КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Фетальные мониторы (кардиотокографы)
и мониторы матери и плода

SONICAID®
Системы кардиотокографического
мониторирования
производства Huntleigh Healthcare Ltd.
(Великобритания).
Фетальные мониторы (кардиотокографы) и мониторы матери и плода с товарным знаком Sonicaid® являются
наиболее надежными в диагностике состояния плода и по праву считаются «золотым стандартом» в
кардиотокографии.
Уникальное программное обеспечение, разработанное специалистами Акушерской клиники
Оксфордского Университета и названное по именам авторов – «критерии Доуса-Редмана», основано на базе
данных более 100 тысяч реальных КТГ, верифицировано и валидировано в условиях клинической практики.
Его высокая диагностическая надежность отражена в многочисленных публикациях как зарубежных, так и
отечественных авторов.
Программное обеспечение Sonicaid® позволяет выявлять такие нарушения состояния плода, как:
- гипоксия и метаболический ацидоз;
- анемия;
- поражения ЦНС;
- инфекции;
- аритмии и др.
Надежность диагностики также обеспечивается:
•
уникальным
алгоритмом определения базальной линии ЧСС,
что позволяет гарантировать
достоверность расчетных параметров КТГ
•
высоким качеством ультразвуковых датчиков, позволяющих регистрировать ЧСС плода без потери
сигнала, в том числе на ранних сроках беременности, при многоводии, а также у пациенток с высоким
индексом массы тела
•
устойчивой регистрацией сердцебиений плода «от удара к удару», позволяющей получать кривую ЧСС
такого же качества, как и кривая, зарегистрированная методом прямой ЭКГ плода
Безопасность пациента обеспечивается максимально низкой интенсивностью излучения ультразвуковых
датчиков, что позволяет проводить длительный мониторинг КТГ без угрозы для жизни и здоровья пациента, в
том числе при многочасовом мониторинге в родах.
Фетальные мониторы Sonicaid® Team с антенатальным анализом
«Care» или с интранатальным анализом «IP Trend» , как и
мониторы матери и плода серии Sonicaid® FM800Encore, имеют
уникальные технические и функциональные
характеристики и
позволяют:
- отказаться от трудоемкого и малоэффективного ручного расчета
параметров, при котором ошибка в определении базальной линии
автоматически приводит к ошибке расчета всех остальных параметров
КТГ;
- существенно сократить время обследования;
- достоверно оценить функциональное состояние плода, с учетом его
поведенческих реакций и срока беременности, начиная с 24 недель,
против 32 недель при использовании других мониторов;
- своевременно выявить беременных группы риска;
- обоснованно определить оптимальный срок и метод родоразрешения;
- выявить ранние признаки развития плацентарной недостаточности
на стадии функциональных нарушений кровотока в системе
«плацента-плод»;
- оценить степень индивидуального риска неблагоприятного исхода
для ребенка в родах, своевременно и обоснованно принять решение об
оперативном окончании родов.

Система беспроводного фетального мониторинга Sonicaid®Freedom
Водонепроницаемые беспроводные ТОКО- и УЗ-датчики с
базовым приемником сигналов обеспечивают гибкость выбора
способа контроля состояния матери и плода при любых
условиях проведения родов.
Простая и надежная в эксплуатации система телеметрии
обеспечивает
свободу перемещений
беременных
при
осуществлении длительного КТГ мониторинга и уменьшает
стресс матери во время родов. Аккумуляторные батареи
обеспечивают непрерывную работу системы до 16 часов без
подзарядки. Имеются визуальные индикаторы качества сигнала
и уровня заряда батареи.

Компьютеризированная кардиотокографическая система Sonicaid®
Компьютеризированная кардиотокографическая система
Sonicaid® Team FetalCare для внутрибольничного
централизованного наблюдения позволяет осуществлять
просмотр, архивирование и анализ данных со всех
подключенных мониторов без ограничения их количества.
На центральный экран и экраны дополнительных рабочих
мест одновременно выводятся данные:
- ЧСС плода;
- сократительной активности матки;
- персональные и клинические данные.
Система имеет возможности:
- отображение полной медицинской информации о пациентке, от 1 явки до выписки из стационара;
- автоматическое масштабирование данных при выводе нескольких кривых;
- сохранение, центральный контроль и просмотр данных КТГ в режиме реального времени;
- снабжение комментариями кривых КТГ;
- прокрутка кривой КТГ;
- архив записей и примечаний;
- индикация времени сигнала тревоги для всех подключенных мониторов;
- распечатка данных ЧСС плода в цвете;
- ведение партограммы родов;
- автоматический расчет и анализ параметров КТГ по критериям Доуса/Редмана осуществляется с
использованием
программы
FetalCare,
основанной на базе данных более 100 тысяч реальных
кардиотокограмм с подтвержденным клиническим исходом (C.W.G. Redman, Clinical Service Journal, 2013).
Система Sonicaid® Team FetalCare также может принимать и архивировать данные с отдаленных фетальных
мониторов других лечебных учреждений или при обследовании в домашних условиях с целью
консультирования беременных группы риска. Обеспечивает ретроспективный просмотр полной записи КТГ и
автоматический антенатальный реанализ данных cо второго триместра беременности.
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