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Аргументировано важное значение биометрии – как одного из базовых элементов 

успешной пренатальной диагностики. Представлены результаты исследований по оценке 

погрешности при проведении биометрических измерений. Показано, что точность измерения в 

0,1 мм в реальной практике достичь в настоящее время невозможно. Минимальная погрешность 

измерения может составлять от 0,5 мм и более при самых благоприятных условиях. Отмечена 

необходимость взвешенного и осторожного отношения к результатам работы различных 

алгоритмов интерпретации результатов биометрии, в которых для принятия решения о норме 

или патологии имеет значение разница в десятые доли миллиметра – к примеру – алгоритм 

FMF по оценке ТВП. 

Ключевые слова: Ультразвуковая пренатальная диагностика. Биометрия. Точность 

измерения 0,1 мм.  Реальная точность измерения. Алгоритм FMF по оценке ТВП.  

Введение 

 

 Что самое главное в нашей работе? Конечно же – максимально раннее и точное выявление 

всех потенциально диагностируемых на сегодняшний день с помощью ультразвука отклонений 

в развитии плода, информирование о них семьи для того, чтобы правильное решение о ведении 

беременности было принято своевременно. Надеюсь, что ни у кого не вызовет возражений и 

утверждение о том, что одним из основных инструментов для достижения этой цели, как бы 

банально это не звучало – является биометрия. Да – именно максимально корректное в точное 

выполнение все проводимых измерений. Вспомните введение к книге «Основы ультразвуковой 

фетометрии»: «Биометрия прочно и на всегда вошла в ультразвуковую диагностику, стала 

большой, неотъемлемой частью любого исследования и к сожалению - превратилась в рутину. 

А ведь от того, на сколько корректно проведено то или иное измерение, на сколько верна 
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интерпретация полученных результатов подчас зависит тактика ведения беременности, 

прогноз, а возможно - и жизнь будущего ребёнка!» [1]. Актуальность этого утверждения 

возрастает с каждым годом. Обусловлено это многими факторами. Постоянным 

совершенствованием диагностического оборудования с одной стороны и перманентно 

ухудшающимися условиями визуализации с другой. Постоянным расширением обязательного 

объема проводимых исследований с одной стороны и смещением сроков проводимых 

обследований к более ранним с другой. Еще одним важным фактором на наш взгляд 

становиться смена поколений. Время идет и то поколение врачей, которое стояло у истоков 

пренатальной диагностики постепенно уходит. Приходят новые, молодые, талантливые 

доктора. Но – как уже неоднократно говорилось: «Только профессионалы в самом высоком 

понимании этого слова способны сегодня качественно поднять уровень как пренатальной 

диагностики так и пренатального скрининга» [2]. Поэтому – молодежь ждет сложный, трудный 

и длительный путь освоения всех тонкостей нашей профессии и постепенное приобретение 

высоких профессиональных навыков. Без этого этапа – к сожалению – не обойтись. Учитывая 

все это, мы решили еще раз обратить внимание в первую очередь молодых врачей на 

чрезвычайную важность корректного измерения всего того множества биометрических 

параметров, которое проводится в ходе скрининговых исследований, их адекватную 

интерпретацию и, что еще более важно – правильное понимание пределов точности этих 

измерений. Надеемся, что и опытные доктора почерпнут много новой и интересной 

информации из этой статьи. 

И так – биометрия. 

 Своими корнями как метод оценки размеров различных структур при ультразвуковом 

исследовании биометрия уходит далеко в прошлое – в 60-е годы прошлого столетия. 

Ультразвуковые диагностические установки того времени не имели ничего общего с 

современными ультразвуковыми диагностическими приборами за исключением, пожалуй, 

самого принципа. Применялся так называемый одномерный А метод (к примеру - кости черепа 

плода давали пики большой высоты, внутричерепные структуры - значительно меньшей) (рис 

1). Один из основоположников диагностического ультразвука в акушерстве Ян Дональд в 1961 

году разработал методику «слепого» измерения бипариетального размер головы плода (БПР). 

Путём получения многократных сканов в проекции головного конца находили скан, в 

наибольшей степени соответствующий бипариетальному размеру. Полученное изображение 

фиксировали на «Polaroid» (рис 2). Далее, зная, что скорость распространения ультразвука 

составляет 1540 м/с, а используемая частота 2.5 МГц - рассчитывали величину БПР в 

миллиметрах. В серии измерений БПР проведенной у 85 плодов перед родами в 98% удалось 

получить точное бипариетальное сечение. Величина средней ошибки измерения БПР составила 



всего 1 мм [3]. И это – не на современном экспертном аппарате, а «слепым» методом в 

одномерном А- режиме. Запомним этот факт. 

 Рис 1. – Схема, демонстрирующая принцип получения одномерного 

изображения А – метод.  

 Рис 2. – Эхограмма демонстрирующая изображение бипариеталь-

ного размера головы плода с помощью А - метода в виде больших и малых пиков. 

 Прошло почти 60 лет, и сегодня, вместо примитивного А метода мы имеем огромное 

количество методов визуализации исследуемой области начиная с одномерных вариантов и 

кончая возможностью получения объёмных изображений в самых различных вариантах 

обработки 3/4D. И без того большой арсенал всевозможных методов визуализации ежегодно 

пополняется все новыми и новыми методиками. Незыблемыми остаются лишь базовые 

функции ультразвуковых приборов, одной из которых остаётся возможность измерения 

исследуемых структур - биометрия. И – если раньше (в прошлом веке) под фетометрией 

понималось лишь измерение и оценка бипариетального размера головы, окружности живота и 

длины бедренной кости плода, то в настоящее время количество измеряемых и оцениваемых 

параметров исчисляется десятками. Беглый взгляд на рекомендуемый Российской ассоциацией 

врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии протокол 2-го скринингового 

исследования дает 15 биометрических параметров, которые нужно не только корректно 

измерить, но и правильно интерпретировать [4]. В последнем издании «Основ ультразвуковой 

фетометрии» имеется не много не мало – 72 биометрических параметра [5]. Помимо все 

возрастающего количества биометрических параметров как таковых, сегодня мы имеем целый 

ряд диагностических методик, основанных на измерении различных структур плода, в которых 

для принятия решения о норме или патологии (по мнению авторов этих методик) значение 

имеют уже не целые, а десятые доли миллиметра!? Яркий пример такой методики - оценка 



величины «воротникового пространства" (ТВП) [6]. На основании величины ТВП создан 

алгоритм позволяющий рассчитать вероятности наличия у плода наследственных заболеваний 

[7,8]. Те, кто постоянно используют сей алгоритм не могли не заметить, что в целом ряде 

случаев изменение величины ТВП на 0,1 мм диаметрально меняет прогноз, что в свою очередь 

меняет тактику ведения беременности [9]. Говоря простым человеческим языком – ошибка 

измеренной величины ТВП в 0,1 мм способна решить судьбу будущего ребёнка!? Естественно, 

у любого здравомыслящего врача не может не возникнуть вопрос: «Насколько точно можно 

провести оценку величины той или иной анатомической структуры плода на современном 

ультразвуковом диагностическом оборудовании»? Возможно ли сегодня проводить измерения 

различных структур плода с точностью 0,1 мм? 

      Поиски ответа на этот вопрос реализовались в приведенном ниже исследовании, состоящим 

из четырех частей:  

1. серия измерений на статических идеальных изображениях объекта с известной величиной; 

2. серия измерений реальной толщины «воротникового пространства» на полученных ранее 

эхограммах; 

3. серия самостоятельных измерений на идеальных статических объектах с известными 

величинами – прецизионный ультразвуковой фантом; 

4. серия самостоятельных измерений реального объекта – длины бедренной кости плода во 2-м и 

3-м триместрах беременности. 

Первая, вторая и третья серии измерений проводились в программной среде «ТТЕ» (Test 

Training Examination) по методике, описанной нами ранее [10]. Четвертая серия измерений 

проведена с использование ультразвуковых диагностических приборов APLIO 500 фирмы 

Toshiba и VOLUSON E8  фирмы GE трансабдоменальным доступом штатными конвексными 

датчиками. 

Первая серия измерений на идеальном статическом изображении объекта с известной 

величиной. Для получения эхограмм соответствующих таким характеристикам использовали 

ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» предназначенный для оценки качества 

серошкальных изображений ультразвуковых диагностических приборов (рис 3). Получено пять 

различных изображений объекта диаметром 2 мм (рис 4).  



 Рис 3. – Внешний вид прецизионного ультразвукового фантома фирмы 

«Gammex». 

 Рис 4. – Рисунок, демонстрирующий статический идеальный 

анэхогенный объект диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex». 

Два изображения в виде круга, причем одно со «смазанными» границами, а второе – с 

четкими (рис 5 и 6). Три изображения в виде двух параллельных линий с анэхогенным 

содержимым между ними.  

 

 Рис 5. – Эхограмма поперечного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» с 

«размытыми» контурами. 

 Рис 6. –Эхограмма поперечного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» с 

«четкими» контурами. 



Аналогично – одно изображение с «размытыми» контурами, другое – с четкими (рис 7 и 8), 

а третье – с четкими контурами, но с недостаточным увеличением (рис 9). Измерения, 

выполненные врачами в этой серии, демонстрируют только способность специалиста 

максимально корректно расположить калиперы на границе раздела акустической среды. 

Навыки получения правильного сечения, оптимизации изображения и должного увеличения в 

этой серии не требуются. Всего было выполнено 1050 измерений. 

 

 Рис 7. – Эхограмма продольного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» с 

«размытыми» контурами и нормальным увеличением. 

 Рис 8. – Эхограмма продольного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» с 

«четкими» контурами и нормальным увеличением. 

 Рис 9. – Эхограмма продольного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» с 

«четкими» контурами и недостаточным увеличением. 

Вторая серия измерений проведена на реальных эхограмма демонстрирующих ТВП, 

полученных с соблюдением всех требований The Fetal Medicine Foundation (FMF) [9]. Из 

большого архива отобрано 9 эхограмм наиболее близких к идеальным. Измерения, 

выполненные врачами в этой серии демонстрируют способность специалиста правильно 

выбрать место измерения ТВП и корректно расположить калиперы на границе раздела 



акустической среды. Навыки получения правильного сечения, оптимизации изображения и 

должного увеличения в этой серии так же не требуются. Всего было выполнено 945 измерений. 

Третья серия – самостоятельные измерения на идеальном статическом объекте с известной 

величиной.  В этой серии врачи должны был самостоятельно получить правильное сечение 

измеряемого объекта. Далее – провести настройку параметров изображения для получения 

максимально чёткой границы раздела акустических сред. Кроме того – требовалось получить 

оптимальное увеличение измеряемой структуры для корректного измерения. Иными словами – 

в этой серии врачи должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки по 

оптимизации изображения, получения правильного сечения и адекватного увеличения. В 

качестве иллюстрации на рисунках 10 и 11 показано начальное изображения измеряемого 

объекта и изображение того же объекта после оптимизации изображения (рис 10 и 11). 

Обратите внимание – измеряемый объект неподвижен и имеют идеальные акустические 

свойства что многократно упрощало задачу. Выполнено 500 измерений объекта диаметром 2 

мм на прецизионном фантоме фирмы «Gammex». 

 Рис 10. – Эхограмма поперечного сечения статического идеального 

анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» на 

стандартной «акушерской» настройке прибора экспертного класса. 

 Рис 11. – Эхограмма этого же объекта после проведения глубокой 

оптимизации изображения на том же приборе. 

 

Четвертая серия - измерение реального объекта в реальных условиях – длины бедренной 

кости плода во 2-м и 3-м триместрах беременности. Здесь врач должен был 

продемонстрировать все профессиональные навыки – получение корректного сечения 

измеряемого объекта, правильная настройка оборудования для получения чёткой границы 

раздела акустических сред, адекватное увеличение и точного расположения калиперов на 



максимально удалённых точках измеряемого объекта (рис 12). Выполнено по 100 измерений 

длины бедренной кости плода во 2-м и 3-м триместрах беременности соответственно. 

 Рис 12. – Эхограмма демонстрирующая измерение длины бедренной 

кости плода. 

Результаты 

Первая серия – измерения на эхограммах статических идеальных объектов. Средняя 

ошибка в этой серии составила 0,1 мм. Глядя на рисунки 13 – 17 становиться очевидным, на 

сколько действительно важно соблюдение базовых принципов биометрии. Наименьший 

разброс результатов был получен при измерении объекта в виде двух параллельных линий с 

анэхогенным содержимым в центре с четкими границами перехода эхогенной составляющей в 

анэхогенную и наибольшим увеличением. Это как раз и есть первые два базовых принципа 

биометрии – оптимизация изображения и адекватное увеличение [5] (рис 16). Как только 

границы становиться «размытыми» (рис 15), разброс сразу взрастает почти в 2 раза. Ошибка 

увеличивается и при измерении объекта с недостаточным увеличением (рис 17). Аналогичные 

результаты дает и измерение круглого объекта. «Размытые» границы ведут к увеличения 

разброса почти в 1,5 раза (рис 13 и 14).  

 Рис 13. - Эхограмма поперечного сечения 

статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» диаметром 2 

мм с «размытыми» контурами и график распределения ошибки измерения в миллиметрах. 

 Рис 14 – Эхограмма поперечного сечения статического 

идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» диаметром 2 мм с 

«четкими» контурами и график распределения ошибки измерения в миллиметрах. 



 Рис 15. - Эхограмма продольного сечения статического 

идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» диаметром 2 мм с 

«размытыми» контурами и нормальным увеличением и график распределения ошибки измерения в 

миллиметрах. 

 Рис 16 - Эхограмма продольного сечения статического 

идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» диаметром 2 мм с 

«четкими» контурами и нормальным увеличением и график распределения ошибки измерения в 

миллиметрах. 

 Рис 17. - Эхограмма продольного сечения статического 

идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы «Gammex» диаметром 2 мм с 

«четкими» контурами и недостаточным увеличением и график распределения ошибки измерения в 

миллиметрах. 

 

Вторая серия – измерения на реальных эхограмма демонстрирующих ТВП. Средняя 

ошибка при измерении готовых эхограммы ТВП составила 0,36 мм, что даже несколько лучше 

данных, приведенных Kypros Nikolaides в статье о воспроизводимости измерения ТВП: 

«Результаты этого исследования показывают, что в 95% случаев индивидуальная и общая 

воспроизводимость измерения толщины воротникового пространства была меньше, чем 0,54 

мм и 0.62 мм соответственно» [11]. И это при том, что в этой серии от врачей требовалось лишь 

верно найти место, где проводить измерение и корректно расположить калиперы на линиях, 

ограничивающих «воротниковое пространство». ВСЕ! Не нужно выводить средне-сагиттальное 

сечение, не нужно получать адекватное увеличение, не нужно менять настройки прибора для 

того, чтобы получить максимально тонкие линии и четкую границу перехода эхогенной 

составляющей в анэхогенную. Ничего этого не нужно. Нужно просто измерить. При анализе 

ошибки измерения по каждой из предложенных к измерению эхограмм оказалось, что  она 

(ошибка) колеблется в пределах от 0,29 мм до 0,42 мм за исключением двух изображений (рис 

18 и рис 19). Для нас осталось загадкой, по какой причине измерения, проведённые на 



эхограмме показанной на рисунке 18 дали ошибку в 0,65 мм и такой «сумасшедший» разброс, 

тогда как измерения, проведенные на эхограмме показанной на рисунке 19 дали ошибку в 0,17 

мм и именно на этой эхограмме был получен минимальный разброс? Принципиальной разницы 

в четкости границ, толщине линий ограничивающих «воротниковое пространство» на этих 

эхограммах нет.  

 Рис 18. – Эхограмма демонстрирующая 

«воротниковое  пространство» и график с наибольшим разбросом результатов измерения. 

 Рис 19. - Эхограмма демонстрирующая «воротниковое 

пространство» и график с наименьшим разбросом результатов измерения. 

 

Третья серия – самостоятельное измерение идеального статического объекта. Средняя 

ошибка составила 0,2 мм. В этой серии, в отличии от двух предыдущих доктора должны были 

продемонстрировать свои профессиональные навыки по получению нужного сечения, 

оптимизации изображения, получении адекватного увеличения и корректной постановке 

калиперов – то есть показать навыки биометрии. Принципиальным отличием от реальной 

работы было то, что в этой серии измерения проводились на прецизионном фантоме фирмы 

«Gammex» используемым для оценки качества серошкальных изображений ультразвуковых 

диагностических приборов. То есть – измеряемая структура была неподвижна и при этом имела 

идеальные акустические характеристики, что позволяло провести измерение с максимальной 

точностью. И – тем не менее – точности в 0,1 мм достичь не удалось. 

Четвертая серия – самостоятельное измерение реального объекта – длины бедренной 

кости плода. Надеемся, что всем совершенно очевидно и понятно – это один из наиболее 

простых для оценки биометрический параметр плода. При измерении длины бедренной кости 

во 2-м триместре ошибка составила 0,5 мм, при измерении длины бедренной кости в 3-м 

триместре – 1 мм и более. 

Выводы: 

 Точность в 0.1 мм на сегодняшний день можно получить лишь при проведении измерений 

на эхограммах идеального объекта, иными словами – когда требуется только правильно 

позиционировать калиперы; 



 Точность в 0,2 мм может быть достигнута в том случае, когда измерения проводятся на 

статическом объекте с идеальными акустическими характеристиками, то есть – в 

реальных условиях так же невозможна; 

 Точность измерений толщины «воротникового пространства» на когда то, кем-то 

полученных эхограммах, когда требуется только правильно выбрать место измерения и 

правильно позиционировать калиперы в нашем исследовании составила 0,36 мм  

 Точность измерения реального объекта – длины бедренной кости плода (одного из самых 

простых для измерения объектов применительно к исследованию плода) во втором 

триместре беременности составляет 0,5 мм, а в третьем – 1,0 мм и более. 

Обсуждение 

Погрешность измерения различных структур плода складывается из большого количества 

объективных (операторонезависимых) и субъективных (операторозависимых) факторов. К 

объективным (операторонезависимым) факторам можно отнести разную звукопроводимость 

связанную как с этническими  и конституциональными особенностями конкретной пациентки, 

так и с наличием спаечного процесса, рубцовыми изменениями, фенотипическими параметрами 

топографической анатомии. Сюда же можно отнести особенности положения плода, 

количеством околоплодных вод, локализацию плаценты и много других факторов, в той или 

иной степени объективно влияющих на качество ультразвукового изображения какого-либо 

измеряемого объекта. К этим же фактора нужно отнести и внутреннюю погрешность самого 

прибора, допустимая погрешность измерения которого составляет 1-2 мм, что отражено в 

инструкциях (рис 20).  

 Рис 20. – Страница из закрытого формуляра по обслуживанию 

ультразвукового диагностического прибора высокого класса одной из ведущих фирм производителей, 

демонстрирующая реальную погрешность измерений. 

 

К субъективным (операторозависимым) факторам относится квалификационный уровень 

конкретного специалиста, его профессиональный навык, знание устройства ультразвукового 

прибора, всех его функций и способность оптимизировать настройки под каждого конкретного 

пациента, знание и умение получать корректные сечения того или иного измеряемого объекта. 

В качестве иллюстрации влияния операторозависимых факторов посмотрите на две эхограммы 



представленные на рисунках 21 и 22. Разница между ними лишь в величине усиления. На 

рисунке 21 усиление большое, а на рисунке 22 – минимально возможное. Причем, усиление 

уменьшили уже на статическом изображении. Разница в величине ТВП – 0,2 мм получена 

только за счет поворота ручки Gain. А теперь добавьте сюда наличие или отсутствие строго 

средне сагиттального сечения, сгибание или разгибание головы плода, адекватное или не 

адекватное увеличение и корректность настроек прибора – какова тогда получиться реальная 

погрешность? 

 Рис 21. – Эхограмма, демонстрирующая измерение толщины 

«воротникового пространства» при большом усилении – величина ТВП 1,5 мм. 

 Рис 22. – Эта же эхограмма при минимальном усилении – величина 

ТВП – 1,7 мм. 

 

Результаты проведённого исследования показывают, что точность измерения 

составляющую 0,1 мм получить на сегодняшний день можно только в «идеальных» условиях – 

то есть не в реальной жизни. Точность измерения в 0,2 мм можно получить только тогда, когда 

измерения производятся на статическом объекте с идеальными акустическими 

характеристиками – то есть на ультразвуковом фантоме - опять таки – не в реальной жизни. Как 

только в процесс измерения начинают вмешиваться операторнезависимые, а особенно – 

операторзависимые факторы - точность измерения падает. Чем больше факторов – тем, 

естественно, больше ошибка. Аналогичные данные получены группой английских 

исследователей, проводивших измерения на ультразвуковом фантоме и на статических 

эхограммах [12]. 

Заключение: 

измерение какой-либо структуры у плода с точностью 0,1 мм в реальных условиях на 

сегодняшний день невозможно; 



реальные пределы точности измерений различных структур при использовании 

современных ультразвуковых диагностических приборов при самых благоприятных 

обстоятельствах не могут быть меньше, чем 0,5 – 1,0 мм. 

На наш взгляд требуется осторожное и взвешенное отношение к результатам работы 

различных алгоритмов интерпретации биометрии, в которых разница значений в десятые доли 

миллиметра может существенно влиять на тактику ведения беременности к примеру – алгоритм 

расчёта риска возможности наличия у плода наследственных заболеваний FMF. 

 

p.s. Хочется поделиться с читателями следующей информацией. С момента размещения на сайте 

ассоциации информации о проводимом исследовании более 750 человек попытались провести измерения на 

20-и прилагаемых эхограммах. Но – только 105 человек провели измерения полностью. Все остальные не 

довели свои попытки до финального результата. В итоге – вместо почти 15 000 измерений мы смогли 

проанализировали лишь 1000 с небольшим. Выводы делайте сами. Повторю лишь то, о чем постоянно на 

всех семинарах и конференциях говорить профессор М.В. Медведев: «Только совместными усилиями мы 

сможем …»  
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