
УЗИ в Биробиджане

  

  

Аппаратами УЗИ в Биробиджане оснащено несколько медицинских учреждений.
Ультразвук – это высокочастотные звуковые волны, которые используются в
современной медицине для диагностики различных заболеваний.

  

Ультразвуковые волны по-разному проходит через различные ткани. Это главный
принцип, по которому работает УЗИ
. При помощи специального датчика, который является высокотехнологичным
устройством, отправляются и принимаются звуковые волны.

  

Исходя из этих результатов, появляется возможность в реальном времени строить и
выводить на экран аппарата объемные изображения тех тканей, сквозь которые прошел
ультразвук.

  УЗИ в Биробиджане: зачем его делать беременным?
  

Как мы уже говорили выше, УЗИ является ведущим методом диагностики при
беременности . До изобретения и внедрения этого метода
исследования было невозможно уточнить срок беременности, определить размеры
плода, диагностировать возможные заболевания.

  

Несмотря на важность и эффективность УЗИ у многих женщин остается вопрос – нужно
ли проходить УЗИ, если беременность протекает без каких-либо осложнений?

  

Ответ один – конечно нужно. УЗИ в Биробиджане позволяет визуализировать не
только плаценту, плод, околоплодные воды, но и внутренние органы плода. Это всё дает
широкие возможности для анализа и своевременной диагностики различных
заболеваний.
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УЗИ при беременности на разных сроках решает разные задачи:

  

•  при беременности 4-8 недель УЗИ проводят для подтверждения факта
беременности, определения места имплантации плодного яйца, делается заключение о
жизнеспособности эмбриона.

  

• при беременности 10-12 недель УЗИ проводят для подтверждения срока и
продолжающейся беременности. Также измеряется размер воротниковой зоны плода
(толщина мягкий тканей в области шеи), это нужно для исключения хромосомных
заболеваний. Помимо этого определяется место прикрепления плаценты, количество
вод и возможные осложнения.

  

• при беременности 22-24 недели при помощи УЗИ определяют соответствует ли
развитие плода нормам, диагностируют возможные отклонения, исследуют состояние
плаценты и околоплодных вод.

  

• при беременности 30-32 недели цели УЗИ остаются прежними, к ним добавляется
исследование активности плода.

  

• перед родами УЗИ проводят для определения положения и состояния плода,
выявления возможного обвития пуповиной.

  УЗИ в Биробиджане
  

В Биробиджане  беременные женщины могут пройти УЗИ в нескольких учреждениях.

  

Женская консультация – выполняет бесплатные УЗИ (скрининги) согласно
определенному плану - три раза за всю беременность. Врач сам направляет,
наблюдавшихся у себя беременных женщин, на УЗИ. На очередном приеме вам сообщат
дату и время УЗИ. Не забудьте взять с собой пеленку. Тел. 2-29-26
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Медицинский центр Лекарь тел. 4-10-90

  

Частный гинекологический кабинет Лотос тел. 8-924-641-5013

  

Центр здоровья женщины Исида тел. 36-006

  

Портал Бирмама  желает здоровья вам и вашему будущему ребенку. Обязательно
воспользуйтесь услугой УЗИ в Биробиджане.
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