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Анализ источников литературы, посвященных использованию межполушарного диаметра мозжечка (МДМ) и его отно-
шения к окружности живота плода в рамках диагностики задержки роста плода и определения срока беременности. 
Были изучены все доступные исследования по данной теме и составлена сводная таблица с результатами 25 наиболее 
значимых из них. Обозначена актуальность перевода МДМ из разряда дополнительных параметров фетометрии 
в разряд параметров стандартной фетометрии.
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This study is an analysis of literary sources devoted to the use of transverse cerebellar diameter (TCD) and its relation to fetal 
abdominal circumference in the diagnosis of fetal growth restriction and determination of gestational age. All available research 
works on this subject were reviewed and a summary table with the results of the twenty-five most significant of them was 
compiled. The relevance of transferring TCD from the category of additional fetometry parameters to the category of standard 
fetometry parameters was indicated.
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Ф етометрия – это основной фрагмент пренатального 
ультразвукового исследования (УЗИ). Она решает 

две задачи. На ранних этапах (преимущественно в I триме-
стре) определяется/уточняется срок беременности, а на 
поздних – соответствие размеров плода уже известному 
сроку. Первым сонометрическим показателем стал бипари-
етальный диаметр плода (БПД) [1]. Очень скоро сформиро-
вался стандартный перечень базовых фетометрических 
параметров, применяемых рутинно: 

• БПД; 
• фронто-окципитальный диаметр (ФОД) и окружность 

головы (ОГ);
• диаметр или окружность живота (ДЖ/ОЖ); 
• длина бедренной кости (ДБ).

В определенных случаях было предложено применять 
расширенную фетометрию, которая с некоторыми вариация-
ми включает около 10 параметров. Расширенная фетоме-
трия, кроме перечисленных выше параметров, включает 
в себя: длину плечевой кости (ДП), длину локтевой и луче-
вой костей, длину большеберцовой и малоберцовой костей, 
длину стопы. Для решения некоторых частных задач были 
разработаны фетометрические нормативы скорости роста 
различных органов, включающие длину ключицы, верти-
кальный или поперечный размер лопатки, размеры печени, 
селезенки, почек, длину носовых костей, вертикальный раз-
мер ушной раковины, межорбитальный диаметр, диаметр 
глазного яблока, а также межполушарный диаметр мозжеч-
ка (МДМ).
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Считается, что практическую значимость измерение моз-
жечка приобретает при подозрении на дефекты нервной 
трубки (синдром Арнольда–Киари, синдром Денди–Уокера, 
агенезия червя мозжечка и др.) Однако до настоящего вре-
мени не существует единого мнения о значимости измере-
ния мозжечка с целью определения/уточнения срока бере-
менности, хотя в отношении МДМ давно высказывается 
мнение о том, что этот параметр надо перевести из разряда 
вспомогательных в разряд основных фетометрических па-
раметров, превышающий традиционные (БПД, ОГ, ДБ) по 
точности определения гестационного срока [2–4]. 

Историческая справка
Результаты первого исследования, посвященного изуче-

нию динамики роста мозжечка при беременности в сроках 
от 15 до 39 нед., были опубликованы в США McLeary et al. 
в 1984 г. На выборке из 265 плодов авторам удалось пока-
зать выраженную линейную корреляцию МДМ с БПД 
(r = 0,98), а соответственно, и с гестационным сроком (ГС) [5].

Несколько позднее была опубликована статья Smith 
et al. [6]. Авторы исследовали когорту из 107 пациенток 
с условно неосложненной беременностью в сроках от 14 до 
32 нед. У плодов измеряли МДМ, переднезадний диаметр 
полушарий мозжечка и большой цистерны. Была выявлена 
сильная линейная корреляция МДМ с ГС (r = 0,96). Кроме 
этого, авторы провели измерение мозжечка у 79 абортусов 
после поздних выкидышей – размеры мозжечков соответ-
ствовали полученной авторами номограмме. 

Следующая работа увидела свет в 1987 г. (Goldstein et al.). 
Исследуемая когорта состояла из 371 беременной в сроке 
ГС от 13 до 40 нед. Авторы также отметили линейную зави-
симость МДМ от срока беременности (r = 0,97) и предложили 
первую номограмму для МДМ, внедренную в программное 
обеспечение большинства современных УЗ-аппаратов. 
Также авторы отметили отсутствие зависимости параметра 
от формы головки плода (долихо-, брахицефалия) [2].

В последующие три десятилетия было опубликовано 
около 50 работ, посвященных изучению динамики роста 
мозжечка на протяжении беременности. Сводные данные 
из 25 наиболее значимых на наш взгляд публикаций в систе-
матизированном виде представлены в таблицe.

Обсуждение
При анализе данных, приведенных в таблице, можно сде-

лать несколько выводов. Наиболее часто применяемый и 
удобный параметр для оценки размера мозжечка – МДМ или 
межполушарный размер мозжечка. Для него четко опреде-
лена техника измерения [2, 5, 6] – датчик располагается как 
при измерении БПД, а затем слегка ротируется (приблизи-
тельно на 30°), чтобы поле сканирования оказалось ниже 
уровня таламуса и визуализировались структуры задней 
черепной ямки (при этом полость прозрачной перегородки 
остается в поле зрения), далее калиперы устанавливают на 
наружные края гемисфер мозжечка на максимальном отда-
лении друг от друга. Также применимо измерение МДМ при 
коронарном сканировании [7]. Фетометрия мозжечка воз-
можна с начала II триместра беременности и вплоть до рож-
дения плода. Правда, начиная с 36-й недели гестации визуа-

лизация мозжечка может затрудняться вследствие начинаю-
щегося вставления головки плода или при устойчивом за-
днем виде. В литературе описаны и другие способы измере-
ния мозжечка: переднезадний диаметр мозжечка или окруж-
ность и площадь гемисферы мозжечка. Однако наибольшее 
число работ посвящено измерению МДМ и его отношения 
к ОЖ (МДМ/ОЖ) [3, 4, 8–19].

При сравнении МДМ с традиционно применяемыми пара-
метрами становится вполне очевидным, что он ничуть не 
уступает по точности в определении ГС, а многие исследо-
ватели считают, что он даже лучше, особенно во II триме-
стре [20]. Объяснение стабильности роста мозжечка может 
крыться в его более «древнем» (эволюционно) происхожде-
нии по сравнению с неокортексом, а также в его расположе-
нии в задней черепной ямке, более защищенной от дефор-
маций, испытываемых головкой при длительном сдавлении, 
например при тазовом предлежании, маловодии и др.

Общепринятая цепочка событий, ведущая в конце концов 
к задержке роста плода (ЗРП), выстраивается таким обра-
зом: плацентарная недостаточность → дефицит нутриентов, 
требуемых для адекватного роста плода, и дефицит кисло-
рода → централизация питания и оксигенации в пользу 
«более ценных» на данном этапе фетального развития 
орга нов и систем, коими являются головной мозг, сердце и 
почки → как следствие, кровоток становится недостаточ-
ным в других органах, в первую очередь в печени, кишечни-
ке и др. Именно эти органы участвуют в формировании 
размеров живота [21]. Этим и объясняется большая частота 
асимметричной формы ЗРП в сравнении с симметричной. 
Поэтому классическая схема диагностики ЗРП при УЗИ 
основывается на измерении и сопоставлении размера жи-
вота с известным ГС (по данным фетометрии в I триместре). 
Другой подход заключается в сопоставлении с другими, 
менее подверженными влиянию ЗРП органами (ДБ/ОЖ – 
Hadlock et al., 1983; ОГ/ОЖ – Campbell et al.,1977), особенно 
когда ГС опре делен неточно. Вполне обоснованно следует 
считать, что ос нов ной принцип таких индексов был в сопо-
ставлении более лабильного параметра (ОЖ) с более ста-
бильными [22, 23].

Соответствующие исследования у приматов подтверди-
ли, что достаточное кровоснабжение мозжечка сохраняется 
даже при острой асфиксии [24]. В условиях ЗРП (хрониче-
ская гипоксия) кровоснабжение мозжечка страдает в по-
следнюю очередь, поэтому МДМ остается одним из наибо-
лее достоверных параметров для определения точного ГС 
благодаря стабильности своего роста [25–29].

Неудивительно, что уже в первых статьях, посвященных 
изучению роста мозжечка, начинает фигурировать соотно-
шение МДМ/ОЖ [3, 9–15].

Отношение МДМ/ОЖ включает оценку как наименее, так 
и наиболее подверженных влиянию ЗРП параметров роста. 
Следовательно, даже гипотетически МДМ/ОЖ является иде-
альным параметром для точной диагностики ЗРП.

Многие исследователи описывают отношение МДМ/ОЖ 
как стабильный, независимый от срока беременности пара-
метр, который может быть использован для определения 
ЗРП, в частности его асимметричной формы. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что знание точного ГС в боль-
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Таблица. Сводные данные об измерении МДМ и МДМ/OЖ у плодов во II и III триместрах беременности 
Table. Summary of the fetal TCD and TCD/AC measurements in the second and third trimesters of pregnancy

Автор / Author Год / 
Year 

n Срок 
гестации / 
Gestational 

age

r 
(МДМ–ГС) / 

r 
(TCD-GA)

МДМ/ОЖ*100 
{порог отсечки} / 

TCD/AC*100 
{cut-off point}

Примечания / Notes

1 McLeary R. [5] 1984 265 15–39 0,98 – Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

2 Smith P. [6] 1986 107 14–32 0,96 –

Неосложненная беременность. Постабортное измерение мозжечка 
у 79 абортусов (не входивших в исследование) выявило соответствие 
полученной номограмме / Uncomplicated pregnancy. Post-abortion 
cerebellar measurement in 79 abortuses (not included in the study) revealed 
compliance with the obtained nomogram

3 Goldstein I. [2] 1987 371 13–40 0,97 – Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

4 Reece E.A. [25] 1987 19 24–40 – –

Плоды с ЗРП (у большинства масса от 5 до 10%). Продольное 
проспективное исслед. с измерениями каждые 2-3 нед. Отмечено 
отсутствие влияния ЗРП на размер МДМ, в отличие от стандартных 
параметров / Fetuses with FGR (most had weight within 5-10%). Longitudinal 
prospective study with measurements every 2-3 weeks was performed.  
There was no impact of FGR on TCD size, in contrast to standard parameters

5 Hill L.M. [31] 1990 44 27–42,8 – –

SGA-плоды (у большинства масса до 5%); у 59,1% плодов (26/44), 
отмечено отставание МДМ более, чем на 2СО / SGA fetuses (most had 
weight of up to 5%); in 59.1% of fetuses (26/44), there was a reduced TCD 
by more than 2 SD

6 Hill L.M. [8] 1990

675 14–42 0,98 – Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy
62 – – – Без диабета / Without diabetes 

30 –

С диабетом. Учёт значения МДМ нивелировал ошибку в определении  
ГС у LGA-плодов/плодов с макросомией / With diabetes. Consideration 
of TCD value adjusted the error in determining GA in LGA fetuses/fetuses  
with macrosomia

7 Lee W. [26] 1991

270 14–40 0,98 – Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

19 – –

SGA-плоды; МДМ в пределах нормы у всех 6 плодов с асимметричной 
формой и у 8/13 плодов с симметричной формой ЗРП / SGA fetuses; 
TCD within normal limits in all 6 fetuses with asymmetric FGR and  
in 8/13 fetuses with symmetric FGR

8 Campbell W.A. [9] 1991 162 15–38 0,95 13,7 (1,2)* МДМ/ОЖ – достаточно стабильный показатель на протяжении всей 
беременности / TCD/AC value was fairly stable throughout pregnancy

9 Cabbad M. [27] 1992

27 22–42 – – ПМП** ≥ 25%; EFW**≥ 25%;

23

ПМП < 25%; лишь в 1 случае МДМ < 10% (симметричная ЗРП).  
При асимметричной ЗРП отмечено отставание МДМ, не выходящее  
за пределы нормальных значений / EFW < 25%; only in 1 case, TCD < 10% 
(symmetric FGR). In asymmetric FGR, there was a reduced TCD that did not 
exceed normal values

10 Meyer W.J. [10] 1993
700 14–42 0,97 13,69 (0,94) Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

30 – – >90%  
у 26 из 30 (87%) SGA-плоды / SGA fetuses

11 Meyer W.J. [11] 1994

729 14–42 0,978 13,68 (0,96) Беременность низкого риска по ЗРП/макросомии /  
Low-risk pregnancy for FGR/macrosomia;

79 – – {11,76}

Риск макросомии; у 39/79 – подтверждено; (Ч – 17,6%; С – 95,6%; PPV – 
75%; NPV – 60,6%; FP – 25%, FN – 39,4%) / Risk of macrosomia; was 
confirmed in 39/79; (Sen – 17.6%; Spe – 95.6%; PPV – 75%; NPV – 60.6%; 
FP – 25%; FN – 39.4%)

140 – – {15,6}

Риск ЗРП; у 69/140 – подтверждено; МДМ/ОЖ >15,6 у 98% плодов с 
асимметрич. и 71% с симметрич. ЗРП; (Ч – 83,9%; С – 96,2%; PPV – 
94,5%; NPV – 88,2%; FP – 5,5%, FN – 11,8%) / Risk of FGR; was confirmed 
in 69/140;  TCD/AC >15.6 in 98% of fetuses with asymmetric FGR and in 71% 
with symmetric FGR; (Sen – 83.9%; Spe – 96.2%; PPV – 94.5%; NPV – 
88.2%; FP – 5.5%; FN – 11.8%)

12 Snijders R. [30] 1994 103 19–39 – –

SGA-плоды; у 28 плодов отмечалось отставание МДМ более чем  
на 2СО, а у 10 из них МДМ/ОЖ было в пределах нормативных значений / 
SGA fetuses; 28 fetuses had a reduced TCD by more than 2 SD, and  
10 of them had TCD/AC within normal values

13 Campbell W.A. [12] 1994 87 23,3–39,7 – {15,9}

Беременности с высоким риском ЗРП; у 48/87 – подтверждено;  
(Ч – 71%; С – 77%; PPV – 79%; NPV – 68%); у 57% из 14 плодов с ЗРП, 
но нормальным отношением МДМ/ОЖ присутствовала выраженная ЗРП / 
Pregnancies at high risk of FGR; was confirmed in 48/87; (Sen – 71%;  
Spe – 77%; PPV – 79%; NPV – 68%); 57% of 14 fetuses with FGR but a 
normal TCD/AC ratio had severe FGR

14 Haller H. et al. [3] 1995

407 20–40 0,956 14,4 (1,2) Неосложненная беременность, масса новорожденного – 10–90% / 
Uncomplicated pregnancy, newborn weight – 10–90%

70 28–40 – 15,7 (1,7) {15,5}

Масса новорожденного <10%; порог отсечки МДМ/ОЖ >15,5 обладает 
Ч – 80%; С – 75%; PPV – 80%; NPV – 75% (при измерении в течение 
1 нед. до родов) / Newborn weight <10%; TCD/AC cut-off point >15.5; 
Sen – 80%; Spe – 75%; PPV – 80%; NPV – 75% (when measured within 
1 week before labor)

40 28–40 – 13,8 (1,3) Масса новорожденного >90% / Newborn weight >90%
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шинстве случаев необязательно для диагностики ЗРП при 
использовании вышеуказанного отношения. В большинстве 
публикаций, посвященных изучению данного параметра, 
в основном указывается практически одинаковая средняя 
величина этого соотношения – 13,56–14,4.

Авторы применяли неодинаковые критерии для определе-
ния точки отсечки значений МДМ/ОЖ. Некоторые из них 
использовали Мср+2СО (97-й процентиль) – Meyer et al.  [11], 

Dilmen et al. [14], Dhumale et al. [18]. Campbell et al. исполь-
зовали в качестве точки отсечки 95-й процентиль [12], 
а Tongsong et al., применив ROC-анализ, подобрали порого-
вое значение 15,4, дающее оптимальное соотношение чув-
ствительности и специфичности [15]. В публикации Haller 
et al. [3] приводится похожая точка отсечки (15,5), однако 
найти обоснование применения именно этого значения мы 
не смогли. Все указанные авторы придерживались точки 

Таблица. Окончание 
Table. End

Автор / Author Год / 
Year 

n Срок 
гестации / 
Gestational 

age

r 
(МДМ–ГС) / 

r 
(TCD-GA)

МДМ/ОЖ*100 
{порог отсечки} / 

TCD/AC*100 
{cut-off point}

Примечания / Notes

15 Goldstein I., 
Reece E.A. [13] 1996

1749 15–38 0,948
Референсная 

таблица /
Reference table

Неосложненная беременность; авторы предлагают использовать 
в качестве точки отсечки 75-й процентиль отношения МДМ/ОЖ / 
Uncomplicated pregnancy; authors suggested using the 75th percentile 
of TCD/AC ratio as a cut-off point

35 27–38 – –

SGA-плоды (слабая/умеренная степень выраженности); TCD <10% у 5/35 
(14,3%) плодов. МДМ/ОЖ >75% у 27/35 (77,1%); >90% у 19/35 (54,3%) / 
SGA fetuses (mild/moderate degree of severity); TCD <10% in 5/35 (14.3%) 
fetuses. TCD/AC >75% in 27/35 (77.1%); >90% in 19/35 (54.3%)

16 Dilmen G. [14] 1996 330 16–41 0,977 14,36 (1,06)

Проспективное исследование; у 10/11 плодов с МДМ/ОЖ, увеличенным 
более чем на 2СО, постнатально выявлена асимметричная ЗРП / 
Prospective study; 10/11 fetuses with increased TCD/AC value by more than 
2SD were found to have asymmetric FGR in postnatal period

17 Tongsong T. [15] 1999 167 >28 – {15,4}

Плоды с высоким риском ЗРП; диагноз подтвержден у 63/86 плодов 
c ЗРП (Ч – 73,26%; С – 80,25%; PPV – 78,75%; NPV – 73,86%) /  
Fetuses at high risk of FGR; diagnosis confirmed in 63/86 fetuses with FGR 
(Sen – 73.26%; Spe – 80.25%; PPV – 78.75%; NPV – 73.86%)

18 Vinkesteijn A. [4] 2000
360 17–34 0,98 – Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

73 24–34 – >95%  
у 60/73 (82%)

SGA-плоды; МДМ <5% у 19/73 (26%), тогда как ОЖ <5% у 49/73 (67%) / 
SGA fetuses; TCD <5% in 19/73 (26%), whereas AC  <5% in 49/73 (67%)

19 Makhoul I. [28] 2000

334 23–44 0,914 –
AGA-плоды; МДМ ≥10% более чем у 85% AGA-плодов и плодов с 
асимметр. ЗРП / AGA fetuses; TCD ≥10% in more than 85% of AGA fetuses 
and fetuses with asymmetric FGR

70 23–44 – –
SGA-плоды; МДМ ≥10% у 60,7% плодов с симметр. ЗРП 
(с микроцефалией) / SGA fetuses; TCD ≥10% in 60.7% of fetuses 
with symmetric FGR (with microcephaly)

20 Davies M. [16] 2001

101

23–32+6

0,89 – Ретроспективное исследование; новорожденные /  
Retrospective study; newborns 

120 0,88 –

Проспективное исследование; новорожденные; МДМ позволяет 
определить ГС с точностью ±2,33 нед. (16,3 дня) / Prospective study; 
newborns; TCD allowed to determine GA with an accuracy of ±2.33 weeks 
(16.3 days)

21 Chavez M. [20] 2003 24 026 14–38 0,97 –
До 28 нед. различие с номограммами других авторов – 0–1 нед., после – 
до 6 нед. / Up to week 28, the difference with nomograms of other authors 
was 0-1 week, after that – up to 6 weeks

22 Nery L. et al. [17] 2003 260 28–40 – {14,6}

Пациентки группы риска по ЗРП; у 79 подтвержден диагноз; номограмма 
для МДМ/ОЖ составлена самими авторами в 2000 г. При пороге отсечки 
(90%) 14,6 выявлено 59 из 79 плодов (Ч – 74,5%; С – 85,1%) /  
Patients at risk of FGR; in 79, the diagnosis was confirmed; nomogram for 
TCD/AC value was compiled by authors themselves in 2000. At a cut-off point 
(90%) of 14.6, 59 of 79 fetuses were revealed (Sen – 74.5%; Spe – 85.1%)

23 Chavez M. et al. 
[29] 2007

55

14–40

– –
Плоды с ЗРП; коэффициент корреляции предполагаемого и актуального 
ГС (r) = 0,98 / Fetuses with FGR; correlation coefficient of estimated and 
actual GA (r) = 0.98

16 – –
LGA-плоды; коэффициент корреляции предполагаемого и актуального 
ГС (r) = 0,95 / LGA fetuses; correlation coefficient of estimated and actual 
GA (r) = 0.95

24 Dhumale H. [18] 2010 434 18–34 – 13,56 (1,21) 
{15,98} Неосложненная беременность / Uncomplicated pregnancy

25 Khan N. et al. [19] 2013 30 Не указан – {16,03}

Плоды с высоким риском ЗРП; диагноз подтвержден у 14 плодов.  
У 13/14 (92,85%) плодов – МДМ/ОЖ >16,03 (Ч – 77,78%; С – 83,34%;  
PPV – 87,5%; NPV – 71,24%) / Fetuses at high risk of FGR; diagnosis was 
confirmed in 14 fetuses. 13/14 (92.85%) fetuses had TCD/AC >16.03  
(Sen – 77.78%; Spe – 83.34%; PPV – 87.5%; NPV – 71.24%)

*СО – стандартное отклонение / *SD – standard deviation; **ПМП – предполагаемая масса плода / **EFW – estimated fetal weight; SGA – small for gestational age; 
LGA – large for gestational age, AGA – appropriate for gestational age, Ч – чувствительность / Sen – sensitivity; С – специфичность / Spe – specificity; PPV – positive 
predictive value, NPV – negative predictive value, FP – false positive, FN – false negative.
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зрения, что одно и то же пороговое значение подходит для 
любого ГС в промежутке от 14 до 42 нед. 

Несколько иной подход мы видим у Goldstein et Reece [15], 
которые тоже составили референсные таблицы роста МДМ 
и отношения МДМ/ОЖ на протяжении беременности. 
Согласно их данным, это отношение в норме прогрессивно 
увеличивается в промежутке от 22 до 38 нед. беременности 
(соответственно с 13,0 до 17,1). Величина, соответствующая 
75-му процентилю, которую они предложили в качестве 
точки отсечки для диагностики ЗРП, также растет в указан-
ные сроки (соответственно с 13,7 до 18,0).

Snijders et al. изучили 103 SGA-плода [30]. Критериями 
включения в исследовании были: 1) ОЖ и ПМП <5-го про-
центиля; 2) наличие ранней диастолической выемки в кри-
вой скорости кровотока хотя бы в одной из маточных арте-
рий и/или отсутствие конечного диастолического кровотока 
в артерии пуповины; 3) нормальная анатомия плода; 4) нор-
мальный кариотип. У 28 из 103 плодов было отмечено от-
ставание МДМ более чем на 2 СО ниже среднего. Стоит 
также отметить, что у этих 28 плодов размеры ОГ, ДБ, ОЖ, 
pH крови и ПМП были ниже, а количество эритробластов – 
выше, чем у 75 плодов с нормальным значением МДМ. 
Кроме того, в этой группе степень выраженности ЗРП была 
выше, а уровень перинатальной смертности – больше, чем 
у 75 плодов с нормальным значением МДМ. Таким образом, 
авторы пришли к выводу, что размер мозжечка снижается 
пропорционально степени выраженности ЗРП и не может 
быть использован для определения точного срока беремен-
ности у SGA-плодов. 

При слабой или умеренной степени ЗРП размер мозжеч-
ка остается в пределах референсных значений (предполо-
жительно вследствие сохранения питания преимуществен-
но у более эволюционно «древних» и важных для выживания 
структур), тогда как при выраженной степени ЗРП может 
быть ниже нормы (когда компенсаторные механизмы цен-
трализации уже не срабатывают), что затрудняет опреде-
ление точного срока гестации [31–33]. Похожим образом 
обстоит ситуация с определением ЗРП по отношению  
МДМ/ОЖ – при выраженном замедлении роста разница меж-
ду размером мозжечка и окружностью живота снижается и 
приводит к тому, что отношение становится нормальным.

Исходя из результатов приведенных исследований, можно 
утверждать, что МДМ может быть использован для точного 
определения срока беременности, а его отношение к ОЖ 
плода, как минимум, для формирования группы риска по 
ЗРП. Данный факт позволяет нам уже сейчас обоснованно 
полагать, что МДМ должен быть включен в разряд стандарт-
ных фетометрических параметров наряду с БПД, ОГ, ОЖ и 
ДБ. Однако, как и многие другие диагностические параме-
тры, МДМ и МДМ/ОЖ имеют свои ограничения и особенно-
сти и требуют дальнейшего исследования.
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