
Телеметрия  
Автоматический анализ
Расширенный диапазон анализа ЧСС
Обследование до 4-х пациенток одновременно

Фетальный монитор с автоматическим анализом КТГ

Области применения:

 родовой блок

 дородовая палата

 сопровождение

 беременности на дому



Функциональные возможности

Кривая ЧСС. Формирование кривой ЧСС «от удара к удару» обеспечивает точность регистрации КТГ без искажения ее 
настоящей формы и является основой для осуществления последующего анализа данных.  Наличие в приборе расширенно-
го диапазона формирования КТГ(до 300 уд/мин)  обеспечивает корректное формирование кривой и точную диагностику для 
самых сложных патологий.

Автоматический анализ.  Наличие автоматического анализа КТГ 
позволяет значительно снизить влияние субъективного восприятия при 
оценке КТГ. Кроме того в процессе анализа вычисляется значение вариабель-
ности, визуальная оценка которой невозможна. Значение этого параметра 
позволяет врачу не только оценить состояние плода на ранних сроках бере-
менности, но и выявить наличие гипоксии.  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 ЧСС,
 количество  шевелений плода.

Телеметрия. Дистанционная передача данных с мобильного регистратора на базовую станцию(терминал) обеспечи-
вает свободу передвижения и комфорт при проведении диагностики как в амбулаторных условиях так и родовом блоке. 
Каждая базовая станция может мониторировать до 4-х пациенток одновременно.

Архивация данных. Хранение результатов обследований в электронном виде позволяет оценить динамику развития 
плода в течение всего срока беременности, что облегчается контроль и упрощает оценку риска развития осложнений.

Спецификация поставки

Базовый комплект
 компьютер (терминал)
 мобильный регистратор с USB кабелем
 USB кабель
 ультразвуковой датчик 1 МГц 

(для двойни — 2 шт.)
 тензометрический датчик
 маркер (кнопка) движения
 флакон геля
 сумка, ремни для крепления датчиков.

Мобильный регистратор
(дополнительный)

 электронный блок с USB кабелем,
 USB кабель,
 ультразвуковой датчик 1 МГц 

(для двойни — 2 шт.),
 тензометрический датчик,
 маркер(кнопка) движения,
 сумка, ремни для крепления датчиков.

Маркер шевеления

Тензометрический датчик

Ультразвуковой датчик

Мобильный регистратор

Фетальный монитор «Сономед-250» предназна-
чен для контроля сердечной деятельности, под-
вижности плода и сократительной активности 
матки в антенатальном и в интранатальном пери-
одах беременности.
Благодаря простому интерфейсу управления и 
автоматическому анализу прибор можно исполь-
зовать не только при проведении диагностики в 
медицинских учреждениях, но и при сопрово-
ждении беременности в домашних условиях. 
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ЗАО «СПЕКТРОМЕД»
Почтовый адрес: 125057, Москва, А-57, а/я 36
Тел: (499) 158-75-13    (499) 943-92-00
 (499) 158-75-34    (499) 943-92-02
www.spectromed.com    е-mail: info@spectromed.com

Сономед ™ ЗАО «СПЕКТРОМЕД»
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