
ПОРТАТИВНЫЙ
 

ФЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОР



Проблема

Основными проблемами в

области перинатологии являются

перинатальная заболеваемость

и смертность. Для врача –

перинатолога, пациентом

которого является плод, задача

оценки его состояния

значительно осложняется тем, что

врач не видит пациента, не может

по цвету кожных покровов, по

рефлексам определить, как он

себя чувствует, болеет или нет.

 



Потребность

Для диагностики внутриутробного

состояния плода и наличия каких-либо

паталогических изменений очень

важно своевременно проводить

кардиотокографию (КТГ). Согласно

стандартам ВОЗ и Минздрава запись

КТГ необходимо проводить с 32 недели

беременности. Если беременность

проходит с осложнениями, то

необходимо записывать КТГ несколько

раз в день при нахождении пациентки

в стационарном медицинском

учреждении.

 



Существующее решение

На сегодняшний день в перинатальных

центрах, роддомах, клиниках женского

здоровья для получения записи КТГ

активно используются стационарные

фетальные мониторы. Снятие КТГ

заключается в одновременной

регистрации сердцебиения плода —

ультразвуковым датчиком и тонуса

матки — тензометрическим датчиком.

Стационарный прибор синхронно

чертит изображения обоих сигналов на

бумажной ленте, которую потом

изучает врач.

 



Существующее решение

Стационарные фетальные мониторы

имеют свои ограничения. Для

проведения записи КТГ, беременной

необходимо как правило по

предварительной записи, постоянно

посещать медучреждение, что создает

ей значительный дискомфорт и

опасность для плода, особенно в

условиях пандемии. Также стоит

отметить большое количество

затраченного времени, в некоторых

случаях это может быть критично.

 



Предлагаемое решение

Разработанный прибор позволяет снимать КТГ в любом месте несколько

раз в день без помещения беременной в стационар и без участия

врача. Провести запись КТГ и отправить результат врачу пациентка может

самостоятельно, так как прибор является интеллектуальным устройством.

Тем самым он обеспечивает беременной женщине спокойствие, потому

как плод всегда под наблюдением врача, где бы она не находилась.

 



Предлагаемое решение

 Запись КТГ двумя миниатюрными

датчиками мобильного

регистратора

 Передача результатов по

интернету

 Расшифровка врачом

(смартфон, компьютер, планшет)

Принцип работы прибора:



Кейс использования

Разработанный прибор был успешно апробирован в крупнейших

регионах России и получил множество положительных отзывов. Прибор

применялся врачами на выезде и выдавался беременным на дом. В ходе

эксплуатации прибора были своевременно выявлены различные

патологии беременности, при этом удалось избежать госпитализации и

наблюдать беременных в динамике на дому. 

В нескольких случаях врачами были приняты решения о срочной

госпитализации для родоразрешения с положительным в последствии

результатом для матери и плода.  
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