
Медицинские науки 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Ланина Лариса Викторовна 

канд. пед. наук, старший преподаватель  

ГБОУ ВПО «Астраханский государственный  

медицинский университет Минздрава России» 

г. Астрахань, Астраханская область 

Цепова Лилия Михайловна 

врач акушер‐гинеколог I категории 

ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» 

г. Астрахань, Астраханская область 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПЛОДА В АНТЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в статье рассмотрен один из математико‐статистических 

методов оценки состояния плода в антенатальный период, использующий кри-

терий Доуза‐Редмана. 

Ключевые слова: математический метод, сердечный ритм, антенаталь-

ный период, вариабельность. 

Существенным шагом вперед по пути повышения объективности, точности 

и эффективности кардиотокографии явилась разработка математических мето-

дов анализа сердечного ритма. Примерами являются математические алгоритмы, 

используемые в кардиомониторе «Sonicaid» на основе критериев Доуза‐Редмана 

в Российском «Антенатальном автоматизированном мониторе» (ААМ‐04) 

фирмы «Уникос» на основе формулы Демидова. 

На кардиотокографической ленте мы видим запись частоты сердцебиений. 

При этом складывается впечатление, что кардиотокограф измеряет именно эту 

величину. На самом деле он измеряет не частоту сердцебиений, как таковую, а 

промежутки времени между двумя соседними сердечными сокращениями.  

Полученный результат аппарат пересчитывает в частоту сердечных сокращений, 

которую он отмечает на бумажном носителе и дисплее. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Например, если соседние удары следуют через 1 секунду, то частота серд-

цебиений будет соответствовать 60 уд/мин, если через полсекунды, то 

120 уд/мин, треть секунды – 180 уд/мин. То есть основным числовым парамет-

ром, с которым «работает» кардиотокограф является интервал времени, который 

для удобства расчетов обычно выражается в миллисекундах (1 секунда = 

1000 миллисекунд). Поэтому критериями нормы и патологии в компьютерных 

программах преимущественно являются не привычные значения частоты серд-

цебиений, выраженных в уд/мин, а миллисекунды. 

За основу оценки состояния плода в программе, использующей критерии 

Доуза‐Редмана и примененной в кардиомониторах «Sonicaid», положена вариа-

бельность сердечного ритма. Последняя определена как разница временных ин-

тервалов между сердечными сокращениями (beat‐to‐beat variation). Соседние сер-

дечные сокращения у плода обычно следуют через 300–500 миллисекунд. А раз-

ница в длительности между ними находится в пределах нескольких миллисе-

кунд. Определение этой разницы и лежит в основе критериев Доуза‐Редмана. 

При практическом воплощении идеи оценки вариабельности по учету различий 

длительности соседних сердечных сокращений разработчики столкнулись с тех-

ническими трудностями, связанными с ограниченными ресурсами вычислитель-

ной техники, существовавшей в начале 80-х годов (время разработки методики). 

Цифровой объем КТГ при частоте 150 ударов в минуту за 60 минут записи со-

ставляет 9000 чисел. В то время компьютеров, доступных для широкого исполь-

зования и способных быстро обработать такой массив данных, не было. Поэтому 

для анализа результатов исследования использовали усредненные данные серд-

цебиений, получаемые за 1/16 минуты, или 3,75 секунды. При ЧСС 140 ударов в 

минуту за 1/16 минуты у плода происходит 9 сердечных сокращений. Соответ-

ственно вариабельность сердечного ритма оценивали по разнице между сред-

ними значениями за соседние 3,75 – секундные отрезки времени. Минуты, пол-

ностью включающие децелерации или часть децелерации, а также минуты, в ко-

торых потеряно более 50% сигнала сокращений, исключаются из подсчета.  
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Данный параметр получил название STV (short‐term variation – кратковременные 

вариабельность), который вошел в критерии оценки Доуза‐Редмана. 

Более чем за 20‐летнее применение разработанной методики, варианты рас-

четов критериев Доуза‐Редмана менялись. Также варьировали границы их нор-

мальных и патологических значений. В данной работе мы приводим критерии, 

которые были опубликованы самими авторами, то есть Доузом Д.С. и Редма-

ном С.В. [2], а также их модификации с соответствующими замечаниями (рис. 1). 

Согласно их данным, среднее значение STV сердечного ритма здорового доно-

шенного плода составляет 9 мс, а нижняя граница нормы 6 мс. 

 

 

Рис. 1. КТГ с расшифровкой компьютерного анализа  

на основе критериев Доуза‐Редмана 

 

Верхней границы нормы для STV в антенатальном периоде нет. 

При уменьшении STV менее 2,6 мс метаболический ацидоз и внутриутроб-

ная гибель плода наблюдается в 34% случаев. Это означает, что прогностическое 

значение STV < 2,6 мс для развития метаболического ацидоза и гибели плода 

составляет 34%. В течение суток, предшествующих антенатальной гибели, этот 

показатель обычно колеблется от 0,9 до 2,5 мс. Поэтому состояние плода при 

значениях STV < 2,6 мс оценивается как претерминальное. 

Это указывается в расшифровке данных, и полученное значение STV мар-

кируется двумя звездочками (рис. 2). 
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Значения STV от 2,6 мс до 3 мс маркируются одной звездочкой и означают 

высокую степень риска патологии плода. Интервал значений от 3 мс (высокий 

риск) до 6 мс (норма) являются пограничными, а состояние плода неопределен-

ным, если регистрация КТГ длилась менее 60 минут, т.к. STV в этих пределах 

может быть и при удовлетворительном состоянии плода в фазу состояния плода 

F1 и на фоне развития гипоксии. 

 

Рис. 2. STV равна 2,4 мс. Патологические параметры отмечены** 

 

При ухудшении состояния плода значения показателя имеют тенденцию к 

снижению. Скорость снижения (срок беременности 24–38 недель) чаще всего 

около 0,58 мс в день. Но в тяжелых случаях она может достигать 1,01 мс в день, 

а в терминальной стадии – 2,2 мс. Отсюда следует, что от нормальных до пато-

логических значений STV может «упасть» за 3–4 дня. Т.е. в группе риска частота 

анализа КТГ не должна быть реже, чем 1 раз в 3–4 дня. В последней версии про-

граммы кардиомонитора «Sonicaid» критическим значением STV считается 4 мс. 

По результатам нашего исследования в течение последних трех суток до антена-

тальной гибели плода STV < 4 мс встретилась менее чем в половине КТГ – в 

38,2% (ДИ 95% = 22–55%), а STV < 3 мс наблюдалась только в 15% КТГ  

(ДИ 95% = 5–31%). 
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