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Ультразвуковое исследование
ПЛОДА
Милосская Венера, 23 года

Дата исследования: 19 февраля 2021

Вид исследования: трансабдоминальное.
Дата последней менструации:
21.09.2021 (срок 22 нед. 4 дн.)
Предполагаемая дата родов:
28.07.2021 (по первому дню последней менструации)
26.07.2021 (по результатам текущего УЗИ)
В полости матки определяется живой плод в головном предлежании.

Фетометрия
Бипариетальный размер: 55 мм
Лобно-затылочный размер: 71 мм
Окружность головы: 198 мм
Цефалический индекс: 0,77
Окружность живота: 172 мм
Длина бедренной кости левой: 37 мм, правой: 37 мм
Длина костей голени: левой: 33 мм, правой: 33 мм
Длина плечевой кости левой: 36 мм, правой: 36 мм
Длина костей предплечья левого: 30 мм, правого: 30 мм
Размеры плода соответствуют 22-23 нед., пропорциональны
Масса плода: 473 грамм
Длина костей носа: 7,5 мм

Анатомия плода
Кости свода черепа визуализируются. Боковые желудочки мозга визуализируются, без
особенностей. Большая цистерна не расширена. Полость прозрачной перегородки не расширена.
Мозжечок визуализируется, не изменен. Глазницы визуализируются. Лицевые структуры: профиль
визуализируется, не изменен; носогубный треугольник не изменен. Носовая кость визуализируется,
длина носовой кости: 7,5 мм (норма). Позвоночник: изменений не выявлено. Почки
визуализируются, структурно не изменены. Желудок визуализируется. Кишечник без видимых
особенностей. Мочевой пузырь визуализируется. Лёгкие не изменены, степень зрелости 1. Сердце:
четырехкамерный срез, срез через 3 сосуда без особенностей. ЧСС : 142 уд./мин., ритмичные.
Целостность передней брюшной стенки не нарушена. Место прикрепления пуповины к передней
брюшной стенке: в средней трети. Наружные гениталии сформированы.

Плацента, пуповина, околоплодные воды
Плацента расположена по передней стенке матки, выше внутреннего зева на 45 мм.
Толщина плаценты: нормальная (23 мм).
Структура плаценты: не изменена.
Степень зрелости - 0, что соответствует сроку беременности.
Количество околоплодных вод: нормальное.
Индекс амниотической жидкости: 145.
Пуповина имеет 3 сосуда, не изменена.
Шейка матки: длина - 45 мм; внутренний зев сомкнут.
Особенности строения стенок матки не обнаружены.
Область придатков без особенностей.
Врожденные пороки развития не обнаружены.
Визуализация удовлетворительная.

Заключение: Беременность 22-23 недели по данным фетометрии..
Исследование проводил
Изранов Владимир Александрович

