
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

№  ' С°1. 2018г. №

г. Владикавказ

О совершенствовании организации пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка

В целях совершенствования мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, а также 
повышения качества и доступности оказания медицинской помощи 
беременным женщинам, снижения заболеваемости и смертности среди детей, 
руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
Лист маршрутизации пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка (ультразвуковая диагностика) согласно приложению 1;
Алгоритм организации и проведения пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка на территории Республики Северная 
Осетия-Алания согласно приложению 2;

Форму талона-направления для проведения ультразвукового и 
биохимического скрининга согласно приложению 3;

Формы протоколов ультразвукового исследования при сроках 
беременности 11-14 недель, 18-21 неделя, 30-34 недели согласно приложению
4.

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам во время 
беременности:

2.1. Обеспечить своевременное направление беременных женщин в 
кабинеты ультразвуковой диагностики для проведения скринингового 
ультразвукового исследования в соответствии с утвержденным настоящим 
приказом листом маршрутизации.

2.2. Одновременно с направлением женщин на первое скрининговое 
ультразвуковое исследование (11-14 недель) осуществлять забор крови для



определения материнских сывороточных маркеров и транспортировку образцов 
крови в ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции».

2.3. Обеспечить направление в ГБУЗ «Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» беременных из группы высокого риска по 
хромосомным аномалиям и с подозрением на врожденные пороки развития 
плода для проведения экспертного (подтверждающего) ультразвукового 
исследования с целью установления или подтверждения диагноза.

2.4. Обеспечить своевременное направление беременных женщин с 
высоким риском по хромосомным нарушениям у плода и (или) подозрением 
на врожденные аномалии (пороки развития) у плода в медико-генетическую 
консультацию ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» на 
медико-генетическое консультирование и перинатальный консилиум врачей.

3. Главным врачам ГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Поликлиника 
№ 4», ГБУЗ «Поликлиника № 7», ГБУЗ «Моздокская ЦРБ», ГБУЗ 
«Правобережная ЦРКБ», ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи 
и репродукции» обеспечить проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития плода (ультразвуковая диагностика) в соответствии с 
утвержденным настоящим приказом листом маршрутизации.

4. Главным врачам ГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Поликлиника 
№ 4», ГБУЗ «Поликлиника № 7», ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» обеспечить 
подготовку дублирующего состава специалистов по ультразвуковой 
диагностике и получение ими допуска на проведение ультразвукового 
скринингового обследования в I триместре беременности для обеспечения 
работы ультразвукового оборудования в двухсменном режиме.

5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»:

5.1. Обеспечить проведение исследования образцов крови беременных 
женщин для определения материнских сывороточных маркеров (связанного с 
беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета- 
субъединицы хорионического гонадотропина).

5.2. Обеспечить проведение ультразвукового исследования беременных 
женщин согласно утвержденной маршрутизации, а также экспертного 
ультразвукового исследования беременных из группы высокого риска по 
хромосомным аномалиям и с подозрением на врожденные пороки развития 
плода.

6. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» 
организовать на базе гинекологического отделения забор материала для 
проведения инвазивного пренатального обследования беременных женщин 
(биопсия ворсин хориона, амниоцентез, плацентоцентез, кордоцентез) и 
осуществлять доставку материала в медико-генетическую консультацию ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница».

7. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница»:

7.1. В срок до 01.01. 2019 г. организовать на базе медико-генетической 
консультации проведение цитогенетических исследований материала,



полученного при инвазивной диагностике (биопсия ворсин хориона, 
амниоцентез, плацентоцентез, кордоцентез), у беременных женщин из группы 
высокого индивидуального риска врожденных нарушений развития ребенка.

7.2. Обеспечить медико-генетическое консультирование женщин из 
групп риска и работу перинатального консилиума врачей.

8. Ответственность за выполнение настоящего приказа, в том числе за 
соблюдение маршрутизации пренатальной диагностики, возложить на 
руководителей медицинских организаций.

Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра 
Т.И.Цидаеву.

Министр



Приложение 1 
к приказу Министерства 

здравоохранен ия 
РСО-Алания 

от О £/. 2018 г.
№ о/д

Лист маршрутизации пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (ультразвуковая диагностика)

Территория обслуживания I скрининг 
(11-14 недель)

II скрининг 
(18-21 неделя)

III скрининг 
(30-34 недели)

Экспертные
(подтверждающие)

исследования1
ГБУЗ «Алагирская ЦРБ» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4»

ГБУЗ 
«Республиканский 

центр охраны 
здоровья семьи и 

репродукции»

ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4»

ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»
ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»
ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»
ГБУЗ «Кировская ЦРБ» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1»
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»

ГБУЗ «Правобережная 
ЦРКБ»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

ГБ УЗ «Правобережная 
ЦРКБ»

ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1»
ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1»
ГБУЗ «Поликлиника № 1» 
Филиал № 2 Женская 
консультация

ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» ГБУЗ «Поликлиника № 1» 
Филиал № 2 Женская 

консультация
ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4»
ГБУЗ «Поликлиника № 4» 
Филиал № 2

ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» ГБУЗ «Поликлиника № 4» 
Филиал № 2

ГБУЗ «Поликлиника № 7» ГБУЗ «Поликлиника № 7» ГБУЗ «Поликлиника № 7» ГБУЗ «Поликлиника № 7»
НУЗ «Узловая больница на ст. 
Владикавказ ОАО «РЖД»3

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»3

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»3

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»3



Беременные женщины с 
отягощенным генетическим 
анамнезом со всех территорий2

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

ГБУЗ «Республиканский 
центр охраны здоровья семьи 

и репродукции»

Примечание:
1. При выявлении в процессе ультразвукового исследования нарушений развития плода (утолшение воротникового пространства 

(2,5мм и более), врожденные пороки развития, эхографические маркеры хромосомных и других наследственных болезней, аномальное 
количество околоплодных вод и другие случаи поражения плода) и при выявлении отклонений в уровне материнских сывороточных 
маркеров крови (РРАР-А, ХГЧ) с расчетом индивидуального риска 1/100 и выше.

2. Возраст 36 лет и старше; наличие в анамнезе рождение ребенка с ВПР, хромосомной или моногенной болезнью; установленное 
семейное носительство хромосомной или генной мутации; резус-отрицательный фактор крови.

3. На основании договора с ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции».



Приложение 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
РСО-Алания 

от « $-<}» 2018 г.
№__b9?cf  о/д

Алгоритм организации и проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка на территории Республики

Северная Осетия-Алания

1. Мероприятия, направленные на предупреждение и раннее выявление 
нарушений развития ребенка, включают в себя:

1) трехкратное ультразвуковое исследование:
- в 11 -14 недель (оценка толщины воротникового пространства плода),
- в 18-21 неделю (исключение поздно манифестирующих врожденных 

аномалий развития плода),
в срок 30-34 недели (выявление пороков развития с поздним 

проявлением, функциональная оценка состояния плода);
2) однократное определение материнских сывороточных маркеров 

(связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной 
бета-субъединицы хорионического гонадотропина) в сроке 11-14 недель 
беременности;

3) программный комплексный расчет индивидуального риска рождения 
ребенка с хромосомной патологией;

4) медико-генетическое консультирование;
5) инвазивные методы исследования с последующим цитологическим 

исследованием материала;
6) дородовое консультирование профильными специалистами беременных 

женщин при определении пороков развития плода, в том числе подлежащих 
хирургической коррекции, в рамках проведения перинатального консилиума.

2. Комплексная пренатальная диагностика в срок 11-14 недель 
беременности включает:

1) ультразвуковое исследование, проводимое на сроке 11-14 недель в 
медицинских организациях, осуществляющих пренатальную диагностику 
(ультразвуковую диагностику) согласно утвержденной маршрутизации 
(приложение 1), по единому Протоколу (приложение 4) врачами экспертами, 
имеющими сертификат Фонда Медицины Плода (FMF);

2) проведение биохимического скрининга (исследование протеина, 
ассоциированного с беременностью и свободной бета-единицы хорионического 
гонадотропина человека) одновременно с проведением ультразвукового 
исследования;

3) расчет комбинированного индивидуального риска нарушений 
развития ребенка по результатам скринингового ультразвукового исследования и 
биохимического скрининга по программе Astraia централизовано на базе ГБУЗ 
«Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции».

3. Женская консультация обеспечивает:
1) уточнение срока беременности при постановке на учет;
2) оформление Талона-направления (приложение 3);
3) направление беременных женщин в медицинские организации,



осуществляющие пренатальную диагностику (ультразвуковую диагностику) 
согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1), для проведения 
ультразвукового исследования в первом триместре беременности (11-14 недель);

4) забор и транспортировку крови беременных женщин с Талоном- 
направлением и результатами ультразвукового скрининга, для проведения 
биохимического скрининга и подсчета риска рождения детей с врожденными 
наследственными заболеваниями в ГБУЗ «Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» на сроке не позднее 13 недель с соблюдением 
условий и сроков транспортировки;

5) в случае отказа беременной от проведения пренатальной диагностики 
заполнение информированного отказа от исследований, информация об отказе 
заносится в медицинскую документацию беременной женщины;

6) направление беременных женщин в медицинские организации, 
осуществляющие пренатальную диагностику (ультразвуковую диагностику) 
согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1), для проведения 
ультразвукового исследования во втором триместре беременности (18-21 
неделя);

7) направление беременных женщин в медицинские организации, 
осуществляющие пренатальную диагностику (ультразвуковую диагностику) 
согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1), для проведения 
ультразвукового исследования в третьем триместре беременности (30-34 недели);

направление по показаниям в ГБУЗ «Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» для проведения экспертного (подтверждающего) 
ультразвукового исследования, а также беременных женщин с отягощенным 
генетическим анамнезом согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1). 
(при направлении на экспертное (подтверждающее) исследование обязательно 
наличие результатов всех ультразвуковых исследований при данной 
беременности и результатов биохимического скрининга);

8) направление беременных женщин на медико-генетическое 
консультирование и перинатальный консилиум.

4. Медицинские организации, осуществляющие пренатальную 
диагностику (ультразвуковую диагностику), обеспечивают:

1) проведение ультразвукового скрининга в первом (11-14 недель), во 
втором (18-21 неделя) и в третьем (30-34 недели) триместрах беременности 
согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1);

2) оформление протоколов ультразвукового исследования при сроках 
беременности 11-14 недель, 18-21 неделя, 30-34 недели в соответствии с 
утвержденными настоящим приказом формами (приложение 4).

5. ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
обеспечивает:

1) проведение ультразвукового скрининга в первом (11-14 недель), во 
втором (18-21 неделя) и в третьем (30-34 недели) триместрах беременности 
согласно утвержденной маршрутизации (приложение 1);

2) проведение биохимического скрининга (исследование протеина, 
ассоциированного с беременностью и свободной бета-единицы хорионического 
гонадотропина человека);

3) расчет комбинированного индивидуального риска нарушений



развития ребенка по результатам скринингового ультразвукового исследования и 
биохимического скрининга по программе Astrai;

4) экспертное (подтверждающее) ультразвуковое исследование 
беременных из группы высокого риска по хромосомным аномалиям и с 
подозрением на врожденные пороки развития согласно утвержденной 
маршрутизации (приложение 1);

6. ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
обеспечивает:

1) проведение медико-генетического консультирования беременных 
женщин группы высокого риска по хромосомным нарушениям у плода 
(индивидуальный риск 1/100 и выше) в I триместре беременности и (или) 
выявлении врожденных аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III 
триместрах беременности по направлению врача акушера-гинеколога;

2) проведение инвазивного пренатального обследования беременных 
женщин (цитогенетические исследования материала, полученного при 
инвазивной диагностике (биопсия ворсин хориона, амниоцентез, 
плацентоцентез, кордоцентез), у беременных женщин из группы высокого 
индивидуального риска врожденных нарушений развития ребенка) с целью 
установления или подтверждения пренатального диагноза;

3) проведение перинатального консилиума врачей с целью определения 
дальнейшей тактики ведения беременности в случае установления пренатального 
диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода.

7. ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» обеспечивает на базе 
гинекологического отделения забор материала для проведения инвазивного 
пренатального обследования беременных женщин (биопсия ворсин хориона, 
амниоцентез, плацентоцентез, кордоцентез) и осуществлять доставку материала 
в медико-генетическую консультацию ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница».



Приложение 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
от « f f i » О Я 2018 г. 

№ Ь У о/д

Стандартный талон-направление 
ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТЕ

(заполняются в женской консультации только печатными буквами)

ФИО беременной:___________________________________
Дата рождения___________________

Число/месяц/год
Контактный телефон

Адрес проживания 
Район Нас. пункт
Страховая компания 
ЛПУ

№ страхового полиса_ 
Г ород________________

ФИО врача Конт. тел. врача

Анамнез:Этническая группа: шбелая; пчерная; сшиатка; С1восточная азия; шсмешанная 
Хромосомные аномалии предыдущего плода или ребенка: □ трисомия 21; □ трисомия 18;
□ трисомия 13
Количество родов_________ Курение: □ да; □ нет; □ нет сведений
Сахарный диабет: □ отсутствует; □ тип 1; □ тип 2
Зачатие: □ естественное; □ стимуляция овуляции без ЭКО; □ ЭКО; □ инсеминация спермой 
мужа; □ инсеминация донорская; □ GIFT; □ ICSI; если ЭКО, то укажите: □ обычное;
□ замороженная яйцеклетка (возраст матери при заморозке__ _ лет); □ донорская яйцеклетка;
□ донорский эмбрион (возраст донора при взятии яйцеклетки/эмбриона_____ лет)

ДАННЫЕ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ
(заполняются в женской консультации)

УЗИ: Д ата:_______ Врач УЗД (Ф ИО)_____________________________FMFID:
Многоплодная беременность: □ да; □ нет Количество плодов_________
Хориальность: омонохориальная; □ дихориальная 
Амниальность: □ моноамниальная; □ диамниальная

Плод 1
КТР:____ мм Ч С С :_______ уд/мин
ТВ П _____ мм
Пульсац. индекс венозного протока____________
Носовые кости: аопред-ся (N); паплазия/гипоплазия 
Трикуспидальный клапан: □ норма; □ реверс 
Эхо-маркеры патологии_____________________

Плод 2
К ТР:____ мм Ч С С :_______ уд/мин
ТВ П _____ мм
Пульсац. индекс венозного протока___________
Носовые кости: оопред-ся (N); паплазия/гипоплазия 
Трикуспидальный клапан: □ норма; □ реверс 
Эхо-маркеры патологии_____________________

Вес пациентки (кг):_______________

Биохимический скрининг: Дата взятия крови
ФИО и подпись медсестры:___________________

Примечание: Талон из женской консультации передается в ГБУЗ «Республиканский центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» вместе с взятым образцом крови беременной для внесения 
необходимых данных в расчет индивидуального риска и учета случаев пренатальной диагностики



Приложение 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
от « 2018 г.

№ о/д

Протокол ультразвукового исследования при сроке беременности 11-14 недель

Наименование медицинской организации_____________________________________________

Дата исследования «_____ »____________________ 20_____ г.
Ф.И.О.______________________________________________________  возраст____________лет
По 1-му дню последней менструации______________беременность________нед._______ дней
Роды _________________________

В матке определяется__________
Ср. диаметр плодного яйца____
Диаметр амниотической полости
К ТР____________мм,
Т В П ____________мм
Н К _____________мм
Сердцебиение_________________
Хорион/плацента: по_______
Околоплодные воды___________

БП Р________ ______мм, соответствует____________________ нед.
Окружность головы____________мм, соответствует____________________ нед.
Окружность живота____________мм, соответствует____________________ нед.
Бедренная кость_______________ мм, соответствует____________________нед.

Эхографические особенности:

Особенности строения стенок и шейки матки:

Длина цервикального канала______________мм

Придатки:__________________________________

Визуализация удовлетворительная, затруднена 

Заключение:

__ плодное яйцо,____________________ эмбрион
__________мм
_________ мм

соответствует_______________нед.
Диаметр желточного мешка________________ мм
ВП, ТПК: реверс_____________________
Двигательная активность____________________

_________________ стенке матки,____________мм

Штамп ЛПУ

ФИО врача Подпись



Штамп . IIIУ

Протокол ультразвукового исследования во II триместре
Наименование медицинской организации_____________________________________________

Дата исследования «_____ »____________________ 20_____ г.
Ф .И.О.______________________________________________________  возраст____________лет
По 1 -му дню последней менструации______________беременность________нед._______ дней
Предполагаемая дата родов _________________________________________________________
Имеется____________живой(ых) плод(а) в __________________________________предлежании
Фетометрия:
Бипариетальный размер головки мм Лобно-затылочный размер мм
Окружность головы мм Окружность живота мм
Длина бедренной кости: левой мм правой мм
Длина костей голени: левой мм правой мм
Длина плечевой кости: левой мм правой мм
Длина костей предплечья: левого мм правого мм
Размеры плода соответствуют нед. вес плода
непропорциональны и не позволяют судить о сроке беременности 
Анатомия плода:
Боковые желудочки мозга: левый_______ мм, правый________ мм; мозжечок_________ мм
Большая цистерна__________
Лицевые структуры: профиль
Носогубный треугольник___
Позвоночник_______________
Легкие____________________
4-х камерный срез сердца__________________________срез через 3 сосуда________________
Желудок____________________________________________________________________________
Кишечник___________________________________________________________________________
Желчный пузырь____________________________________________________________________
Печень_____________________________________________________________________________
Почки______________________________________________________________________________
Мочевой пузырь____________________________________________________________________
Место прикрепления пуповины к передней брюшной стенке___________________________
Плацента, околоплодные воды, пуповина:
Преимущественная локализация плаценты: передняя, задняя, правая боковая, левая
боковая стенки матки, дно, область внутреннего зева, на______ см выше внутреннего зева.
Толщина плаценты: нормальная, уменьшена/увеличена д о ______________ мм.
Количество околоплодных вод: нормальное/многоводие/маловодие (ИАЖ____________см)
Пуповина имеет________ сосуда.
Врожденные пороки развития плода: данных не обнаружено.
Обнаружены:_______________________________________________________________________

Особенности строения шейки и стенок матки: длина цервикального канала:_________ мм
Область придатков:_________________________________________________________________
Визуализация: удовлетворительная, затруднена
Заключение: _______________

Длина носовых костей_________ мм
_  экстраорбитальный размер____________мм
интраорбитальный размер______________мм

ФИО врача Подпись



Штамп ЛПУ

Протокол ультразвукового исследования в III триместре беременности

Наименование медицинской организации__________________________________________

Дата исследования «_____ »____________________ 20_____ г.
Ф.И.О.____________________ __________________________________  возраст_____________лет
Первый день последней менструации______________________  срок_________ нед._____ дн.
По УЗИ о т __________________________________________  срок_____________нед.
Дата предполагаемых родов_____________________________________________________________
В полости матки_________ плод(а), предлежит________________ , позиция_________________

Фетометрия: БПР/окружность головы___________________ мм, JI3P_________________ мм
Окружность брюшной полости_____________________ мм
Длина бедра_______________________мм, длина плеча_________________ мм
Предполагаемый вес плода на момент осмотра________________ граммов
Анатомия плода: мозг_______________________________  легкие________________________
4-х камерный срез сердца________________________, срез через 3 сосуда_________________
Ж елудок________________________________ , печень ____________________________________
почки _ _ _ ______________________________________________________________________________
мочевой пузырь _______________________________________________________________________
Сердечная деятельность плода_________________________________________________________

Двигательная активность________________ Обвитие пуповины_____________________________
Плацента расположена п о _______________________________ стенке_______________________
Нижний край плаценты н а ________________________________ см выше внутреннего зева
Толщина плаценты ________________________________________________________________ мм

С труктура_____________________________________________________________________________

Околоплодные воды: умеренное количество, маловодие/многоводие 
(ИАЖ_______________________см)
Эхографические особенности_______________________________________

Визуализация: удовлетворительная, затруднена 

Заключение:

ФИО врача Подпись


