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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА МЕЙГСА
ПРИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
Потейко П.И., Попов О.И., Ляшенко А.А., Лебедь Л.В., Сокол Т.В.,Бойко Л.Т., Масюк Л.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования
В свете Законов Украины «Об охране
детства», «О дошкольном образовании», национальных программ «Дети Украины»,
«Здоровье нации» забота о здоровье детей
является актуальным вопросом современности. Учитывая разнообразие формирующих
здоровье факторов, которые сопровождают
детей на протяжении их жизнедеятельности
проблема сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения требует активного сотрудничества с врачами-гигиенистами
различных ведомств и организаций, которые
занимаются вопросами образования, воспитания и социального обеспечения детей. Сочетание межсекторных усилий является
примером воспитания у детей сознательного
отношения к своему здоровью. Обеспечение
высоких показателей здоровья детей и подростков является важной государственной и
общественной проблемой.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и
физических дефектов. К показателям здоровья относятся: физическое развитие, иммунологическая реактивность, заболеваемость,
смертность, рождаемость, а также ухудшение самочувствия (преморбидные состояния). Это различные болезненные явления,
которые рассматриваются как физиологические признаки болезни или физиологические
и другие сдвиги неизвестного значения.
Формирование здоровья каждого человека осуществляется под влиянием факторов социальной и техногенной экологической среды жизнедеятельности. Одним из
основных вредных социальных условий,
влияющих на здоровье, является отрицательный (неправильный) образ жизни. По
данным ВОЗ, среди основных групп факторов, влияющих на здоровье человека, удельный вес образа жизни составляет – 49-53%
[1,5]. В связи с чем, могут появляться как
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распространенные, так и редко встречающиеся заболевания.
Еще в 1954 г. J.V. Meigs описал синдром (синонимы: Мейгса-Салмона, ДемонсаМейгса), характеризующийся образованием
асцита и плеврального выпота у больных с
доброкачественной солидной опухолью яичника. В дальнейшем синдром Мейгса стали
рассматривать как состояние асцита, гидроторакса и явлений общего истощения при
доброкачественной опухоли яичника и матки. Данный синдром стали описывать у
больных со злокачественной опухолью яичников, но без признаков метастазирования
[8]. Р.У. Лайт расширил понятие этого синдрома, считая, что все случаи новообразований тазовой области, сопровождающиеся
асцитом и плевральным выпотом, могут
быть отнесены к синдрому Мейгса, если хирургическая экстирпация опухоли обеспечивает рассасывание асцита и плеврального
выпота [3]. Вариант синдрома описывался и
в случаях, когда клиника была похожа на
синдром Мейгса-Салмона, но яичники подвергались дегенеративным изменениям без
опухоли. Также известно, что обширный
отек яичников без опухолевых изменений
вызывает гидроторакс и асцит. Образование
асцита и плеврального выпота как отдельных
осложнений стал рассматриваться и при
синдроме гиперстимуляции яичников (СГЯ)
[4].
Представленная эволюция клинических закономерностей существует при окончательно не изученном патогенезе синдрома
Мейгса. Наиболее часто синдром Мейгса
возникает у больных с фибромой яичников,
на втором месте – киста яичников и на
третьем – лейомиома матки.
Плевральный выпот возникает у 3%
пациенток с овариальными опухолями и достигает размера 6 см в диаметре. В 70% случаев плевральный выпот правосторонний, в
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10% – левосторонний и в 20% – двусторонний.
Хотя плевральный выпот, образующийся у больных с синдромом Мейгса часто
считают транссудатом, но, иногда, содержание в нем белка превышает 35 г/л, что свидетельствует об экссудате; в отдельных случаях плевральный выпот может быть геморрагическим [3,6,9]. Образование плеврального
транссудата или экссудата объясняется
транспортом выпота из брюшной полости в
плевральную через лимфатическую систему
диафрагмы [8].
После хирургического удаления первичной опухоли наблюдается быстрое рассасывание асцита и плеврального выпота (как
правило, через 2 недели) [6,9].
Цель работы – изучение проявлений
экстракорпорального оплодотворения как
фактора риска развития синдрома Мейгса.
Материалы и результаты исследования. Мы наблюдали трех больных с синдромом Мейгса развившимся на фоне проведения экстракорпорального оплодотворения.
Это были молодые женщины 24-30 лет, у которых развился синдром гиперстимуляции
яичников.
Технология экстракорпорального оплодотворения состоит из нескольких этапов:
1) стимуляция яичников препаратамииндукторами (хумегон, метродин и др.) для
созревания нескольких фолликулов;
2) пункция фолликулов и забор яйцеклеток;
3) оплодотворение яйцеклеток и культивирование эмбрионов;
4) перенос полученных эмбрионов в полость
матки.
В отдельных случаях данной методики наблюдается СГЯ как чрезмерная реакция
яичников на применение и избыток препаратов-индукторов (гонадотропы и агонисты
гонадолиберинов). В этих случаях концентрация стероидных гормонов возрастает в
20-25 раз, что приводит, с одной стороны к
увеличению проницаемости сосудистой
стенки, а с другой – к нарушению водноэлектролитного баланса. В то же время вводимая комбинация препаратов необходима
для стимуляции производства нескольких
яйцеклеток и обеспечения гарантии их хорошего качества. Действие этих препаратов
обычно контролируется с помощью трансва-
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гинальной эхолокации и периодических анализов крови и мочи для уточнения уровня
стероидных гормонов. СГЯ обычно начинается с момента подсадки эмбриона в тело
матки. В результате может развиться резкий
и значительный отек яичника вплоть до его
разрыва с кровотечением из него или влагалищного сосуда, возникновением асцита,
плеврита и, даже, перикардита.
Приводим клиническое наблюдение.
Больная Б., 27 лет, в связи с бесплодием, поступила в клинику центра планирования семьи и репродукции человека, где ей на 2-й
день менструального цикла была начата
стимуляция овуляции под ежедневным
трансвагинальным УЗИ-контролем для измерения размеров фолликулов и их количества. Цель – добиться размеров фолликулов
не более 20 мм. Превышение этих размеров
и количества (>30) является сигналом для
пункции и отсасывания фолликулов, причем
при пункции яичник не должен быть травмирован. Известно, что в предлагаемом наблюдении проводилось пунктирование и
эвакуация фолликулов, а также перенос эмбриона в полость матки. Трудно сказать, в
связи с чем, развился синдром Мейгса (травмирование яичника при пункции, СГЯ с разрывом или без него), но в ближайшие дни
состояние больной ухудшилось – появилась
сильная боль в правой паховой области, повысилась температура тела до 38oС, заметно
увеличился в объеме живот (окружность живота до 90 см при исходных – 60 см) (рис. 1).

Рисунок 1. Увеличенный в объёме живот –
асцит.
При трансвагинальной эхографии описан лишь значительный отек правого яичника и жидкость в брюшной полости.
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Больной было проведено лечение диферелином, фостимоном, прогестероном и
метипредом. Боль в правой паховой области
исчезла. Однако состояние больной остава-

а
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лось средней тяжести, появилась одышка и
слабость. На рентгенограмме органов грудной клетки (прямая и боковая) обнаружен
правосторонний плевральный выпот (рис. 2).

б

Рисунок 2. Прямая (а) и боковая (б) рентгенограммы – выпот в правой плевральной полости
от IV ребра книзу.
Для дальнейшего лечения больная
переведена в пульмонологическое отделение. При поступлении: состояние средней
тяжести. Кожа и видимые слизистые умеренно бледны. Частота дыханий – 20 в мин.;
пульс – 96 уд. в мин.; АД – 120/90 мм рт.ст.
Аускультативно: над легкими слева жесткое
дыхание, справа ослаблено, перкуторно –
справа в нижних отделах притупление. Язык
влажный, чистый; живот обычной конфигурации, участвует в акте дыхания, несколько
увеличен в размерах за счет свободной жидкости; при пальпации мягкий, умеренно болезнен в нижнем отделе справа; печень у
края реберной дуги, селезенка не прощупывается.
Трижды проводилась плевральная
пункция с аспирацией 1300, 400 и 100 мл со-

ломенно-желтого выпота, который оказался
экссудатом. Лечение: локсоф, неогемодез,
кетанов, глюкоза 5%, витамин С.
Компьютерная томография нижней
половины грудной клетки и органов брюшной полости: легкие и плевра на исследуемом уровне без очаговых и инфильтративных изменений. Выпот в плевральной и
брюшной полостях не визуализируется. Других видимых органических изменений в органах брюшной полости также не выявлено
(рис.3 а, б, в).
Трансвагинальная эхография – патологии со стороны гениталий не обнаружено.
Клинический диагноз: синдром Мейгса вследствие СГЯ при экстракорпоральном
оплодотворении.

Рисунок 3. Компьютерная томограмма. КТ-реформация во фронтальной плоскости (а), КТ
базальных отделов легких (б), КТ брюшной полости (в). Выпот в плевральной и брюшной
полостях не визуализируется
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Выводы
1.В результате возникшего СГЯ у больной возник острый воспалительный и чрезмерный
отек правого яичника с последующим образованием асцита и правостороннего плеврального выпота. Воспалительный процесс разрешился, возможно, в результате консервативной
терапии, а возможно в результате дренирования яичника, вследствие чего нормализовались
его размеры, секреторная и метаболическая функции. Как следствие и в итоге стабильно
отсутствовал асцит и плевральный выпот. Больная выписана с выздоровлением.
2.Многое зависит от того, в чем видеть характерную особенность разбираемого клинического случая. По нашему мнению приведенная семиотика заболевания, последовательность
образования выпотов (от брюшной полости к плевральной), результаты клиникоинструментальных методов обследования и их динамика, а также исход соответствуют
клинической картине синдрома Мейгса [7].
3.Поэтому некоторые считают, что известные осложнения экстракорпорального оплодотворения им удалось подкрепить и уточнить в контексте уже сложившегося представления о
синдроме Мейгса, т.е. его неоперативного варианта, и, таким образом, нозологически расширить это клиническое понятие. И действительно: «по мере того как мы поднимаемся
вверх по лестнице животных, мы видим, как нервная система все более развивается, и в то
же время можно констатировать, что болезни становятся более частыми, что они проявляются в более разнообразных формах и становятся бесконечно сложнее» [2].
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ЕКОЛОГІЧНА СЕРЕДА ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ
МЕЙГСА ПРИ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ ЗАПЛІДНЕННІ
Потейко П.І., Попов О.І., Ляшенко О.О., Лебідь Л.В., Сокол Т.В.,
Бойко Л.Т., Масюк Л.А.
З підвищенням рівня цивілізації, більш досконалим розвитком нервової системи й
впровадженням нових технологій, які корегують патологію, хвороби стають більш части433
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ми, проявляються в більш різноманітних формах і стають нескінченно складніше. Синдром
Мейгса, який вперше було описано як прояв доброякісної пухлини яєчника, надалі виявився
властивий всім новоутворенням тазової області, у випадках, якщо хірургічна екстирпація
пухлини приводила до розсмоктування асциту й плеврального випоту. Нова клінічна технологія – екстракорпоральне запліднення й нова клінічна ситуація, – що приводить, у деяких
випадках, до розвитку синдрому Мейгса.
THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF THE MEIGS SYNDROME
APPEARANCE BY EXTRACORPORAL FERTILIZATION
P.I. Poteiko, O.I. Popov, A.A. Liashenko, L.V. Lebed, T.V. Sokol,
L.T. Boіko, L.A. Masiuk
As the civilization progresses, the nervous system is perfected and new pathology correcting
technologies are introduced, illness becomes more frequent, develops various forms and becomes
infinitely more complex. The Meigs Syndrome, first described as a manifestation of a benign tumor
of the ovaries, then was found to be inherent to all tumors of the pelvic region, in cases, where surgical extirpation of the tumor led to the resorption of the ascites and pleural effusion. New clinical
technology – extracorporeal fertilization and the new clinical picture, leading, in some cases, to the
manifestation of the Maigs syndrome.
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