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(54) КОНТРОЛЬПЛОДАНАОСНОВЕДОПЛЕРОВСКОГОУЛЬТРАЗВУКОВОГОИССЛЕДОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Доплеровское ультразвуковое устройство (100) для ограничения облучения плода

ультразвуком, при этом устройство содержит:
блок (103) оценки для оценки удовлетворительного акустического контакта между

ультразвуковым преобразователем и субъектом, носящим плод, причем упомянутый
акустический контакт достигается путем использования достаточного количества геля
между поверхностью живота субъекта и преобразователем;

накапливающий блок (105) для накопления периода времени, в течение которого
ультразвук излучается в субъекта, на основании оценки;

первыйблок (107) сравнения для сравнениянакопленногопериода времени с опорным
периодом времени;

детекторный блок (109) для обнаружения перемещения плода по отраженному
ультразвуковому излучению;

счетный блок (111) для подсчета числа обнаруженных перемещений плода;
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второй блок (113) сравнения для сравнения числа сосчитанных перемещений плода
с опорным числом;

блок (115) принятия решений для принятия по меньшей мере одного решения на
основании по меньшей мере одного из выходного результата первого блока сравнения
и выходного результата второго блока сравнения, причем блок (115) принятия решений
выполнен с возможностью принятия решения относительно отключения излучения
ультразвука на заданный период времени при любом из следующего:

(1) когда накопленный период времени меньше, чем опорный период времени, и
число сосчитанных перемещений плода равно опорному числу,

(2) когда накопленный период времени равен опорному периоду времени и число
сосчитанных перемещений плода равно нулю,

(3) когда накопленныйпериод временименьше, чем суммаопорного периода времени
и заданного увеличенного периода времени, и число сосчитанных перемещений плода
равно опорному числу,

(4) когда накопленный период времени равен сумме опорного периода времени и
заданного увеличенного периода времени и число сосчитанных перемещений плода
меньше, чем опорное число; и пользовательский интерфейс (117) для сообщения
информации субъекту на основании по меньшей мере одного решения.

2. Устройство по п. 1, причем устройство выполнено с возможностью эксплуатации
при ношении на животе субъекта.

3. Устройство по п. 1, в котором счетный блок (111) предназначен для подсчета
перемещений плода, превышающих заданное пороговое значение по меньшей мере
одного параметра перемещения плода из набора параметров, содержащих величину,
скорость, ускорение и силу.

4. Устройство по п. 1, в котором опорное число зависит от срока беременности
субъекта.

5. Устройство по п. 1, в котором:
когда накопленный период времени меньше, чем опорный период времени, и число

сосчитанных перемещений плода меньше, чем опорное число, решение блока (115)
принятия решений заключается в том, чтобы продолжать накопление и подсчет; и
пользовательский интерфейс (117) сообщает пользователю, что оценка продолжается.

6. Устройство по п. 1, в котором:
когда накопленный период времени равен опорному периоду времени и число

сосчитанных перемещений плодаменьше, чем опорное число, и не равно нулю, решение
блока (115) принятия решений заключается в том, чтобы продолжать накопление и
подсчет в течение заданного увеличенного периода времени; и

пользовательский интерфейс (117) сообщает пользователю, что ультразвуковое
излучение продолжается в течение заданного увеличенного периода времени.

7. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее блок памяти для сохранения числа
сосчитанных перемещений плода; и

блок принятия решений выполнен с возможностью принятия решения на основании
числа сосчитанных перемещений плода в конце оценки и числа сосчитанных
перемещений плода в конце предыдущей оценки.

8. Устройство по п. 7, выполненное с возможностью дополнительного сохранения
накопленного периода времени в конце оценки; и

блок принятия решений выполнен с возможностью принятия решения на основании
отношения сосчитанных перемещений плода в конце оценки и накопленного периода
времени в конце оценки и отношения сосчитанных перемещений плода в конце
предыдущей оценки и накопленного периода времени в конце предыдущей оценки.

9. Способ ограничения облучения плода ультразвуком, при этом способ содержит
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следующие этапы:
этап оценки, на котором оценивают акустический контакт между ультразвуковым

преобразователем и субъектом, носящим плод, при этом упомянутый акустический
контакт достигается путем использования достаточного количества геля между
поверхностью живота субъекта и преобразователем;

этап накопления, на котором накапливают период времени, в течение которого
ультразвук излучается в субъекта, на основании оценки;

этап первого сравнения, на котором сравнивают накопленный период времени с
опорным периодом времени;

этап обнаружения, на котором обнаруживают перемещение плода по отраженному
ультразвуковому излучению;

этап подсчета, на котором подсчитывают число обнаруженных перемещений плода;
этап второго сравнения, на котором сравнивают число сосчитанных перемещений

плода с опорным числом;
этап принятия решений, на котором принимают по меньшей мере одно решение на

основании по меньшей мере одного из первого сравнения и второго сравнения, причем
принимают решение относительно отключения излучения ультразвука на заданный
период времени при любом из следующего:

(1) когда накопленный период времени меньше, чем опорный период времени, и
число сосчитанных перемещений плода равно опорному числу,

(2) когда накопленный период времени равен опорному периоду времени и число
сосчитанных перемещений плода равно нулю,

(3) когда накопленныйпериод временименьше, чем суммаопорного периода времени
и заданного увеличенного периода времени, и число сосчитанных перемещений плода
равно опорному числу,

(4) когда накопленный период времени равен сумме опорного периода времени и
заданного увеличенного периода времени и число сосчитанных перемещений плода
меньше, чем опорное число; и

этап сообщения, на котором сообщают информацию субъекту на основании решения.
10. Машиночитаемый носитель данных, содержащий компьютерный программный

продукт, содержащий машиноисполняемые команды для выполнения способа по п. 9,
когда компьютерная программа выполняется на компьютере доплеровского
ультразвукового устройства для ограничения облучения плода ультразвукомполюбому
из пп. 1-8.
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