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Резюме. Мақолада турли муддатлардаги ҳомилаларнинг қаттиқ танглайини баҳолашда ультратовуш 

ҳажмли реконструкция режимлари − юзаки реконструкция, қалин қатламли кесим, Omni View (қия кесимлар 

режими) ва томографик мультислайс режимларининг имкониятлари намойиш этилган. ташхисот принциплари 

ва баҳолашдаги муаммоли ҳолатлар, ҳамда уларни бартараф этиш йўллари муҳокама қилинган. 

Калит сўзлар: ҳомила, қаттиқ танглай дефекти, ултратовуш ҳажмли технологияси. 

 

Abstract. The article presents the possibilities of three-dimensional reconstruction modes in assessing the hard 

palate in a fetus at various stages of pregnancy - surface reconstruction, thick- slice mode, Omni View (oblique slice 

mode) and multislice tomographic modes. The principles of diagnostics and the difficulties of visualizing the hard palate, 

methodological ways of their elimination are discussed. 

Key words: fetus, cleft palate, three-dimensional ultrasound imaging. 

 

Введение. Аномалии развития неба бывают 

частичными (дефект твердого или мягкого неба) 

или полными (сочетание дефекта твердого и мяг-

кого неба); односторонними и двусторонними (не 

сращение одного небного отростка с носовой пе-

регородкой или обоих); сквозными, проникаю-

щими через все слои неба и несквозными (слепы-

ми) без расщепления слизистой оболочки твердо-

го неба [1]. Встречаются как изолированные фор-

мы, так и в сочетании с расщелинами губы и аль-

веолярных отростков верхней челюсти. Входит в 

состав фенотипических проявлений множества 

наследственных и хромосомных заболеваний. 

Этот риск возрастает при сочетании дефекта 

твердого неба со срединными, двухсторонними 

(12-34%) и односторонними (5-15%) расщелина-

ми лица [3]. Ультразвуковая диагностика дефек-

тов твердого неба сложна, особенно при изолиро-

ванной форме. Выявляемость дефектов твердого 

неба улучшается при сочетании их с дефектами 

губы. По данным Европейского регистра врож-

денных аномалий, точность пренатальной диагно-

стики расщелин лица в 2008-2012 гг. составила в 

среднем 52,6% [8]. В различных центрах мира 
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этот показатель колеблется в широком диапазоне. 

В странах, где введены программы по диагности-

ке врожденных пороков развития в пренатальном 

периоде, регистрируются достаточно высокие ре-

зультаты выявления расщелин лица и неба, 

например, в США - 90 -97%, в Великобритании-

88%, в Израиле - 91,7% [3]. 

Точная ультразвуковая диагностика дефекта 

твердого неба в пренатальном периоде имеет 

важное значение для консультации генетиком и 

детским хирургом «особого» пациента − плода. 

Эту категорию пациентов можно отнести к груп-

пе, именно, «особых», так как специалистам при-

ходится консультировать их, основываясь на дан-

ные ультразвукового исследования и выносить 

окончательный вердикт по прогнозу.  

Целью исследования является совершен-

ствование возможностей оценки твердого неба у 

плода в норме, путем использования современных 

технологий трехмерной эхографии.  

Материал и методы исследования. 

Анализ основан на результатах обследования 306 

женщин, направленных на ультразвуковое иссле-

дование лицевых структур и неба плода, из них 

265 плодов без дефекта твердого неба и расщелин 

лица. 61 пациентка была в сроке 11-14 нед, 132 – 

в сроке 18-22 нед и 113 пациенток – в сроке 28-32 

нед беременности. У 31 плода были выявлены 

черепно-лицевые аномалии, из них дефект твер-

дого неба встречался у 6 плодов (1 случай изоли-

рованный дефект, 5 случаев с сочетанием с рас-

щелиной альвеолярного отростка верхней челю-

сти и губы). Ультразвуковые исследования осу-

ществлялись на приборах высокого и экспертного 

класса, с использованием объемной эхографии, с 

применением современных трехмерных техноло-

гий − режима поверхностной реконструкции, 

Omni View (или режим косого среза), Tomograph-

ic Ultrasound Imaging (или мультислайсного ре-

жима).  

Технология трехмерного ультразвукового 

исследования в оценке твердого неба у плода. 

Поверхностная реконструкция. Для получения 

поверхностной реконструкции лица 

первоначально в серошкальном режиме выводил-

ся срединно-сагиттальный срез. При этом требу-

ется, чтобы плод находился лицом вверх. Выби-

рали такой доступ, чтобы лицо плода было обра-

щено к датчику − «прямая проекция профиля ли-

ца».Также должны быть приняты меры, чтобы 

избежать препятствия обзору лица петель 

пуповины или конечностей. Затем помещали окно 

и брали объем для поверхностной реконструкции 

(рис. 1). При этом в срединно сагиттальном срезе, 

максимально выравнивали угол сканирования так, 

чтобы направление ультразвука было ближе к 900 

по отношению к верхней губе. 

Режим косого среза или Omni View. Данный 

режим позволяет выбирать любой косой срез с 

последующей реконструкцией отмеченного среза. 

Программное обеспечение дает возможность де-

лать сечения по прямой линии, а также в любой 

из произвольных линий (рис. 2, 3). 

Режим толстого среза также является мо-

дификацией косого среза, при котором делаются 

более толстые срезы по прямой линии. В резуль-

тате получаются более насыщенные эхограммы 

(рис.4). 

Мультислайсный режим. Выбирают 

сечение В-среза, где получен поперечный скан 

лица. В мультислайсном режиме отмечают 

количество срезов. 

 

 
Рис.1. Трехмерная эхография, режим поверхностной реконструкции. Плод 16 нед беременности. 
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Рис.2. Режим косого среза (прямая линия). а - выбор среза через верхнюю челюсть и небо; б - рекон-

струированный срез верхней челюсти и небо, в - тот же срез при увеличении, 1-верхняя челюсть, 2-

небо. 

 

 
Рис.3. Режим косого среза (произвольная линия). а - выбор среза через верхнюю челюсть и небо;  

б - реконструированный срез верхней челюсти и небо, в - тот же срез при увеличении,  

1-верхняя челюсть, 2-небо. 

 

 
Рис.4. Режим толстого среза. а - срединно сагиттальный срез, выбор сечения через верхнее небо;  

б - реконструкция среза. 

 

Компьютерная программа реконструирует 

по шаговые поперечные срезы, где можно 

сравнивать необходимые сканы и оценивать 

твердое небо (рис.5). 

Результаты и их обсуждение. При ретро-

спективном анализе 306 забранных объемов лица 

(у 265 нормальных, без дефектов верхней губы и 

твердого неба) плодов удалось полностью визуа-

лизировать твердое небо в 143 (46,8%) случаях, 

частично − в 72 (23,5%) и визуализировать не 

удалось в 91 (29,7%) наблюдениях. В первом 

триместре лоцировали твердое небо у 25 (40,9%) 

плодов, не удалось оценить − у 36 (59%) плодов. 

Трудности были обусловлены малыми сроками 

беременности. 

Во втором триместре визуализация твердо-

го неба при помощи трехмерных технологий была 

возможной в 127 (96,2%) случаях, при этом в 93 

(70,4%) твердое небо было доступно визуализа-

ции полностью, в 34 (25,8%) − частично. 
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Рис.5. Режим мультислайсного среза. 

 

В 5ти наблюдениях, при сроке более 20 нед 

беременности плоды лежали лицом вниз и в связи 

с окостенением верхней челюсти лоцировать 

адекватно твердое небо не удалось. В третьем 

триместре из 113 плодов визуализировать твердое 

небо удалось всего в 25 (22,2%) случаях, частично 

в 38 (33,6%) наблюдениях и не визуализировалось 

у 50 (44, 2%) плодов. Ограничения в визуализа-

ции возникали, как и во втором триместре, из-за 

акустических теней, образующихся за костями, 

при неудобном положении плода, лицом вниз. 

Первые публикации ультразвуковой диа-

гностики расщелины губы и неба появились в 

начале 80-х годов [5,12,13]. Savoldelli G. и соавт. 

[12] сообщили об успешной пренатальной диа-

гностике двусторонней расщелины губы и неба у 

плода с трисомией по 13 хромосоме. На сего-

дняшний день многие авторы указывают на до-

статочно хорошую эффективность ультразвуково-

го метода в выявлении расщелин лица и неба, 

особенно, в связи с появлением объемной трех-

мерной реконструкции [2,6,9,11]. Работа Cash C. и 

соавт. [6] показала чувствительность двухмерной 

эхографии в диагностике расщелин лица 65%, 

специфичность − 100%, тогда как для расщелин 

неба этот показатель составил 88%, с общей от-

рицательной прогностической ценностью метода 

− 99,9% и положительной прогностической цен-

ностью − 100%. Faure M. и соавт. [9] отметили 

преимущества трехмерной эхографии в 

выявлении изолированных пораженийй неба. По 

результатам исследований Jing Y. и соавт. [11] 

точность 4D- эхографии с применением сегмен-

тарных срезов для заячьей губы с полной расще-

линой неба составило 77,8%, а серошкальной эхо-

графии - 69,4%. По данным Chen M. и соавт. [7] 

точность пренатальной диагностики расщелины 

губы с волчьей пастью или без нее трехмерной 

эхографией составила 100%. Ghi Т. и соавт [10] 

отметили высокую эффективность серошкальной 

эхографии, авторы утверждают, что трехмерная 

эхография не повышает диагностическую точ-

ность, а помогает при консультировании будущих 

родителей. Трудности, возникающие при постро-

ении объемных изображений связаны с малыми 

сроками беременности, неудобным положением 

плода, недостаточным количеством околоплод-

ных вод вокруг лица, помехами за счет конечно-

стей и петель пуповины и артефактами из-за дви-

жения плода [4]. 

Наши исследования показали, что до 14-15 

нед беременности визуализация твердого неба 

имеет ограничения в связи с малыми сроками 

беременности. При достежении указанного срока 

лоцировать твердое небо с помощью трехмерной 

реконструкции в режиме косого среза не 

представляет трудностей. Не были исключением 

и случаи, когда плод не был обращен лицом к 

датчику. Отсутствие теней от костей улучшало 

визуализацию с любого положения плода (рис.6). 

 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Savoldelli%2C+G
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1x8vei8pnlkwy.x-ic-live-03?option2=author&value2=Yang,+Jing
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Рис.6. Возможности реконструкции косого среза в начале второго триместра. Плод 15 нед беременно-

сти. а - отсутствие возможности прямой проекции лица; б - выбор косого среза через верхнюю челюсть 

и небо; в - реконструкция выбранного среза, возможность визуализации неба. 

 

 
Рис.7. Трехмерная эхография, режим поверхностной реконструкции. Отмечается густая акустическая 

тень за верхней челюстью. Плод 23 нед беременности. 

 

 
Рис.8. Возможности реконструкции косого среза в середине второго триместра. Плод 23 нед беремен-

ности. а - прямая проекция профиля лица, выбор косого среза через верхнюю челюсть и небо; б - рекон-

струкция выбранного среза, возможности визуализации неба ограничены из-за тени от верхней челюсти 

(из-за окостенения); в - тот же срез при увеличении, 1- верхняя челюсть, 2 - небо, 3 - акустическая тень 

за костью верхней челюсти. Данный эффект можно избежать при получении объема профиля лица 

строго в срединно сагиттальном срезе. 
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Трудности при визуализации твердого неба 

возникали при сроке более 20 нед беременности, 

когда отсутствовала возможность доступа прямой 

проекции лицом вверх, а акустические тени от 

костей верхней челюсти затеняли твердое небо 

(рис.7). Во второй половине беременности в 

оценке твердого неба большое диагностическое 

значение имело положение плода, доступ к лицу 

плода в прямой проекции в срединно 

сагиттальном срезе. При небольшом отклонении 

от срединно сагиттального среза твердое небо 

визуаличировалось лишь частично (рис.8). 

Заключение. Таким образом, в наших ис-

следованиях, визуализировать твердое небо у 

плодов, используя трехмерные ультразвуковые 

технологии, удалось в 70,3% случаях. Трудности 

в первом триместре были обусловлены малыми 

сроками беременности, во втором и третьем три-

местрах − окостенением верхней челюсти и от-

сутствием возможности доступа прямой проекции 

профиля лица (лицом вверх к датчику). Использо-

вание режима косого среза, начиная с 14-15ти до 

20 нед беременности, дает оптимальные результа-

ты для получения качественных реконструктив-

ных эхограмм твердого неба. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

ТРЕХМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ТВЕРДОГО НЕБА 

 

Нормурадова Н.М., Олланазаров Э.Р., Мирюсупов М.М. 

 

Резюме. В статье представлены возможности 

режимов трехмерной реконструкции в оценке твердо-

го неба у плода в различные сроки беременности − 

поверхностной реконструкции, режима толстого сре-

за, Omni View (режима косого среза) и мультислайсно-

го томографического режимов. Обсуждены принципы 

диагностики и трудности визуализации твердого 

неба, методологические пути их устранения. 

Ключевые слова: плод, расщелина твердого 

неба, трехмерная ультразвуковая диагностика. 
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