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Ультразвук: Акушерское обследование
Как подготовиться и чего ожидать

В данной брошюре объясняется, как подготовиться к этому обследованию,
как оно проходит, чего следует ожидать и как получить свои результаты.

Что такое ультразвуковое акушерское обследование?
При ультразвуковом обследовании для создания изображений внутренней
части тела используются звуковые волны. При ультразвуковом акушерском
обследовании (АО) проверяется здоровье беременной женщины и её
нерождённого ребёнка. Рентгеновские лучи при ультразвуковом обследовании не
используются.

В чем заключается это обследование?
Специалист по ультразвуковой эхографии (оператор ультразвуковой установки)
будет использовать ручной прибор, отправляющий и принимающий звуковые
волны. Этот прибор называется приёмопередатчиком.
Сначала вам на кожу нанесут гель, помогающий приёмопередатчику
установить контакт. Затем специалист по ультразвуковой эхографии приложит
приёмопередатчик к вашей коже. Звуковые волны будут отражаться от
жидкостей и тканей вашего тела, создавая изображения. Эти изображения
появятся на мониторе компьютера, позволяя радиологу увидеть их. Во время
АО создаются изображения тканей и матери, и ребёнка.

Как следует
подготовиться к
обследованию?

••

На обследование наденьте
свободную одежду, состоящую
из двух предметов. Во время
обследования нужно будет
открыть только брюшную
полость.

••

Если ультразвуковое
обследование проводится ранее
18 недель беременности, то для
обследования вам потребуется
полный мочевой пузырь.
Полный мочевой пузырь
позволит врачу лучше увидеть
ребёнка. За 1 час до начала
обследования выпейте 1 кварту
(4 чашки) воды, чтобы наполнить
мочевой пузырь.

Во время обследования специалист по
ультразвуковой эхографии будет перемещать
по вашему животу ручной прибор, который
называется приёмопередатчиком.
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••

Если ваша беременность находится на ранней стадии (менее 10 недель), то
специалист по ультразвуковой эхографии или радиолог может провести
трансвагинальную эхографию.
Во время трансвагинальной эхографии в вагину устанавливается
небольшой приёмопередатчик. Это позволяет специалисту по
ультразвуковой эхографии или врачу более чётко видеть зародыш.

Как проводится это обследование?

••

Вы будете лежать на смотровом столе. Специалист по ультразвуковой
эхографии освободит от одежды нижнюю часть вашего живота.

••

Специалист по ультразвуковой эхографии нанесёт вам на живот тёплый
гель. Это поможет приёмопередатчику установить контакт с вашей кожей.

••

Затем специалист по ультразвуковой эхографии приложит
приёмопередатчик к вашей коже и будет перемещать его по брюшной
полости.

••

При необходимости радиолог может сделать дополнительные снимки
после того, как специалист по ультразвуковой эхографии закончит
свою работу.

Что я буду испытывать во время обследования?

••

При проведении ультразвукового акушерского обследования дискомфорт
минимален или отсутствует вовсе.

••

Вы почувствуете, как специалист по ультразвуковой эхографии нанесёт
вам на живот тёплый гель и будет перемещать приёмопередатчик по
брюшной полости.

••
••

Вас могут попросить перевернуться на бок или изменить положение тела.

Вопросы?
Ваши вопросы очень
важны. Если у вас есть
вопросы или проблемы,
позвоните своему
врачу или поставщику
медицинских услуг.
 Услуги диагностической
визуализации UWMC
(UWMC Imaging
Services): 206.598.6200
 Услуги диагностической
визуализации UW
Roosevelt (UW
Roosevelt Imaging
Services): 206.598.6868

Обычно обследование занимает менее 1 часа, если ребёнок один. Если у
вас двойня или тройня, обследование может занять от 2 до 3 часов.

Кто интерпретирует результаты и как мне их
получить?
Радиолог или перинатолог (врач, обеспечивающий уход за беременной
женщиной и её нерождённым ребёнком), который специализируется на
ультразвуковом обследовании, проанализирует изображения и вышлет отчёт
направившему вас врачу. Вы получите результаты у врача, назначившего
данное обследование. Кроме того, по завершении обследования радиолог
может поделиться с вами своими предварительными выводами.

 Услуги диагностической
визуализации
Harborview (Harborview
Imaging Services):
206.744.3105
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Ultrasound: Obstetrical Exam
How to prepare and what to expect
This handout explains how to prepare for an obstetrical ultrasound exam,
how it works, how it is done, what to expect, and how to get your results.

What is an obstetrical ultrasound?
Ultrasound exams use sound waves to create images of the inside of the
body. Obstetrical (OB) ultrasound checks the health of a pregnant woman
and her unborn baby. Ultrasound does not use X-rays.

How does the exam work?
A sonographer (ultrasound technologist) will use a hand-held device that
sends and receives sound waves. This device is called a transducer.
First, gel will be applied to your skin to help the transducer make contact.
The sonographer will then press the transducer against your skin. As the
sound waves bounce off your body’s fluids and tissues, images are created.
These images will appear on a computer monitor for your radiologist to
see. In an OB ultrasound, the images show both the mother’s and the
baby’s tissues.

How should I prepare?
• Wear a loose-fitting, 2-piece
outfit for the exam. Only your
abdomen needs to be exposed
during the exam.
• If an ultrasound is done before
18 weeks of pregnancy, you
need to have a full bladder for
the exam. A full bladder helps
your doctor see your baby more
easily. Drink 1 quart (4 cups) of
water 1 hour before the exam so
your bladder will be full.
• If it is very early in your
pregnancy (less than 10 weeks),
the sonographer or radiologist
may also choose to do a
transvaginal ultrasound.

The sonographer will move a handheld device called a transducer over
your abdomen during your exam.
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In a transvaginal ultrasound, a small transducer is placed inside the
vagina. This lets the sonographer and doctor see the fetus more
clearly.

How is the exam done?
• You will lie on an exam table. The sonographer will move your
clothing away from your lower abdominal area.
• The sonographer will apply warm gel to your abdomen. This helps the
transducer make contact with your skin.
• The sonographer will then press the transducer against your skin and
move it over your abdomen.
• If needed, the radiologist may take more images after the sonographer
is done.

What will I feel during the exam?
• There is little or no discomfort with obstetrical ultrasound.
• You will feel the sonographer apply warm gel to your abdomen and
move the transducer over your abdomen.
• You may be asked to roll on your side, or change positions.
• The exam usually takes less than 1 hour for a single baby. It can take
up to 2 to 3 hours for twins and triplets.

Who interprets the results of the exam and how
do I get them?
A radiologist or perinatologist (a doctor who cares for a pregnant woman
and her unborn child) who specializes in ultrasound will review the
images and send a report to your referring doctor. You will receive your
results from the doctor who ordered the test. The radiologist may also
talk with you about early findings when your exam is over.

Questions?
Your questions are important.
Call your doctor or healthcare
provider if you have
questions or concerns.

 UWMC Imaging Services:
 206.598.6200
 UW Roosevelt Imaging
Services: 206.598.6868
 Harborview Imaging
Services: 206.744.3105
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