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Нормальное развитие плода определяется по-
стоянной координацией функций двух организмов 
- матери и плода, которая осуществляется в рам-
ках возникающей во время беременности особой 
функциональной системы мать-плод.  

Многие клинико-экспериментальные наблю-
дения показывают, что нарушения в работе како-
го-либо органа матери ведет к изменениям функ-
ционального состояния плода. Независимо от 
причин, приводящих к изменениям функциональ-
ного состояния, плод отвечает универсальными 
реакциями - перестройкой деятельности сердечно-
сосудистой системы и перераспределением крово-
обращения. Первичной реакцией плода на стрес-
совое воздействие является изменение структуры 
сердечного ритма, а затем сильные шевеления.  

Причиной создания систем наблюдения за со-
стоянием плода в течение беременности стала 
необходимость обнаружения изменений функцио-
нального состояния плода с возможностью вме-
шательства специалиста прежде, чем наступят 
необратимые изменения. Существующие методы 
исследования, предназначенные для оценки со-
стояния плода на основе анализа сердечного рит-
ма, обладают рядом недостатков, таких как высо-
кая цена и низкая специфичность. Решением про-
блемы было бы создание программно-аппаратного 
комплекса позволяющего неинвазивно монитори-
ровать, и оценивать функциональное состояние 
плода на основании анализа сигналов, регистри-
руемых с абдоминальных электродов. основная 
цель данной работы – разработка  системы оценки 
функционального состояния системы мать-плод 
на основе анализа электрокардиограммы 

Задачи исследования 
1. Сформулировать требования к мобильно-

му устройству для регистрации электрофизиоло-
гических сигналов с поверхности живота бере-
менной. 

2. Разработать мультиплатформенное про-
граммное приложение для записи, отображения и 
передачи информации о функциональном состоя-
нии матери и плода. 

3. Разработать алгоритм для обработки сиг-
налов полученных с абдоминальных электродов, с 
возможностью реализации в «облаке». 

В настоящей работе используется носимый 
прибор для оценки функционального состояния 
системы мать – плацента – плод,  предназначен-
ный для непрерывной длительной регистрации 

электрофизиологических сигналов, создаваемых 
сердцем плода, активностью миокарда матери 
(фетальная и материнская электрокардиограмма, 
ФЭКГ, ЭКГ) и вариациями электрического сопро-
тивления околоплодной жидкости (абдоминальная 
реограмма, АР).  Данный прибор был разработан 
сотрудниками ГБОУ ВПО СибГМУ и ФГБОУ 
НИИ ТПУ 

 
Программный комплекс БТС состоит из трех 

основных исполняемых модулей: программы для 
микроконтроллера adc, программы Pregnancy реа-
лизованной на мобильном устройстве, программы 
FetalECG расположенной на локальном компью-
тере, либо в «облаке». 

 

 
Рисунок 1. Общая схема передачи данных 

между компонентами комплекса 
 

Основные требования к программному обеспе-
чению микроконтроллера: 

Функциональным назначением программы яв-
ляется обеспечение управления прибором для ре-
гистрации биопотенциалов. Встраиваемое про-
граммное обеспечение должно обеспечивать: 

1) Управление процессом сбора первичных 
данных (регистрацию биопотенциалов); 

2) Предварительную цифровую обработку по-
лученных сигналов; 

3) Передачу сигнала на персональный компью-
тер; 

4) Слежение за уровнем заряда батареи пита-
ния. 

5) Программа должна эксплуатироваться ис-
ключительно с оригинальным прибором регистра-
ции биопотенциалов. 
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Программное приложение Pregnancy на мо-
бильном устройстве включает в себя рабочие 
формы: 

1. Главная форма для управления (Рис. 2) 
включает в себя:  

 

 
Рисунок 2. Главная форма программного при-

ложения Pregnancy 
 

• Кнопку для связи с Базой данных, общие 
данные о пациенте; 

• Кнопка для вызова справки; 
• Кнопку «Начать новый сеанс», использу-

ется для начала работы, если нет связи с  прибо-
ром, то появляется сообщение; 

•  Кнопку  «Сбросить сеанс», нажимается 
при необходимости остановить сеанс; 

• Кнопку  «Удалить сеанс», нажимается при 
необходимости удалить сеанс; 

• Три поля отображения сигналов реги-
стрируемых с абдоминальных электродов (посе-
редине экрана); 

• Поле отображения интервалограммы ма-
тери (в нижней части экрана); 

• Поле для отображения ЧСС матери (в 
верхнем левом углу экрана). 

2. Форма справочной информации : 
• Справка пользования программой; 
• Справка о характеристиках КИГ; 
 3. Форма для БОС-тренинга (Рис. 3). На ней 

располагаются изображения (анимированные кар-
тинки), которые предъявляются пациентке для 
контроля за величиной ЧСС. 

 

 
Рисунок 3 Форма для БОС-тренинга 

4. Форма для отображения результатов об-
следования (Рис. 4). Содержит таблицу с характе-
ристиками КИГ матери и плода, график динамики 
данных характеристик в нижней части формы. 

 

 
Рисунок 5. Форма для отображения резуль-

татов обследования 
Программа FetalECG должна осуществлять 

функцию разделения и итоговой обработки сигна-
ла, идеальное решение размещение программного 
приложения в «облаке» 
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