета 93/42/EEC по 

медицинской аппаратуре.  

 

Классифицирование 

 

Защита от поражения 

электрическим током - Класс Класс 1 для оборудования с питанием от сети 

 

Защита от поражения 

электрически током – Степень 

Тип защиты по коэффициенту электропроводности 

(CF) для прилагаемых деталей  

Защита от проникновения влаги  Обычное оборудование  

Безопасность при наличии 

воспламеняемых газов 

Не предназначен для использования при наличии 

воспламеняемых газов 

 

Режим работы  Непрерывный  
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Назначение 

 

Фетальные мониторы серии SONICAID FM800 Encore (именуемые в дальнейшем как мониторы 

серии FM800E) фирмы Huntleigh Healthcare Ltd (Хантлей Хэлскэр Лтд.) предназначены для 

мониторинга основных показателей состояния плода и матери в интранатальном и дородовом 

периодах. 

 

Монитор FM800E предлагает большие возможности мониторинга плода, выдавая значения 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) плодов-близнецов от удара к удару, обеспечивая 

отдельный канал ЭКГ плода и матери, внешний и внутренний мониторинг активности матки и 

движения плода, определяемого автоматически или пациенткой. 

 

Монитор FM830E обеспечивает дополнительный мониторинг матери с возможностью 

одновременного мониторинга пульс-оксиметрии матери и неинвазивного мониторинга 

артериального давления (АД) без необходимости использования дополнительных автономных 

приборов. 

 

Примечание 

 

Система компьютерного анализа дородовых ЭКГ (Sonicaid Care analysis) и Система анализа 

тренда на основе данных о движении плода (Sonicaid Trend analysis) не санкционированы для 

продажи в США и Канаде. 

 

 

Нельзя использовать датчики оксиметрии матери при осуществлении 
магнитно-резонансного сканирования. Наведённый ток может вызвать 
ожог. Оксиметр может оказать влияние на отображение магнитного 
резонанса (ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на показания 
оксиметра. 
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Ограничения по применению 

 

Фетальные мониторы обеспечивают только один вид индикации состояния плода. Полученные 

результаты могут использоваться вместе с другими показателями как часть целостного подхода 

в акушерской помощи. Перед принятием решения о необходимых действиях должна быть 

проведена полная оценка полученных результатов обследования. 

 

Мониторы серии FM800E предназначены для отображения трендов показателей 

жизнедеятельности плода и матери, представляя основные данные. Экранные отображения и 

распечатки не следует использовать как основу для постановки клинического диагноза; перед 

принятием решения о курсе лечения необходимо всегда подтвердить параметры показателей 

жизнедеятельности другими средствами. 

 

Ультразвуковой мониторинг должен выполняться в соответствии с действующими 

инструкциями. Необходимо следовать указаниям Института AIUM


 по применению принципа 

оптимизации АЛАРА
*
, рекомендующего сократить до минимума воздействие ультразвука. 

 

Мониторы серии FM800E не предназначены для использования совместно с оборудованием 

дефибриляции. Во избежание повреждения оборудования и (или) травмы при использовании 

дефибрилятора все датчики должны быть сняты с пациентки. 

 

                                                 

 AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) - Американский институт по применению ультразвука в 

медицине 
*
 Принцип оптимизации (принцип ALARA = As Low As Reasonably Achievable) - поддержание на возможно низком 

и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа 

облучаемых лиц при использовании любого источника излучения. 
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Монтаж системы 

 

Указанные ниже требования должны удовлетворяться при подключении фетального монитора 

FM800E к следующим системам: 

 Система централизованного наблюдения и архивирования 

 Персональный компьютер 

 

1. Немедицинское оборудование должно удовлетворять соответствующему стандарту ЕС или 

ИСО. Для аппаратуры информационных технологий таковым является стандарт IEC950/ 

EN60950. 

2. Медицинское оборудование должно удовлетворять стандарту IEC601-1/EN60601-1 или его 

эквиваленту. 

3. Сконфигурированная система должна удовлетворять системному стандарту IEC601-1-1/ 

EN60601-1-1. 

4. Если вблизи пациента (на расстоянии до 1.5 м) должно использоваться немедицинское 

оборудование (например, компьютер или принтер) со значением тока утечки на корпус 

бóльшим, чем допустимо стандартом IEC601-1/EN60601-1, то значение тока утечки на 

корпус должно быть приведено в соответствие с этим стандартом. Это может быть 

выполнено с помощью изолирующего трансформатора. Необходимые типы таких 

трансформаторов имеются на фирме Huntleigh Healthcare, которые можно заказать через 

торговых агентов. 

5. Каждый, кто подключает дополнительное оборудование к элементам сигнального входа или 

сигнального выхода, тем самым конфигурирует, т.е. изменяет, параметры медицинской 

системы и поэтому несет ответственность за обеспечение соответствия стандарту IEC601-1-

1/ EN60601-1-1. В случае сомнений относительно такого соответствия следует 

проконсультироваться с Отделом сервисного обслуживания регионального 

представительства фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 

 

Подключение дополнительного оборудования к пациенту или к монитору FM800E может 

привести к суммированию токов утечки. В таком случае пользователь должен обеспечить 

условия, при которых суммарные токи утечки не превышают заданных ограничений. 

 

Калибровка 

 

Модуль неинвазивного измерения АД должен калиброваться каждые 12 месяцев. См. Раздел 

15.5. Кроме указанной процедуры, специальная процедура калибровки монитора FM800E не 

предусмотрена. 
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Переносная штепсельная колодка с несколькими розетками  

(включая изолирующие трансформаторы) 

 

Примечание: Изолирующие, т.е. развязывающие, трансформаторы являются неотъемлемой 

частью колодки с несколькими розетками. 

 

Не рекомендуется запитывать медицинскую систему через переносную штепсельную колодку, 

не снабжённую развязывающим трансформатором (IEC601-1-1/EN60601-1-1, поправка 1). 

 

При использовании такой колодки, необходимо, чтобы она удовлетворяла требованиям 

Приложения EEE.2 к документу IEC601-1-1/EN60601-1-1, поправка 1. 

 

 

Не превышать номинальную мощность, необходимую для 

портативной штепсельной розетки. 

Не устанавливать портативную штепсельную розетку на полу 

во избежание механических повреждений и попадания в неё 

жидкостей. 

Поставляемая с системой портативная штепсельная розетка 

не должна использоваться для питания приборов, не 

являющихся частью системы. Это ограничение необходимо во 

избежание токов утечки и перегрузки портативной 

штепсельной розетки. 

Если система предназначена для работы с развязывающим 

трансформатором, не подключать к стенной розетке какое-

либо оборудование, не являющееся частью этой системы. Это 

ограничение необходимо во избежание токов утечки. 

Электрическое оборудование немедицинского назначения, 

находящееся рядом с пациентом (на расстоянии до 1,5 

метров), должно питаться через развязывающий 

трансформатор для ограничения тока утечки. 

 

Более подробные сведения по подключению и использованию развязывающих 

трансформаторов смотрите в Руководстве пользователя приобретенной медицинской системы. 
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Электромагнитная совместимость  

 

Убедиться в том, что место, в котором устанавливается монитор FM800E свободно от 

источников сильных электромагнитных помех (например, радиопередатчиков, мобильных 

телефонов и т.д.). 

 

Данное оборудование генерирует и использует радиочастотное излучение. Если оно не 

установлено и не эксплуатируется должным образом, в соответствии с указаниями 

изготовителя, оно может быть источником или, наоборот, объектом воздействия радиопомех. 

Определить, излучает оборудование радиопомехи или нет, можно посредством его включения-

выключения. Если при этом возникают помехи для другого оборудования или для собственной 

системы, устранить эти помехи можно несколькими способами: 

 Переориентировать оборудование 

 Перенести оборудование в другое место относительно источника помех 

 Отодвинуть оборудование от прибора, которому оно создает помехи 

 Включить оборудование в другую розетку, так чтобы приборы питались от разных 

ответвлений сети питания 

 

Подключение других вспомогательных приборов или компонентов к системе, либо внесение 

изменений в конструкцию медицинского прибора или системы может повредить их 

помехоустойчивости. Перед внесением изменений в конфигурацию системы, 

проконсультироваться с квалифицированным специалистом. 

 

Сервисное обслуживание и гарантии 

 

Стандартные условия и положения договора фирмы Huntleigh Healthcare относятся ко всем 

продажам. Они содержат все детали гарантийных условий и не ограничивают законные права 

заказчика. Копия гарантийных условий присылается по запросу. 

 

Если по какой-либо причине монитор FM800E возвращается, то необходимо: 

 

1. Выполнить чистку прибора, как описано в разделе «Чистка». 

2. Упаковать прибор соответствующим образом. 

3. К внешней стороне упаковки приложить свидетельство о дезинфекции (или иное письменное 

свидетельство о том, что продукт прошел чистку). 

4. Пометить упаковку "Подразделение сервисного обслуживания – FM800E” и вернуть по 

указанному ниже адресу. 

 

Только для Великобритании – Более подробные сведения смотрите в документе 

Государственной службы здравоохранения (NHS = National Health Service) Великобритании 

под номером HSG(93) 26. 
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Товарные знаки 

 

Sonicaid™  - зарегистрированный товарный знак фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 

TraceVue™™ - зарегистрированный товарный знак фирмы Philips. 

Safelinc™  - зарегистрированный товарный знак фирмы Tyco. 

 

Датчики 

 

Обслуживание и утилизация 

 

Многоразовые зонды и датчики: хранить и обслуживать в соответствии с инструкциями 

производителей. Не работающие или более не требуемые зонды и датчики следует 

утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

 

Одноразовые зонды и датчики: утилизировать в соответствии с местным законодательством. 

 

Датчики оксиметрии 

 

Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные датчики оксиметрии, поставляемые 

производителем. 

 

Адреса 

 

Великобритания 

 

Фирма Huntleigh Healthcare Ltd 

35 Portmanmoor Road, Cardiff. 

CF24 5HN. UK. 

г. Кардиф, Великобритания 

Тел:    +44 (0)29 2048 5885 

Факс:    +44 (0)29 2049 2520 

E-mail   sales@huntleigh-diagnostics.co.uk 

Web-страница:  www.huntleigh-diagnostics.com 

http://www.huntleigh-diagnostics.com/
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1 Введение 

 

1.1 Мониторы серия FM800 

 

Мониторы серии FM800  предназначены для дородового и интранатального мониторинга. Эти 

серим включают два типа мониторов: 

 

FM820 Стандартный монитор 

Всесторонний мониторинг, использующий ультразвуковой канал плодов-

близнецов и отдельный канал ЭКГ, обеспечивает высокую гибкость при 

мониторинге многоплодной беременности.  

Например: 

Ультразвуковой канал плодов-близнецов и ЭКГ матери 

Ультразвуковой канал ЭКГ плода и ЭКГ матери 

Ультразвуковой канал плодов-близнецов плюс ЭКГ плода 

Монитор FM820 обеспечивает также внешний и внутренний мониторинг 

активности матки и шевеления плода, ощущаемых матерью и (или) 

регистрируемых автоматически. 

 

FM830 Стандартный монитор плюс 
  Пульс-оксиметрия матери 

Неинвазивное измерение АД матери 

 

В настоящем Руководстве дан весь диапазон характеристик мониторов типа FM800, хотя 

некоторые возможности могут отсутствовать в приобретенном Вами мониторе FM800. Имейте 

в виду, что монитор FM820 может быть усовершенствован до модели FM830. 
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FM820: стандартные функции 

 

Во всех мониторах серии FM820E имеются следующие функции: 

 Сигналы тревоги (предупредительная сигнализация) 

 Аннотация 

 Звуковые (аудио) сигналы 

 Дисплей с подстройкой яркости экрана при изменении освещенности в помещении (с 

автодимингом) 

 Прямая регистрация ЭКГ через головной электрод 

 Отметчик событий (шевелений) плода 

 Соединение по сети Ethernet с центральной системой наблюдения 

 Интерфейс к телеметрии по Римкусу (Rimkus) 

 Интерфейс к системе дородового анализа Sonicaid Fetalcare 

 Интерфейс к центральной системе наблюдения Sonicaid Centrale и к другим программным 

пакетам для центральных систем наблюдения 

 Измерение внутриматочного давления (IUP


): измерение внутриматочная активности 

 ЧСС матери через ЭКГ (отведение ЭКГ матери поставляется как опция) 

 Токодатчик: измерение внешней активности матки  

 УЗ датчик 1: 1.0 МГц 

 УЗ датчик 2: 1.0 МГц 

 Принтер на термобумаге 

 Дородовой анализ с помощью системы SonicaidCare* 

 Интранатальный анализ с помощью системы SonicaidTrend* 

 Распечатка среднего значения АД* 

 Актограмма 

*Не санкционировано для США и Канады 

 

FM830: стандартные функции 

 

В мониторах серии FM830E в дополнение к вышеперечисленным имеются следующие 

дополнительные функции: 

 Пульс-оксиметрия матери (MSpO2) 

 Неинвазивное измерение АД матери (NBP) 

                                                 


 IUP от Intrauterine pressure – Внутриматочное давление. 
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1.2 Передняя панель основного блока 

 
 

1 Кнопки управления программным обеспечением 

2 Дисплей: см. раздел 2 

3 Разъем для модуля оксиметрии и артериального давления (только для мониторов типа 

FM830E) 

4 Разъемы для датчиков 

5 Выдвижной лоток принтера 

6 Индикатор и переключатель питания: см. раздел 2 
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1.3 Разъемы для датчиков 

 

 
 

Обозначение  Назначение и цвет разъема 

ULT1   1.0 МГц Ультразвуковой датчик, зеленый 

ULT2   1.0 МГц Ультразвуковой датчик, зеленый 

MECG/FECG   Датчик ЭКГ матери, белый  

 или  Электрод ЭКГ плода, белый (подключаемый через опорную 
ножку)  

TOCO   Датчик сокращений матки (Токодатчик), розовый 

или IUP 
или  

Внутриматочный датчик-катетер сократительной деятельности 
матки, розовый 

 

Условные обозначения 

 

 

Символ указывает Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) для 

прилагаемых деталей 

 

 

Безопасность и рабочие характеристики обеспечиваются 

только при условии использования датчиков требуемого типа. 

Не подключать никакие устройства через разъемы, не 

относящиеся к поставляемым или рекомендованным дилером 

продукции марки Sonicaid. 
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1.4 Разъемы на задней панели основного блока 

 

 
 

1  Разъем питания переменного тока 
 

2  Разъем интерфейса типа RS232 для приборов Sonicaid Centrale, FetalCare, 

TraceVue™ фирмы Philips, систем централизованного наблюдения GMT 

Argus**. 9-контактный разъем D-типа* 
 

СRS - система 
централизованного 

наблюдения 

3  Разъем интерфейса RS232 EXT 1 для внешнего неинвазивного измерения 

давления, 9- контактный разъем D-типа (зарезервирован для будущего 

применения)* 
 

EXT - внешний 

4  Разъем локальной сети (ЛВС) для подсоединения к системе 

централизованного наблюдения через локальную сеть со скоростью 10 -

100 Mбайт в секунду. Разъем типа RJ45.  
NET - сеть 

5  Этот символ означает дату изготовления. 
 

6  Разъем для телеметрии по Римкусу (Rimkus)**.  

15-контактный разъем D-типа.  

 

*  Назначение контактов см. в Приложении 1. 

** Не санкционировано для применения с монитором Sonicaid FM800E в США и Канаде. 
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Модуль разъемов 

 

Монитор FM830 имеет на модуле разъемов дополнительные разъемы для данных 

артериального давления и оксиметрии матери. 

 

 

 

 

 

 

 

Неинвазивное измерение АД матери (NBP) 

 

 

 

Пульс-оксиметрия матери (MSpO2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип защиты по 

коэффициенту 

электропроводности (CF) 

для прилагаемых деталей 

 

 

Разъемы отметчика (маркера) шевелений плода 

 
Разъемы отметчика шевелений плода  
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1.5 Дисплей монитора FM800 

 

Высококачественный цветной дисплей монитора FM800 сочетает в себе превосходные 

визуальные характеристики с повышенной прочностью, делая его применимым для широкого 

диапазона внешних условий. 

 

Главными преимуществами дисплея фетального монитора FM800E являются следующие: 

 

• Высокие яркость и контрастность 

 

• Цветовая гамма помогает хорошо различать отображаемые элементы 

 

• Широкий угол обзора: >160° 

 

• При ослабленном освещении используется автоматическое масштабирование 

 

• Исключительная прочностью и долговечность 

 

• Надежность, эксплуатационная долговечность 

 

 

Примечание: Как и для любых светоизлучающих дисплеев, отображение фиксированных 

изображений на экране может приводить к незначительному «выжиганию» 

экрана. Происходящие из-за этого небольшие изменения яркости 

представляют собой нормальное явление. 
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1.6 Датчики и кабели 

 

Поставляемые со всеми мониторами 

Ультразвуковой датчик  Зеленые, 1.0 МГц 

Токодатчик Розовый  

Ремни для крепления датчиков 3 пары 

Отведение ЭКГ плода (имеются 5-ти различных типов)  Белое 

Ремни ножных отведений для ЭКГ плода / электродные 
пластины 2 

Отметчик шевелений плода 1 

Сетевой провод 1 

 

Поставляемые с монитором FM830 

Трубка неинвазивного измерения АД 1 

Манжета для взрослого для неинвазивного измерения АД 1 

Отведение для измерения SpO2 матери 1 

Многоразовый зонд для измерения SpO2 матери 1 

 

Принадлежности, поставляемые со всеми мониторами в серии FM800 

Ультразвуковой гель  8 унций (220 г)  

Бумага для принтера  1 упаковки  

Справочное руководство (на CD)  1  

Краткое руководство «Начало работ» 1  

 

Поставляемые опционально (со всеми мониторами в серии FM800) 

Отведение для измерения внутриматочного давления (IUP) Розовое  

Одноразовые датчики внутриматочного давления  

Отведение ЭКГ матери Белое 

Малая манжета для взрослого для неинвазивного измерения 
давления 

 

Большая манжета для взрослого для неинвазивного 
измерения давления 

 

Тележка под монитор  

Набор для настенного крепления монитора  

Система датчиков для беспроводной телеметрии  
по Римкусу (Rimkus) 
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1.7 Тележка или настенное крепление для монитора FM800 

 

Монитор FM800 может устанавливаться на специально разработанной тележке или 

прикрепляться к стене. Крепление к тележке или к стене должно выполняться надежно 

фиксирующими винтами во избежание падения прибора с тележки или со стены. 

 

Сборку тележки под монитор или крепление монитора на стену, а также последующая 

установка монитора должна осуществляться по инструкциям, прилагаемым производителем 

соответствующего оборудования. 

 

 

Если монитор FM800 используется на тележке, то надо 

следить за тем, чтобы  всегда были включены тормоза, 

кроме моментов передвижения тележки. 

 

Соблюдайте осторожность при протягивании кабелей 

датчиков и проводов, поскольку протягивание может 

привести к падению оборудования, что может вызвать 

повреждения и травмы. 

Всегда укладывайте использованные датчики в 

предназначенные для них ячейки ящика. 
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2 Органы управления и дисплей монитора FM800 

 

2.1 Органы управления и индикатор включения-выключения 

 

Переключатель и индикатор принтера. 

Светится жёлтым при включенном принтере. 

Уменьшение громкости. 

Увеличение громкости. 

Увеличение скорости работы принтера. 

Выбор аудио канала. См. Разделы 5.2 и 6.3. 

Быстрые заметки. См. Раздел 7.6. 

Нулевое значение Токо. 

Переключатель и индикатор питания. 

Светится зеленым при включенном питании монитора FM800 

Указатель включения-выключения питания. 

 

Включение питания 

 

Для включения питания нажмите кнопку Power. 

 

Если монитор непрерывно подает частый звуковой сигнал, то это означает, что программа 

самотестирования монитора обнаружила неисправность питания. В этом случае следует 

обратиться к местному представителю фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 
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2.2 Основной экран монитора FM800 

 

В режиме мониторинга параметры плода отображаются в левой части дисплея, а параметры 

матери – в правой. Каждый параметр всегда отображается на одном и том же месте экрана. На 

представленной ниже схеме показаны те зоны, на которых отображаются параметры. 

 

  

 
УЗ датчик 1 
 
 
УЗ датчик 2 
 
 
 
Головной электрод 
ЭКГ плода 
 
 
График 
 
 
Подтверждение 
приема сигнала 
тревоги и т.п. 

Внешний токодатчик или датчик 
внутриматочного давления 

 
 

ЭКГ матери 
 
 
 

Неинвазивное АД матери 
 
 

Оксиметрия матери 
 
 
 
 

Начальная установка 

  
 
Кнопки не активны до тех пор, пока не подключен соответствующий датчик. 
Треугольный указатель показывает, что соответствующая кнопка активна. 

Например:  

 
Нажатие какой-либо кнопки приводит к отображению на экране параметра, соответствующего 

этой кнопке. Установочный экран позволяет также устанавливать тревожные сообщения и их 

пороговые величины. 

 

Кнопка начальной установки SETUP на основном экране служит для процедур общей 

установки (установка времени и даты, изменение задаваемых по умолчанию пороговых 

величин и т.п.) 

 

Прекращение или приглушение звуковой сигнализации 

 

При нажатии кнопки или клавиши монитор FM800E издает звуковой сигнал. Громкость этого 

сигнала зависит от громкости сигналов тревоги плода или матери. Для усиления или 

приглушения сигнала монитора следует изменить уровень сигналов тревоги плода и (или) 

матери. Подробности в разделе 8.2. 

 

Для прекращения звуковой сигнализации монитора FM800E при нажатии кнопки или клавиши 

следует выполнить операцию: 

 

> SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > AUDIO/GRAPHIC > KEY PRESS 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > код доступа (2755) > АУДИО/ГРАФИКА > НАЖАТИЕ КЛАВИШИ) 
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2.3 Кнопки управления программным обеспечением 

 

Когда монитор FM800 включен, кнопка начальной установки SETUP активна. Другие кнопки 

неактивны. Когда датчик подключен (за исключением неинвазивного измерения АД), 

соответствующая кнопка становится активной и отображается наименование параметра. 

 

Например, при подключении ультразвукового датчика Ult 1 изображение имеет такой вид: 

 

 
 

При обнаружении монитором ЧСС плода отображается значение ЧСС и индикатор 

достоверности (сердечко). См также раздел 5.4. 
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2.4 Органы управления звуком 

 

Монитор FM800E может выдавать аудио сигнал одновременно для одного канала (ультразвук, 

ЭКГ плода или значение SpO2). По умолчанию задается первый канал ультразвука ULT1. Это 

означает, что если монитор FM800E включен с соответствующими датчиками, подключенными 

ко всем звуковым каналам, а затем выбран аудио режим, то звуковой сигнал будет 

воспроизводиться для канала ультразвука ULT1. Для исключения недоразумений на дисплее 

монитора показано, какой канал выбран в текущий момент для звукового мониторинга. 

Подробнее об аудио сигналах см. в разделах 5.2 и 6.3. 

 

Примечание: Если датчик, предусматривающий аудио сигнал, подключен, когда уже включен 

аудио режим, то звуковой сигнал автоматически переключается на последний подключенный 

датчик. 

 

Органы управления звуком монитора FM800E позволяют пользователю: 

 Изменять уровень звука 

 Менять аудио канал 

 

Уровень звука 

 

Для изменения уровня звука нажать кнопку увеличения уровня звука Audio Volume Up или 

кнопку уменьшения уровня звука Audio Volume Down. 

 

 

Уменьшить уровень звука (Audio Volume Down) 

 

 

Увеличить уровень звука (Audio Volume Up) 

 

 

Смена аудио канала 

 

Для смены аудио канала нажать кнопку выбора аудио канала Audio Channel Select на передней 

панели монитора FM800E, удерживая ее до смены канала. 

 

 

 

Выбрать аудио канал (Audio Channel Select) 
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2.5 Органы управления принтером 

 

На передней панели монитора имеются кнопки принтера для включения-выключения, 

ускоренной протяжки бумаги вперед и для клинических заметок EasiNotes (ИзиНоутс
*
): 

 

Переключатель и индикатор включения-выключения принтера. 

Светится жёлтым светом при включенном принтере. 

 

 

Ускоренная протяжка бумаги вперед. 

 

 

Аннотация библиотеки клинических заметок EasiNotes. См. раздел 7.7. 

 

 

Установка принтера 

 

Установка принтера управляется программными клавишами: 

( > SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > PRINTER)  
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > КОД ДОСТУПА (2755) > ПРИНТЕР) 

 

Имеются следующие опции: 

 

Twin FHR    ЧСС плодов близнецов** 

Print header   Заголовок распечатки 

Hospital name  Название лечебного учреждения 

Paper speed   Скорость бумаги 

FHR vertical scale  Вертикальная шкала ЧСС плода 

FHR graticule  Масштабная сетка ЧСС плода 

Paper out buffer  Буфер записи данных при окончании бумаги 

 

См. раздел 4.3. 

 

Установка режима аннотаций библиотеки клинических заметок 

EasiNotes  

 

> SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > EasiNotes 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > КОД ДОСТУПА (2755) > EasiNotes) 

 

См. раздел 7.7. 

                                                 

* EasiNotes – программируемая библиотека клинических заметок, доступная нажатием кнопки. 

** Опция Twin FHR (ЧСС плодов близнецов) не рекомендуется при интранатальном 

мониторинге. 
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Загрузка бумаги в принтер 

 

Примечание: В принтере используется термобумага (номер компонента 8400-8003) с 

нанесенной масштабной сеткой. Не следует обращать внимание на показанную на упаковке 

процедуру загрузки бумаги, поскольку она не относится к монитору FM800E. 

 

1 Выдвинуть лоток для бумаги до отказа, как показано на схеме А 

 

2 Снимите пластиковую упаковку. Убедитесь в том, что надпись THIS SIDE UP (этой стороной 

вверх) видна, а стрелки указывают внутрь лотка. 

 

3 Поднимите первую складку бумаги от себя 

 

4 Разместите упаковку бумаги по центру лотка с центрированием первого листа поверх ролика 

(схема B). 

 

5 Большими пальцами обеих рук мягко задвиньте лоток на место до щелчка. 

 

 
Схема A     Схема B 
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3 Начальная установка (Setup) 

 

3.1 Общее представление 

 

Процедуры установки более понятны, если имеется понимание различий между Начальной 

установкой, Текущими (действующими на данный момент) сигналами тревоги, Задаваемыми по 

умолчанию сигналами тревоги и Системными установками. 

 

Начальная 
установка Setup 

Задание предпочтений пользователя доступно непосредственно с 
экрана начальной установки Setup.  

Текущие 
сигналы тревоги 
Current Alarms 

Процедура позволяет устанавливать сигналы тревоги до 
подключения датчиков. Такие установки остаются активными до 
выключения монитора FM800. При последующем включении 
монитора активными становятся Задаваемые по умолчанию 
сигналы тревоги 
Сигналы тревоги устанавливаются для: 
ЧСС плода (FHR), ЭКГ матери (MECG), неинвазивное АД (NBP), 
SpO2 матери. 
Сигналы тревоги могут устанавливаться с основного экрана 
нажатием кнопки рядом с тем параметром, который надо изменить. 

Задаваемые по 
умолчанию 
сигналы тревоги 
Default Alarms 

Задаваемые по умолчанию сигналы тревоги защищены кодом 
доступа (2755): 
Изменения, сделанные для Задаваемых по умолчанию сигналов 
тревоги остаются в силе при выключении монитора и при 
последующем его включении. 

Системные 
установки 
System Settings 

Предпочтения пользователя защищены кодом доступа (2755): 
Изменения, сделанные для Системных установок остаются в силе 
при выключении монитора и при последующем его включении. 

 

3.2 Текущие сигналы тревоги Current Alarms 

 
Эта опция позволяет изменять сигналы тревоги для сеанса мониторинга до 
подключения датчиков. Изменения, сделанные при использовании этой опции не 
остаются в силе при выключении монитора FM800. 
 
См. раздел 8. 
 

3.3 Задаваемые по умолчанию сигналы тревоги Default Alarms 

 
Эта опция позволяет изменять задаваемые по умолчанию сигналы тревоги монитора 
FM800. Изменения, сделанные при использовании этой опции остаются в силе при 
выключении монитора FM800. 
См. раздел 8. 
 

3.4 Системные установки 

См. раздел 4. 
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3.5 Анализ 

 

Начальная установка SETUP используется также для выбора программной опции анализа 

дородовых кардиотокограмм SonicaidCare или программной опции анализа трендов 

интранатальных кардиотокограмм SonicaidTrend: 

Анализ SonicaidTrend см. в разделе 10. 

Анализ SonicaidCare см. в разделе 11. 

 

3.6 Время и дата 

 

Для начальной установки времени и даты монитора FM800 необходимо выполнить операции: 

1  > SETUP > TIME AND DATE 
 (> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ВРЕМЯ И ДАТА) 

2  Переместите > SETUP рядом с датой или временем 

3  Используйте + или – для выполнения необходимых изменений 

4  Нажмите клавишу выхода > EXIT. 

Для изменения формата даты см. раздел 4.5 Международные установки 

 

3.7 Данные о пациенте  

 

К данным о пациенте (Patient details) относятся его Имя, Идентификатор (ID) пациента и 

гестационный возраст плода. Эти данные печатаются в заголовке графика. Данные не 

записываются в память при выключенном мониторе FM800. 

 

Ввод имени и идентификатора пациента 

 

Для ввода или редактирования имени и идентификационного номера (ID) пациента необходимо 

выполнить операции: 

1  > SETUP > PATIENT DETAILS  

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ). 

2  > ADD/EDIT beside Name or Number 

 > ДОБАВИТЬ или РЕДАКТИРОВАТЬ, кроме имени и номера 

3  Для каждого символа имени и идентификатора: 

 Нажать клавишу группы символов (например, ABCDEFGH). 

Нажать клавишу нужного символа. 

Переместить курсор влево > LEFT или вправо > RIGHT. 

NB Для нестандартных символов: перейти к следующей странице > NEXT PAGE. 

4  По завершении ввода имени и идентификатора: нажать клавишу выхода > EXIT. 

 

Период беременности 

 

Для ввода гестационного возраста плода необходимо выполнить операции: 

1  > SETUP > PATIENT DETAILS. 

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ). 

2  > ADD/EDIT beside Gestation. 

 > ДОБАВИТЬ или РЕДАКТИРОВАТЬ, кроме гестационного возраста. 

3  + или – для выполнения необходимых изменений. 

 

Удаление данных о пациенте 

Выключить, а затем включить монитор FM800.
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3.8 Таймер 

 

Таймер может устанавливаться для предупреждения о прошествии заданного периода времени 

(1-99 мин.) Таймер запускается при запуске принтера. 

 

Примечание: Таймер не может быть установлен при работе программы анализа Sonicaid 

FetalCare или SonicaidTrend. 

 

Установка таймера 

 

1  > SETUP > TIMER > ON. 

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ТАЙМЕР > ВКЛ). 

2  Использовать + или – для задания требуемого периода времени. 

3  По завершении ввода нажать клавишу выхода > EXIT. 

 

Подтверждение приема сигнала от таймера  

 

По истечении установленного периода времени монитор FM800E выдает повторяющиеся 

звуковые сигналы (при условии, если использование звукового сигнала установлено). На 

основном экране появляется предупреждающий сигнал 

TIMER FINISHED (время истекло) 

 

Для останова звуковых сигналов нажать:  

> ALARM ACKNOWLEDGE (> ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ) 

 

Выключение таймера 

 

> SETUP > TIMER > OFF 

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ТАЙМЕР > ВЫКЛ). 
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3.9 Установки режима актограммы  

 

Включение-выключение режима актограммы (отсутствует в мониторах, 

поставляемых для США и Канады) 

 

Для включения или выключения функции актограммы необходимо выполнить операции: 

> SETUP > NEXT PAGE > ACTOGRAM 

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА > АКТОГРАММА). 

Для включения или выключения функции Актограммы нажать ACTOGRAM IS OFF или 

ACTOGRAM IS ON.  

 

Усиление или снижение чувствительности Актограммы 

 

> SETUP > NEXT PAGE > ACTOGRAM > SET ACTOGRAM GAIN ULT1* 

(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА > УСТАНОВИТЬ УСИЛЕНИЕ 

АКТОГРАММЫ УЗ датчика 1 - ULT1*). 

Использовать + или – для задания требуемого усиление. 

 

Изменение установки отображения Актограммы 

 

> SETUP   > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> NEXT PAGE > СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА 

> ACTOGRAM > АКТОГРАММА 

> ACTOGRAM OUTPUT 

[при каждом нажатии эта операция 

осуществляет циклически переход между 

GRAPH,  

(check)MARKS и  

GRAPH + (check)MARKS] 

> ВЫХОД  АКТОГРАММЫ 

 

 

ГРАФИК 

(проверить)ОТМЕТКИ и 

ГРАФИК + (проверить)ОТМЕТКИ 

 

Изменение порогового значения актограммы 

 

> SETUP > NEXT PAGE > ACTOGRAM > SET ACTOGRAM THRESHOLD 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА > АКТОГРАММА > УСТАНОВИТЬ ПОРОГ АКТОГРАММЫ). 

Использовать + или – для задания требуемого порога (порогового значения). 

[Требуемый порог может зависеть от того, показывает ли кривая большую степень искажения 

результата (артефакта). Рекомендуется устанавливать порог между 40 и 60%.] 

 

Для того чтобы убедиться, что установка проведена удовлетворительно, наблюдайте кривую 

Актограммы в течение короткого периода (промежутка) времени. 

 

* Установки применимы к УЗ датчику ULT1 или ULT2 в зависимости от того, какой из 

датчиков подключен. Для проверки или изменения установок для УЗ датчика ULT2 следует 

отсоединить разъем датчика ULT1, нажать кнопку выхода > EXIT, подсоединить разъем 

датчика ULT2, нажать кнопку актограммы < ACTOGRAM. 
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4 Системные установки и Задаваемые по умолчанию сигналы тревоги 

 

4.1 Общее представление 

 

Экраны Системных установок и Задаваемых по умолчанию сигналов тревоги позволяют 

устанавливать предпочтения пользователя, которые, впрочем, защищены кодом доступа (2755). 

Эти предпочтения остаются в силе при выключении и при последующем включении монитора 

FM800.  

 

Системные установки  

 

Экран Системных установок позволяет оператору осуществлять следующие функции: 

 

� Добавление или изменение библиотеки клинических заметок EasiNote 

� Отображение или отсутствие отображения графики ребенка плода 

� Отображение или отсутствие отображения ЭКГ плода или ЭКГ матери  

� Наличие или отсутствие звукового сигнала при нажатии клавиши 

� Изменение установок принтера 

� Изменение международных установок 

� Наличие или отсутствие звукового сигнала при записи Отметчика шевелений плода 

� Выбор интерфейса главного процессора (например, при использовании систем Sonicaid 

FetalCare, Sonicaid Centrale, Philips TraceVue™) 

 

Служебная информация доступна также через Системные установки: 

> SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > код доступа (2755) >) 

 

Задаваемые по умолчанию сигналы тревоги  

 

Экран Задаваемых по умолчанию сигналов тревоги позволяет изменять следующие Задаваемые 

по умолчанию сигналы тревоги: 

 

• ЧСС плода (FHR) 

• ЭКГ матери (MECG) 

• АД плода (NBP)   только для монитора FM830 

• MSpO2   только для монитора FM830 
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4.2 Изменения задаваемых по умолчанию сигналов тревоги  

 

При включении монитора FM800 Задаваемые по умолчанию сигналы тревоги для ЧСС плода 

(FHR), ЭКГ матери (MECG), АД плода (NBP) и MSpO2, а также установка режима для АД 

плода (NBP) возвращаются к значениям, задаваемым по умолчанию для данного лечебного 

учреждения. 

 

Для замены значений, задаваемых по умолчанию для данного лечебного учреждения: 

 

1  > SETUP > DEFAULT ALARMS > access code (2755). 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ ПО УМОЛЧАНИЮ > код доступа (2755)). 

2 Нажать клавишу параметра, значение по умолчанию которого надо изменить. 

3 Изменить установки сигналов тревоги по умолчанию. См. раздел 8.1. 

 

Восстановление задаваемых по умолчанию заводских параметров  

 

Для восстановления конфигурации монитора FM800E в том виде, в каком он был доставлен с 

фабрики, необходимо выполнить следующие операции: 

 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> enter access code (2755) > ввести код доступа (2755) 

> SERVICE CENTRE > СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

> DIAGNOSTICS > ДИАГНОСТИКА 

> RESET TO FACTORY DEFAULTS > ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ 

 

4.3 Установка принтера 

 

Наименование лечебного учреждения 

 

Для ввода (или редактирования) наименования лечебного учреждения на графике необходимо 

выполнить следующие операции: 

 

> PRINTER (> ПРИНТЕР) 

> HOSPITAL NAME (> НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

Ввести Наименование лечебного учреждения таким же образом, как и Данные о пациенте. См. 

раздел 3.7. 

 

Заголовок распечатки 

 

Заголовок включает наименование лечебного учреждения, имя пациента и период 

беременности. Имеются варианты печати заголовка при включении устройства, при запуске 

принтера или без печати заголовка. 

 

Выбор варианта осуществляется следующим образом: 

 

[ > SETUP  

> SYSTEM SETTINGS  

> access code (2755)] 

> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> код доступа (2755) 
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> PRINTER. > ПРИНТЕР 

> PRINT HEADER once or twice, as 

required. 

> ЗАГОЛОВОК РАСПЕЧАТКИ – нажать один или два 

раза для выбора нужного варианта заголовка 

 

Буфер данных при отсутствии бумаги 

 

Если бумага закончилась, монитор FM800 может хранить данные еще в течение 10 минут, а 

затем после заправки принтера бумагой данные на распечатке восполняются с последующей 

распечаткой уже текущих данных. После восполнения распечатанных данных информация из 

буфера стирается. 

 
По умолчанию включен режим сохранения данных в буфере при окончании бумаги (т.е. 

монитор FM800E хранит данные по окончании упаковки бумаги). Для выключения режима 

сохранения данных или для его последующего включения необходимо выполнить следующие 

операции: 

 

> PRINTER > ПРИНТЕР 

> PAPER OUT BUFFER > БУФЕР ОКОНЧАНИЯ БУМАГИ 

 

Скорость протяжки бумаги 

 

Для измерения скорость протяжки бумаги необходимо выполнить приводимые ниже операции: 

 

> PRINTER > ПРИНТЕР 

> PAPER SPEED once or twice, as 

required. 

> СКОРОСТЬ ПРОТЯЖКИ БУМАГИ – нажать один 

или два раза для выбора нужного варианта  

 

Координатная сетка ЧСС плода (FHR)  

 

Координатная сетка для ЧСС плода может распечатываться с интервалом 5 или 10 ударов 

сердца плода в минуту. 

 

Для изменения координатной сетки ЧСС плода необходимо выполнить операции: 

 

> PRINTER > ПРИНТЕР 

> FHR GRATICULE > КООРДИНАТНАЯ СЕТКА ЧСС ПЛОДА 

 

Координатная сетка ЧСС плода (FHR) для близнецов 

 

При мониторинге близнецов графики ЧСС плодов-близнецов могут печататься либо каждый в 

своем масштабе, либо оба в одном масштабе. 

 

Для изменения вертикального масштаба координатной сетки ЧСС плодов-близнецов 

необходимо выполнить операции: 

 

> PRINTER > ПРИНТЕР 

> TWIN FHR > ЧСС ПЛОДОВ-БЛИЗНЕЦОВ 
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Вертикальный масштаб ЧСС плода (FHR) 

 

Вертикальный масштаб ЧСС плода может быть 20 или 30 ударов в минуту. При значении 20 

ударов в минуту диапазон составляет 50-210 ударов в минуту, а при значении 30 ударов в 

минуту диапазон составляет 30–240 ударов в минуту. 

 

Для изменения вертикального масштаба необходимо выполнить операции: 

> PRINTER > ПРИНТЕР 

> FHR SCALE > МАСШТАБ ЧСС ПЛОДА 

 

4.4 Установки аудио и графики 

 

Графика ребенка 

 

Для отображения (или для прекращения отображения) изображения ребенка на основном 

экране монитора FM800E необходимо выполнить операции:  

[ > SETUP  

> SYSTEM SETTINGS  

> access code (2755)] 

[> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> код доступа (2755)] 

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> BABY GRAPHIC > ГРАФИКА РЕБЕНКА 

 

Звуковой сигнал при нажатии клавиши 

 

Для включения (или выключения) звукового сигнала при нажатии клавиши необходимо 

выполнить операции:  

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> KEY PRESS > НАЖАТИЕ КЛАВИШИ 

 

Звуковой сигнал для отметчика шевеления плода 

 

Для включения (или выключения) звукового сигнала, сопровождающего отметку шевеления 

плода необходимо выполнить операции: 

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> EVENT MARK > ОТМЕТКА ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА 

 

 Отображение графика ЭКГ 

 

Для отображения (или прекращения отображения) записи графика ЭКГ для ЭКГ матери или 

ЭКГ плода необходимо выполнить операции:  

 

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> ECG WAVEFORM > ГРАФИК ЭКГ 

 
Примечание: График появляется только в том случае, если сигнал ЭКГ подключен. Если же 

операция отключена, а затем позже включена вновь, то запоминается запрос на отображение 

графика ЭКГ. 
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4.5 Международные установки 

 

Частота напряжения питания (50 или 60 Гц) 

 

Для выбора требуемого значения частоты напряжения питания выполнить следующие 

операции: 

 

[ > SETUP  

> SYSTEM SETTINGS  

> access code (2755)] 

> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> код доступа (2755) 

> INTERNATIONAL > МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСТАНОВКИ 

> SUPPLY FREQUENCY > НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 

 

Язык 

 

Для изменения языка интерфейса с системой выполнить следующие операции: 

 

> INTERNATIONAL > МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСТАНОВКИ 

> LANGUAGE > ЯЗЫК 

 

Выбрать требуемый язык (русский) 

 

Формат даты 

Для изменения формата даты выполнить следующие операции: 

1 > INTERNATIONAL (> МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСТАНОВКИ) 

2 Нажать клавишу напротив текущей даты. 

3 При необходимости повторить операцию. 

При необходимости можно установить желаемые разделители дня, месяца и года: 

> ‘/ ’ или ‘.’ 

 

Единицы измерения сократительной активности матки 

 

Для сократительной активности матки диапазон измеряемых значений составляет 0–100% (в 

относительных единицах). 

 

Для давления внутри матки (IUP) единицами измерения являются значения в мм Hg (0–100) или 

кПа (0–15). Для выбора мм Hg или кПа для датчика сократительной деятельности матки (IUP) 

выполнить следующие операции: 

 

> INTERNATIONAL > МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСТАНОВКИ 

> IUP UNITS > ЕДИНИЦЫ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ МАТКИ 
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4.6 Последовательный интерфейс 

 

При подключении монитора FM800E к центральной станции наблюдения необходимо 

определить для монитора тип станции: подключается ли система Sonicaid или иная система, 

которая опознает протокол цифрового интерфейса фетальных мониторов фирмы Филипс серии 

50 (Philips Series 50). 

 

Монитор FM800E протестирован с системами Sonicaid Centrale и Philips TraceVue™. Для 

других центральных систем наблюдения следует свериться с описанием протокола 

последовательного интерфейса в Руководстве по техническому обслуживанию Монитора 

Sonicaid FM800E, номер 751339. 

 

Для выбора подходящего интерфейса следует необходимо выполнить следующие операции: 

 

1 > HOST INTERFACE (>ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОГО КОМПЬЮТЕРА) 

2 Для выбора типа интерфейса главного компьютера использовать помеченные клавиши. 

Для Sonicaid FetalCare выбрать ‘RS232 Sonicaid’. 

Для Philips TraceVue™ выбрать ‘RS232 HP 50’. 

Для Sonicaid Centrale выбрать либо ‘RS232 HP 50’ при подключении через последовательный 

порт, либо ‘Network HP 50’ при подключении через локальную вычислительную сеть (ЛВС = 

LAN). 

3 > EXIT (ВЫХОД) 

4 Выключить монитор FM800E, ждать около 10 секунд. 

5 Вновь включить монитор. 

 

См также раздел 12. 

 

Примечание: Центральная станция наблюдения Sonicaid Centrale может поддерживать также 

опцию протокола ‘Sonicaid’. 
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5 Мониторинг параметров плода 

 

5.1 Предварительные действия 

 

1 Убедитесь в том, что ремни датчиков чистые и готовы к использованию. 

2 Включите монитор FM800. 

3 Проверьте принтер: 

Достаточно ли бумаги для проведения сеанса? 

Задвинут ли до отказа лоток с бумагой? 

4 Проверьте установку принтера (градуировка, масштаб, скорость бумаги и т.п.) 

5 Введите данные о пациенте, если это необходимо. 

 

5.2 Звуковой сигнал 

 

Звуковой сигнал может быть получен для ЧСС плода и ЭКГ плода: 

 Для ЧСС плода монитор FM800 выдает звуковое представление УЗ сигнала. 

 Для ЭКГ плода монитор FM800 генерирует прерывистые звуковые сигналы при каждом 

обнаружении биения сердца плода. 

 

Кнопки уровня звука и выбора канала находятся на передней панели монитора. Кнопка выбора 

канала выбирает желательные каналы по очереди. 

 

Желательные (требуемые) каналы – это те каналы, которые: 

a) могут выдавать звуковой сигнал, 

и  b) имеют подключенный датчик. 

 

Для выбора режима звукового сигнала Audio для конкретного канала нажмите кнопку выбора 

канала Channel Select и держите ее нажатой до появления символа аудио Audio данного канала. 

Для выключения режима звукового сигнала Audio нажмите кнопку выбора канала Channel 

Select и держите ее нажатой до тех пор, пока символ звукового сигнала Audio не исчезнет. 

 

 

Выбора канала 

Channel Select  

Символ аудио 

Audio 
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5.3 Ультразвуковой мониторинг 

 

1 Подсоедините зеленый датчик к зеленому разъему, обозначенному как ULT1 (УЗ датчик 1) на 

мониторе FM800.. Соответствующая кнопка ULT1 на основном экране монитора становится 

при этом активной. 

 

2 Пальпируйте живот матери для определения места и положения плода. 

 

3 Устройте пациентку удобно в полулежачем или сидячем положении. Наложите ремень вокруг 

живота, ориентируясь по положению находящейся сверху кнопки датчика. 

 
Датчик и наложение ремня 

 

4 Нанесите обильно ультразвуковой гель на рабочую поверхность датчика. Приложите датчик к 

животу поверх местоположения плода. Медленно перемещая датчик, найдите положение, при 

котором слышен характерный (типа топота копыт) звук сердцебиения плода.  

 

5 После получения хорошего сигнала монитор FM800 отображает ЧСС плода. Убедитесь в том, 

что импульсная лампочка сердцебиения плода вспыхивает при каждом ударе сердца, и что 

ЧСС плода отлично от пульса матери, снимаемого с запястья матери. Отметьте пульс 

матери на бумаге на графике.  

 

6 Подключите отметчик шевеления плода к соответствующему разъему на задней панели. 

Поясните пациентке, как и когда его использовать. Отметьте, что заданные минимальные 

промежутки между нажатиями предотвращают генерацию отметчиком слишком частых 

сигналов. 

 

7 Отрегулируйте уровень звукового сигнала с помощью регулятора громкости на передней 

панели FM800E. 

 

8 Для запуска распечатки нажмите клавишу включения принтера. 

 

Примечание: Дисплей монитора FM800 отображает схематическое изображение плода (или 

плодов-близнецов, если подключены два датчика). Следует заметить, что это 

изображение ни в коем случае не отображает истинное положение плода. При 

желании изображение можно удалить - см. Раздел 4.4. 
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УЗ датчик 

 

 

 

Токодатчик 

Положение датчиков при ультразвуковом мониторинге 
 

Советы (рекомендации) по мониторингу 

 

 Убедитесь в том, что датчик находится в оптимальном положении. Избегайте положений с 

сильными звуками (шипением) или пульсированием пуповины на той же частоте, что и 

биение сердца плода. 

 Если плод находится в переднезатылочном положении, а мать - на спине, то наиболее 

четкий звук сердцебиения будет обычно на средней линии ниже пупка.  

 Невозможно осуществлять мониторинг ЧСС плода, если отсутствует слышимый звуковой 

сигнал сердцебиения плода. Очень важно различать пульс плода и пульс матери. Для этого 

нащупайте пульс матери при осмотре или наблюдайте ЧСС матери со снятием ЭКГ или 

проверки насыщенности крови кислородом MSpO2. 
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 5.4 Индикатор достоверности ЧСС плода 

 

Символ «сердечко», который появляется напротив значения ЧСС плода, является индикатором 

достоверности, а не сигналом интенсивности. 

 

Если символ «сердечко» отображается только в виде контура, а ЧСС плода не отображается, то 

монитор FM800E не может обнаружить сердцебиение плода. 

 

Если символ «сердечко» отображается в форме «бьющегося» сердца, попеременно делаясь 

больше и меньше, а значение ЧСС плода отображается, то это означает, что монитор FM800E 

может обнаружить сердцебиение плода. Цвет сердечка указывает на уровень достоверности: 

- Желтый цвет – низкая достоверность  

- Оранжевый цвет – умеренная достоверность  

- Красный цвет – высокая достоверность  

 

5.5 Ошибочная регистрация при низкой линии отсчета ЧСС плода  

 

При мониторинге ЧСС плода при низкой линии отсчета с использованием доплеровского УЗИ 

значение ЧСС может выдаваться с ошибкой. Этот эффект известен под названием двойного 

счета (double-counting), что характерно для ультразвукового фетального мониторинга. 

 

В нормальных условиях предсердие и желудочек сокращаются почти одновременно. 

Ультразвук, отражающийся от этих двух камер, используется фетальными мониторами для 

вычисления ЧСС плода. Когда частота сердцебиения плода низкая, т.е. при 70-80 сс/мин, 

интервал между сокращениями предсердия и желудочка длиннее. Фетальный монитор 

принимает отражения от каждой из камер как отдельные биения и поэтому ошибочно 

вычисляет значение ЧСС плода. 

 

Иногда, хотя и редко, монитор дважды подсчитывает сигналы, поступающие от пациентки. 

 

Система регистрации ЧСС монитора FM800E различает биения сердца, поступающие от 

датчика от тех биений, которые поступают в датчик. Это помогает корректировать некоторые 

случаи двойного счета, но не предотвращает их полностью. 

 
Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧЧС плода 
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Минимизация случаев двойного счета 

 
1 Перед наложением УЗ датчиков следует всегда проводить пальпирование живота и 

прослушивание сердцебиения плода стетоскопом Пинарда (Pinard) или ручным доплером. 

Это помогает проконтролировать сердцебиения плода и определить местоположение УЗ 

датчиков для наилучшего качества сигнала.  

2 Одновременно измерьте пульс прощупыванием в течение минуты, и результат запишите на 

распечатке. 

3 Запись сигнала ЭКГ и оксиметрии МSpO2 матери поможет идентифицировать взаимную 

корреляцию ЧСС матери и плода. 

4 Прослушать ЧСС плода, используя аудио сигнал монитора FM800E. Звук должен 

соответствовать звуку типа топота копыт в отличие от шипящего звука сосудов матери. 

 

5.6 Ультразвуковой мониторинг близнецов  

 

1 На мониторе FM800 выберите операцию шкал для близнецов TWIN SCALES или шкалу для 

одного плода SINGLE SCALE, затем необходимо выполнить операции: 

[ > SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > PRINTER > TWIN FHR] 
[ > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > код доступа (2755) > ПРИНТЕР > ЧСС БЛИЗНЕЦОВ] 

2 Пальпируйте живот и определите местоположение каждого плода. 

3 Наложите оба УЗ датчика на живот пациентки в оптимальном положении. УЗ датчик 1 (ULT1) 

рекомендуется использовать для контроля первого плода. Надежно зафиксируйте ремни с 

датчиками. 

4 Для прослушивания аудио сигнала каждого из близнецов нажать кнопку выбора канала 

Channel Select на передней панели монитора FM800E. Символ аудио указывает активный 

аудиоканал. 

 
Выбора канала 

 
Символ аудио 

5 Проверить, что два значения ЧСС являются различными. 
Если они оказались одинаковыми, то: 
Монитор FM800 генерирует прерывистые звуковые сигналы 

На экране отображается сообщение !CHECK TRACE FOR SAME HEART RATE 

 (Проверить кривую на одну и ту же ЧСС) 

   Принтер распечатывает на кривой следующий символ:   
   Проверьте правильность расположения датчиков. 

 

6 Подключите отметчик шевеления плода к разъему на боковой панели. Поясните матери, как и 

когда им пользоваться. 



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

 

 

Стр. 43 из 114 

 

5.7 ЭКГ плода (через головной электрод) 

 

Подключения 

 

Датчик ЭКГ плода подключается через белый разъем на передней панели монитора, 

помеченный как MECG/FECG (ЭКГ матери или ЭКГ плода). Этот разъем используется для 

подключения датчиков ЭКГ либо плода, либо матери. Следовательно, он может использоваться 

для случаев с одним плодом, с близнецами, или с тройней. 

 

Примечание: Систему анализа в дородовом периоде Sonicaid Antepartum Care Analysis (см. 

Раздел 11) нельзя использовать с ЭКГ плода. Если такой анализ необходим, то убедитесь в том, 

что датчик ЭКГ плода не подключен к монитору. 

 

Примечание: В США и Канаде требуется использование таких головных электродов, 

которые соответствуют требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами 

США (FDA). Рекомендуется электрод для ЭКГ плода Safelinc™ (номер детали 900X259). В 

других странах можно использовать электроды Sonicaid (номер детали 1400-0160) или 

электроды Safelinc™. 
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Процедура мониторинга с использованием электродов Sonicaid 

 

Предупреждение: Следует прочитать инструкции по эксплуатации, 

поставляемые вместе с головным электродом ЭКГ. 

 

1. Нанести гель для электрода ЭКГ на пластинку электрода, а затем зафиксировать эту пластину 

на переднюю часть бедра. Закрепить электрод ремнем. 

 

2 Подключить пластинку электрода к белому разъему монитора FM800E. 

 

3. Наложить головной фетальный электрод на соответствующую зону плода или как указано в 

инструкции по электроду. 

 

4 Соединить отведения электрода с пластиной. Полярность соединений не имеет значения. 

Убедиться в том, что сигнал хороший. 

 

5 Подождать несколько минут для стабилизации сигнала и четкого отображения ЧСС плода. 

Индикатор качества сигнала должен иметь четкую форму заполненного сердечка. Проверить 

сигнал визуально по воспроизведению формы сигнала ЭКГ плода (см. ниже). 

 

6 Монитор FM800E выполняет собственную проверку импеданса. В случае 

неудовлетворительного результата проверки отображается сообщение CHECK FECG 

CONNECTIONS (Проверить соединения ЭКГ плода).  

 

7 При необходимости отрегулировать уровень звука. 

 

 

 

 

Обозначения: 

 

1 Разъем ЭКГ плода на мониторе  

Контакт 1 (опорное значение ЭКГ  

      матери) 

Контакт 2 (опорное значение ЭКГ плода) 

Контакт 3 (электрод ЭКГ плода) 

 

2 Красный 

 

3 Зеленый 

 

4 Опорное значение ЭКГ матери 

 

5 Красный 

 

6 Черный 

 

7 Электрод ЭКГ плода  

 

8 Опорное значение ЭКГ 
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Процедура мониторинга с использованием электродов Safelinc™  

 

Предупреждение: следует прочитать инструкции по эксплуатации, 

поставляемые вместе с головным электродом. 

 

1 Следуя инструкциям изготовителя, наложить отведение ЭКГ плода на ногу матери, используя 

клейкую контактную пластину. 

 

2 Следуя инструкциям изготовителя, наложить электрод ЭКГ плода на соответствующую зону 

плода. 

 

3 Соединить электрод ЧСС плода с отведением ЭКГ плода. 

 

4 Подождать несколько минут для стабилизации сигнала и четкого отображения ЧСС плода. 

Индикатор качества сигнала должен иметь четкую форму заполненного сердечка. Проверить 

сигнал визуально по воспроизведению формы сигнала ЭКГ плода (см. ниже). 

 

5 Монитор FM800E выполняет собственную проверку импеданса. В случае 

неудовлетворительного результата проверки отображается сообщение CHECK FECG 

CONNECTIONS (Проверить соединения ЭКГ плода). 

 

6 При необходимости отрегулировать уровень звука. 

 

 

Обозначения: 

 

1 Разъем ЭКГ плода на мониторе  

 

Контакт 1 (опорное значение ЭКГ  

      матери) 

Контакт 2 (опорное значение ЭКГ плода) 

Контакт 3 (электрод ЭКГ плода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Опорное значение ЭКГ матери 

 

 

 

3 Опорное значение ЭКГ плода 

 

4 Электрод ЭКГ плода  
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Отображение формы ЭКГ плода 

 

При мониторинге ЭКГ плода с использованием головного электрода монитор FM800E 

показывает ЧСС плода аналогично тому, как при использовании УЗ датчиков ЧСС: 

отображается числовое значение ЧСС вместе с индикатором доверия (мерцающий символ 

сердечка). Имеется также опция для воспроизведения формы сигналов ЭКГ плода. 

 

Отображение формы сигнала является значением по умолчанию, устанавливаемым 

изготовителем. Поэтому при исходном запуске монитор FM800E показывает форму сигналов 

ЭКГ плода, если датчика ЭКГ плода подключен. После этого монитор запоминает установки 

включения-выключения с момента последнего использования. 

 

Для включение отображения формы сигнала необходимо выполнить операции: 

 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> access code (2755) > код доступа (2755) 

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> ECG WAVEFORM > ГРАФИК (ФОРМА СИГНАЛА) ЭКГ 

> EXIT > EXIT > ВЫХОД > ВЫХОД 

 

Теперь вместо рисунка плода на экране отображается график ЭКГ плода (FECG). 
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Распечатка графика ЭКГ плода 

 

1 Убедиться в том, что монитор FM800E уже печатает кривую на принтере. 

 

2 Убедиться в том, что ЭКГ плода отображается. 

 

3 > Нажать клавишу библиотеки клинических заметок EasiNotes. 

 

4 > PRINT ECG (РАСПЕЧАТАТЬ ЭКГ) 

 

Распечатка графика ЭКГ плода имеет вид: 

 

    Распечатка ЭКГ плода: 27 мм/с 

 
      1 см/мин 
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5.8 Случайная регистрация неправильного сигнала  

 

Как уже было указано ранее (Раздел 5.6) при мониторинге близнецов не исключена 

возможность приема сигнала от другого близнеца (например, сигнал от второго при 

регистрации сигналов первого). Не исключено также неправильное размещение УЗ датчика, 

приводящее к регистрации ЭКГ матери вместо ЭКГ плода. Аналогично ЭКГ плода может 

ошибочно регистрироваться вместо ЭКГ матери. Для предотвращения таких случаев монитор 

FM800 регулярно сравнивает значения ЧСС, полученные из разных источников. В случае, если 

2 любых значения ЧСС оказываются одинаковыми (в пределах 3 сс/мин) на протяжении более 

трех минут, то: 

 
Монитор FM800 генерирует прерывистый звуковой сигнал. 
 

На экране отображается сообщение  CHECK TRACE FOR SAME HEART RATE 

(Проверить кривую на одну и ту же ЧСС) 

Принтер печатает на кривой символ:    

 

Сообщение и предупреждение аналогичны независимо от того, какие именно значения ЧСС 

являются одинаковыми. 

 

Если совпадение ЧСС продолжается, то предупреждение повторяется через каждые 2 минуты 

30 секунд. 

 

Если монитор FM800 отображает это предупреждение, то следует проверить достоверность 

сигналов. 

 

Выполняется сравнение следующих пар значений частоты: 

 
УЗ датчик 1 (ULT1)  и  УЗ датчик 2 (ULT2) 

УЗ датчик 1 (ULT1)   и  ЭКГ плода (FECG) 

УЗ датчик 1 (ULT1)   и  ЭКГ матери (MECG) 

УЗ датчик 1 (ULT1)   и  Насыщенность крови кислородом у матери MSpO2  (ЧСС) 

УЗ датчик 2 (ULT2)   и  ЭКГ плода (FECG) 

УЗ датчик 2 (ULT2)   и  ЭКГ матери (MECG) 

УЗ датчик 2 (ULT2)   и  Насыщенность крови кислородом у матери MSpO2  (ЧСС) 

ЭКГ плода (FECG)   и  Насыщенность крови кислородом у матери MSpO2  (ЧСС) 
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6 Мониторинг параметров матери 

 

6.1 Сокращения матки (измерение с использованием токодатчика) 

1 Убедитесь в том, что токодатчик и ремень чистые и готовы к применению. 

2 Подключите токодатчик к розовому разъему монитора FM800E. 

3 Расположите ремень вокруг живота и зафиксируйте его над кнопкой датчика. 

4 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЯЗЫВАЮЩИЙ ГЕЛЬ. Тщательно вытереть с живота гель, 

оставшийся вокруг этой зоны. 

5 Зафиксировать токодатчик через одно из трех отверстий позиционирования так, чтобы он 

находился на половине средней линии между низом живота и пупком матери. 

6 Сокращения матки измеряются в % отклонения полной шкалы. Измерения 

сокращений автоматически обнуляются, если составляют менее 10%. Если есть 

предположение, что датчик обнуляется неправильно, следует нажать розовую 

кнопку обнуления Toco Zero на передней панели монитора M800E в тот момент, когда мать 

не чувствует сокращений. 

6.2 Сокращения матки (измерения с использованием датчика 

внутриматочного давления) 

 

Монитор FM800E предназначен для использования с одноразовым датчиком-катетером 

давления типа Intran. 

1 Соединить датчик внутриматочного давления с розовым разъемом монитора FM800E. 

Предупреждение: прочитать инструкции по использованию внутриматочного катетера. 

2 При необходимости установить единицы измерения внутриматочного давления, выполнив 

операции:  

[ SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > INTERNATIONAL > IUP UNITS] 

(НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > код доступа (2755) > 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ > ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ) 

3 Ввести катетер согласно описанию, приводимому в инструкциях. 

4 Обнулить датчик согласно инструкциям, поставляемым вместе с ним. Обнулить 

значение на мониторе FM800E, нажав розовую кнопку обнуления токо (Тoco Zero) 

на передней панели. 

Или нажать:  > IUP   (> ВНУТРИМАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ),  

а затем:   > ZERO  (> ОБНУЛЕНИЕ). 

5 Для подтверждения установки и работы датчика, попросите пациентку покашлять. В зоне 

измерений сокращений должен появиться выброс. 

6 Соединить отметчик шевелений плода с разъемом на боковой панели. Объяснить матери 

когда и как использовать его.  
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6.3 ЭКГ матери 

 

Мониторинг ЭКГ матери позволяет проверять, что регистрируемая ЧСС плода действительно 

принадлежит плоду, а не матери. 

 

Аудио сигнал 

 

Для ЭКГ матери обеспечивается аудио сигнал. Если для ЭКГ матери выбрана опция звукового 

сигнала Audio, монитор FM800E генерирует звуковой сигнал при каждом случае регистрации 

сердцебиения матери. Кнопки управления громкостью и выбора канала находятся на передней 

панели монитора FM800E. 

 

Для выбора аудиосигнала ЭКГ матери нажать кнопку выбора канала Channel Select вплоть до 

появления символа аудио (Audio) на отображении ЭКГ матери. Для выключения аудио сигнала 

нажмите кнопку выбора канала Channel Select до исчезновения символа аудио. 

 

 
Выбора канала 

 
Символ аудио 

 

Процедура мониторинга ЭКГ матери 

 

1 Использовать клейкие одноразовые электроды. Расположение электродов не является 

критическим фактором, хотя не рекомендуется располагать нижний электрод на диафрагме, 

поскольку соответствующие мышцы очень активны при сокращениях.  

 

Ниже приводится рекомендуемое размещение электродов: 

 
2 Соединить отведение ЭКГ матери (белого цвета) с разъемом ЭКГ матери или плода 

(MECG/FECG) монитора FM800E. 

 

3 Зафиксировать три свободных вывода отведения ЭКГ матери на электродах. Они имеют 

белый (W), черный (B) и красный (B) цвет (см. схему выше). 
 

4 Подождать несколько минут для стабилизации сигнала и четкого отображения ЧСС матери. 

Проверить сигнал визуально по форме сигнала ЭКГ матери (см. ниже). 
 

5 Монитор FM800E выполняет собственную проверку импеданса. В случае 

неудовлетворительного результата проверки отображается сообщение CHECK FECG 

CONNECTIONS (Проверить соединения ЭКГ плода). 
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6 Если для канала ЭКГ матери выбран аудиоканал, при необходимости отрегулировать уровень 

звука. 

 
Если ЧСС матери и плода оказались похожими, то: 
 

● Монитор FM800E генерирует прерывистый звуковой сигнал. 

 

● На экране отображается сообщение  CHECK TRACE FOR SAME HEART RATE  

(Проверить кривую на одну и ту же ЧСС) 

Подтвердить, что регистрируется ЧСС плода. 

 

Отображение формы сигнала ЭКГ матери  

 

При мониторинге ЭКГ матери монитор FM800E показывает ЧСС пациентки аналогично УЗ 

датчику: в виде числового значения ЧСС вместе с индикатором доверия (мерцающий символ 

сердечка). Имеется также опция, позволяющая отображать форму сигнала ЭКГ матери. 

 

Отображение формы сигнала является значением по умолчанию, устанавливаемым 

изготовителем, поэтому при исходном запуске монитор FM800E показывает форму сигналов 

ЭКГ матери, если датчика ЭКГ матери подключен. После этого монитор запоминает установки 

включения-выключения с момента последнего использования. 

 

Для включение отображения формы сигнала необходимо выполнить операции: 

 

> SETUP (> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> access code (2755) > код доступа (2755) 

> AUDIO/GRAPHIC > АУДИО/ГРАФИКА 

> ECG WAVEFORM > ГРАФИК (ФОРМА СИГНАЛА) ЭКГ 

> EXIT > EXIT > ВЫХОД > ВЫХОД 

 

Теперь вместо рисунка плода на экране отображается ЭКГ матери. 
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Распечатка графика ЭКГ матери 

 

1 Убедиться в том, что монитор FM800E уже печатает кривую на принтере. 

 

2 Убедиться в том, что ЭКГ матери отображается. 

 

3 > Нажать клавишу библиотеки клинических заметок EasiNotes. 

 

4 > PRINT ECG (РАСПЕЧАТАТЬ ЭКГ) 

 

Распечатка графика ЭКГ матери имеет следующий вид: 

 

    Распечатка ЭКГ матери: 27 мм/с 

 
      1 см/мин 
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6.4 АД матери 

 

Монитор FM830E позволяет измерять систолическое и диастолическое АД, среднее значение 

АД** и среднюю частоту пульса за период измерения. Измерения можно выполнять вручную 

или автоматически (за интервал, определяемый пользователем). 

 

Если АД матери поднимается выше или опускается ниже определенных пределов, генерируется 

сигнал тревоги. Эту сигнализацию можно выключить. 

 

** Отсутствует для мониторов, поставляемых в США и Канаду. 

 

Примечание: В странах, где среднее значение артериального давления не используется, 

значение АД не распечатывается. Система обработки данных, соединенная с монитором 

FM800E, должна быть сконфигурирована так, чтобы среднее АД не отображалось. 

 

Фиксация манжеты 

 

1 Наложите манжету на руку пациентки примерно на 5 см выше локтя. 

2 Соедините трубку манжеты с воздушным шлангом монитора FM800E. 

3 Соедините шланг монитора FM800E с соединителем датчика неинвазивного АД на модуле 

пациентки монитора FM800E. 

 

Отображение результатов 

 

Монитор FM800E показывает систолическое и диастолическое давление в формате 135/75, 

независимо от состояния кнопки неинвазивного АД - NBP. Результат отображается в течение 

часа или до следующего измерения неинвазивного АД. 

 

Если мониторинг ЭКГ или оксиметрии матери не производится, то монитор M800E все же 

отображает среднюю частоту пульса за период последнего измерения неинвазивного АД. Это 

значения отображается рядом с кнопкой ЭКГ матери (MECG) в течение 10 минут или до 

следующего измерения неинвазивного АД. 

 

Примечание: Если измерения неинвазивного АД (NBP) выполняются через каждые 3 

минуты, то скорости печати следует установить на 2 или 3 см/мин, поскольку 

в противном случае на бумаге не хватит места для каждого результата. 

 

Выполнение измерений в ручном режиме  

 

1 Присоедините манжету к соединителю на модуле соединений.  

 

2 Нажать > NBP. Экран установки неинвазивного АД (NBP SETUP) дает подсказку по выбору 

либо ручного (Manual), либо автоматического (Auto Mode) режима. 

 

3 Для смены автоматического режима на ручной нажать кнопку ручного режима: 

> MANUAL. 

 

4 Символ сигнала тревоги (ALARMS) информирует о том, выключен или включен сигнал 

тревоги. 
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Сигнал тревоги включен 

 
Сигнал тревоги выключен 

Для включения или выключения сигнала тревоги необходимо выполнить операции: 

> ALARMS > ON или OFF  

(> СИГНАЛ ТРЕВОГИ > ВКЛ. или ВЫКЛ.) 

Если сигнал тревоги включен, то пределы сигналов тревоги и громкость можно при 

необходимости изменять. См. раздел 8. 

 

5 Наложите манжету на руку пациентки. См. выше. 

 

6 Для выполнения измерений необходимо выполнить операции: 

> NBP > START MEASUREMENT 

(> НЕИНВАЗИВНОЕ АД > ЗАПУСК ИЗМЕРЕНИЙ) 

Для останова измерения после его запуска необходимо выполнить операции:  

> STOP NBP (> ОСТАНОВ НЕИНВАЗИВНОГО АД) 

 

Автоматическое выполнение измерений 

 

1 Присоедините манжету к соединителю неинвазивного АД на модуле соединений.  

 

2 Выполните операции:  

> NBP > AUTO 

(>НЕИНВАЗИВНОЕ АД > АВТОМАТИЧЕСКИ) 

 

3 Нажатием + или – установите интервал между измерениями. 

 

4 Символ сигнала тревоги (ALARMS) информирует о том, выключен или включен сигнал 

тревоги неинвазивного АД.  

 
Сигнал тревоги включен 

 
Сигнал тревоги выключен 

Для включения или выключения сигнала тревоги необходимо выполнить операции: 

> ALARMS > ON или OFF  

(> СИГНАЛ ТРЕВОГИ > ВКЛ. или ВЫКЛ.) 

Если сигнал тревоги включен, то пределы сигналов тревоги и громкость можно при 

необходимости изменять. См. раздел 8. 

 

5 Наложите манжету на руку пациентки. См. выше. 

 

6 Для выполнения измерений необходимо выполнить операции: 

> START AUTO CYCLE  

(> ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА) 

 

7 Для выполнения неавтоматических измерений, находясь в автоматическом режиме, 

необходимо выполнить операции: 

> NBP > MEASURE NOW 

(>НЕИНВАЗИВНОЕ АД > ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ) 

 

8 Для останова измерения необходимо выполнить операции:  

> NBP > STOP AUTO CYCLE 

(> НЕИНВАЗИВНОЕ АД > ОСТАНОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА) 
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Для останова конкретного измерения: 

> STOP NBP (> ОСТАНОВ НЕИНВАЗИВНОГО АД) 

Монитор FM800E остается в автоматическом режиме (Auto Mode) и на экране отображается 

00/00 в качестве текущего измерения. 

 

Сбой при измерениях (ручных и автоматических) 

 

При сбое измерений неинвазивного АД: 

 

� На экране неинвазивного АД (NBP) отображается 00/00. 

� Код ошибки или сообщение поясняет причину сбоя. См. раздел 14.4. 

� Если сигнал тревоги неинвазивного АД включен, то раздается звуковой сигнал. 

 

Если состояние ошибки возникает в автоматическом режиме (Auto Mode), то автоматический 

цикл (Auto cycle) останавливается, то монитор FM800E остается в автоматическом режиме 

(Auto Mode). Для повторного запуска автоматических измерений необходимо выполнить 

операции:  

> NBP > START AUTO CYCLE 

(> НЕИНВАЗИВНОЕ АД > ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА) 

 

 

Примечание: Если причиной ошибки является повышенное давление (код 906), то всегда 

подается звуковой сигнал. 
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6.5 Оксиметрия матери 

 

Монитор FM830E позволяет измерять насыщенность крови кислородом и ЧСС у матери. Если 

насыщенность крови кислородом падает ниже определенного уровня, или если ЧСС выше или 

ниже определенных пределов, то выдаются звуковые сигналы тревоги. При мониторинге ЭКГ 

матери частота сердцебиений ЭКГ матери перекрывает частоту сердцебиений от оксиметра. 

 

Предупреждение: 

 

1 Использовать только датчики оксиметрии матери, которые 

произведены лицензированным производителем. Всегда следуйте 

инструкциям по применению, поставляемым вместе с датчиком 

оксиметрии матери.  

 

2 Датчик оксиметрии матери не даст точных результатов, если 

пациентка использует лак для ногтей. 

 

3 Средство для снятия лака содержит ацетон. Контакт датчика 

оксиметрии матери с ацетоном приведет к повреждению датчика. 

 

 

Нельзя использовать датчики оксиметрии матери при 

осуществлении магнитно-резонансного сканирования. 

Наведённый ток может вызвать ожог. Оксиметр может 

оказать влияние на отображение магнитного резонанса 

(ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на показания 

оксиметра. 

 



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

 

 

Стр. 57 из 114 

 

Процедура 

 

1 Подсоедините датчик оксиметрии матери к кабелю оксиметрии матери. 

 

2 Подсоедините кабель оксиметрии к соединительному модулю монитора FM800E. Убедитесь в 

том, чтобы ключ соединителя на отведении оксиметра точно совмещался с ключом гнезда 

MSpO2 на соединительном модуле монитора FM800E. Вставьте соединитель до 

защелкивания. Не допускайте скручивания. 

 

3 Приложите датчик к пациентке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к датчику. 

 

4 Пока датчик осуществляет поиск сигнала оксиметрии, появляется символ «поиск» ‘searching’. 

Обозначения символов см. ниже на этой странице. 

 

5 После того, как датчик найдет сигнал, символ «поиск» ‘searching’ пропадает и заменяется 

символами ‘pulse amplitude’ (амплитуда импульса) и ‘signal quality’ (качество сигнала).  

 

6 При необходимости проведите установку пределов сигналов тревоги и уровней тревоги. См. 

раздел 8. 

 

7 Для получения слышимого импульсного тона нажать кнопку выбора канала Channel Select до 

появления символа аудио Audio symbol на изображении оксиметрии MSpO2. 

 

 

Выбора канала 

Channel Select  

Символ аудио 

Audio symbol 

 

8 Запустить мониторинг. Если выбран режим аудио Audio, проверить уровень импульсного 

тона. 

 

Примечание: Если монитор FM800E не отображает символ поиска на шаге 4, следует 

убедиться в том, что датчик оксиметрии подключен к модулю оксиметрии. 

 

Обозначение символов оксиметрии MSpO2  

 

 

 

Поиск (searching) 

 

 

Качество сигнала: хорошее 

(signal quality: good) 

Качество сигнала: плохое 

(signal quality: poor) 

 

Амплитуда импульса 

(pulse amplitude) 
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Запуск и останов мониторинга 

 

Для запуска мониторинга оксиметрии на экране установки оксиметрии MSpO2 SETUP 

необходимо выполнить операцию:  

> START (> ЗАПУСК)  

Примерно через 5 секунд в области дисплея для оксиметрии (MSpO2) появится уровень 

кислорода в крови матери с индикатором амплитуды импульса. Если при этом не 

осуществляется мониторинг ЭКГ матери, то появится также ЧСС матери. 

 

Если для режима оксиметрии матери выбран режим аудио (Audio), то пульс индицируется 

слышимым импульсным биением для каждого удара. 

 

Отключение датчика оксиметрии 

 

Для отключения датчика оксиметрии необходимо сжать внешнюю часть разъема, освободив 

тем самым запорные защёлки, а затем и вытянуть датчик из разъема. 

 

Предостережение 

Не пытайтесь тянуть отведение для отключения модуля оксиметрии. 

Так отключить невозможно, а модуль разъема можно повредить. 
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7 События и сигналы тревоги  

 

7.1 Что понимается под сигналом тревоги? 

 

При проведении большинства сеансов мониторинга случаются такие обстоятельства, которые в 

некотором роде являются неожиданными или выходят за рамки нормального режима. Такие 

обстоятельства собирательно называются сигналами тревоги, хотя многие из них в конечном 

счете не вызывают состояния тревоги. К ним относятся: 

 

• Выход сигнала за пределы нормального диапазона  

• Потеря сигнала  

• Счетчик использованного времени 

• Неисправность основного блока монитора FM800E  

 

Первый из названных требует внимания акушерки или врача. Выход сигнала за пределы 

нормального диапазона иногда не дает повода для беспокойства, а иногда – дает. 

 

Остальные так называемые «сигналы тревоги» вовсе с малой вероятностью вызывают 

состояния тревоги.  

 

7.2 Что видно и слышно? 

 

Звуковые индикаторы 

 

Монитор FM800E генерирует 5 различных прерывистых тональных сигналов: 

• Сигналы тревоги плода (наивысший тон) 

• Сигналы тревоги матери 

• Нажатие кнопок, общие предупреждения, кнопка отметчика шевелений плода или актограмма  

• ЧСС плода от ЭКГ плода  

• ЧСС матери от ЭКГ матери или оксиметрия матери (MSpO2) (низший тон) 

 

Распечатываемые индикаторы 

 

• Сигналы тревоги плода 

• Сигналы тревоги матери 
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Визуальные индикаторы 

 

Тип сигналов тревоги Что видно и слышно  

Сигнал вне диапазона  Слышны прерывистые сигналы тревоги и кнопка 
ALARM ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ) становится 
активной. При этом попеременно вспыхивает 
значение, выходящее за пределы диапазона, и 
стрелка, находящаяся рядом с сообщением ALARM 
ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ). Если принтер включен, то 
распечатывается условие сигнала тревоги. 

Потеря сигнала, УЗ датчик или 
ЭКГ плода 

Потеря сигнала, сокращения 
матки или ЭКГ матери 

Слышны прерывистые сигналы тревоги и кнопка 
ALARM ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ) становится 
активной. При этом попеременно вспыхивает сигнал 
потерянного параметра ‘lost parameter’ и стрелка, 
находящаяся рядом с сообщением ALARM 
ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ). 

Потеря сигнала, оксиметрия Символ «сердечко» мигает. Может появиться 
сигнал поднятого датчика, если это является 
причиной потери сигнала.  

Потеря сигнала, АД  Отсутствует значение неинвазивного АД  
Сигнал тревоги в виде прерывистого сигнала 
повторяется 5 раз и отображается поясняющее 
сообщение (например, шевеление (‘movement’), 
утечка воздуха (‘air leak’)  

Сигналы тревоги совпадения  
(См. раздел 5.6)  

Одиночный предупреждающий звуковой сигнал и 
сообщение:  
‘!CHECK TRACE FOR SAME HEARTRATE’ 
(Проверить кривую на одну и ту же ЧСС) 

Шевеление плода  Треугольная метка на вершине графика ЧСС плода 

Клинические события  Символ  печатается на графике ЧСС плода с 
местом для ручной записи комментариев 

ИЛИ Замечания о клиническом событии над кривой 
ЧСС плода 

Таймер  Сообщение:  

Подтверждение приема сигнала тревоги  
TIMER FINISHED (время истекло) 

Неисправность (отказ) монитора 
FM800E  

ЛИБО пустой экран  
ЛИБО сообщение об ошибке 
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7.3 Реакция на сигналы тревоги 

 

Тип тревоги Рекомендуемая реакция пользователя  

Сигнал вне диапазона Подтвердить прием сигнала  

Врач или акушерка принимают решение о 
предпринимаемых действиях 

Потеря сигнала Подтвердить прием сигнала тревоги, если это имеет место 

Для ЧСС плода: поправить датчик 

Для других параметров: проверить положение датчика и 
соединителей  

Таймер Зависит от того, почему таймер был установлен на это 
значение 

Неисправность 
монитора FM800E 

1 Прекратить мониторинг.  

2 Снять датчики с матери.  

3 При наличии сообщения об ошибке точно записать это 
сообщения.  

4 Вернуть монитор FM800E на фирму Huntleigh Healthcare 
Ltd или к ее местному представителю.  

 

Подтверждение приема сигналов тревоги 

 

Для подтверждения приема сигнала тревоги необходимо выполнить операцию:  

> ALARM ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ)  

на основном экране, что приведет к выключению звукового сигнала и восстановит счетчики в 

исходные положения. Визуальная индикация продолжится, т.е. значение, которое находится 

вне диапазона, будет мигать. В режиме распечатки будет напечатано сообщение ALARM 

ACKNOWLEDGE (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ). 

 

Если обнаруживается более одного сигнала тревоги, то все сигналы ALARM ACKNOWLEDGE 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЕМА СИГНАЛА ТРЕВОГИ) выключаются. 

 

7.4 Контроль сигналов тревоги 

 
Имеется четыре способа контроля сигналов тревоги: 
 

 Подтвердить прием сигнализации (т.е. выключить звуковой сигнал) при его 
появлении. См. раздел 7.3. 

 Выключить его, чтобы сигнал не включался. 

 Изменить пороговые значения таким образом, чтобы сигнал возникал чаще или не 
так часто. 

 Изменить громкость звукового сигнала. 
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Выключение сигналов тревоги  

 

Для выключения сигналов тревоги следует нажать кнопку соответствующего параметра, затем 

кнопку выключения OFF, далее кнопку выхода EXIT. 

 

Изменение пороговых значений и громкости  

См. раздел 8. 

 

7.5 Запись шевелений плода  

 

Пациентка может регистрировать шевеления плода с помощью отметчика шевеления плода. 

Поверх графика ЧСС плода распечатывается треугольная метка, а монитор FM800E выдает 

прерывистый звуковой сигнал, если звуковой сигнал регистрации выключен. Для этого 

необходимо выполнить операции:  

 

1 Присоедините отметчик шевеления плода к разъему на задней панели монитора FM800E. 

2 Передайте отметчик матери. Поясните пациентке, что она должна нажимать кнопку 

отметчика каждый раз, когда ощущает шевеление плода. 

 

Для выключение или включения прерывистого звукового сигнала 

необходимо выполнить операции:  

 

1 > SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 > SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

 > enter access code (2755) > ввести код доступа (2755) 

2 > AUDIO/GRAPHIC > АУДИО или ГРАФИК 

 > EVENT MARK > ОТМЕТЧИК ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА 

3 > EXIT > ВЫХОД 
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7.6 Актограмма 

 
Примечание: Функция актограммы не используется в США и Канаде.  

 

Для актограммы используется низкочастотная часть сигнала из УЗ-датчика 1 (ULT1) для 

регистрации шевелений плода и профиля двигательной активности плода. 

 

 
АКТОГРАММА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РОДАХ. 

 

Регистрируемая активность отражает движения плода (шевеления при дыханием, движения 

конечностей и туловища) или движения, не связанные с плодом (перемещение датчика, кашель 

матери или другие движения). Значение Актограммы может отображаться в виде отметок на 

кривой сокращений или в виде отметок (маркеров) шевелений плода на графике, либо в двух 

указанных формах. Отметка шевеления плода регистрируется при каждом превышении 

амплитуды установленного порогового значения. В качестве стандартного значения по 

умолчанию принимается пороговый уровень 40% отклонения полной шкалы, но его можно 

установить на любое значение в диапазоне 0 – 99%. 

 

Сохранение данных (буфер данных при окончании бумаги) 

 

Монитор FM800E не сохраняет маркеры событий Актограммы, график активности или 

пороговое значение. 

 

Близнецы 

 

Примечание: Актограмму не следует использовать при мониторинге близнецов, поскольку 

полученные данные о шевелении плодом могут оказаться ошибочными.  
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График Актограммы и маркеры событий 

 

Ниже приводится график Актограммы с маркерами событий, наложенными на кривую 

сокращений матки. 

 

 
Маркеры событий Актограммы      График Актограммы  
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7.7 Запись клинических событий (EasiNotes
*

) 

 

Библиотека клинических заметок EasiNotes позволяет осуществлять запись заметок по 

клинически событиям над графиком ЧСС плода. Если на кривой нет места для такой записи, то 

заметка о клиническом событии сохраняется в мониторе FM800E. 

 

Для ввода заметки о клиническом событии или рукописной заметки 

необходимо выполнить операции:  

 

1 Нажать кнопку клинических заметок EasiNotes на передней панели монитора FM800E.  

 

2 Открыть подменю (лекарственные препараты (Drugs), положение (Position) и т.д.) 

 

3 Выбрать на этом подменю требуемый элемент.  

 

ИЛИ   Для ввода рукописной заметки ввести: > MARK 

 [При необходимости сделать на графике рукописную заметку] 

 

4 > EXIT (> ВЫХОД). 

 

Для редактирование клинических заметок EasiNotes необходимо 

выполнить операции: 

 

1 > SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 > SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

 > enter access code (2755) > ввести код доступа (2755) 

 

2 > EasiNotes. 

 

2 Открыть подменю (лекарственные препараты (Drugs), положение (Position) и т.д.), а затем 

выполнить редактирование по схеме, указанной в разделе «3.7 Данные о пациенте». 

 

4 По завершении редактирования нажать кнопку выхода: > EXIT. 

 

Для восстановление клинических заметок, задаваемых по умолчанию  

необходимо выполнить операции: 

 

1 Установить отображение на экране на языке, отличном от используемом. Для этого 

необходимо выполнить операции:  

 

[SETUP > SYSTEM SETTINGS > access code (2755) > INTERNATIONAL >LANGUAGE  
(УСТАНОВКА > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ > код доступа (2755) > МЕЖДУНАРОДНЫЙ >ЯЗЫК] 

 

2 Затем вернуть воспроизведение на требуемом языке.  

                                                 
* Библиотека клинических заметок EasiNotes – программируемая библиотека важных замечаний, 
вызываемых нажатием кнопки. 



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

 

 

Стр. 66 из 114 

 

8 Установка порогов сигналов тревоги 

 

8.1 Значения порогов, задаваемых по умолчанию, для сигналов 

тревоги 

 

Монитор FM800 поступает с предприятия с установленными на заводе-изготовителе 

значениями порогов сигналов тревоги: 

 

Параметр Высокий Низкий Состояние 

УЗ датчики ULT 1 и ULT 2,  
ЭКГ плода (FECG) 160 ударов/мин. 110 ударов/мин. Выкл. 

Потеря сигнала АД плода 30 %  Нет Выкл. 

ЭКГ матери (MECG) 120 ударов/мин. 50 ударов/мин. Вкл. 

САД матери 160 мм Hg  90 мм Hg  Вкл. 

ДАД матери 90 мм Hg 50 мм Hg Вкл. 

Оксиметрия матери Нет 94 %  Вкл. 

 

Изменение пороговых значений 

 

При изменении текущих порогов эти изменения действуют вплоть до выключения монитора 

FM800E. Если изменяются задаваемые по умолчанию пороговые значения, то эти изменения 

действуют постоянно. Экраны для изменения текущих и принимаемых по умолчанию 

пороговых значений аналогичны. Единственным различием является опция, требуемая для 

выбора доступа к экрану. 

 

Для доступа к экрану текущих пороговых значений сигналов тревоги необходимо выполнить 

операции: 

 

> SETUP > CURRENT ALARMS 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ) 

 

Для восстановления пороговых значений по умолчанию следует выключить и включить 

монитор FM800E.  

 

Для доступа к экрану пороговых значений по умолчанию необходимо выполнить операции:   

 

> SETUP > DEFAULT ALARMS > access code (2755) 
(> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА > ЗАДАВАЕМЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ > код доступа (2755) 

 

Изменение пороговых уровней ЧСС плода описывается ниже довольно подробно. Процедура 

изменения других пороговых значений описывается более кратко. 
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8.2 Пороговые значения ЧСС плода (для УЗ датчиков и ЭКГ плода) 

 

Для изменения пороговых уровней ЧСС плода (УЗ датчик 1 и 2 или ЭКГ плода) нажать кнопку 

ULT 1, ULT 2 или FECG на основном экране. Отображается экран установки ЧСС плода (FHR 

SETUP). 

. 

 
 

 
УСТАНОВКА ЧСС ПЛОДА 

 

СИГНАЛ ТРЕВОГИ ВКЛЮЧЕН 
 

 

60 уд/мин 
110 уд/мин 

 

 

 
УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ 

 

ВЫХОД 
 

 

ВЫКЛ 
 

 

ЧСС ПЛОДА 
 

 

ПОТЕРЯ СИГНАЛА 
 

 

 

Три следующих условия могут приводить к генерации сигнала тревоги:  

 

High FHR   Высокое значение ЧСС плода. Это значение превышает определенный 

уровень в течение определенного периода.  

Значение по умолчанию Default: 160 сс/мин на 30 секунд или больше. 

Low FHR   Низкое значение ЧСС плода. Это значение ниже определенного уровня за 

определенный период.  

Значение по умолчанию: 110 сс/мин на 10 секунд или больше. 

Signal Loss   Потеря сигнала. За определенной период потерян больший процент 

сигнала по сравнению с максимально допустимым.  

Установка по умолчанию: 30% за последние 5 минут. 

 

Для повышенного и пониженного значений ЧСС плода можно изменять определенные уровень 

и длительность. Для потерь сигнала можно изменять определенное процентное значение 

потери. 
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Высокий или низкий уровень ЧСС плода 

 

Для изменения задержки или предельного значения для высокого или низкого значения ЧСС 

плода нажать кнопку FHR: 

 
 

ТРЕВОГИ ЧСС ПЛОДА 
 

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА 

160 уд/мин 
 

ВЫСОКАЯ ЗАДЕРЖКА 

30 сек 
 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА 

110 уд/мин 
 

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА 

10 сек 
 

 
УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ 

 

ВЫХОД 
 

 

Для изменения верхнего предела необходимо выполнить операции: 

> HIGH LIMIT + или HIGH LIMIT – 

(>ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА + или ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА –) 

Для изменения высокой задержки: 

> HIGH DELAY + или HIGH DELAY – 

(> ВЫСОКАЯ ЗАДЕРЖКА + или ВЫСОКАЯ ЗАДЕРЖКА –) 

Для изменения нижнего предела: 

> LOW LIMIT + или LOW LIMIT – 

(>НИЖНЯЯ ГРАНИЦА + или НИЖНЯЯ ГРАНИЦА –) 

Для изменения низкой задержки: 

> LOW DELAY + или LOW DELAY – 

(>НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА + или НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА –) 

После установки новых уровней сигнала тревоги нажать кнопку выхода > EXIT. 

 

Громкость сигнала тревоги 

 

Для изменения громкости сигнала тревоги использовать органы управления опции ALARM 

VOLUME (громкостью сигнала тревоги) на экране FHR SETUP (установка ЧСС плода): 

 

 
Увеличить уровень звука 

 
Уменьшить уровень звука 

 

Выключение сигналов тревоги высокого и низкого уровней ЧСС плода  

 

На экране установки ЧСС плода FHR SETUP нажать кнопку > OFF(выкл.) 

 

Примечание: Эта операция не выключает сигнализацию потери сигнала Signal Loss. 
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Сигнал тревоги при потере сигнала 

 

Для замены определенного процентного содержания необходимо выполнить операции:  

 

1  > SIGNAL LOSS на экране FHR SETUP 

 (> ПОТЕРЯ СИГНАЛА на экране УСТАНОВКА ЧСС ПЛОДА) 

2  Для увеличения процентного содержания:  > + 

Для снижения процентного содержания:  > – 

3  > EXIT (> ВЫХОД) 

 

Состояние тревоги ПОТЕРИ СИГНАЛА (Signal Loss) заканчивается, если в течение минуты 

после последней тревоги ранее потерянный сигнал принят, или когда процентное значение 

потери сигнала за последние пять минут упало ниже порога тревоги. 

 

Выключение тревоги при потере сигнала  

 

Из экрана установки ЧСС плода FHR SETUP необходимо выполнить операции: 

> SIGNAL LOSS > OFF. 

(> ПОТЕРЯ СИГНАЛА > ВЫКЛ) 

 

Сигналы тревоги ЧСС плода и потери сигнала  

 

Значение ЧСС плода может уменьшиться ниже порогового уровня, затем вплоть до потери 

сигнала, после чего следующее значение сердцебиения снова оказывается ниже порога. 

 

Эпизоды потери сигнала трактуются следующим образом: 

 

Ниже порогового уровня  если потеря сигнала < 50% промежутка времени 

Потеря сигнала   если потеря сигнала > 50% промежутка времени 

 

В первом случае генерируется сигнал тревоги. Во втором случае сигнал тревоги не 

генерируется. 
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8.3 Пороги АД матери 

 

Для замены порогов АД матери необходимо выполнить операции: 

 

1  Из основного экрана: > NBP > ALARMS 

 (Из основного экрана: > НЕИНВАЗИВНОЕ АД > ТРЕВОГИ) 

2  Для замены верхней границы САС или ДАД: 

> SYSTOLIC или DIASTOLIC 

 (> СИСТОЛИЧЕСКОЕ или ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ) 

> HIGH LIMIT + или HIGH LIMIT – 

(> ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА + или ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА –) 

Для замены нижней границы САС или ДАД: 

> SYSTOLIC или DIASTOLIC 

 (> СИСТОЛИЧЕСКОЕ или ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ) 

> LOW LIMIT + or LOW LIMIT – 

(> НИЖНЯЯ ГРАНИЦА + или НИЖНЯЯ ГРАНИЦА –) 

3  Для замены уровня звука сигнала тревоги используйте регуляторы ALARM VOLUME 

(УРОВЕНЬ ЗВУКА): 

 

 
Увеличить уровень звука 

 
Уменьшить уровень звука 

 

4  Для выключения звукового сигнала тревоги на экране NBP ALARMS (ТРЕВОГИ 

НЕИНВАЗИВНОГО АД): > OFF (ВЫКЛ) 

5  Для возврата в экран NBP SETUP (УСТАНОВКА НЕИНВАЗИВНОГО АД):  

> EXIT (> ВЫХОД) 

 

8.4 Пороги ЭКГ матери 

 

Для замены порогов ЭКГ матери необходимо выполнить операции: 

 

1  Из основного экрана: > MECG > ALARMS 

 Из основного экрана: > ЭКГ матери > ТРЕВОГИ 

2  Для изменения порога (нижней границы) брадикардии: 

> LOW LIMIT + или LOW LIMIT – 

(> НИЖНЯЯ ГРАНИЦА + или НИЖНЯЯ ГРАНИЦА –) 

Для изменения порога тахикардии (верхняя граница): 

> HIGH LIMIT + или HIGH LIMIT – 

(> ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА + или ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА –) 

3  Для замены уровня звука сигнала тревоги используйте регуляторы ALARM VOLUME 

(УРОВЕНЬ ЗВУКА): 

 
Увеличить уровень звука 

 
Уменьшить уровень звука 

4  Для выключения звукового сигнала тревоги: > OFF (ВЫКЛ) 

5  Для возврата в основной экран: > EXIT (> ВЫХОД) 
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8.5 Порог оксиметрии матери 

 

Для замены порога оксиметрии матери необходимо выполнить операции: 

 

1  Из основного экрана: > MSpO2 > ALARMS (ТРЕВОГИ) 

2  Для замены порога насыщения кислородом: 

> LOW LIMIT + или LOW LIMIT – 

(> НИЖНЯЯ ГРАНИЦА + или НИЖНЯЯ ГРАНИЦА –) 

3  Для замены уровня звука сигнала тревоги используйте регуляторы ALARM VOLUME 

(УРОВЕНЬ ЗВУКА): 

 
Увеличить уровень звука 

 
Уменьшить уровень звука 

4  Для выключения звукового сигнала тревоги: > OFF (ВЫКЛ) 

5  Для возврата в основной экран: > EXIT (> ВЫХОД) 
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9 Просмотр диаграммы КТГ 

 

9.1 Введение 

 

Монитор FM800E может отображать на экране кривые, которые максимально близко 

соответствует распечатке на бумаге. Переключиться на это отображение можно, нажав кнопку 

GRAPH, после чего формат экрана изменяется на приведенный ниже. 

 

Кнопки    Текущие     Кнопки 

1-5   Каналы время и дата    6-10 

 
      Position Indicator  Chart Speed 

      Индикатор позиции Скорость диаграммы 

 

Фактические кривые не показаны для простоты, но «записываются» на правом краю, а экран 

прокручивается справа налево. 

 

9.2 Организация экрана 

 

Текущая дата и время показаны в верхней части экрана. 

 

Скорость диаграммы показана в нижнем правом углу экрана. Эта скорость соответствует 

значению, выбранному для принтера (см. раздел 4.3), т.е. составляет 1, 2 или 3 см/мин. 

 

Отображается масштабная сетка, вертикальные линии которой соответствуют промежуткам в 1 

минуту истекшего времени. Из двух вертикальных масштабов один проградуирован через 

каждые 12, 6 или 4 минуты (при скорости 1, 2 или 3 см/мин., соответственно) и промаркирован 

от 60 до 200. Эта шкала относится к частоте пульса. На каждой шкале приводятся метки 

времени (в данном случае 23:04).  

 

Другая вертикальная шкала также проградуирована через каждые 12, 6 или 4 минуты, 

чередуясь с первой. Для этого используется только нижняя часть экрана и соответствует 

значениям Токо и уровню насыщения кислородом (TOCO или MSpO2) в диапазоне 0-100%. 

 

На нижней части экрана имеется индикатор позиции, дающий визуальную индикацию 

нахождения прокручиваемого «окна» относительно общей кривой. Ширина белого маркера 



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

 

 

Стр. 73 из 114 

уменьшается при увеличении длины кривой, отражая часть всей кривой, отображаемой на 

экране. 

 

9.3 Назначение кнопок 

 

Функции кнопок состоят в следующем: 

 

Кнопка, № Графика Назначение 

1  
 

Для выбора входного источника (датчика) неоднократно 
нажать эту кнопку. Текущий выбор отображается в 
негативном изображении (в этом примере УЗ датчик 2 
(ULT2)). 

2  
 

Цвет прямоугольника рядом с кнопкой соответствует 
выбранному выше источнику. Нажатие кнопки 2 
переключает состояние источника между вкл. и выкл. 
Если источник выключен, это показано выше 
проходящей через него линией, то прямоугольник 
заменяется внешней окантовкой, а кривая не 
отображается. 

3  
 

Эта кнопку используется для прокрутки к началу 
кривой. Данная кнопка не появляется, пока кривая не 
заполнит как минимум один экран.  

4   
Кнопка возвращает к началу кривой – т.е. в начало 
записи.  

6   Возврат к основному экрану монитора.  

7  
 

Очистка буфера данных кривой. Запись начинается 
заново.  

8  
 

Использовать эту кнопку для прокрутки к концу кривой. 
Эта кнопка не появляется, если экран еще в начале 
кривой.  

9   
Эта кнопка позволяет перескочить к концу кривой – т.е. 
к месту записи последних данных кривой.  

 

Примечание: Кнопки 5 и 10 обычно не используются, за исключением случаев возникновения 

сигналов тревоги; кнопка 5 применяется для отмены сигналов тревоги. 
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9.4 Буфер кривых 

 

Буфер кривых является внутренней памятью, где сохраняется информация о кривых. Размер 

буфера позволяет хранить следующие данные: 

Данные за 24 часа при скорости графика 3 см/мин. 

Данные за 36 часов при скорости 2 см/мин. 

Данные за 72 часа при скорости 1 см/мин. 

 

При превышении указанных значений самые старые данные удаляются из буфера, после чего в 

нем хранятся данные графика за предыдущее 24, 36 или 72 часа. 

 

ВАЖНО 

 

Информация, сохраненная в буфере кривых, не может быть извлечена или распечатана. 

 

Содержимое буфера очищается при выключении устройства или при отказе питания. 

Сохраненная информация о кривой будет утеряна. 
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10 Система интранатального анализа трендов SonicaidTrend 

 

10.1 Введение 

 

Система интранатального анализа трендов SonicaidTrend представляет собой программное 

обеспечение, имеющееся для всех мониторов серии FM800. Система измеряет параметры ЧСС 

плода через регулярные интервалы и описывает кривую количественно, но не качественно. 

Такой анализ не является заменой квалифицированной визуальной интерпретации графика, а 

лишь помогает производить оценивание долговременных изменений поведения сердцебиения 

плода. 

 

Предупреждение: этот анализ действителен только на первой стадии 

родов. 

 

Не предусмотрены никакие инструкции по интерпретации или границ нормальности, но врач-

клиницист может использовать числовые значения для определения и количественного анализа 

относительных изменений параметров сердцебиения плода за некоторый период времени. 

 

Числовое представление кривой позволяет выполнять прямые сравнения различных кривых. 

Оно обеспечивает также возможность обучения интерпретации кривых и быстрого доступа к 

данным для работ по клиническим исследованиям. 

 

ВАЖНО 

 

Система анализ трендов SonicaidTrend описывает ЧСС плода на КТГ (CST). Ответственность за 

интерпретацию и диагностику этой записи ложится на имеющий соответствующую 

квалификацию медицинский персонал. 

 

Примечание: Система анализа трендов Sonicaid Trend не санкционирована для продаж в США 

и Канаде. 
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10.2 Анализ трендов в системе SonicaidTrend 

 

Анализ выполняется за 15 минут, а затем каждые 15 минут. Анализ основан на использовании 

линии отсчета, построенной по результатам ранее полученных данных ЧСС плода за последние 

60 минут, затем вычисляются следующие параметры: 

  

 Базальная линия ЧСС (ударов/мин.) за последние 60 минут 

 Базальная линия ЧСС (ударов/мин.) за последние 15 минут 

 Вариабельность коротких отрезков - STV (мс) за последние 60 минут 

 Сумма децелераций (количество потерянных ударов) за последние 15 и 60 минут 

 Сумма акцелераций с амплитудой  >20 уд/мин. 

 

 

Примечание: Можно выбирать вариант либо отображение, либо скрытия величины 

замедления сердечного ритма. 

 

Индикатор доверия  

 

Анализ обеспечивает отображение индикатора доверия, показывающего ту надежность, с 

которой ЧСС плода соответствует линии отсчета. Доверие отображается как высокое (H от 

High), среднее (M от Medium) или низкое (L от Low). 

 

Если индикатор доверия показывает средний (M) или высокий (H) уровень, то результаты 

анализа надежно отражают картину ЧСС плода. Если индикатор доверия показывает низкий (L) 

уровень, то следует интерпретировать результаты по кривой. Используйте их только в том 

случае, если они ощутимо отражают визуально оцениваемую картину. 
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10.3 Использование анализа трендов в системе SonicaidTrend  

 

Включение режима анализа трендов 

 

По умолчанию анализ трендов выключен. 

 

Для включения режима анализа трендов необходимо выполнить операции: 

 

> SETUP > УСТАНОВКА 

> INTRAPARTUM ANALYSIS > ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

> ANALYSIS ON > АНАЛИЗ ВКЛЮЧИТЬ 

 

Запуск анализа трендов 

 

1 Включить режим анализа трендов. 

2 Установить монитор FM800E на запись обычной КТГ (не стрессовый тест). 

3 Запустить печать. 

 

Примечание: При запущенном режиме анализа трендов для каждого канала в нижнем 

правом углу экрана отображается символ I вместе с индикатором доверия (см. выше). 

 

Останов анализа тренда 

 

Нажать кнопку Вкл.-Выкл. (ON/OFF) для останова принтера. 

 

Значение параметр замедления сердечного ритма 

 

Для распечатки и отображения величины замедления сердечного ритма необходимо выполнить 

операции:  

 

> SETUP > УСТАНОВКА  

> INTRAPARTUM ANALYSIS > ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

> DECELERATION PRINTING IS OFF > ПЕЧАТЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНА   
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10.4 Результаты анализа тренда  

 

Напечатанные результаты  

 

Значения параметров и индикатор доверия распечатываются через 15 мин. на кривой на участке 

для маточных сокращений. Условные обозначения к этим параметрам печатается в заголовке 

кривой и снова за 3 минуты до конца каждого 60-минутного периода. 

 

Через час после запуска анализа становятся доступными 60-минутные значения. До этого на 

месте результата отображается сообщение NA (нет данных). 

 

Потеря сигнала  

 

При потере сигнала > 50%, отображается SL (потеря сигнала). 

 

Отображаемые результаты  

 

Для отображения результатов необходимо выполнить операции: 

 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> INTRAPARTUM ANALYSIS > ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

> RESULTS (для ULT1, ULT2 или FECG) > РЕЗУЛЬТАТЫ (для ДАТЧИКОВ УЗ 1, 2 или ЭКГ 

ПЛОДА) 

 

Для возврата к основному экрану: 

> EXIT > ВЫХОД  

 

10.5 Просмотр данных тренда 

 

Для просмотра тренда по полученным данным за период до четырех последних часов 

необходимо выполнить операции:  

 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> INTRAPARTUM ANALYSIS > ИНТРАНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

> ULT1 TREND (или ULT2 TREND или FECG 

TREND) 

> ТРЕНД, УЗ датчик 1 (или УЗ датчик 2, или 

ЭКГ ПЛОДА) 

 

Для возврата к основному экрану: 

 

> EXIT > ВЫХОД 
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11 Анализ дородовых КТГ с помощью системы SonicaidCare  

 

11.1 Назначение 

 

Область применения системы Sonicaid Care – компьютерный анализ дородовых ЭКГ при 

беременности сроком от 24 недель. Система может быть использована для обследования 

женщин, испытывающих схватки Бракстон-Хикса, но не предназначена для применения в 

начавшихся родах, так как на плод при этом воздействуют такие дополнительные факторы, как 

родовые схватки, фармакологические средства и эпидуральная анестезия. 

 

Анализ, осуществляемый системой Sonicaid Care, предназначен для 

помощи, а не для замены визуального анализа кривой врачом. Как 

таковая система не является инструментом диагностики, а лишь инструментом помощи 

клиническому персоналу. Диагностика является сферой ответственности врача, обладающего 

соответствующей квалификацией. До принятия решений относительно ведения пациентки в 

рамках полной клинической оценки необходимо как визуальное исследование кривых врачом, 

так и анализ, обеспечиваемый системой Sonicaid Care. Такая клиническая оценка может 

включать дальнейшие исследования, такие как анализ формы сигналов скорости кровотока в 

пуповине или определение биофизического профиля. 

 

 

11.2 Общее представление 

 

Система дородового анализа SonicaidCare представляет собой опцию программного 

обеспечения, имеющуюся во всех монитора серии FM800. Программа проверяет параметры 

ЧСС плода по сравнению с критерием, который определяет нормальную запись. Отклонения от 

нормы подсвечиваются. 

 

ВАЖНО 

 

Анализ системы SonicaidCare описывает частоту пульса плода, сократительную активность 

матки и шевеления плода. Ответственность за интерпретацию результатов и за диагностику 

КТГ (не стрессовый тест
*
) возлагается на соответствующим образом подготовленный 

медицинский персонал. 

 

Анализ системы SonicaidCare правомерен при 

госпитализация, но не применяется при начавшихся родах. 

 

                                                 
* В английском оригинале указано как CTG (NST). NST от Non-Stress Test - Нестрессовый тест: наименование, 

данное дородовой КТГ в США. (Прим. пер.) 
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11.3 Критерии Доуса-Редмана 

 

Вот эти критерии: 

 

 Эпизод высокой вариабельности, превышающий  первый центиль для данного срока 

беременности. 

 Отсутствие децелераций  20 потерянных ударов сердца (> 100 потерянных ударов 

сердца на графике длительностью более 30 минут). 

 Базальная частота ударов сердца от 116 до 160 в минуту, хотя значение чуть выше или 

чуть меньше после 30 минут мониторинга может считаться приемлемым для данного 

графика КТГ. При представлении результата анализа такая величина отмечается 

звёздочкой, чтобы показать, что частота пульса плода, являясь высокой или низкой, тем 

не менее, приемлема в контексте данного графика. 

 Минимум одно движение плода или три акцелерации. 

 Отсутствие признаков синусоидального ритма ЧСС плода. 

 Вариабельность коротких отрезков (STV)  должна быть больше 3 мс. 

 Либо акцелерация, либо иэпизод высокой вариабельности >  десятая центили и 

количество движений плода > 20. 

 Отсутствие сбоев или децелераций в  конце графика КТГ. 

 

11.4 Анализ дородовых кардиотокограмм  

 

Анализ выполняется за 10 минут и далее каждые 2 минуты, максимум в течение 60 минут. 

Анализ основан на использовании линии отсчета, построенной по результатам ранее 

полученных данных ЧСС плода, и сравнении этой линии отсчета с наблюдаемыми ускорениями 

и замедлениями сердечного ритма. Выполняется расчёт кратковременных отклонений, и 

ведется поиск эпизодов больших и малых отклонений. 

 

Затем система сравнивает вычисленные результаты с критерием Доуса-Редмана 

(Dawes/Redman), учитывая срок беременности. Если КТГ представляется нормальной, то 

появляется сообщение CRITERIA MET (УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ), а монитор FM800 

выдает одиночный звуковой сигнал. В противном случае появляется сообщение CRITERIA 

NOT MET (НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ). 

 

Исследование можно остановить, раз его результаты удовлетворяют критериям Доуса-Редмана. 

Монитор FM800 при этом формирует отчет о результатах анализа, где Аномалии 

подсвечиваются. Если анализ не остановлен, можно изменять результаты для случая CRITERIA 

NOT MET (НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ). По мере получения большего объема 

данных последующий анализ можно переустановить на такое значение базового уровня, чтобы, 

например, эпизод большого отклонения не был далее выше первого процентиля. 

 

Если мониторинг не остановлен по истечении 10 минут, то первое исследование не выполнено. 

Через 60 минут исследование останавливается. При этом будут распечатаны результаты 

конечного исследования за 60 минут. 

 

Шевеления плода для близнецов 

 

Система анализа SonicaidCare не принимает во внимание шевеления плода для случая 

близнецов. 
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Сигналы тревоги 

 

В процессе анализа сигнал тревоги при потере сигнала (Signal Loss) фиксирован на 30%. Кроме 

того, имеется сигнал тревоги сокращения матки, который предупреждает о постоянном 

значении сокращения матки в течение 10 минут. Если в ответ на этот сигнал тревоги дано 

подтверждение приёма, то сигнал тревоги далее не генерируется в течение данного анализа. 

 

ЭКГ плода 

 

Поскольку анализ ЭКГ плода не правомерен во время родов, данные не поступают в канал для 

анализа ЭКГ плода. 

 

Примечание: Если датчик ЭКГ плода подключен, то анализ не будет выполняться. 

 

11.5 Использование системы анализа SonicaidCare 

 

Запуск системы анализа SonicaidCare  

 

1 Установить монитор FM800E для регистрации нормальной КТГ (не стрессовый тест). 

2 Ввести значение гестационного возраста плода, выполнив операции:  

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> ANTEPARTUM ANALYSIS > ДОРОДОВОЙ АНАЛИЗ 

> GESTATION > БЕРЕМЕННОСТЬ 

   Или ввести значение гестационного возраста сначала: 

> SETUP > УСТАНОВКА 

> PATIENT DETAILS > ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ 

> GESTATION > БЕРЕМЕННОСТЬ 

3 Запустить печать. 

 

Примечание: При запущенном режиме анализа в правом нижнем углу экрана отображается 

символ A вместе с состоянием для каждого канала, по которому проводится анализ, и 

индикатор истекшего времени. Индикаторы состояния таковы: 

  CRITERIA MET (УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ)  

x  CRITERIA NOT MET (НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ) 

N  Не имеется (т.е. результатов еще нет) 

 

Проверка хода анализа дородовых кардиотокограмм (SonicaidCare) 

 

Для проверки ключевых результатов после первого анализа необходимо выполнить операции: 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> ANTEPARTUM ANALYSIS > ПРЕДРОДОВОЙ АНАЛИЗ  

> ULT 1 RESULTS  

(или ULT2 RESULTS) 

> РЕЗУЛЬТАТЫ УЗ датчика 1  

(или РЕЗУЛЬТАТЫ УЗ датчика 2) 

 

На мониторе FM800E отображаются последние вычисленные значения для кратковременного 

отклонения, число минут длительного отклонения и базальная частота сердцебиений. Символ 

«звездочка» рядом со значением указывает на аномальный результат. См подраздел Аномалии в 

Разделе 11.6. 

 

Останов анализа 
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Остановить принтер. Монитор FM800E распечатывает результаты анализа.  

 

Выключение режима анализа 

 

Выполнить операции: 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> ANTEPARTUM ANALYSIS > ДОРОДОВОЙ АНАЛИЗ 

> ANALYSIS OFF > АНАЛИЗ ВЫКЛЮЧИТЬ 

 

Анализ также устанавливается по умолчанию в положение OFF (выкл.), если монитор FM800E 

выключается, а затем включается снова. 

 

11.6 Отчет по анализу дородовых КТГ с помощью системы SonicaidCare 

 

Когда анализ останавливается, принтер выдает отчет по результатам анализа в конце графика. В 

отчете показаны: 

� Значения вычисленных параметров 

� Когда впервые имел место случай удовлетворения критерию Доуса-Редмана 

� Удовлетворяют ли значения параметров критерию Доуса-Редмана в момент прекращения 

анализа 

� Аномалии 

 

Причины, по которым значения параметров не удовлетворяют 

критерию Доуса-Редмана 

 

Если при остановке анализа значения параметров не удовлетворяют критерию Доуса-Редмана, 

то причины выдаются в виде представленных ниже числовых кодов наряду с сообщением 

CRITERIA NOT MET (НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ КРИТЕРИЯМ): 

 

Код  Причина 

1   Базальная частота сердцебиений вне нормального диапазона  

2   Большое замедление 

3   Нет эпизодов высокого отклонения 

4   Нет шевелений и менее 3 учащений 

5   Соответствие линии отсчета неопределённое 

6   Кратковременное отклонение менее 3 мс 

7   Возможная ошибка в конце записи 

8   Замедление в конце записи 

9   Синусоидальный ритм высокой частоты 

10   Подозрение на синусоидальный ритм 

11   Длительное отклонение в большом количестве эпизодов ниже допустимого 

уровня 

12   Нет учащений 
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Аномалии 

 

Двойная «звездочка» указывает на одно из следующих условий: 

● ЧСС плода < 116 сс/мин или > 160 сс/мин на записи менее 30 минут 

● Замедление сердечного ритма > 100 пропущенных биений (> 20 пропущенных биений на 

записи менее 30 минут) 

● Нет шевелений и менее 3 учащений сердечного ритма  

● Нет эпизодов большого отклонения  

● Кратковременное отклонение < 3 мс 

● Нет учащений и 
либо < 21 шевелений в час 

либо долговременное отклонение в эпизодах большого отклонения ниже десятого 

процентиля 

● Долговременное отклонение в эпизодах большого отклонения ниже первого процентиля 

 

Одна «звездочка» указывает на одно из следующих условий: 

● Кратковременное отклонение < 4 мс, но ≥ 3 мс 

● Базальная частота сердцебиений < 116 сс/мин или > 160 сс/мин на записи ≥ 30 минут 

● Замедление имеется, но не удовлетворяет критерию по величине или по длине записи.  

 

Единственная «звездочка» не обязательно означает, что запись не может удовлетворять 

критерию. Если все другие параметры нормальны в 30-минутной точке, то аномалия может 

считаться внутри приемлемых пределов удовлетворению критерию. 

 

Предостережения для параметра базальной ЧСС  

 

Базальная частота сердцебиений 15 сс/мин или ниже инициирует распечатку следующих 

предупреждений: 

 

WARNING: LOW BASAL FHR (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИЗКАЯ БАЗАЛЬНАЯ 

ЧСС ПЛОДА) 

CHECK THAT FHR DOES NOT  

CONTINUE TO FALL 

(ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ЧСС ПЛОДА ПРОДОЛЖАЕТ 

ПАДАТЬ) 

FETAL MOVEMENTS PRESENT?  

SINUSOIDAL RHYTHM? 

(ЕСТЬ ЛИ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА? 

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ РИТМ?) 
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6.8 Параметры, используемые в анализе, и расчёты 

 
Базальная линия 

 

Для построения базальной линии ЧСС плодаданный анализ использует усередненные 

пульсовые интервалы за  1/16 минуты. Эта кривая является отправной для расчета ускорений и 

замедлений ЧСС плода. 

 

Базальная линия отражает медленные, а не быстрые изменения ЧСС плода. Её заново 

расчитывают при каждом новом анализе, по мере получения системой новой информации. 

 

Базальная частота ритма 

 

Ьазальняя ЧСС является частотой сердечных сокращений, усреднённой за все эпизоды низкой 

вариабельности. Если ни одного эпизода низкой вариабельности нет, то базальняя ЧСС 

рассчитывается на основании статистического анализа. 

 

Значение средней частоты должно находиться в пределах 116 – 160 ударов/мин. Значение 

средней ЧСС 160 – 170 ударов/мин. не является зловещим симптомом в  антенатальном 

периоде, при условии, что средний размах вариабельности сердечного ритма лежит в пределах 

нормы и отсутствуют большие медленные децелерации. Базальная ЧСС выше 170 ударов/мин. 

даёт основания предполагать наличие инфекции у плода. 

 

При базальной частоте менее 105 ударов/мин. требуется немедленное дальнейшее комплексное 

обследование. У некоторых нормальных плодов сроком 38-42 недели наблюдается ЧСС 110 – 

115 ударов/мин. 

Пороговое значение 115 ударов/мин., при котором система анализа выдаёт предупреждение, 

выбрана исходя из консервативных соображений для того, чтобы предупредить возможное 

дальнейшее прогрессирующее падение ЧСС у подозрительного плода. Похоже, что под эту 

категорию подпадает менее 1% кардиотокограмм, проанализированных в клинической 

практике. 

 

Акцелерации 

 

Акцелерация - это медленное ускорение ЧСС плода с амплитудой выше 10 или 15 ударов/мин  

базальной линии. в течение более 15 секунд. 

 

Для критериев Дейвса-Редмана (критериев нормы) принимается первое из указанных значений. 

Число акцелераций, отвечающих обоим из указанных значений, приводится в отчёте по 

результатам анализа. 

 

Децелерации 

 

За децелерацию в анализе принимается понижение ЧСС плода по сравнению с базальной 

линией на 10 ударов/мин. в течение 1 минуты или на 20 ударов/мин. в течение более 30 

секунд. 

 

Величина каждой децелерации рассчитывается и выражается в “потерянных ударах”. 

Децелерации > 20 ударов/мин. считается большим. Число замедлений приводится в отчёте по 

результатам анализа. Любое замедление > 50 потерянных ударов в минуту подробно 
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описывается в отчёте. Там же приводится характеристика средней вариабельности в течение 3 

минут перед и после децелерации. 

 

Short-term вариабельность(STV) 

 

Запись ЧСС плода делится на 1-минутные отрезки. Отрезки, содержащие децелерацию или 

часть децелерации удаляются из рассмотрения, также как и отрезки со значительными 

пропусками сигнала и с артефактами. Каждый из оставшихся отрезков делится на шестнадцать 

периодов длительностью 3,75 секунды каждый. Определяется средняя ЧСС для каждого 

периода, которая выражается как пульсовой интервал пульса в миллисекундах (мс). 

Рассчитывается разность между соседними периодами. 

 

Вариабельность коротких отрезков (STV) рассчитываются как среднее значение разностей    

этих соседних интервалов в течение всех значащих минут КТГ. 

 

Измерение вариабельности коротких отрезков при отсутствии эпизодов высокой 

вариабельности выполняется независимо от значения базальной ЧСС и коррелирует с 

развитием метаболической ацидемии и вероятностью внутриутробной смерти, как показано в 

таблице ниже: 

 

STV (мс) 

 
% вероятности метаболической ацидемии и внутриутробной смерти 

> 4 0 

3,5 – 4,0 8 

3,0 – 3,5 29 

2,5 – 3,0 33 

< 2,5  72 

 

Известно, что STV является отличным индикатором благополучного состояния плода. 

 

Эпизоды высокой и низкой вариабельности 

 

Эпизодом  высокой вариабельности считается отрезок кривой, в котором одноминутные 

отклонения (осцилляции) в интервалах между пиками импульсов наблюдаются выше заданного 

порогового значения в течение 5 из 6 минут подряд. Эпизодом низкой вариабельности 

считается отрезок кривой, в котором одноминутные отклонения в интервалах между пиками 

импульсов наблюдаются ниже заданного порогового значения в течение 5 из 6 минут подряд. 

 

Пороговое значение для эпизодов с высокой вариабельностью представляет собой период 

повторения импульсов длительностью 32 мс, а пороговое значение для эпизодов с низкой 

вариабельностью - период повторения импульсов длительностью 30 мс. Изменчивость для 

каждого эпизода выражается в числе ударов в минуту и не зависима от среднего значения ЧСС. 

 

Эпизоды высокой вариабельности характерны для периода когда плод находится в фазе 

активного сна, а эпизоды низкой вариабельности, когда плод находится в фазе спокойного сна. 

По мере роста плода, эпизоды с высокой вариабельностью, а эпизоды с низкой 

вариабельностью сокращаются. Один из критериев Дейвса-Редмана заключается в том, что 

эпизодом  с высокой вариабельность следует считать отрезок кривой ЧСС плода, когда 

отклонение полного размаха ЧСС больше первого центиля для данного срока гестации. 
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Расчёт отклонений (осцилляций) размаха амплитуды ЧСС 

 

ЧСС плода анализируется с минутными интервалами. Интервалы с децелерациями или частью 

децелераций удаляются из рассмотрения, также как и отрезки со значительными пропусками 

сигнала и с артефактами. Все остальные интервалы  ЧСС между отклонениями от максимума до 

минимума в пределах минуты вычисляются.  Отклонение от максимального положительного до 

максимального отрицательного значения ЧСС по отношению к базальной линии принимается 

за отклонение от минимума до максимума. 

 

Движения плода 

 

Отмеченные матерью движения плода расчитываются и берутся на учёт в часовом интервале. 

Это количество заносится в отчёт результатов анализа. При нормальной КТГ движения должны 

быть более частыми во время эпизодов с высокой вариабельностью чем во время эпизодов с 

низкой вариабельностью. 

 

Движения плода регистрируются для двойных графиков близнецов, но не разделяются на 

движения первого и второго близнеца. 

 

Сокращения матки 

 

В анализе сокращения матки определяются как повышение относительного давления в матке до 

величины большей, чем 16% от базовой линии(10% при наружном методе) в течение30 секунд 

и более. Подсчёт сокращений, подпадающих под это определение, включается в отчёт по 

результатам анализа. 

Пропадание сигнала 

 

Система контролирует случаи потери сигнала ЧСС. При возникновении разрыва в кривой ЧСС 

в результате потери сигнала система анализа интерполирует прямую линию через выпавший 

отрезок, соответствующий базальной линии. При потери сигнала ЧСС плода выше 

установленного порога срабатывает сигнал тревоги. Потеря сигнала ЧСС в процентах от 

длительности всей КТГ заносится в отчёт. Система анализа не в состоянии интерпретировать 

полученные данные КТГ, если потеря сигнала > 80%. 

 

Если потеря сигнала > 50% при акцелерации или децелерации, составляет более 20 ударов/мин., 

то акцелерация и децелерация не оценивается системой анализа. 

 

Ошибки 

 

Сигналы артефактов обнаруживаются при анализе и считаются потерей сигнала ЧСС.  
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13 Телеметрия 

 

До подключения и использования оборудования обратитесь, 

пожалуйста, к руководствам, поставляемым вместе с 

приемником данных и датчиками.  

 

Для получения руководства оператора по телеметрии на других языках, обращайтесь по адресу: 

Rimkus Medizintechnik, Feldkirchenerstrasse 6, D-85599 Parsdorf, Germany 

(Фирма Римкус Медтехник, Германия) 

 

См также Приложение 3 настоящего руководства - “Подключение блока беспроводной 
телеметрии T800” 
 
Примечание: Телеметрия по Римкусу не разрешена к применению с монитором Sonicaid 

FM800E в США и Канаде. 

 

13.1 Подключение блока телеметрии 

 

1 Определите кабель, используемый для соединения монитора FM800E с блоком телеметрии, и 

тот его конец, который помечен как “FM800” подключите к тому разъему на задней панели 

монитора, который помечен как ). См. раздел 1.4. 

 

2 Другой конец кабеля соединения монитора FM800E с блоком телеметрии, помеченный как 

“T800E”, подключите в приемнику телеметрии.  

 

3 Подключите приемник телеметрии к питанию от сети. 

 

13.2 Использование блока телеметрии 

 

1 Включите блок телеметрии. 

 

2 Убедитесь в том, передатчик полностью заряжен.  

 

3 Осмотрите пациентку и установите наилучшее местоположение для датчиков.  

 

4 Надёжно приложите датчики к пациентке.  
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14 Поиск и устранение неисправностей 

 

14.1 ЧСС плода (FHR) 

 

Не отображается сигнал ЧСС 
плода (FHR) 

Включен ли монитор FM800E?  
Подключен ли датчик ЧСС плода (FHR)?  

Высокий % потери сигнала Проверьте положение датчика.  
Не сломан ли датчик?  
Проверьте, переключено ли с УЗ датчика 
(Ultrasound) на ЭКГ плода (FECG).  

Не печатается график ЧСС плода 
(FHR) 

Нажата ли кнопка печати (Print)? Есть ли бумага в 
лотке? Задвинут ли до отказа лоток с бумагой?  

Только один график  ИЛИ графики 
накладываются (в случае 
близнецов) 

В установке принтера (PRINTER) проверьте 
правильность операции изменения вертикального 
масштаба ЧСС плода (FHR SCALE). См. раздел 
4.3.  

Нет звукового сигнала при 
нажатии кнопок.  

Звуковые сигналы могут быть отключены. Раздел 
2.2.  

Сигналы тревоги не работают  Сигналы тревоги могут быть отключены. Раздел 
7.4.  

 

14.2 Оксиметрия матери 

 
Не появляется сигнал, когда 
датчик оксиметрии подключен 
 

ИЛИ 
 
Сигнал исчезает через некоторое 
время мониторирования  

Проверьте, правильно ли вставлен разъем. 
 
Проверьте соединение между соединительным 
кабелем и датчиком. 
 
Проверьте, правильно ли установлен 
пульсооксиметрический датчик на пальце.  
 
Лак для ногтей может влиять на показание датчика 
– проверьте на своем пальце. 

 

14.3 Отметчик шевеления плода 

 
На графике нет отметки, когда 
мать нажимает кнопку отметчика  
 
 
Монитор FM800E не выдает 
звуковой сигнал при нажатии 
матерью кнопки отметчика  

Подключен ли отметчик? 
Достаточен ли промежуток времени, истекший 
после последнего нажатия кнопки? 
 
Подключен ли отметчик? 
Включен ли режим звукового сигнала? См. раздел 
7.5. 
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14.4 Коды ошибок для АД матери 

 

Сообщение Описание  Действие пользователя 

ARTEFACT  
(артефакт) 

Прерывистый пульс или 
чрезмерное движение 

Убедитесь в том, что пациентка не 
шевелиться 

AIR LEAK  
(утечка воздуха) 

Регистрация прекращена, 
поскольку целевое давление 
не достигнуто в течение 60 
секунд 

Манжета болтается или 
неправильно закреплена  

ИЛИ 

Полость манжеты или трубка имеет 
утечку воздуха 

ИЛИ 

Трубка неправильно подключена к 
монитору FM800E.  

OVER 
PRESSURE  
(чрезмерное 
давление) 

Избыточное давление в 
манжете 
Измерение автоматически 
прекращается  

Убедитесь в том, что пациентка не 
зажала манжету, или что ее рука не 
сильно согнута  

MALFUNCTION 
(неисправность)  

Показания не считываются  Проверьте манжету и трубку, затем 
повторите измерение. 
Если ситуация сохраняется, 
запишите код ошибки и обратитесь 
на фирму Huntleigh Healthcare Ltd 
или к ее представителям  

 

14.5 Распечатка 

 

Плохое качество 
печати  

1 Убедитесь в том, что заправлена правильная бумага. Для 
монитора FM800E используется бумага Sonicaid (номер 
8400-8003).  

2 Убедитесь в том, что лоток с бумагой задвинут до отказа.  
3 Запустите печать еще раз. 
4 Если улучшения не видно, почистите печатающую головку. 
   См. раздел 15.4.  

Некоторые замеры 
ЧСС плода не 
распечатаны на 
графике 

Когда замеры выполняются раз в 3 минуты, а скорость печати 
установлена на значение 1 см. в мин., то не хватает места на 
бумаге для каждого результата. При этом следует либо 
принять измерения через каждые 5 минут, либо увеличить 
скорость печати. 
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14.6 Что делать, если неисправность устранить не удается? 

 

Если с помощью указанных выше инструкций не удается устранить неисправность, то следует 

связаться с представителем фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. При этом сообщите, какую версию 

программного обеспечения для монитора FM800E Вы используете. 

 

Узнать версию программного обеспечения можно, выполнив следующие операции: 

 

[ > SETUP  

> SYSTEM SETTINGS  

> access code (2755)] 

> НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> код доступа (2755) 

> SERVICE CENTRE > СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

> PRODUCT INFORMATION > ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

В результате будет выдана следующая информация. 

 

По-английски 

PRODUCT INFORMATION       EXIT  
MODEL SONICAID     FM830E 
SERIAL NUMBER 751AX0100011-08 
DATE OF MANUFACTURE    16/05/2008 
VERSION 
SH2-1(D)   2.1.48    SH2-2 (P)   2.1.48 
MSP430-E   2.3.14    MSP430-T   2.3.14 
Au1100   1.3.11    FPGA   rev 15 
EPLD   0.4     SPB    Issue 2 
SPB FS   1.2 

 

По-русски 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ       ВЫХОД  
МОДЕЛЬ SONICAID     FM830E 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР     751AX0100011-08 
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ     16 мая 2008 
ВЕРСИЯ 
SH2-1(D)   2.1.48    SH2-2 (P)   2.1.48 
MSP430-E   2.3.14    MSP430-T   2.3.14 
Au1100   1.3.11    FPGA   версия 15 
EPLD   0.4 S    PB    Издание 2 
SPB FS   1.2 

 

Запишите номера для SH2-1, SH2-2, MSP430-E, MSP430-T, AU1100 и EPLD для последующего 

сообщения представителю фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 
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15 Чистка и техобслуживание 

 

 

Обязательно выключайте монитор, отключайте его от сети и 

отсоединяйте датчики перед переноской, чисткой или перед 

проведением технического обслуживания монитора. 

 

15.1 Основной блок монитора FM800E 

 

Чистка после использования 

 

Протирайте корпус прибора тряпкой, смоченной мыльным раствором или моющим раствором 

для удаления геля, крови, физиологического раствора и т.п. Затем протрите чистой тряпкой. 

 

 
Не допускайте попадания жидкостей в монитор. 

Не применяйте изопропиловый спирт для чистки основного 

блока монитора. 

Не подвергайте металлические части монитора (например, 

защёлки разъемов) воздействию химикатов. 

 

Стерилизация корпуса 

 

Обычно стерилизация не требуется. 

 

 

15.2 Датчики: NBP манжета, датчик оксиметрии матери 

 

Для проведения чистки, дезинфекции и технического обслуживания этих элементов см. 

указания производителей соответствующих датчиков. 
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15.3 Датчики и отведения: УЗ датчики, ЭКГ плода, ЭКГ матери, внешние 

токодатчики 

 

Чистка (УЗ датчики, датчики ЭКГ плода, ЭКГ матери и внешние 

токодатчики 

 

После использования протрите УЗ датчики, отметчик шевелений плода, тряпочкой, смоченной 

в мыльном растворе или в моющем средстве для удаления акустического геля, крови, солей и 

т.п. Вытрите насухо чистой тряпочкой.  

 

Предупреждение: Не подвергать металлические компоненты 

(например, защёлкивающиеся разъемы) действию химических 

веществ. 

 

Дезинфекция (УЗ датчики, датчики ЭКГ плода, внешние токодатчики, 

все многоразовые датчики ЭКГ матери)  

 

После использования провести чистку датчиков, как указано ниже. Затем протереть датчики и 

провода спиртовым раствором (70%-ным этанолом или изопропанолом) в соответствии с 

инструкциями производителей этих дезинфицирующих средств.  

 

Дезинфекция (датчики ЭКГ матери) 

 

После использования провести чистку датчиков ЭКГ матери следующим образом:  

 

1 Протереть тряпочкой, смоченной в водном растворе хлорного отбеливателя (chlorine bleach) с 

концентрацией не более 1:10, или в 2%-ном растворе глутаральдегида типа Cidex.  

2 Протереть чистой мягкой тряпкой, затем вытереть сухой чистой тряпкой. 

 

Обращение с УЗ датчиками 

 

Датчики УЗ следует держать сухими и желательно при температуре ниже 45°C. После 

использования датчиков следует вытереть с них гель и разместить их на подставку для 

хранения на боковой панели.  

 

 
Для чистки датчиков ни в коем случае нельзя применять:  

фенольные, дезинфицирующие средства, содержащие 

поверхностно-активные вещества, аммиак-содержащие 

компоненты или антисептические растворы, такие как марки 

Steriscol или Hibiscrub 
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15.4 Техническое обслуживание монитора пользователем 

 

В обязанности пользователя оборудования входят указанные ниже проверки. 

 

 Осмотр деталей механической конструкции 

 

Каждые три месяца: 

 

1 Внимательно осмотрите кабель питания, датчики, другие принадлежности и соединители на 

предмет ослабленного крепления, поломки или иного повреждения.  

2 Особое внимание обратите на розетку питающего напряжения.  

3 Внимательно осмотрите на предмет наличия трещин, которые могут вызвать просачивание 

жидкостей или гелей.  

4 Замените сломанные или поврежденные датчики и кабели.  

5 Если поврежден основной блок монитора FM800E, то обратитесь к местному представителю 

фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 

 

Чистка печатающей головки принтера  

 

1 Вытянуть до отказа лоток для бумаги. 

2 Вынуть пачку бумаги. 

3 Используя неветхую тряпку и чистый спирт, протереть печатающую головку по всей ее 

ширине. Головка находится под пластиковым краем отсека для бумаги.  

4 Верните на место бумагу и лоток для бумаги.  

 

Проверка манжет и трубки неинвазивного АД  

 

Ежемесячно: 

 

1 Проверить трубку неинвазивного АД. Распрямить все перегибы. 

2 Проверить манжеты на изношенность и повреждения.  

 

Проверка датчика осксиметрии 

 

Ежемесячно: 

 

Проверить датчик осксиметрии на изношенность и повреждения. 
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15.5 Техническое обслуживание 

 

Указанные ниже проверки должны осуществляться квалифицированным инженером лечебного 

учреждения. 

 

Проверка и замена предохранителей 

 

Каждые шесть месяцев: 

1 Вынуть патрон предохранителя с помощью небольшой отвертки. 

2 Открыть небольшую защелку и вынуть плату для доступа к предохранителям.  

3 Проверить предохранители напряжения питания переменного тока на соответствие номиналу: 

2.5 А (T) для всех напряжений питания. 

 

Следует отметить, что для соответствия требуемым стандартам предохранители следует 

заменять только согласно списку запасных деталей фирмы Huntleigh, приведенном в разделе 

15.8. 

 

Функциональная проверка 

 

Каждые шесть месяцев: 

1 Подключить источник питания переменного тока, датчики и аксессуары. 

2 Включить монитор. 

3 Проверить, что монитор FM800E может выполнять функции, описанные в настоящем 

руководстве. 

 

Проверка датчика оксиметрии 

 

Проверять этот датчик каждые три месяца, выполняя следующие операции: 

 

> SYSTEM SETTINGS. > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> SERVICE CENTRE > СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

> DIAGNOSTICS > ДИАГНОСТИКА 

 

Следовать указаниям, появляющимся на экране. 

 

Проверка модуля неинвазивного АД 

 

Каждые двенадцать месяцев проверять модуль неинвазивного АД (NBP), для чего необходимо 

выполнить операции: 

 

> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> SERVICE CENTRE > СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

> DIAGNOSTICS > ДИАГНОСТИКА 

> NBP CALIBRATION > КАЛИБРОВКА НЕИНВАЗИВНОГО АД 

 

Следовать указаниям, появляющимся на экране. 
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15.6 Профилактический ремонт  

 

Любой профилактический ремонт должен выполняться квалифицированными инженерами, 

одобренными подразделением продукции Sonicaid фирмы Huntleigh Healthcare Ltd. 

 

Руководство по техническому обслуживанию Монитора Sonicaid FM800E (номер заказа 

751339) разработано для помощи инженерам при эксплуатации и обслуживанию 

ремонтопригодных блоков.  

 

15.7 Обслуживание 

 

Текущий  ремонт 

 

Текущий ремонт должен осуществляться только представителями фирмы Huntleigh Healthcare 

Ltd или их уполномоченными агентами. Если имеются сложности в получении необходимого 

обслуживания монитора FM800E, обращайтесь на фирму Huntleigh Healthcare Ltd. 

 

 

15.8 Принадлежности, расходные материалы и запчасти 

 

Более подробные сведения по элементам, поставляемым с мониторов FM800E приводятся в 

каталоге принадлежностей и расходных  материалов. Последний выпуск каталога можно 

получить по запросу у местного представителя фирмы Huntleigh. Ниже приведены имеющиеся 

принадлежности, расходные материалы и запчасти. 

 

Принадлежности 

• Тележка 

• Кронштейн для настенного крепления монитора 

• Отведения для ЭКГ плода 

• Отведения для ЭКГ матери 

• Отведения для внутриматочного катетера 

• Руководство по обслуживанию 

 

Расходные материалы 

• Ультразвуковой гель (различные объемы) 

• Бумага для принтера системы Sonicaid 

• Ремни фиксации датчиков  

• Электроды снятия данных с головы плода и ножные пластины (Leg Plates) 

• Электроды ЭКГ для взрослых 

• Разовый внутриматочный датчик-катетер 

 

Запчасти 

• Ультразвуковые датчики, токодатчики Toco и датчики насыщенности кислородом SpO2 

• Манжета неинвазивного измерения АД (NBP), различные размеры 

• Маркер событий пациентки (Patient Event Marker) 

• Соединительные провода для ЭКГ (различные) 

• Предохранители сетевого питания 
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16 Технические характеристики 

 

16.1 Физические характеристики и условия окружающей среды 

 

Физические характеристики  

 

Высота (все модели)   186 мм (7.3 дюйма) 

Длина (все модели)   358 мм (14.1 дюйма) 

Ширина (FM820E)    363 мм (14.3 дюйма) 

Ширина (FM830E)    392 мм (15.5 дюйма) 

Вес (FM820E)    Вес брутто 18 кг (включая датчики и т.п.) 

Вес нетто 15 кг 

Вес (FM830E)    Вес брутто 19 кг (включая датчики и т.п.) 

Вес нетто 16 кг 

 

Рекомендованные условия работы, хранения и транспортировки 

 

Рабочая температура  от +10°C до +35°C 

 

Температура хранения и 

транспортировки  от –20°C до +50°C 

 

Рабочее давление  от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мB) 

 

Давление хранения и 

транспортировки от 68 до 106 кПа (680 до 1060 мB) 

 

Рабочая влажность 

 

от 10% до 75% относительной влажности, без конденсации 

 

Влажность хранения и 

транспортировки 

от 10% до 90% относительной влажности, без конденсации, 

водоупорность  IPX7 
 

 

16.2 Напряжение питания и предохранители 

 

Номинальное напряжение 

питания по переменному току 100–120 В, 220–240 В, 50–60 Гц 

 

Предохранители 

 

Макс. рабочий ток плавкого предохранителя 2.5 A  

(T 2.5 A HBC) для всех входных напряжений 

 

Номинальная мощность 100 ВА 
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16.3 Датчики 

 

УЗ датчик 

 

Диапазон измерений  От 30 до 240 уд/мин  

Точность ± 0.25 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин  

Сигналы тревоги  Высокая и Низкая ЧСС плода: от 30 до 240 сс/мин  
Потеря сигнала: % потерь в последние 5 минут 

Режим Прямой импульсный Доплер с автокорреляцией 
Частота повторения 3.0 кГц. От удара к удару 

Частота 1.0 МГц (зеленый)  

Давление (P– ) <1 МПа 

Выходная интенсивность 
пучка (Iob) по удельной 
мощности 

<20 мВт / см2 

Пространственно-пиковая 
усредненная по времени 
интенсивность (Ispta), по 
удельной мощности 

<100 мВт / см2 

Разрешение  12 бит  

Безопасность  Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) 

 
 

Датчик ЭКГ плода (FECG) 

 

Диапазон измерений  30 дo 240 уд/мин  

Точность ± 1 сс/мин вне диапазона 100-180 сс/мин  

Сигналы тревоги Те же, то и для УЗ датчика  

Подавление помех общего 
режима  Не хуже 66 дБ в пределах полосы пропускания сигнала 

Входной импеданс  10 МОм  

Диапазон входного сигнала От 30 мкВ до 500 мкВ  
от пика к пику (максимальная амплитуда) 

Смещение по постоянному 
току 

± 2 В общий режим  
± 300 мВ перепад 

Диапазон общего режима  ± 20 В при частоте сетевого питания 

Помехи  <10 мкВ от пика к пику по отношению к входному 
сигналу  

Безопасность  Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) 
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Активность матки (внешнее Toco)  
 
Диапазон измерений 0–100 относительных единиц  

 
Чувствительность  100% отклонение на полную шкалу (FSD*) 

эквивалентное 120 г 
 

Диапазон изменения нагрузки ± 100 г  
 

Автоматическая установка нуля  Средства ручной и автоматической установки  
 

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) 

 
Активность матки (внутриматочное давление)  
 
Датчики  Типа Intran Plus (или любой предварительно 

откалиброванный датчик) с точностью измерения не 
ниже 1 
 
 

Диапазон давления  
0–100 мм Hg / 1–15 кПа (по выбору пользователя)  
 

Чувствительность 
5 мкВ / В / мм Hg  
 

Точность ±5%  
 

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) 

 
ЧСС и ЭКГ матери 
 

 

Диапазон измерений 30–240 сс/мин  
 

Точность ±1 сс/мин  
 

Сигналы тревоги:   
 Высокая и низкая ЧСС 30–240 сс/мин  
 Потеря сигнала 
 

 

Безопасность Тип защиты по коэффициенту электропроводности (CF) 
 

                                                 
*
 FSD = Full-Scale Deflection - отклонение на полную шкалу. 
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АД матери  
 

 

Метод Осциллометрический 
Диапазон измерений САД 50–280 мм Hg  

ДАД 10–260 мм Hg  
Пульс 40–240 сс/мин  

Точность ± 2% или 3 мм Hg, которое выше  

Режимы  

Ручной и автоматический  
Выбираемый пользователем интервал в автоматическом 
режиме:  
3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 или 120 минут 

Запись и отображение  Отображается на экране и распечатывается:  
● Систоличесое АД  
● Диастолическое АД  
● Частота пульса  
Распечатывается:  
● Усредненное значение АД (Mean arterial pressure) 

 
[Примечание: Усредненное значение АД не показывается в мониторах, поставляемых в 
США и Канаду]  
 
Сигналы тревоги Высокое САД:  55–255 мм Hg  

Низкое САД:  50–250 мм Hg  
Высокое:   35–220 мм Hg  
Низкое ДАД:  30–215 мм Hg  
Система:   утечки воздуха, перемещение,  
   избыточное давление  

Безопасность Тип защиты  

по коэффициенту электропроводности (CF) 
Органы программного и аппаратного управления работают 
до пределов: 
● Давление (макс. 300 мм Hg)  
● Время измерения (макс. 160 сек.)  

Стандарты  ANSI / AAMI SP10-1992  
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Оксиметрия матери 

 

Тип датчика  типа BCI (фирма Smiths Industries) 3444 Пальцевой датчик 

 

 

Не использовать датчики оксиметрии матери при выполнении 
магнитно-резонансного сканирования. Наведённый ток может вызвать 
ожог. Оксиметр может оказать влияние на отображение магнитного 
резонанса (ЯМР), а ЯМР-томограф может оказать влияние на точность 
показаний оксиметра 

 

 

Интервал насыщения (крови 
кислородом) 1–100% SpO2  

Точность измерения насыщения  ± 1 среднеквадратического отклонения 
нормального распределения,  
внутри диапазонов:  
70–100%  ± 2 знака (digits) 
50–69%  ± 3 знака 
0–49%  не определено  

Диапазон измерения пульса 20–250 сс/мин  

Точность измерения пульса ± 3 сс/мин  

Запись и отображение Отображается на экране и распечатывается: 
% SpO2 матери 
ЧСС  

Сигналы тревоги Низкое и высокое:  0–100% SpO2  
Потеря сигнала:  пульс или ЭКГ 
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16.4 Органы управления 

 
Простые функции  Кнопки управления на передней панели:  

● Включение-выключение питания  
● Увеличение-уменьшение громкости звукового сигнала  
● Выбор аудио канала (Audio channel) 
● Нулевое Токо или Внутриматочное давление 
● Включение-выключение принтера 
● Ускорение работы принтера  
● Клинический маркер фиксации движений плода  
 

Функции высокого уровня 10 программных кнопок на экране дисплея 
 

 

 

16.5 Принтер 

 

Печатающая головка принтера Толстая пленка 128 мм 

Разрешение печати 8 точек на мм  

Скорость принтера  
1, 2, или 3 см в минуту (по выбору пользователя)  
10 см в минуту в режиме ускоренной печати 

Бумага  Обычная термобумага, сфальцованная, 45 м длиной 

Шкалы ЧСС плода 
30–240 сс/мин или 50–210 сс/мин (по выбору 
пользователя)  

Аннотация  

● Наименование лечебного учреждения, время, дата, 
режимы мониторинга, потеря сигнала  
● Имя пациентки и ее идентификационный номер 
(опционально)  

 
 



Фетальные мониторы серии Sonicaid FM800 Encore. Руководство пользователя 

 

 

Стр. 102 из 114 

 

16.6 Разъемы 

 
Передняя панель 
 

 

УЗ датчик 1 ULT1, все модели 1.0 МГц Ультразвуковой датчик 
2.0  

УЗ датчик 2 ULT2, все модели 1.0 МГц Ультразвуковой датчик 
2.0  

ЭКГ матери / ЭКГ плода 
(MECG/FECG), все модели 
 

Отведение ЭКГ матери или плода  

TOCO/IUP, все модели 
 

Токодатчик или датчик-катетер внутриматочного 
давления 

MSpO2, для модели FM830 Пульс-оксимерия матери 
 

Неинвазивное АД (NBP), для 
модели FM830 

Неинвазивное АД матери 

 
Встроенный термопринтер 
 
Задняя панель, все модели 
 

  
Все модели 

Стандартный интерфейс RS232  2, изолированные 
 

Локальная вычислительная сеть 
(ЛВС) 

1, изолированная от системы централизованного 
наблюдения (CRS) 
 

Дополнительный разъем 1, для системы телеметрии  
 

 
Интерфейсы 
 

 

Телеметрия 
 

Телеметрия по Римкусу  

Система Sonicaid Centrale  
Sonicaid Fetalcare  
Система централизованного наблюдения Philips 
TraceVue™ 
 

Внешние мониторы матери Отсутствуют 
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16.7 Дисплей 

 

Технология  
Полноцветный жидко-кристаллический дисплей по 
тонкопленочной технологии (TFT) 
 

Размер  11.5 см x 8.6 см (4.5 дюйма x 3.4 дюйма)  
 

Разрешение  
¼ VGA, 320 x 240  
 

Угол обзора >160°  
 

 

Отображение данных 

 

УЗ датчики ULT1 и ULT2  ЧСС плода (30–240 сс/мин)  
Световой индикатор частоты пульса и Индикатор 
доверия 
 

ЭКГ плода (FECG ) 
ЧСС плода (30–240 сс/мин)  
Световой индикатор частоты пульса 
 

ЭКГ матери (MECG ) 
ЧСС матери (30–240 сс/мин)  
Световой индикатор частоты пульса 
 

Токо (TOCO) 0–100 (относительные единицы)  
 

Внутриматочное давление 
(IUP) 

0–100 мм Hg или 1–15 кПА 
 

MSpO2  
Насыщение кислородом  
Амплитуда пульса  
Частота пульса  

Неинвазивное АД (NBP) 
САД и ДАД 
Частота пульса 
АД матери 
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16.8 Безопасность 

 

i)    Монитор FM800E разработан в соответствии со стандартом: EN60601-1 (2005) 

 

ii)   Монитор относится к оборудованию Класса 1 с защитным заземлением через входное 

сетевое питание. Подключение монитора к заземлению должно соответствовать местным 

стандартам безопасности. При установке монитора технический специалист должен 

проверить, чтобы напряжение питания находилось в пределах диапазона, указанного на 

табличке напряжения питания. 

 

iii)  Монитор не относится к взрывобезопасным устройствам и не должен использоваться в 

присутствии возгораемых анестетиков. Он относится к обычному оборудование (без 

защиты от влаги и брызг), предназначенному для длительной работы. 

 

iv)  Монитор должен обслуживаться авторизованным и квалифицированным персоналом. 

Фирма Huntleigh Healthcare Ltd не несет ответственности за безопасное соответствие 

техническим условиям, надежность и технические характеристики, если модификация или 

ремонт были выполнены не авторизованным персоналом. При замене запасных частей 

должны использоваться только идентичные запчасти.  

 

v)   При сомнении в правильной работе монитора FM800E при работе с пациенткой фетальные 

условия должны без промедления быть проверены альтернативным методом диагностики.  

 

vi)  Категория защиты от поражения электрическим током для всех прилагаемым к 

пациентке деталям относится к типу защиты по коэффициенту электропроводности 

(CF). 

 

vii) Установка оборудования является обязанностью продавца в лице компетентного 

специалиста, авторизованного фирмой Huntleigh Healthcare Ltd. 

 

viii) Настоящее оборудование не защищено от: 

a) воздействия удара или разряда дефибриллятора; 

b) воздействия высокочастотных токов; 

c) эффекта «бистури» (хирургического ножа) – либо чрескожной электрической нервной 

стимуляцией (TENS
*
), либо электрохирургии. 

                                                 
*
 TENS от Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - чрескожная электрическая нервная стимуляция. 
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ix) Детали, прямо или косвенно контактирующие с пациенткой, состоят из следующих 

материалов: 

 

Ультразвуковые датчики  Пластик алкилбензосульфонат (ABS) 

Внешний токодатчик  Пластик алкилбензосульфонат (ABS) с 
покрытием термопластическим эластомером  

Электрод ЭКГ плода Sonicaid™ Нержавеющая сталь 

Отведение электрода ЭКГ плода 
Sonicaid™ 

Нержавеющая сталь, резина  

Электрод ЭКГ плода Safelinc™ Нержавеющая сталь 

Катетер измерения внутриматочного 
давления 

Полиуретановый пластик  
Зонд оксиметрии MSpO2 – Биосовместимые 
пластмассы  

Ремни для фиксации датчиков  Ткань без латекса 

Ремешок ножной пластины для ЭКГ Ткань 

 
Все детали, контактирующие с пациенткой, являются биосовместимыми и соответствуют 

европейским нормам EN30993-1. 

 

16.9 Вопросы ультразвуковой безопасности 

 

Общие сведения 

 

Ультразвуковая диагностика уже более 35 лет используется при отсутствии подтвержденных 

отрицательных воздействий на пациентов или операторов оборудования при тех 

интенсивностях излучения, которые используются для современных диагностических 

приборов. Однако имеющиеся данные нельзя считать исчерпывающими и остается вероятность 

того, что биологическое действие может проявиться в будущем. 

 

Поэтому, по мнению медицинских и научных авторитетов, воздействие ультразвука должно 

ограничиваться минимальной длительностью и интенсивностью, необходимой для 

клинического исследования. Поскольку ткани плода могут оказаться более чувствительными к 

биологическому воздействию по причине быстрого деления клеток, крайне желательно свести к 

минимуму воздействие ультразвука на беременных. 

 

В настоящее время существует вполне ясное единодушное мнение, что преимущества 

разумного использования ультразвуковой диагностики перевешивает возможные риски, если 

они имеют место. См. также литературу:  

 
a) Report No. 24, National Council on Radiation and Protection: biological effects of ultrasound, clinical effects and 

observations. 

Отчет № 24 Национального совета по излучениям и защите от них. Биологическое воздействие ультразвука, 

клинические эффекты и результаты наблюдений. 

b) Ziskin M.C., in World Policies on the Use of Diagnostic Ultrasound in Obstetrics: The American Institute of Ultrasound 

Policy and Statement on Safety. Ultrasound in Medicine and Biology 12: 711-714, 1986. 

Зискин М.С. Мировые стандарты использования УЗ диагностики в акушерстве: Американский институт 

стандартов и норм по безопасности УЗИ. В «Ультразвук в медицине. 12: 711-714, 1986.» 
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Использование для анализа плода 

 

Монитор FM800E предназначен для непрерывного мониторинга сердцебиений плода во время 

беременности и в ходе родов. Интерпретация характера сердцебиений плода помогает 

диагностировать проблемы и осложнения плода и матери.  

 

Минимизация облучения пациентки 

 

Ультразвуковой выходной сигнал монитора FM800E задается внутренне и не может 

варьироваться оператором. Длительность же ультразвукового облучения находится полностью 

под контролем оператора. В рамках методики проведения исследования мы рекомендуем 

пользователю получение максимального объема диагностической информации за минимальный 

период экспозиции.  

 

Ультразвуковой выходной сигнал 

 

В соответствии со статьей 4 стандартов 1157 (EN 61157) монитор Sonicaid FM800E не 

подлежащий контролю по выходному ультразвуковому сигналу, поскольку максимально 

допустимые уровни (МДУ) указанных ниже трех параметров находятся ниже пределов, 

указанных в статье 6 стандартов, а именно:  

 

Параметр Предел МДУ 

Пиковая отрицательная давление < 1 МПа 25 кПа 

Выходная интенсивность пучка (Iob), по удельной 
мощности 

< 20 мВт / см2 0.5 мВт / см2 

Пространственно-пиковая усредненная по времени 
интенсивность (Ispta), по удельной мощности 

< 100 мВт / см2 3 мВт / см2 

 

Измерения мощности выполнены Национальной физической лабораторией в Теддингтоне 

(Мидлсекс, Лондон, Великобритания) в соответствии с методикой NEMA UD-2 (2004). 
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Приложение 1: Внешние соединения 

 

Интерфейсы RS232: 

 

9-контактные гнездовые разъемы типа D, с изоляцией отдельных контактов до 500 В 

переменного тока. 

 

Монитор FM800E имеет два последовательных порта со стандартным интерфейсом RS232 для 

связи с такими внешними устройствами, как:  

 

Порт Назначение 

Центральная система 

наблюдения (CRS) 

(помечен как ) 

Интерфейс к центральной станции наблюдения – 
например, к Sonicaid Centrale, FetalCare и т.п. 

Внешний 1 (EXT 1) 

(помечен как ) 

Зарезервировано (Интерфейс к внешнему оксиметру 
плода FSpO2)  

 

 

Соединения контактов: 
 

 

Контакт  Сигнал Ввод-вывод 

1    
2  Rx  Ввод 
3  Tx  Вывод  
4    
5  Изолированная нейтраль (0 В) Опорный 
6    
7    
8    
9    

 
 

Разъем отметчика шевеления плода 

 

Гнездовой разъем 1/4" 

 

Соединения контактов: 
 
 

Тип контакта Сигнал 

1 Наконечник Переключатель  
2 Кольцо  Схемная «земля» (через переключатель)  
3 Рукав Корпусная «земля», через антистатическую схему  
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Интрефейс ЛВС (LAN): 

 

Интерфейс локальной вычислительной сети (ЛВС) является необязательным средством. Он 

позволяет подключать монитор FM800E к Центральной системе наблюдения через стандартную 

кабельную сеть с протоколом Ethernet с пропускной способностью 10/100 Мбит/с. 

Использование такого интерфейса позволяет, таким образом, значительно увеличить 

расстояние между двумя системами, а связь может осуществляться по существующей 

внутриобъектовая сети связи, используя при необходимости стандартные маршрутизаторы или 

коммутаторы.  

 

Перед подключением монитора к ЛВС ему должен быть присвоен IP-адрес, который совместим 

с ЛВС лечебного учреждения. Установка параметров и конфигурирование сетевых соединений 

предполагает знание сетевой конфигурации и сетевых установок, поэтому рекомендуется 

поручать эту работу представителям сервисной службы фирмы Huntleigh. 

 

Те пользователи, которые предполагают выполнить эту работу самостоятельно, могут получить 

документацию в Сервисной службе фирмы Huntleigh Healthcare. 

 

Для включения режима сетевого интерфейса необходимо выполнить операции:  

 

> SETUP > НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

> SYSTEM SETTINGS > СИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 

> enter access code (2755) > ввести код доступа (2755) 

> HOST CRS INTERFACE > ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

> NETWORK HP 50 > СЕТЬ HP 50 

> EXIT (3 раза возврат к основному экрану) > ВЫХОД (3 раза возврат к основному 

экрану) 

 

Выключить питание монитора, подождать 30 секунд, затем вновть включить монитор. 

Установки активируются только после включения питания.  

 

Примечание: При осуществлении связи через стандартный интерфейс RS232 каждая койка 

соотнесена с уникальным номером порта Центральной системы наблюдения. 

Это означает возможность перемещения монитора от койки к койке, при этом 

Центральная система наблюдения будет корректно соотносить получаемые 

данные с конкретной койкой.  

Для случая же использования сети с протоколом Ethernet каждая точка 

соединения ЛВС идентична, поэтому Центральная система наблюдения не 

может соотносить конкретную койку с индивидуальной точкой соединения. Это 

означает невозможность перемещения монитора от койки к койке без 

проведения предварительной реконфигурации и присвоения значения 

соответствующему порту в Центральная система наблюдения  
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Приложение 2: Проблемы, связанные с датчиками 

 

Приводимые ниже тесты позволяют убедиться в том, есть ли неисправности УЗ датчика. Если 

неисправность имеет место, то следует обратиться в Сервисную службе фирмы Huntleigh 

Healthcare Ltd или к ее авторизованному агенту по сервисному обслуживанию.  

 

Предварительные действия 

 

1 Подсоединить УЗ датчик к монитору FM800E. 

2 Включить монитор FM800E. 

3 Выбрать требуемый аудио канал. 

4 Настроить громкость на требуемый уровень. 

 

Проверка системы 

 

1 Возьмите датчик УЗИ в руку так, чтобы лицевая часть была направлена к ладони. 

2 Пальцем другой руки постучите по тыльной стороне ладони, наблюдая при этом за 

диаграммой на мониторе. При необходимости используйте воду или гель для получения 

лучшего контакта ладони с датчиком. 

3 Убедитесь в том, что аудио выход, импульсная лампочка и регистрируемый график на 

мониторе FM800E синхронизированы с постукиванием пальца. 
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Проверка ультразвукового датчика 

 

Кристаллические детекторы датчика может быть повреждены при падении. Если один или 

несколько кристаллов повреждены, то это может привести к тому, что образуется 

нечувствительные области на поверхности детектора, которые снижают чувствительность 

датчика. 

 

Положение кристаллических детекторов показано на рисунке с обратной стороны датчика: 

 
 

Для проверки работы отдельного кристаллического детектора необходимо: 

 

1 Выдавить небольшое количество акустического геля на лицевую часть каждого 

кристаллического детектора.  

 

2 Перемещать тюбик с гелем вверх-вниз по каждому кристаллическому детектору, касаясь его 

тюбиком. Убедиться в том, что аудио сигнал синхронизирован с движением тюбика.  
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Приложение 3: Работа с блоком телеметрии T800 

 

 

 

Подключение блока беспроводной телеметрии T800 

 

1. Убедитесь в том, что приемная антенна надежно закреплена с соединителем на задней панели 

блока телеметрии. 

 

2. Подключите кабель питания от сетевая розетки к соединителю питания на задней панели 

блока. 

 

3. Тот конец кабеля данных, который помечен как T800E, вставьте в 15-

контактный разъем ‘D’ на задней панели блока. 

 

4. Другой конец этого кабеля, помеченный как FM800, вставьте в 15-

контактный разъем ‘D’ на задней панели монитора FM800E. 

 

5. До начала работы убедитесь в том, что датчики вставлены и полностью заряжены (для заряда 

требуется от 3 до 4 часов).  

 

 

Батарея заряжается (Жёлтый) 

 

 

Батарея полностью заряжена (Зеленый) 
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Мониторинг ЧСС плода и активности матки 

 

1. Отсоедините датчики блока телеметрии T800. На дисплее монитора FM800E появляется 

символ антенны, означающий «Беспроводные датчики в работе».  

 

 
 

2. Для мониторинга ЧСС плода определите место и положение плода. Нанесите гель на 

рабочую поверхность датчика. Наложите датчик на живот таким образом, чтобы получить 

оптимальный звуковой сигнал сердцебиений. Закрепите положение датчика ремнем. 

 

3. Убедитесь, что сердцебиения плода отчетливы и что они отличаются от сердцебиений 

матери, регистрируемых с запястья матери. Качество сигнала ЧСС плода отображается в 

форме «бьющегося» сердца (см. раздел 5.4). 

 

4. Настройте громкость сердцебиения плода на желаемый уровень 

 

5. Для измерения активности матки наложите токодатчик посередине между 

дном матки (fundus) и пупком (umbilicus) и зафиксируйте ремнем.  

 

6. Установите токодатчик в ноль. Убедитесь, что матка ненапряжённая, затем 

нажмите розовую кнопку обнуления значения токодатчика.  
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При работе блока беспроводной телеметрии T800 ресурс батареи датчика и качество 

высокочастотного (ВЧ) сигнала индицируется следующим образом:  

 

 

Передатчик выключен или вне диапазона (Черный) 

 

 

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо – ХОРОШИЙ (Зеленый) 

 

 

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо – НИЗКИЙ (Желтый) 

 

 

Заряд батареи датчиков УЗ и Токо – РАЗРЯЖЕНО (Красный) 

 

 

Заряд батареи датчика низкий или вне диапазона (Красный) 

 

 

Заряд батареи датчика вне диапазона (Зеленый) 

 

Слабый ВЧ сигнал (Желтый) 

 

 

 

По завершении сеанса мониторинга 

 

1. Почистить датчики и утсановить их на подзарядку на передней панели блока беспроводной 

телеметрии T800. 

 

2. Вернуть монитор FM800 к нормальному «проводному» режиму мониторинга, нажав кнопку 

рядом с «X?». 
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