
ВЕСЬ СПЕКТР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  В МЕДИЦИНЕ

Фетальный монитор с автоматическим анализом КТГ

Области применения:

� амбулаторный прием

� дородовая палата

� родовой блок 



 I. Кривая «от удара к удару»

Тестовая кривая ЧСС на ФМ

Антенатальное обследование

Интранатальное обследование

Фор ми ро ва ние кри вой ЧСС "от уда ра к уда ру" обес пе чи ва ет 
точ ность ее ре ги с т ра ции без ис ка же ния фор мы и является 
ос но вой для осу ще ств ле ния по сле ду ю щей ком пью тер ной об ра-
бот ки дан ных.  На ли чие в при бо ре рас ши рен но го ди а па зо на 
фор ми ро ва ния ЧСС (бо лее 240 уд/мин)  поз во ля ет в са мых слож-
ных слу ча ях про во дить оценку ситуации и обес пе чить пра виль-
ную по ста нов ку ди а гно за.

Фе таль ный мо ни тор Cо но мед-200 пред наз на чен для про ве де ния 
кар дио то ко гра фи че с ких об сле до ва ний при од но/дву плод ной бе ре-
мен но с ти как в ан те на таль ный, так и в ин тра на таль ный пе ри од.

Мар ки ров ка цве том ос нов ных фраг мен тов ЧСС кри вой 
(ак це ле ра ций, де це ле ра ций, эпи зо дов вы со кой ва ри а бель но с ти 
и т.д.) поз во ля ет вра чу кон тро ли ро вать ана лиз и об лег ча ет ди а-
гно с ти ку.

Ав то ма ти че с кий ана лиз поз во ля ет зна чи тель но сни зить вли я ние 
субъ ек тив но го вос при я тия при оцен ке КТГ. Кро ме то го, в про цес се 
ана ли за вы чис ля ет ся зна че ние ва ри а бель но с ти ко рот ких ин тер ва лов, 
ви зу аль ная оцен ка ко то рой не воз мож на. Ве ли чи на это го па ра ме т ра 
поз во ля ет вра чу не толь ко оце нить со сто я ние пло да на ран них сро ках 
бе ре мен но с ти, но и вы явить на ли чие ги по ксии. 

III. Окрашивание

II. Автоматический  анализ 

Вычисляемые параметры КТГ: 

� базальный уровень частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода,                                                
� количество значимых/незначимых акцелераций и децелераций,
� количество эпизодов высокой/низкой вариабельности ЧСС,
� вариабельность коротких/длинных интервалов (ВКИ/ВДИ).

Исходная кривая ЧСС на  симуляторе



Ре ги с т ра ция двой ни про из во дит ся дву мя не за ви си мы ми дат чи ка ми 
раз ной ча с то ты с ап па рат ной под держ кой, ис клю ча ю щей вза и мо-
вли я ние.  От чет о ре зуль та тах ав то ма ти че с ко го ана ли за КТГ вы во дит-
ся для каж до го пло да от дель но.

IV. Интранатальный анализ   

V. Регистрация двух плодов  

VI. База данных 

VII. Программное обеспечение

Интранатальный анализ позволяет врачу отслеживать возни-
кающие тенденции во время родов и тем самым помогает кон-
тролировать ситуацию. Для этого формируются:

� кривые трендов основных параметров КТГ,
� таблицы основных параметров КТГ с темпом обновления 

10/60 мин.

Все манипуляции и события, возникающие во время родов, фик-
сируются и заносятся в список событий. Это значительно упро-
щает их поиск, просмотр и анализ связанной с ними ситуации.

Хра не ние ре зуль та тов об сле до ва ний в эле к трон ном ви де упрощает проведение 
динамического наблюдения за бе ре мен но с тью.  

Ба за дан ных при бо ра поз во ля ет:

� хра нить/про сма т ри вать все дан ные и результаты 
каж дой па ци ент ки, 

� си с те ма ти зи ро вать  по лу чен ные ре зуль та ты,
� обес пе чить экс порт/им порт ре зуль та тов 

при не об хо ди мо с ти пе ре но са или ар хи ви ро ва ния.

Уп рав ле ние фе таль ным мо ни то ром осу ще ств ля ет ся с по мо щью со вре мен но го ком пью те ра, что поз во ля ет:

� ор га ни зо вать удоб ный и ин ту и тив но-по нят ный ин тер фейс,
� уп ро с тить про цесс мо дер ни за ции (пу тем об нов ле ния про грам много обеспечения),
� обес пе чить пе ре да чу ре зуль та тов об сле до ва ний че рез со вре мен ные сред ст ва ком му ни ка ции.

Воз мож ность пе ре да чи ре зуль та тов поз во ля ет про во дить опе ра тив ные дис тан ци он ные кон суль та ции со спе ци а ли с та ми.



Набор зондов: УЗ зонды 
 (1.5 / 2.0 МГц)

 Токо зонд

Интенсивность 
излучениям (Вт/мм2): не более 10

Диапазон ЧСС (ВРМ):  50—210 

 30—240

 30—300
 (расширенный)

Диапазон Токо (ед.): 0—100 

Точность ЧСС (BPM): 0.5 (при 30—240)

Автоматический анализ

Антенатальный анализ:

 % потери сигнала
 базальный уровень ЧСС
 число шевелений в час
 акцелерации >10 ВРМ и 15 сек 
 зн. акцелерации >15 ВРМ и 15 сек
 децелерации >15 ВРМ и 15 сек
 эпизоды высокой вариабельности
 вариабельность ВКИ

 вариабельность ВДИ

Интранатальный анализ — кривые:

 базальный уровень ЧСС
 площадь акцелераций
 площадь децелераций 
 вариабельность ВКИ

Интранатальный анализ — таблицы:

 % потери сигнала 
 базальный уровень ЧСС
 площадь/число акцелераций
 площадь децелераций
 продолжительность эпизодов
 высокой ва ри а бель но с ти
 ва ри а бель ность ВКИ
 про дол жи тель ность 
 си ну со и даль но го рит ма

Требования к  компьютеру

Компьютер IBM PC:
 Intel Pentium,
 звуковая карта,  
 не менее 3-х портов USB
Операционная система: 
 Windows XP/Win7
Принтер: лазерный/струйный

Маркер шевелений

VIII. Варианты исполнения прибора

В за ви си мо с ти от ус ло вий экс плу а та ции: жен ская кон суль та ция, па ла та в до ро до вом от де ле нии и род блок, мож но 
вы брать под хо дя щий ва ри ант при бо ра. На лю бом из этих ва ри ан тов мо жет быть ус та нов ле но как ан те на таль ное, 
так и ин тра на таль ное про грамм ное обес пе че ние.

Почтовый адрес: 125057 Москва, А-57, а/я 36

http://www.spectromed.com 
E-mail: info@spectromed.com

Тел.:  +7499 1587513
 +7499 1587534

Тел./Факс.:  +7499 9439200
 +7499 9439202

 +7495 2253085 (многоканальный)
Сономед — зарегистрированная торговая марка фирмы Спектромед 

ИМ04
В07565

Технические характеристики

Аксессуары

Терминал (встроенный модуль)
� электронный модуль
� ультразвуковой датчик 1,5 МГц (+ 

2.0 МГц для двойни)
� тензометрический (TOKO) датчик
� маркер шевеления плода 

(кнопка)
� гель, ремни для крепления 

датчиков
� антенатальныя и интранатальная 

програма анализа
� методические материалы по КТГ
� терминал с сенсорным экраном

USB приставка + ноутбук
� электронный блок
� ультразвуковой датчик 1,5 МГгц 

(+ 2.0 МГц для двойни)
� тензометрический (TOKO) датчик
� маркер шевеления плода 

(кнопка)
� гель, ремни для крепления 

датчиков
� антенатальныя и интранатальная 

програма анализа
� методические материалы по КТГ
� ноутбук

USB приставка 
(базовый вариант)

� электронный блок
� ультразвуковой датчик 1.5 МГц (+ 

2.0 МГц для двойни)
� тензометрический (TOKO) датчик
� маркер шевеления плода 

(кнопка)
� гель, ремни для крепления 

датчиков
� антенатальныя и интранатальная 

програма анализа
� методические материалы по КТГ

ТОКО зондУЗ зонд Тележка


