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Гестационная трофобластическая бо-
лезнь – одна из первых известных опухолей, 
описанная еще Гиппократом в 400 г. до н. э. 
На сегодняшний день гестационная тро-
фобластическая болезнь сохраняет за собой 
статус наиболее курабельной опухоли, что 
обусловлено высокой чувствительностью ее 
клеток к химиопрепаратам [1; 2]. В послед-
ние годы появились многочисленные пуб-
ликации, в которых в основном рассматри-
ваются частота трофобластических опухо-
лей и их связь с беременностью и родами. 
Данные о частоте трофобластической бо-
лезни в Кыргызстане малочисленны и неоп-
ределенны. Об истинной частоте трофобла-
стической болезни судить трудно прежде 
всего из-за отсутствия точной регистрации 
всех случаев заболевания. В связи с этим в 
последние годы особое значение приобре-
тают исследования, основывающиеся на 
использовании адекватных методологиче-
ских подходов, в том числе с позиций до-
казательной медицины [3–5]. 

Существуют географические различия 
в частоте возникновения трофобластиче-
ской болезни. Клинико-эпидемиологичес-
кое и генетическое изучение опухолевой 
трофобластической болезни очень важно 
для специалистов, так как гестационные 
опухоли излечиваются более чем в 95 % 
случаев, тогда как негестационные опухоли 
с трофобластической дифференциацией 
практически всегда приводят к летальному 
исходу. 

В последние годы знания об эпидемио-
логии и факторах риска пузырного заноса 

значительно расширились. Однако не решен 
ряд важных вопросов, в первую очередь 
эпидемиологические характеристики час-
тичного и полного пузырного заноса; ха-
рактеристики больных с пузырной патоло-
гией, у которых есть риск развития перси-
стирующей трофобластической болезни, 
для отбора нуждающихся в химиотерапии; 
влияние генетических факторов, нацио-
нальных традиций и факторов окружающей 
среды на заболеваемость пузырным зано-
сом. Таким образом, несмотря на относи-
тельную редкость этого заболевания, реше-
ние перечисленных вопросов актуально 
и своевременно. 

Цель исследования: изучить особенно-
сти течения пузырного заноса для совер-
шенствования методов диагностики, лече-
ния и профилактики заболевания. 

Материал и методы 

Нами ретроспективно проанализированы 
истории болезни женщин с пузырным зано-
сом за период 1994–2004 гг., лечившихся в 
лечебных учреждениях Чуйской области 
и Бишкека. Зарегистрировано 262 случая 
пузырного заноса. Диагноз верифицировал-
ся по данным ультразвукового и гистологи-
ческого исследований. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

Анализ историй болезни показал, что 
среди женщин, проживающих в сельской 
местности Кыргызстана, частота заболева-
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ния составила 37,4, а в Бишкеке – 62,5 % 
случая. Возраст больных варьировал от 
16 до 52 лет; возрастная структура была 
представлена следующим образом: паци-
ентки от 16 до 20 лет составили 37 случаев 
(14,1 %), от 21 до 30 лет – 126 (49,0 %), от 
31 до 40 лет – 70 (26,1 %), от 41 до 50 лет – 
12 (4,5 %) и старше 50 лет – 1 случай 
(0,3 %). 

Анализ анамнестических данных боль-
ных показал, что женщины имели в про-
шлом до 7 и более беременностей, у 112 
(42,7 %) лиц беременность на момент выяв-
ления болезни была первой. Частота раз-
личных исходов беременности, предшест-
вовавшей пузырному заносу, была следую-
щей: аборты наблюдались у 63 человек 
(24,5 %), беременность закончилась рода-
ми – у 82 (31,3 %), установлена эктопиче-
ская беременность – у 2 (0,8 %), самопроиз-
вольные выкидыши при сроке беременно-
сти 6–12 недель констатированы у 115 
женщин (43,9 %). 

При изучении гинекологического анам-
неза больных установлено, что в возрасте 
до 12 лет менструальный цикл установился 
у 17,6 % девочек, от 13 до 15 лет – у 66,0 %, 
в 16–17 лет – у 13,5 % и старше 18 лет – 
у 2,9 %. Следовательно, несвоевременное 
начало менструальной функции (ранее 
12 лет и позднее 16 лет) отмечено в 34,0 % 
случаев. Нарушения менструального цикла 
отмечались у 9,4 % больных. 

До момента выявления настоящего забо-
левания женщины перенесли целый ряд ги-
некологических и инфекционных заболева-
ний: у 159 (60,6 %) диагностирован хрони-
ческий сальпингоофорит, у 62 (23,6 %) – 
эрозия шейки матки, у 38 (14,5 %) – хлами-
диоз, у 29 (11,0 %) – микоплазмоз, у 114 
(43,5 %) – гарденеллез, у 23 (8,7 %) – ви-
русный гепатит, у 13 (4,9 %) пациенток – 
папилломатоз. 

Характер основного заболевания пред-
ставлен следующим образом: простой пу-
зырный занос наблюдался у 167 больных 
(63,7 %), пролиферирующий пузырный за-
нос – у 88 (33,5 %), деструирующий пузыр-
ный занос – у 7 (2,7 %), инвазивный пузыр-
ный занос диагностирован у 2 пациенток 
(0,8 %). 

Не у всех больных до гистологического 
исследования соскоба из полости матки был 

правильно поставлен диагноз трофобласти-
ческой болезни. У 27 больных (10,3 %) вра-
чами был выставлен диагноз самопроиз-
вольного выкидыша при сроке беременно-
сти 5–6 недель, у 33 (12,5 %) – само-
произвольный выкидыш при сроке 8–9 
недель, у 28 (10,6 %) – неполный выкидыш 
при сроке 11–12 недель, у 29 (11,6 %) – не-
состоявшийся выкидыш при сроке 8–12 не-
дель и у 5 (1,9 %) – медицинский аборт при 
сроке 9–12 недель. 

Клиническая картина при пузырных за-
носах не всегда была отчетливо выражена. 
Как показало наше исследование, наиболее 
характерными симптомами пузырного за-
носа были кровянистые выделения из поло-
вых путей, боль внизу живота, токсикоз, 
несоответствие размеров матки предпола-
гаемому сроку беременности. 

Кровянистые выделения из половых 
путей встречались у 80 % больных, явля-
ясь первым признаком заболевания. Такая 
симптоматика чаще всего напоминала 
прервавшуюся беременность; ошибочный 
диагноз был установлен у 26,2 % больных. 

Второй по важности симптом – боль 
внизу живота различного характера. У не-
которых больных она была первым прояв-
лением заболевания. Жалобы на абдоми-
нальную боль предъявляли 48 % больных, 
у 14 человек (3,4 %) из них это был первый 
симптом заболевания. 

Клиническое течение пузырного заноса 
у 10 (35,0 %) больных осложнилось токси-
козом. Как правило, симптомы токсикоза 
исчезали в ближайшее время после удале-
ния заноса. 

Следует отметить, что размеры матки 
были больше, чем при сроке предполагае-
мой беременности у большинства больных 
с пузырным заносом. Принято считать, что 
лютеиновые кисты яичников – вторичное 
явление. Об истинной частоте данных кист 
судить довольно трудно, так как нет единых 
критериев в оценке патологических образо-
ваний в области яичников. 

Выводы 

1. По данным проведенного ретроспек-
тивного анализа историй болезни, частота 
встречаемости трофобластической болезни 
в северных регионах Кыргызстана достига-
ет 62,5 % случаев, при этом средний возраст 
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больных с пузырным заносом составляет 
31 год. Среди гистологических форм чаще 
наблюдаются простой и пролиферирующий 
пузырные заносы. 

2. Неблагоприятными в прогностическом 
отношении являются такие факторы, как 
несвоевременное наступление менархе, не-
регулярность овариально-менструального 
цикла, старший возраст женщины при пер-
вой беременности и наличие в анамнезе пу-
зырного заноса. 

3. В связи со значительным процентом 
случаев врачебной ошибки при постановке 
диагноза пузырного заноса в случаях само-
произвольного выкидыша необходимо обя-
зательное гистологическое исследование для 
исключения трофобластической болезни. 
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A. M. Zhylkybaev, A. A. Askerov 

Clinical aspects of hydatidiform mole in northern regions of Kyrgyzstan 

Results of the analysis of case histories of the women living in a countryside of Kyrgyzstan are submit-
ted. High frequency of prevalence of vesical drift is shown, the clinical symptomatology of pathology is 
described. 

Keywords: hydatidiform mole, pregnancy, Kyrgyzstan. 
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