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Обследование

14.10.20l9

Дата
tsремя

09:З5

1'БУЗ (сlтделенrIе) !,ЗМ

Городская кJlиническая больница иru. В.В.Вересаева

УЗ-исследование

Иванова Виктория Ивановна
Толстоброва Ольга Георгиевна

tsрач УЗ7]

Кол-цсгttально с вl]ачоNl

УЗ-сканер

GЕ Еб

7Ц,атчлlк

трансабдоминально

В rtзуал tlзаt1l тя

удовлетворительная

2iнедель+6Щни

Срок беременностIl

ПЛР по \'ЗlI
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Бо"пьшая ц}Iстерна
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Мсlз;кечок
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Задний рог

4,8

Бедрснная Kclc,t,b
гl,печевая кость

37,0 мм
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Hadlock (БП Р-ОГ-ОЖ-ДБ)
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П роцсн,гl.т.гIt,

(iсрдчсбlrснllс Il-цода
2Щвrt;tеrтtтя гl.пода

tlCf]

опрсдслястся
обычные

l44

п-цсlда

Поло;тtенtiе плс1.1iа
Pact rолоя<снrlс плаl{сн Iы

Око;tоttлодныс воды

уд./мrIн
неустоl"iчивос
задняя стенка
нормаJIьное количество

Индекс а[|нио,l,ической жидкости
наибольшийt

Kapi\,1aH

ИАЖ (инлекс амниотичссксlii,+<ltдкостlt)
Пуповина

Голова

lЗ,5 см

З сосуда

обычной форьrы
полушария, желудочки, средняя часть мозга и задняя черепная ямка выглядят
обычно
расщелин не выявлено; глаза, нос и нижЕяя челюсть вьlглядят обычно
spina bifida или кифосколиоз не определяются

NIозl,

Лицо
Позвоночник
Страница

З,9 см

1

из ) напечатана 14 Октябрь 20l9 г.

-

Ольга В-чадилrировrтаffворrlоваобследована 14 Октябрь 20 l9 г..

Ше\ / Кожа
Грулная клетка
С"р;tц.

подкожныI"i отек I]лtI кистозная гI,rгрOма
не оI]ределяются

грудЕая клстка и лёгкие выглядят обычно
Гипоп;lазия JIевых отлелов сердца

Перелняя брюшная стенка

жкт

Мочевыде"ти.l,еJIьная

конечrlости

система

Левое п,,течо

Гипоп;rазия восходящего оIдела аортыrдYl,и
аорl.ы.

дефектов переднелi брюшной стенки не выявjIено
}келудок и кишIсчник вт,Iглядят обьтчцо

почки и мочевой пузырь выглядят обычно
Рукl.t, ноглL{ суставы выглядят обычно

З5,0 мr,r
З5,0 мм
З7.0 мм
З 7.0 пrлл

Правое п"lсчtl
Левое бедро
Правос бciipll
Левая лсlкт.lсtlст l,

Правая -цокт.кость
Левая б.-берц.косl-ь
Правая б.-берц.кость

_]2.0

п.лпl

З2.0

Mbl

_]

1.0 мм

_]1,0 мм

f,опплеромет,рия

Мат0,1llые артерии

ПИ слсва

l,450

ПИ справа
Средниii ПLI

1,050
1,250

!икротлtческая выеN,lка
заключение

не опрсдсляется

!опплерометрические показатели в гIределах гестационной
нормы. llapymeHlrl"r
МП и ПП гемодинамики не выявлено

Осплотр плаlIенты
Расстояtтltе от края плаценты до внутр.

зева

68

Mir,r

Пчповина
Анатомttческос cTpoCII}Ic плацо}lты и
ПУПОВIIНЫ

Еорl\,lаль}lос

{опrtлеропrетриrl ]rlаточных артерий

Оценка lrrеliки ]uат,ки

ffлт.lна сомкнчтой часги цервикfuчьного

39.0 мм

Исшtедование матери

обьтчные яичникll и

канала
Фоlrпlа внутрсннсг0 зсва

Т-образньтй
I\{атка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Беременность 21 недель

ПР ССС: СГЛОС.

б

дн.

РЕКОП{ЕН!АЩИИ:
-Когiсу;rьтац}lя генетика.
-KoHcy.li bTal 1llя кардиолога.

Врач УЗrЩ: Иванова Вlтктория Ивановна

Тtlлс гобрlовll О_tьга Гсоргисвна

м/с Эдокова Е.С. ( lЗ1 к)
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