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Клинический отчет

Оценка сердечной деятельности плода
ЧСС плода, фетальная аритмия, систолическая и диастолическая функция

Показано, что приблизительно 1% новорожденных страдают от

врожденных пороков сердца (ВПС). Ранняя диагностика ВПС

улучшает выживаемость таких пациентов на 50 процентов и

более. Таким образом, важность оценки сердечной

деятельности плода с помощью допплеровских измерений

маточной артерии и средней мозговой артерии становится все

выше. Также, по мере развития ультразвуковых технологий, с

недавних пор стало возможно прямое наблюдение за сердеч-

ной деятельностью плода.

AutoFHR - это автоматическое измерение ЧСС 
плода, которое может быть выполнено на
очень ранних сроках гестации с
использованием только B-режима, при низкой
акустической мощности, основываясь на
принципе ALARA. Благодаря своей простоте, 
измерение AutoFHR является достаточно
быстрым и легким для понимания как врачем, 
так и пациентом. Можно ожидать, что AutoFHR 
от Hitachi станет стандартным методом изме-
рения. 

* FMF :Fetal Medicine Foundation  
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Установка зоны интереcа (ROI)

Отслеживание движения сердца плода

Построение графика ЧСС исходя из 
данных в зоне интереса. Оценка ЧСС по 
нескольким циклам (например, по 3-м)

ЧСС плода

❶ Автоизмерение ЧСС плода (AutoFHR)

ЧСС плода измеряется автоматически в B-

режиме с отслеживанием движений сердца. 

По сравнению с обычным допплеровским

режимом и М-режимом измерения про-

изводятся более объективно и безопасно. 

Рост плода можно отслеживать с наиболее

ранних стадий, так как эта функция доступна

и на вагинальном датчике. 

●Исследование ЧСС плода

• Измерение ЧСС плода (требуется для

оценки риска по требованиям FMF*)

• Оценка сердечного ритма при лечении
бесплодия

• Взаимосвязь между ЧСС плода и
выкидышами

●Применение 

Морфологическое наблюдение

・B режим

・eFLOW
Исследование сердечной
функции плода
・AutoFHR（①）
・Dual Gate Doppler（②）
・TDI-PW（③）
・2DTT

Течение заболевания

・STIC&VSI
・ConvexCW（④）
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Преимущества измерения в двух точках

❶Возможность измерения допплеровского сигнала в
различных точках
❷Возможность одновременного измерения в двух 
объемах в одну и ту же фазу
❸Предполагается использование для относительных 
измерений правого предсердия и правого желудочка
❹Совместная оценка PW (импульсного доплера) и TDI 
(тканевого доплера) 

Наблюдение фетальной артимии
Наблюдение диастолической 
функции левых камер сердца

Имеется возможность регистрации допплеровских спектров печеночной вены и 
нисходящей аорты отдельно друг от друга. Измерения в печеночной вене мо-
гут быть проведены в абдоминальной поперечной плоскости одновременно с 
измерениями нисходящей аорты в этой же плоскости. Возможна оценка пред-
сердных сокращений из А-волны печеночной вены и желудочковых сокращений из 
V-волны нисходящей аорты. Соотношение ритма между камерами может оце-
ниваться с помощью продольного расположения допплеровских спектров друг 
над другом.

PW/TDI позволяет рассчитать E/e' в 

одну сердечную фазу. По существу-

ющим клиническим отчёта E/e' является 

маркером диагностики патологий плода.

※Practice for Evaluating of Fetal Arrhythmias by Simultaneous Recordings of Pulsed Wave Doppler 
Signals in Hepatic Vein and Descending Aorta Using Dual Doppler ; MEDIX
Takashi Kaji, Kazuhisa Maeda, Masanori Suto, Soichiro Nakayama, Miki Sato, Minoru Irahara

PW/TDI : измерение и расчет E/e‘

MPI (Myocardial Performance Index) 
Индекс сократимости миокарда, 
расчитанный методом TDI-PW

TR (Трикуспидальная регургитация)

❷

❸ ❹

Двойной допплер (Dual Gate Doppler)

Спектральный тканевой допплер TDI-PW Конвексный CW допплер

〈Пример обычного допплера) 〈Двойной допплер〉

TDI (тканевой допплер) селективно отображает допплеро-
вский сигнал от ткани миокарда. С его помощью можно 
количественно оценить скорость и направление движения 
миокарда.
TDI-PW может позволить избежать цветовых шумов от 
движения плода и отображает тканевой допплеровский 
спектр по нажатию одной кнопки, без перехода к цветовому 
изображению.

●Наблюдение диастолический и систолической 
функции из данных по движению миокарда

Возможно измерение высокоскоростного кровотока, 
сложного в оценке при использовании обычного PW импу-
льсно-волнового допплера. Нет необходимости перехода к 
секторному фазированному датчику для включения CW.

●Наблюдение регургитации и высоко-
скоростного кровотока в зоне стеноза

Двойной Доплер, способный одновременно фиксировать два контрольных объема, может картировать не только кровоток, но
также использоваться совместно с тканевым доплером. Это позволяет оценить индекс E/e’, являющийся важным параметром
функции левого желудочка (соотношение скорости наполнения левого жулудочка и скорости расслабления его стенки), а
также оценить входящий и исходящий поток в пределах одного цикла. 

●Диагностика фетальной аритмии, диастолической функции, сердечного выброса из обоих желудочков
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