
Беспроводная регистрация
Свобода и комфорт при диагностике
Доступ к результатам в любое время
Объективная оценка состояния плода

Фетальный монитор с автоматическим анализом КТГ

Области применения:

 родовой блок
 дородовая палата
 сопровождение

беременности на дому



Функциональные возможности
Точность регистрации. Построение кривой «от удара к удару» обеспечивает корректные данные для последую-
щего автоматического анализа. ФМ помимо стандартных диапазонов регистрации ЧСС (50–210 и 30–240 уд/мин) имеет рас-
ширенный диапазон ЧСС (30–300 уд/мин), который непременно будет востребован в отделении патологии.

Объективная оценка состояния плода. Наличие автоматического анализа обеспечивает объективную
оценку состояния плода. В процессе анализа вычисляется значение вариабельности, визуальная оценка которой невозмож-
на, а значение позволяет врачу выявить наличие гипоксии.  Параметры КТГ, вычисляемые при автоматическом анализе:  
базальный уровень ЧСС плода, количество акцелераций и децелераций, вариабельность и количество эпизодов вариабель-
ности ЧСС и т.д.

Беспроводная диагностика. Снятие ограничений на переме-
щение пациентки обеспечивает необходимый комфорт при проведении 
кардиотокографии как в антенатальный период, так и во время родов. ФМ 
обеспечивает два режима беспроводной регистрации:

 получение данных КТГ и сохранение во внутренней памяти регистратора
с последующей передачей на станцию;

 получение данных КТГ с одновременной беспроводной передачей и
отображением на экране станции.

Важной функцией при беспроводной регистрации является возможность 
сохранения данных КТГ во внутренней памяти мобильного регистратора при 
отсутствии связи  со станцией.

При регистрации КТГ СОНОМЕД 250 позволяет проводить замену мобильно-
го регистратора на заряженный без остановки регистрации КТГ, что позволя-
ет сопровождать роды любой длительности по времени.

Сономед ™ СПЕКТРОМЕД

Спецификация поставки
Базовый комплект

 терминал 
 мобильный регистратор с устройством 

зарядки
 ультразвуковой зонд 1 МГц (для двойни – 2 шт.)
 тензометрический зонд 
 маркер(кнопка) шевеления
 флакон геля

Мобильный регистратор
(дополнительный)

 электронный блок с устройством зарядки
 ультразвуковой зонд 1 МГц (для двойни – 2 шт.)
 тензометрический зонд
 маркер(кнопка) шевеления
 сумка

Маркер шевеления

Тензометрический зонд

Ультразвуковой зонд

Мобильный регистратор

Архивирование данных. Все результаты обследований сохраняются в электронном виде, что позволяет оцени-
вать динамику развития плода в течение всего срока беременности. При необходимости дистанционного сопровождения 
беременности мобильный регистратор может быть состыкован с мобильным телефоном, который передает данные КТГ и 
результаты анализа в «облачный архив» для оценки состояния плода и постановки диагноза специалистом в любое время.

Фетальный монитор «СОНОМЕД 250» предназначен для
контроля сердечной деятельности, подвижности плода и 
сократительной активности матки в антенатальном и в 
интранатальном периодах беременности.  Он представ-
ляет  собой комплекс из станции, отображающей и сохра-
няющей данные КТГ, и мобильного регистатора с зонда-
ми. Станция может регистрировать КТГ от  4-х мобильных 
регистраторов одновременно. 

Данная линейка фетальных мониторов(ФМ) представляет 
собой современное поколение цифровых ФМ экспертно-
го класса,  обеспечивающих точную и объективную оцен-
ку состояния плода.


