
 

 

 

 

 

 
 

  ПРОТОКОЛ СКРИНИНГОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

                                     II / IIII ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ* 
              (Voluson E8 Expert

®
, трансабдоминальное трансвагинальное сканирование, ультразвуковой 

мультичастотный объёмный конвексный  датчик RAB4-8-D, RIC5-9-D) 
 

 
 

 

 

ФИО:   
 

1-й день последней менструации   г. - предполагаемый срок беременности ХХ нед. Х дн. 

Предполагаемый срок беременности по результатам предыдущего УЗИ ХХ нед. Х дн. 

Предполагаемый срок родов по результатам предыдущего    г.   

Предполагаемый срок родов по дате последней менструации   г.   

В полости матки определяется один живой плод женского пола в головном предлежании 

В полости матки определяется один живой плод мужского пола в головном предлежании 
 

БПР межтеменной размер, мм  ЛЗР лобно-затыл. размер, мм  

ОГ окружность головы, мм  ОЖ окружность живота, мм  

МПРМ (межполушарный размер мозжечка), мм  Большая цистерна, мм  

Ширина задних рогов боковых желудочков, мм  Частота сердечных сокращений уд/мин  

Кости                                       Правая (мм)          Левая (мм) 

Бедренная   

Большеберцовая   

Плечевая   

Лучевая   

Размеры плода соответствуют Х нед. Х дн.  беременности 

Предполагаемая масса плода, гр ХХХ (+ ХХ гр., соответствует значению ХХ процентиля для данного срока беременности) 

Предполагаемый срок родов по размерам плода 14. 12 .2017 г. 

Структуры головного мозга осмотрены Желудок осмотрен 

Мозжечок осмотрен Печень  осмотрена 

Глазницы, хрусталики осмотрены Желчный пузырь осмотрен 

Профиль лица, носовые кости осмотрен Область вхождения пуповины  осмотрена 

Альвеолярный отросток осмотрен Передняя брюшная стенка осмотрена 

Носогубный треугольник осмотрен Кишечник осмотрен 

Позвоночник осмотрены Почки осмотрены 

Легкие осмотрено Мочевой пузырь осмотрен 

Сердце (4 камеры, аорта, лёг. артерия, 3 сосуда, полые вены, дуга аорты) осмотрены Кисти осмотрены 

Тимус (вилочковая железа) осмотрена Стопы осмотрены 

Врожденные пороки развития плода   не выявлены 

Ультразвуковые маркеры хромосомных болезней  не выявлены 

Околоплодные воды в нормальном количестве,  амниотический  индекс ХХ ( 79 <N< 279 ) 

Пуповина: три сосуда , определяется однократное нетугое обвитие вокруг шеи плода 

Место  прикрепления пуповины к плаценте Центральное / краевое 

Плацента - расположена высоко низко (нижний край определяется на расстоянии ХХ мм выше области 

внутреннего зева)  по передней задней стенке матки, толщиной  ХХ  мм,  хориальная мембрана гладкая, паренхима 

гомогенная, базальный слой не идентифицируется:  0 степень зрелости, соответствует сроку беременности.  

При ЦДК/ЭД область нидации плацент ы без патологических вклю чений  
 

толщиной  32,0   мм,  хориальная мембрана волнистая, в паренхиме определяется небольшое число рассеянных  эхогенных  зон, базальный слой не идентифицируется:  I степень зрелости, соответствует сроку  беременности.  
 

толщиной  32,0   мм, хориальная мембра на с у глублениями, не доходящими до  базального слоя, паренхима с включениями повыше нной эхоге нности линейной/точечной формы, базаль ный слой с линейным расположением эхогенных зон (базальный пунктир) II степень зрелости, соответствует сроку  беременности.  

 
 толщиной  32,0  мм,  хориальная мембрана с у глублениями, доходящими до базального  слоя, паренхима с множественными округлыми уплотнения ми с разрежениями в центре/большими неправиль ной формы уплотнения ми с эффектом дорсальной акустической тени, базальный слой с большими/отчасти сливающимися эхогенн ыми зонами с акустической тенью  III степень зрелости, соответствует сроку  беременности.  
Цервикальный канал длиной ХХ мм (не укорочен), не расширен, внутренний зев закрыт 

Эхоструктура миометрия  без особенностей 

Условия визуализации удовлетворительные  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: беременность  Х недель Х дня. 

 

    РЕКОМЕНДОВАНО:  
1. Консультация акушера-гинеколога (плановое наблюдение по беременности и родам). 

2.  
 

ВРАЧ:  к.м.н.  ЧУБКИН Иван Викторович    подпись_______________ 
              www.chubkin.ru /  e-mail ultrasound@list.ru / моб тел 8 ( 911) 001-09-09 

              

* Распоряжение комитета по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга  № 231 от 23.06.2014 "О мерах по снижению наследственных и врожденных заболеваний у детей в Санкт-

Петербурге".  

http://www.chubkin.ru/
mailto:ultrasound@list.ru

