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Аннотация: в статье рассматривается один из видов инвазивной прена-

тальной диагностики плода – хорионбиопсия. Отражены показания к хорион-

биопсии, ее положительные и отрицательные стороны. 
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Хорионбиопсия – инвазивная (связанная, с проникновением через естес-

ственные барьеры организма) процедура, суть которой заключается в получении 

ворсин хориона для дальнейшего исследования в целях диагностики врожден-

ных и наследственных заболеваний развивающегося плода. Данная процедура 

может называться «аспирация вросин хориона» или «биопсия ворсин хориона». 

Проводится на сроке 11–12 недель беременности [2]. 

Хорионбиопсию назначают только в тех случаях, когда высок риск развития 

хромосомных и генетических заболеваний в случаях: когда возраст матери 35 лет 

и старше; наличие в семье ребенка с хромосомной патологией; моногенные за-

болевания, которые ранее были выявлены в семье и у близких родственников; 

прием перед беременностью или на ранних ее сроках ряд фармокологических 

препаратов; перенесенные вирусные инфекции; облучение одного из супругов 

до зачатия ребенка. 

Стоит отметить, что если женщина не входит в группу риска, но результаты 

ультразвукового исследования и анализов оказались сомнительными, то ей так 

же предлагают проведение хорионбиопсии. 
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Биопсия ворсин хориона позволяет произвести исследования хромосомного 

набора плода и генных мутаций. 

Первый способ проведения хорионбиопсии предполагает влагалищный до-

ступ: под контролем УЗИ через шейку матки к плодному яйцу вводят катетер. 

После соприкосновения с хорионом с помощью него собирается определенное 

количество ткани хориона. Второй способ – абдоминальный – шприцом через 

переднюю брюшную стенку. Такое иследование проводится также под контро-

лем УЗИ [1]. 

Решение о проведении исследования принимает семья на основании той ин-

формации, которую предоставил врач. Врачи не могут настаивать на проведении 

такого инвазивного метода, даются только рекомендации в случае, если риск тя-

желого заболевания у плода превышает риск развития осложнений от проведе-

ния данного метода диагностики. 

Хорионбиопсия, как и другие методы инвазивной диагностики, является 

наиболее опасным в плане возможности возникновения осложнений и более тру-

доемким в проведении, поэтому врач назначает ее лишь при жестких показаниях. 

Противопоказания к проведению биопсии ворсин хориона относительны, 

это значит, что даже при наличии противопоказаний может возникнуть необхо-

димость проведения исследования. Среди противопоказаний – угроза прерыва-

ния беременности, но известно, что подобная угроза зачастую возникает при 

наличии какого-либо рода пороков развития плода, и исследование просто необ-

ходимо, чтобы определить верную тактику дальнейшего ведения беременности, 

а для сохранения беременности исследование проводят на фоне соответствую-

щей терапии. К противопоказаниям также относятся: различные пороки развития 

матки, повышенная температура; активные инфекционные заболевания, узлы 

миомы – доброкачественные опухоли мышечной ткани, расположенные на пути 

внедрения иглы [3]. 

При проведении биопсии хориона есть риск ложноположительных или лож-

ноотрицательных результатов, что можно объяснить явлением «плацентарного 

мозаицизма» – неидентичностью генома клеток эмбриона и хориона. 
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Таким образом, хорионбиопсия – один из методов инвазивной диагностики, 

позволяющий провести исследования плода на наличие генных мутаций и нару-

шений хромосомного набора. 
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