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Синдром Мейгса – это симптомокомплекс, харак-
теризующийся образованием выпотных процессов в
серозных полостях (плевральной, брюшной, пери-
кардиальной) и общим истощением организма при
наличии доброкачественной опухоли яичника и
(или) матки. В статье представлено описание клини-
ческого наблюдения развития синдрома Мейгса у
пациентки с лейомиомой матки. После оперативно-
го вмешательства в объеме миомэктомия явления
полисерозита регрессировали, и пациентка выписа-
на в удовлетворительном состоянии.

Ключевые слова: синдром Мейгса, полисерозит,
трансдиафрагмальная лимфатическая система, ас-
цит, двусторонний гидроторакс, гидроперикард,
одышка, кашель, нарушение сердечной проводимо-
сти, опухоль яичника, лейомиома матки.

Meigs’ Syndrome in Pulmonology
Practice
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Meigs' syndrome is a syndrome characterized by the
formation of exudative processes in the serous cavities
(pleural, peritoneal, pericardial) and the general exhau-
stion of the organism in the presence of benign ovarian
tumors and (or) of the uterus. The article describes the
clinical observation of Meigs’ syndrome in a patient
with uterine leiomyoma. After surgery in a volume of
myomectomy phenomenon poliserositis regressed and
the patient was discharged in satisfactory condition.

Key words: Meigs' syndrome, polyserositis, transdi-
aphragmal lymphatic system, ascites, bilateral hydrot-
horax, hydropericardium, shortness of breath, co-
ughing, impaired cardiac conduction, ovarian tumors,
uterine leiomyoma.

J.Meigs и R.Salmon в 1934 г. независимо друг от
друга, описали симптомокомплекс, характеризую-
щийся развитием выпотных процессов в брюшную
и плевральную полости у больных с доброкаче-
ственной солидной опухолью яичника [1, 2, 4]. По-
зже в понятие синдрома Мейгса стали включать ас-
цит, гидроторакс, а также явления общего истоще-
ния при доброкачественной опухоли яичника и
(или) матки. В то же время данный симптомоком-
плекс стали описывать и у больных со злокачествен-
ной опухолью яичников, но без признаков метаста-
зирования [3]. В дальнейшем R.Light расширил по-
нятие этого синдрома, считая, что все случаи ново-
образований органов малого таза, которые сопро-
вождаются асцитом и плевральным выпотом, могут

быть отнесены к синдрому Мейгса, если хирургиче-
ское вмешательство по поводу данного новообразо-
вания обеспечивает рассасывание асцита и пле-
врального выпота [5]. Вариант синдрома описывал-
ся и в случаях, когда клиника была похожа на син-
дром Мейгса, но яичники подвергались дегенера-
тивным изменениям без опухоли. Наиболее часто
синдром Мейгса возникает у больных с фибромой
яичников, составляющих около 4% всех опухолей
яичников, на втором месте – киста яичников и на
третьем – лейомиома матки [5, 6].

Клиническая картина синдрома Мейгса неспеци-
фична и весьма скудная, что не позволяет диагно-
стировать его в ранние сроки. Чаще всего пациент-
ки предъявляют жалобы на слабость, головокруже-
ние, выраженную потерю массы тела, а также на од-
носторонние боли в нижней части живота неинтен-
сивного характера, зачастую описываемые как
«дискомфорт в животе»,которые в последующем
сменяются жалобами на увеличение живота, нарас-
тающую одышку, сердцебиение. При объективном
обследование выявляется клиническая картина,
иногда приводящая к ошибочному диагнозу, так как
при перкуссии и аускультации легких выявляется
«плеврит», чаще правосторонний [7]. При исследо-
вании органов брюшной полости – асцит, который,
по мнению K.Lakkarell, является следствием механи-
ческого растяжения и раздражения листков брюши-
ны малого таза опухолью яичника и (или) матки и
как следствие выработки перитонеальной жидкости
в большом количестве. Осмотр врача-гинеколога
выявляет в некоторых случаях нарушение менстру-
ального цикла, а инструментальные методы иссле-
дования: опухоль яичника и (или) матки. После хи-
рургического удаления первичной опухоли наблю-
дается быстрое рассасывание асцита и плеврального
выпота (как правило, через 1,5–2 нед), а патоморфо-
логическое исследование опухоли свидетельствует о
доброкачественности процесса [8–10].

Акушерам-гинекологам и онкологам хорошо из-
вестна данная патология и они могут заподозрить ее
на ранних этапах. Что касается врачей терапевтиче-
ского профиля, а зачастую пациенты с жалобами со
стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем
обращаются за медицинской помощью именно к
врачу-терапевту, то с синдромом Мейгса они знако-
мы в меньшей степени. Все вышеуказанное часто яв-
ляется причиной диагностических ошибок.

Мы наблюдали развитие синдрома Мейгса у паци-
ентки 43 лет, которая поступила в пульмонологиче-
ское отделение ГБУЗ «Областная клиническая боль-
ница» г. Иркутска с жалобами на одышку при уме-
ренной физической нагрузке (подъем на 3 этаж), су-
хой кашель (особенно в утренние часы), чувство за-
трудненного дыхания, ощущение тяжести в нижних
отделах легких, увеличение в размерах живота, а
также повышение температуры тела до 37,6°С.

Описание случая
Пациентка П. считает себя больной с начала авгу-

ста 2014 г., когда при подъеме на 2 этаж стала испы-
тывать одышку, кашель, чувство затрудненного ды-
хания, однако, за медицинской помощью не обра-
щалась. С течением времени данные симптомы про-
грессировали, периодически отмечалось повыше-
ние температуры тела до 38°С, а также увеличение в
размерах живота. По данному поводу в конце сен-
тября 2014 г. обратилась за медицинской помощью к
врачу-терапевту по месту жительства, по показа-
ниям в условиях поликлиники было проведено
ЭхоКГ-исследование, на котором было выявлено:
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гидроперикард, а также двухсторонний гидрото-
ракс. Вскоре пациентка была направлена на госпи-
тализацию в ГБУЗ «ГКБ №3» г. Братска в кардиоло-
гическое отделение. Со слов больной, в отделении
проводилась только мочегонная терапия и через 14
дней она была выписана с незначительным улучше-
нием (уменьшилась отечность лица, размеры живо-
та, а также кашель). Во время пребывания в кардио-
логическом отделении было проведено УЗИ органов
малого таза и консультация гинеколога по поводу
объемного образования в теле матки. С 21.10 по
03.11.2014 г. находилась на обследовании в Братском
филиале ИООД. В условиях онкологического дис-
пансера была выполнена лапароскопическая био-
псия узла в теле матки, по данным гистологического
заключения – фибромиома матки, однако от опера-
тивного вмешательства пациентка отказалась. В на-
чале ноября симптомы заболевания вновь проявили
себя, больная стала терять в массе тела (с августа по
ноябрь – потеряла 22 кг), и пациентка обратилась за
помощью в поликлинику по месту жительства,
после чего была направлена на госпитализацию в
пульмонологическое отделение ГБУЗ «ОКБ» г. Ир-
кутска для дообследования и лечения.

Из анамнеза жизни: родилась в г. Братске, в пол-
ной семье. Росла и развивалась соответственно воз-
расту и полу. Из перенесенных в детстве заболева-
ний отмечает ветрянку, краснуху. Туберкулез, онко-
логические, венерические, наследственные заболе-
вания, гепатит, сахарный диабет у себя отрицает.
Наличие подобных настоящему заболеванию у род-
ственников также отрицает.

Данные объективного осмотра: общее состояние
средней тяжести. Сознание ясное. Положение ак-
тивное. Кожные покровы бледно-розовой окраски,
умеренно влажные. Конъюнктива век – розового
цвета, склеры – белого цвета. Периферические лим-
фатические узлы не увеличены. Система органов
дыхания: голосовое дрожание ослаблено справа, в
области Х межреберья по лопаточным линиям –
имеет место притупление перкуторного звука, отме-
чается в нижних отделах по лопаточным линиям –
отсутствует везикулярное дыхание. Сердечно-сосу-
дистая система: тоны сердца приглушены, ЧСС – 
78 в минуту, АД – 135/80 мм рт. ст. Осмотр органов
пищеварения: при осмотре живот округлой формы,
симметричный, увеличен в объеме, симптом флюк-
туации – положительный, окружность живота на
уровне пупка – 87 см, признаки асцита. Печень по
краю реберной дуги. Размеры печени по Курлову: 
9 см, 8 см, 7 см. Мочевыделительная система: диурез
в норме, симптом поколачивания отрицательный с
обеих сторон.

Лабораторные методы исследования: ОАК,
ОАМ, биохимический анализ крови (глюкоза, ами-
лаза, мочевина, общий и прямой билирубин, холе-
стерин, АсаТ, АлаТ), коагулограмма (протромби-
новое время, фибриноген), РМП, иммунограмма
(ЦИК, АТ к двуспиральной ДНК, антинейтро-
фильные АТ, антиядерные АТ и Ат к микросомам
печени и почек) – без отклонений от нормальных
показателей.

Инструментальные методы исследования: УЗИ
органов брюшной полости – выявляется свободная
жидкость в брюшной полости, ЭКГ – ритм синусо-
вый. ЧСС – 68 уд/мин, горизонтальное положение
электрической оси сердца, нарушения процессов ре-
поляризации, ЭхоКГ-исследование: в сердечной
сумке по контуру жидкость до 1,0 см. R-графия ор-
ганов грудной полости: двухсторонний гидроторакс,
КТ органов грудной полости: пневмофиброз верх-

ней и средней долей правого легкого. Двусторонний
гидроторакс, гидроперикард. Медиастинальная
лимфоаденопатия, пункция плевральных полостей:
эвакуировано 2500 мл серозной жидкости справа и
2000 мл слева, общий анализ плевральной жидко-
сти: удельный вес – 1015; белок – 40,5 г/л; эритроци-
ты – 30–40 в п/зр; лейкоциты – 40–50 в п/зр; лимфо-
циты – 90–100 %; нейтрофилы – 0–10 %; мезотелий –
в скоплениях и по отдельности – много, отдельные
клетки в состоянии пролиферации; LE-клетки, опу-
холевые клетки и микобактерии туберкулеза не
найдены. ПЦР на МБТ и ДИАСКИН тест – отрица-
тельны.

Консультации специалистов: ревматологическая и
туберкулезная этиология полисерозита не подтвер-
ждается; врач-гинеколог: рекомендовано оператив-
ное лечение по поводу лейомиомы тела матки (зре-
лостью 8 нед), как возможная причина выпотных
процессов (синдром Мейгса).

В условиях гинекологического отделения ГБУЗ
«ОКБ» г. Иркутска была выполнена миомэктомия
тела матки. Патоморфологическое заключение: же-
лезистая гиперплазия эндометрия, аденомиоз 1-ой
степени, строение миоматозного узла соответствует
лейомиоме, очаговый эндометриоз стенки маточной
трубы. Клинический диагноз: Синдром Мейгса на
фоне субсерозной лейомиомы тела матки, зре-
лостью 8 нед. Двусторонний гидроторакс, асцит и
минимальный гидроперикард.

В течение полутора недель симптомы полисерози-
та регрессировали, послеоперациооный период
протекал без осложнений – пациентка была выписа-
на в удовлетворительном состоянии. Рекомендова-
но: консультация врача-гинеколога по месту жи-
тельства через 3 мес.

Обсуждение
Данный клинический случай демонстрирует не-

обходимость проведения дифференциально-диаг-
ностического поиска у больных с признаками поли-
серозита. Жалобы, которые предъявляла пациентка,
могут быть следствием целого ряда нозологических
форм.

Нарушение функций печени и почек как причи-
ны выпотных процессов была исключена, ввиду от-
сутствия изменений данных лабораторных и ин-
струментальных методов исследований. А такие со-
стояния, как ХСН и синдром Дресслера, также не
нашли своего подтверждения, по данным ЭхоКГ и
ЭКГ. Следующим этапом дифференциально-диаг-
ностического поиска было исключение опухолевой,
ревматологической и туберкулезной этиологии по-
лисерозита. Для этого были выполнены пункции
плевральных полостей с последующим цитологиче-
ским, биохимическим и бактериологическим мето-
дами исследований. Однако полученная плевраль-
ная жидкость по своим показателям не отличалась
от нормальной, что позволило исключить указан-
ные причины выпотных процессов.

И только после исключения всего ряда патологи-
ческих состояний, был предположен диагноз син-
дрома Мейгса, подтверждение которого мы могли
обнаружить только после удаления миоматозного
узла. Пациентка была переведена в гинекологиче-
ское отделение, где было выполнено оперативное
вмешательство. В течение полутора недель после
выполненной миомэктомии, симптомы полисерози-
та регрессировали, и пациентка была выписана в
удовлетворительном состоянии.

Таким образом, для диагностики синдрома Мейг-
са необходимо: подробный сбор анамнеза, полное
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Яклиническое обследование, составление и тщатель-

ный анализ дифференциально-диагностического
ряда нозологических форм, а также обязательная
консультация онкогинеколога. Лишь только ком-
плексный подход к пациентам с данной патологией
позволит избежать диагностических ошибок, свое-
временно поставить точный диагноз и назначить
адекватную терапию.
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