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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Лимфатическая система до настоящего времени для медицинских 

работников остается загадочной. В практической деятельности врача еже-

дневно приходится сталкиваться с больными, у которых выявляется по-

лиаденопатия. Главной задачей в данной ситуации является прежде всего 

установление природы гиперплазии – воспалительной, реактивной или 

злокачественной.  

Лимфатические узлы представляют собой важную часть сложной 

лимфатической системы организма человека, необходимой для нормаль-

ной жизнедеятельности организма. Они принимают участие в регулиро-

вании обмена жидкости, белков и жиров в организме, освобождают внут-

реннюю среду от продуктов распада, метаболитов микробных клеток и 

вирусов, осуществляют антигенную дифференцировку В- и Т-лимфо-

цитов, в результате которой происходит образование плазматических кле-

ток, вырабатывающих иммуноглобулины, и выполняют другие функции.  

Причинами увеличения лимфоузлов могут быть как инфекционные, 

так и неинфекционные факторы, соматические и иммунные состояния, 

возможна также реактивная гиперплазия. Увеличение лимфоузлов может 

быть результатом либо лимфаденита (ЛА), либо лимфаденопатии (ЛАП).  

ЛА – воспаление лимфатических узлов, возникающее как осложне-

ние при различных гнойно-воспалительных заболеваниях или специфиче-

ских инфекциях (туберкулез, актиномикоз, чума и др.). ЛАП – системное 

увеличение лимфатических узлов, не связанное с воспалением, а возни-

кающее в результате воздействия некоторых медикаментов, пролиферации, 

метастазирования и т. п. Одним из основных методов исследования сос-

тояния лимфатических узлов является клинический. Клиническому ис-

следованию доступны все поверхностно расположенные лимфатические 

узлы, а также абдоминальные и торакальные, но при условии значитель-

ного увеличения последних. 

Различают следующие группы периферических лимфатических узлов: 

1) затылочные, 2) заушные, 3) подчелюстные, 4) подбородочные, 5) пе-

реднешейные, 6) заднешейные, 7) надключичные, 8) подключичные, 

9) подмышечные, 10) торакальные, 11) локтевые, или кубитальные, 

12) паховые, 13) подколенные. 

Пальпировать лимфоузлы необходимо системно с двух сторон. 

У здоровых детей обычно пальпируется не более трех групп лимфатичес-

ких узлов (подчелюстные, подмышечные, паховые). Если в каждой группе 

их пальпируется не более трех, то принято говорить о единичных лимфа-

тических узлах, если три и более, то о множественных. Вместе с тем сле-
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дует отметить способность лимфатических узлов изменяться не только 

в размерах, но и по численности, что обусловлено необходимостью под-

держания гомеостаза в организме и зависит от реактивности организма 

ребенка, особенностей микроорганизмов или других факторов, иниции-

рующих этот процесс. Исследование и описание лимфатических узлов 

должно проводиться по возможности однотипно, отражая их локализацию, 

консистенцию, количество, болезненность, размеры и форму, связь как 

между собой, так с кожей и окружающими тканями.  

У здоровых детей лимфоузлы обычно пальпируются в виде еди-

ничных образований, размером до 0,5 см в диаметре, мягко-эластичной 

консистенции, не спаянных между собой, кожей и окружающими тканями, 

подвижных, безболезненных. Величина лимфатического узла недоступна 

точному измерению, и обычно его размеры сравнивают с величиной зерна 

проса, гороха, боба, лесного ореха и т. д., что является не совсем правильным. 

Во всех случаях следует стремиться оценивать размеры лимфатических 

узлов по степени: величина просяного зерна (I степень), чечевицы (II степень), 

горошины (III степень), боба (IV степень), грецкого ореха (V степень) 

и голубиного яйца (VI степень). Увеличение лимфатических узлов больше 

размеров голубиного яйца говорят об опухолевидном лимфадените.  

В настоящее время известно 5 основных механизмов поражения 

лимфоузлов с увеличением их размеров: 1) иммунологическая реакция 

в ответ на патогенную агрессию; 2) воспалительная реакция вследствие 

попадания инфекционного агента; 3) инфильтрация опухолевыми клетка-

ми в процессе лимфогенного метастазирования; 4) локальная пролифера-

ция макрофагов и лимфоцитов при лейкозах и лимфомах; 5) возможность 

макрофагальной инфильтрации при метаболических нарушениях. 

В развитии ЛАП, обусловленных воспалительными заболеваниями, 

можно выделить 2 основных механизма: иммунологические реакции, воз-

никающие в ходе иммунного ответа на антиген, и прямое инфекционное 

поражение лимфоузлов с развитием воспалительного процесса. 

Характер увеличения лимфоузлов при различных инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях имеет некоторые свои особенности, что 

позволяет использовать их в качестве дифференциально-диагностического 

критерия. Дифференциальный диагноз лимфаденопатий необходимо про-

водить с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(см. табл.). 
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Перечень заболеваний 

для дифференциальной диагностики лимфаденопатий  

при инфекционных и неинфекционных заболеваниях 
 

Инфекционные заболевания Неинфекционные заболевания 

1. Вирусные инфекции: 
– аденовирусная инфекция 
– ВИЧ/СПИД 
– простой герпес 
– инфекционный лимфоцитоз 
– инфекционный мононуклеоз 
– корь 
– краснуха 
– фарингит вирусный 
– цитомегаловирусная инфекция 
– эпидемический паротит 

2. Бактериальные инфекции: 
– ангина или фарингит стрептокок-

ковой этиологии 
– боррелиоз 
– брюшной тиф 
– бруцеллез 
– гонококковая инфекция 
– дифтерия миндалин 
– иерсиниоз 
– кариез 
– листериоз 
– рожа 
– скарлатина 
–.сибирская язва 
– содоку 
– сифилис 
– туберкулез 
– туляремия 

3. Грибковые заболевания 
– актиномикоз 
– гистоплазмоз 

4. Протозойные инфекции 
– токсоплазмоз (лимфаденопати-

ческая форма) 
5. Хламидийные инфекции 

– орнитоз 
– паховый лимфогрануломатоз 
– фелиноз 

6. Риккетсиозы  
– везикулярный риккетсиоз 
– лихорадка цуцугамуши 
– марсельская лихорадка 

1. Сывороточная болезнь 
2. Споротрихоз (кожно-лимфатическая 

форма) 
3. Имунодефицитные состояния 
4. Лимфатико-гипопластический диатез 
5. Ревматоидный артрит (болезнь Стила) 
6. Системная красная волчанка и узелко-

вый периартрит 
7. Саркоидоз 
8. Болезнь Кавасаки 
9. Лимфаденопатия, обусловленная  

метастазами 
10. Лимфома Ходжкина 
11. Макроглобулинемия Вальденстрема 
12. Неходжкинская лимфома 
13. Острые лейкемии 
14. Лимфогрануломатоз 
15. Ангиоиммунная лимфаденопатия 
16. Анемии 

 

По месту локализации выделяют локализованные и генерализован-

ные ЛАП. 
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Локализованные ЛАП 
1. Лимфаденопатия затылочной области: неспецифическая инфек-

ция волосистой части головы, краснуха. 
2. Лимфаденопатия шейной области: фарингиты (вирусные, бакте-

риальные, микоплазменные); аденит, вызванный микобактериями; кожно-
слизистый лимфатический синдром (болезнь Кавасаки). 

3. Лимфоаденопатия периферических лимфоузлов: 
а) локализация, меняющаяся в зависимости от места инфицирования: 

бактериальный аденит, фелиноз, туляремия, чума, болезнь укуса крысы; 
б) локализация в подмышечной или плечевой области: споротрихоз 

(кожно-лимфатический, опоясывающий лишай, герпетическое воспаление 
пальца при поражении вирусом простого герпеса); 

в) локализация в паховой области: первичный сифилис паховый 
венерический лимфогранулематоз, шанкроид, венерическая гранулема, 
генитальный герпес 2-го типа. 

4. Мезадениты: брюшной тиф, паратифы А и Б, тифоподобная 
форма сальмонеллеза, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, абдоми-
нальная форма туляремии, туберкулезный мезаденит, токсоплазмозный 
мезаденит. 

5. Лимфаденопатия при первичном аффекте: марсельская лихорадка, 
клещевой сыпной тиф, лихорадка цуцугамуши, везикулезный риккетсиоз. 

6. Висцеральные лимфадениты:  
– лимфаденопатии как признак поражения кроветворных органов;  
– лимфаденопатии как признак редко встречающихся синдромов: 
 а) Эбта–Леттера–Зиве (гистиоцитоз); 
 б) синдром Ардмора; 
 в) Шаумана (генерализованный доброкачественный гранулематоз); 
 г) Брилла–Симмерса (разновидность лимфомы); 
 д) Созари (эритродермическая Т-клеточная лимфома); 
 е) Симмерса; 
 ж) Кастлемена (доброкачественная гиалинизирующая плазмокле-

точная гиперплазия лимфоузлов); 
 з) Франклина (ретикулез с диспротеинемией); 
 и) Просада–Коуза (лимфаденопатия с агаммаглобулинемией); 
 к) Потрие–Ворингера (вторичное проявление дерматозов); 
 л) Пирингера. 
7. Бубонная форма ЛАП: 
 а) при инфекционных заболеваниях: чума, туляремия, содоку, фелиноз; 
 б) при неинфекционных заболеваниях: гнойный лимфоденит, ме-

тастазирование опухоли в лимфоузел, лимфосаркома, паховый лимфогра-
нулематоз. 
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Генерализованные ЛАП 
1. Заболевания, течение которых сходно с мононуклеозом (гепатиты, 

краснуха, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз и др.). 
2. Корь, лихорадка денге, туляремия, бруцеллез, туберкулез, гисто-

плазмоз, вторичный сифилис, ВИЧ-инфекция и др. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ 

ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Вирусные инфекции 
Среди вирусных инфекций наиболее часто развитие ЛАП отмеча-

ется при следующих заболеваниях: аденовирусная инфекция, ВИЧ/СПИД, 
инфекционный мононуклеоз, инфекционный лимфоцитоз, корь, краснуха, 
цитомегаловирусная инфекция и др. 

Аденовирусная инфекция. Увеличение лимфатических узлов при 
аденовирусной инфекции происходит с первых дней заболевания. Наибо-
лее часто увеличиваются шейные (заднешейные) и подчелюстные группы 
лимфатических узлов, иногда – периферические группы, реже – мезенте-
ральные лимфатические узлы (мезаденит). Как правило, увеличение лим-
фатических узлов симметричное. Размеры шейных лимфоузлов варьиру-
ют от едва заметного увеличения до величины боба, лесного ореха, голу-
биного яйца. В ряде случаев увеличение лимфатических узлов, особенно 
заднешейных, может быть выражено настолько, что не только определя-
ется на глаз, но и изменяет конфигурацию шеи.  

При ощупывании лимфатические листериозные узлы плотноэласти-
ческой консистенции, слегка болезненные, не спаяны между собой и 
с окружающими тканями, подвижные. Цвет кожи над ними не изменен, 
местного повышения температуры и нагноения не наблюдается. Лимфа-
тические узлы исчезают в течение 7–14 дней от начала болезни. 

ВИЧ/СПИД. Генерализованное увеличение лимфоузлов при ВИЧ-ин-
фекции является ранним и характерным проявлением болезни. Вначале 
отмечается увеличение затылочных или заднешейных групп лимфоузлов, 
позже увеличиваются подчелюстные, подмышечные и паховые лимфати-
ческие узлы. У ряда больных в острой стадии ВИЧ-инфекции заболевание 
манифестирует с развитием полиаденопатии, которая продолжается от 2 
до 4 нед и более. Она может быть непрерывно текущей или рецидивиру-
ющей, продолжаться более 3–6 мес с последующей трансформацией 
в стадию персистирующей генерализованной лимфаденопатии (ПГЛ) 
длительностью от 6 мес до 2–3 лет. 

Диагностическое значение имеет увеличение лимфоузлов не менее 
чем в двух группах, кроме паховых. При ВИЧ-инфекции увеличение лимфо-
узлов симметричное. При полиаденопатии, выявляемой в острой стадии 
ВИЧ-инфекции, пальпаторно лимфоузлы мягкие, тестоподобной консис-
тенции, до 1–3 см в диаметре, безболезненные. В более поздние сроки 
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течения острой стадии ВИЧ-инфекции они приобретают эластичную или 
даже плотную консистенцию, однако не становятся спаянными между 
собой и с окружающими тканями. В стадии ПГЛ периферические и глу-
бокие лимфоузлы достигают размеров 1–5 см в диаметре и более, изменяя 
конфигурацию шеи, и могут определяться на глаз. Цвет кожи над лимфо-
узлами не изменен, местного повышения температуры и нагноения не 
наблюдается. 

Уменьшение ранее увеличенных лимфатических узлов является 
прогностически неблагоприятным признаком и часто свидетельствует 
о нарастании иммуносупрессии. Вместе с тем, отсутствие увеличенных 
лимфоузлов не исключает диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка. Обычно 
такая реакция лимфоузлов характерна для стадии бессимптомного носи-
тельства, но может встречаться и в стадии клинической манифестации 
ВИЧ, что свидетельствует об угнетении иммунной системы и развитии 
тяжелой степени иммуносупрессии.   

Инфицирование H. simplex нередко сопровождается регионарным 
лимфаденитом, обусловленным нарушением лимфооттока из пораженной 
области. При пальпации лимфоузлы тестоватой консистенции, не спаяны 
друг с другом и окружающими тканями, подвижные, умеренно болезненны. 
Местного повышения температуры, изменения цвета кожи над лимфоуз-
лами, а также пастозности клетчатки и нагноения лимфоузлов не встреча-
ется. Размеры лимфоузлов уменьшаются параллельно исчезновению кли-
нических проявлений болезни. 

Инфекционный лимфоцитоз. Предполагают, что болезнь вызыва-
ется различными серотипами энтеровирусов и носит доброкачественный 
характер. Аденопатическая форма характеризуется умеренным увеличе-
нием периферических лимфоузлов, миндалин и селезенки. 

Инфекционный мононуклеоз. Одним из самых ранних и типич-
ных признаков инфекционного мононуклеоза является генерализованное 
увеличение лимфоузлов. В большинстве случаев одновременно увеличи-
ваются разные группы лимфоузлов (шейные, подмышечные, паховые и др.). 
Однако наиболее характерно увеличение заднешейных лимфоузлов, рас-
положенных по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 
а также подмышечных. Определенной последовательности в увеличении 
разных групп лимфоузлов не отмечается. Обычно лимфоузлы увеличива-
ются симметрично с обеих сторон, размеры их колеблются от горошины 
до величины голубиного яйца. При пальпации они плотноватоэластической 
консистенции, не спаяны между собой и окружающими тканями, подвижны, 
малоболезненны или болезненны. Иногда вокруг увеличенных лимфо-
узлов наблюдается пастозность клетчатки. Кроме того, увеличенные лим-
фоузлы иногда образуют конгломераты, которые изменяют конфигура-
цию шеи. Их уменьшение происходит постепенно, и нормальных разме-
ров они достигают лишь спустя несколько недель. 
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Корь. Лимфаденопатия при этом заболевании проявляется увели-
чением подчелюстных, заднешейных, затылочных и реже – других групп 
лимфоузлов. При пальпации они правильной округлой формы, размером 
до 0,5–0,7 см в диаметре, безболезненные, не спаянные между собой 
и окружающими тканями, цвет кожи и температура над ними не изменены. 
Обратного развития процесс достигает через 2–3 нед от начала заболевания. 

Краснуха. Увеличение лимфатических узлов при краснухе проис-
ходит обычно за 1–3 дня до высыпания. При этом могут увеличиваться 
все группы лимфоузлов, но наиболее типично увеличение шейных и заты-
лочных групп. Этот признак является ранним симптомом, который появля-
ется еще до возникновения экзантемы. При краснухе лимфоузлы увеличи-
ваются симметрично, они не бывают больших размеров и при пальпации 
напоминают среднюю или крупную горошину или фасоль, достигая раз-
меров 1–2 см в диаметре. Причем затылочные узлы обычно более мелкие, 
чем заднешейные. В ряде случаев увеличение лимфатических узлов, осо-
бенно заднешейных, может быть выражено настолько, что определяется на 
глаз. При ощупывании они плотной или эластической консистенции, слегка 
болезненные, подвижные. Исчезают лимфоузлы обычно через несколько 
дней после угасания сыпи, но могут оставаться увеличенными до 2–3 нед. 

Фарингит вирусный обычно сопровождается локализованной 
формой лимфаденопатии. С большим постоянством отмечается увеличе-
ние передне- и заднешейных лимфоузлов, размеры которых варьируют от 
1 до 3 см в диаметре. При пальпации они чаще резко болезненны, эласти-
ческой консистенции, подвижные, не спаяны между собой и окружающи-
ми тканями, цвет кожи и температура над ними не изменены. 

Цитомегаловирусная инфекция. Частым проявлением приобре-
тенной ЦМВИ, в отличие от врожденной, является лимфаденопатия, ко-
торая носит генерализованный характер. При этом какой-то определенной 
последовательности в увеличении различных групп лимфоузлов не выяв-
ляется. При мононуклеозоподобной форме больше увеличиваются подче-
люстные и шейные лимфоузлы (чаще симметрично). Пальпаторно они 
эластической консистенции, не спаяны друг с другом и окружающими 
тканями, могут быть слегка болезненными. Размеры лимфоузлов колеб-
лются от величины горошины до больших размеров, которые изменяют 
конфигурацию шеи, и видны на глаз. Нагноения лимфоузлов не происхо-
дит, соответственно не наблюдается пастозности клетчатки, флюктуации, 
местной болезненности и повышения температуры, а также изменения 
цвета кожных покровов. 

Эпидемический паротит иногда может сопровождаться локализо-
ванной ЛАП, которая развивается на высоте выраженности интоксикаци-
онного синдрома. При этом, как правило, увеличиваются шейные лимфа-
тические узлы. Размеры их незначительны и не превышают 1–1,5 см 
в диаметре. При пальпации они правильной округлой формы, гладкие, 
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эластической консистенции, безболезненные, не спаяны между собой 
и окружающими тканями, цвет кожи и температура над ними не измене-
ны. Утолщения и изменения конфигурации шеи лимфоузлы не вызывают, 
а после завершения заболевания исчезают бесследно. 

 

Бактериальные инфекции 
При многих бактериальных инфекциях в процесс вовлекается лим-

фатическая система. При этом могут быть различные варианты изменений 
лимфатических узлов: от локализованной до генерализованной лимфаде-
нопатии. В связи с этим характер изменения лимфоузлов может иметь 
дифференциально-диагностическое значение. 

Ангина или фарингит стрептококковой этиологии. При этих за-
болеваниях регионарные лимфоузлы увеличиваются одновременно с раз-
витием всего симптомокомплекса болезни. Чаще всего увеличиваются 
переднешейные (углочелюстные) лимфоузлы, достигая размеров 1–3 см 
в диаметре. Их увеличение происходит одновременно и симметрично с обеих 
сторон. При пальпации лимфоузлы средней плотности, не спаяны друг 
с другом и окружающими тканями, подвижные, умеренно болезненные. В ряде 
случаев происходит их нагноение, при этом наблюдается гиперемия кожи, 
повышается местная температура над ними, а также развивается пастоз-
ность и инфильтрация окружающих тканей. Реже у детей отмечается уве-
личение заднешейных лимфоузлов до 0,3–1 см в диаметре, причем при 
пальпации они безболезненны. Уменьшение лимфатических узлов проис-
ходит одновременно с исчезновением симптомов ангины или фарингита. 

Боррелиоз. В основном протекает с регионарным лимфаденитом, 
хотя описаны и случаи, сопровождаемые генерализованной лимфаденопа-
тией. Обычно в месте укуса клеща (у детей это околоушные области, ли-
цо, волосистая часть головы, верхняя часть туловища) возникает эритема 
и одновременно с ее появлением формируется односторонний регионар-
ный лимфаденит. При пальпации лимфоузлы плотноэластической конси-
стенции, не спаянные друг с другом и окружающими тканями, подвиж-
ные, болезненные, размерами 1–2 см и более в диаметре, часто определя-
ются визуально. Однако повышения местной температуры, локальной 
болезненности и изменения цвета кожи над лимфоузлами обычно не 
наблюдается. Нагноение лимфоузлов для боррелиоза также не характерно. 

Брюшной тиф. Протекает с развитием генерализованной лимф-
аденопатии в результате гематогенной диссеминации брюшнотифозных 
бактерий, попавших в кровь из очага первичной локализации в кишечни-
ке, и через грудной лимфатический проток. Лимфаденопатия проявляется 
вовлечением в патологический процесс мезентериальных, забрюшинных, 
бронхиальных, паратрахеальных, медиастинальных, а также заднешейных 
и подмышечных лимфоузлов. Последние увеличиваются до размеров  
0,5–1 см в диаметре, чувствительны при пальпации, мягкие на ощупь.  
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Увеличение лимфоузлов уже в начальном периоде заболевания часто 

сочетается с явлениями токсикоза (повышение температуры тела, вялость, 

адинамия, головная боль), местными изменениями в ротоглотке в виде 

гиперемии зева, реже – болью в горле, а также гепатомегалией и болез-

ненностью печени при пальпации, иногда – спленомегалией, что делает 

клиническую картину брюшного тифа похожей на клинику инфекционного 

мононуклеоза. Мезаденит при брюшном тифе развивается в результате 

поражения мезентериальных лимфатических узлов брыжейки, в которых 

развиваются очаги некроза. 

В отдельных случаях воспалительный процесс не ограничивается 

только массой лимфатического узла, а переходит на передний листок 

брюшины. Развивающаяся при этом клиника характеризуется наличием 

повышенной температуры тела, симптомов интоксикации и локальной 

болезненности живота, а нередко и симптомами раздражения брюшины, 

что может быть причиной диагностических ошибок. 

Бруцеллез. Независимо от места входных ворот (слизистые обо-

лочки желудочно-кишечного тракта, верхние дыхательные пути, повреж-

денная кожа) бруцеллы быстро достигают регионарных лимфатических 

узлов, где происходит их накопление с последующим поступлением 

в кровь и развитием генерализованной лимфаденопатии, а также пораже-

нием других органов – печени, селезенки, костного мозга. 

При остром бруцеллезе почти постоянно вовлекаются в процесс 

периферические лимфоузлы, чаще отмечается увеличение шейных, под-

челюстных, подмышечных, паховых лимфоузлов, гораздо реже – медиа-

стинальных и мезентериальных. Как правило, их размеры составляют  

0,5–2 см в диаметре, при пальпации они плотной консистенции, не спаяны 

друг с другом и окружающими тканями, относительно малоболезненны. 

Местного повышения температуры, изменения цвета кожи над лимфоуз-

лами, а также пастозности клетчатки вокруг них не отмечается, визуально 

лимфоузлы практически не контурируются, нагноение их нетипично для 

данного заболевания.  

Сравнительно редко лимфаденопатия принимает генерализованный 

характер и в исключительных случаях встречается резкое увеличение всех 

групп периферических лимфоузлов до размеров голубиного яйца. Для хро-

нической формы бруцеллеза типично увеличение подмышечных и паховых 

групп лимфоузлов. Они плотной консистенции, подвижны, безболезненны. 

Реже встречается генерализованная лимфаденопатия, особенностью которой 

является возникновение наряду с увеличенными, эластической консистен-

ции и слегка болезненными лимфоузлами мелких и плотных, как «дро-

бинки», лимфоузлов, которые имеют шарообразную форму и безболезненны 

при пальпации. Возникают они в результате процесса склерозирования. 



12 

Дифтерия миндалин. При этом заболевании в первую очередь 
увеличиваются регионарные лимфоузлы (подчелюстные, шейные). Степень 
их увеличения соответствует распространенности местного процесса. 
Вначале их увеличение незначительно, при пальпации они мягкоэласти-
ческой консистенции, слабо болезненные. Более выраженное увеличение 
лимфоузлов наступает в момент появления налетов на миндалинах или их 
распространении за пределы миндалин. Регионарный лимфаденит сохра-
няется обычно в течение недели. 

Иерсиниоз сопровождается увеличением лимфоузлов в периоде 
разгара заболевания. При этом локализация ЛАП зависит от клинической 
формы иерсиниоза. Так, при псевдоаппендикулярной форме преимущест-
венно наблюдается мезентериальный лимфаденит, тогда как шейный и па-
ховый развивается значительно реже. Нужно отметить, что при иерсиниозе 
в процесс вовлекается не один лимфоузел, а группа близлежащих лимфа-
тических узлов. Если это группа шейных лимфоузлов, то они обычно не 
достигают значительных размеров (не более 1–2 см в диаметре), не вызы-
вают изменений конфигурации шеи, визуально не видны, а определяются 
только пальпаторно. Если же это мезентериальные лимфоузлы, что встре-
чается гораздо чаще, то нередко образуется конгломерат размерами от 
лесного ореха до кулака (10–15 см в диаметре). При пальпации этот кон-
гломерат эластической консистенции, умеренно болезненный, подвиж-
ный, не спаян с окружающими тканями, цвет кожи и температура над ним 
не изменены. ЛАП при иерсиниозе держится в течение 2–3 нед, нагноения 
лимфоузлов не происходит, и они исчезают бесследно. 

Листериоз. Вовлечение лимфатических узлов в патологический 
процесс при этом заболевании закономерно и зависит от клинической 
формы. Так, при ангинозной форме увеличиваются регионарные лимфа-
тические узлы, обычно переднешейные, реже заднешейные и подмышечные. 
При пальпации они безболезненные, достигают размеров 1–1,5 см в диа-
метре, эластической консистенции. При глазожелезистой форме листериоза 
лимфаденопатия также носит локализованный характер. При этом обычно 
увеличивается группа лимфоузлов на стороне пораженного глаза. Как 
правило, это подчелюстные, шейные и затылочные лимфоузлы, которые 
достигают размеров 1–2 см в диаметре, при пальпации болезненные, не 
спаянные между собой, эластической консистенции, без отека окружающей 
клетчатки и покраснения кожи над ними. 

Нервная и тифоподобная формы листериоза протекают с развитием 
генерализованной лимфаденопатии, которая не имеет какой-либо специ-
фичности. 

Рожа. Лимфаденит при роже возникает в среднем в 76 % случаев 
и обычно развивается уже в ранние сроки болезни. При этом увеличиваются 
регионарные лимфатические узлы различных групп в зависимости от ло-
кализации поражения кожи. Однако следует отметить, что наиболее часто 
рожистое воспаление появляется на нижних конечностях с развитием па-
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хового лимфаденита. При возникновении рожистого воспаления на коже 
лица увеличиваются подчелюстные лимфатические узлы.  

При пальпации обе группы лимфоузлов болезненные, эластической 
консистенции, подвижны, не спаяны с окружающими тканями, без гипе-
ремии кожи и повышения местной температуры над нами. Осложнением 
заболевания может быть периаденит, чаще возникающий в паховой обла-
сти, тогда как подчелюстной лимфаденит очень редко сопровождается его 
развитием. При возникновении такого осложнения сроки возвращения 
лимфоузлов к нормальным размерам обычно затягиваются. 

Скарлатина. Регионарный лимфаденит при скарлатине выявляется 
практически во всех случаях и сопровождает ангину с первых дней ее по-
явления. Обычно увеличиваются подчелюстные, подбородочный, передне-
шейные, а при поражении носоглотки и заднешейные лимфоузлы. Степень 
выраженности лимфаденопатии чаще соответствует степени поражения 
ротоглотки, однако не в 100 % случаев. Увеличение лимфоузлов обычно 
симметричное, при пальпации они болезненные, подвижные, не спаянные 
друг с другом и окружающими тканями. Могут контурироваться при за-
прокидывании головы назад или ее повороте в противоположную сторону.  

При легких и среднетяжелых формах заболевания припухлость 
и болезненность лимфоузлов уменьшаются через 2–5 дней и вскоре исче-
зают. Однако в ряде случаев этого не происходит, и лимфоузлы через не-
сколько дней светлого промежутка вновь увеличиваются до размеров 
грецкого ореха и больше, становятся более плотными и болезненными, 
что сопровождается повышением температуры тела и усилением воспали-
тельных изменений в общем анализе крови. В таком случае лимфаденит 
трактуется как осложнение, а не как проявление заболевания. Гнойные 
лимфадениты как осложнение скарлатины в настоящее время встречаются 
чрезвычайно редко. При их развитии теряется подвижность лимфоузлов, 
они становятся спаянными не только друг с другом, но и с окружающей 
тканью, развивается периаденит, который проявляется поражением кожи 
над лимфатическими узлами и повышением местной температуры. Болез-
ненность лимфоузлов отмечается уже не только при пальпации, но и са-
мостоятельно, обусловливая ограничение движений шеи и головы. 
В дальнейшем появляется флюктуация лимфоузла. Однако такие изменения 
лимфоузлов сопровождают обычно некротическое поражение миндалин. 
Аденофлегмона является наиболее тяжелым и грозным осложнением 
скарлатины, знаменуя развитие септицемии и септикопиемии, однако 
в наши дни она практически не встречается. 

Сибирская язва. При этом заболевании уже со второго дня болезни 
возникает ЛАП, которая бесследно исчезает через 2–4 нед от начала забо-
левания. Для сибирской язвы характерно последовательное вовлечение 
в процесс нескольких групп лимфоузлов. Вначале увеличиваются регио-
нарные, расположенные ближе к месту локализации карбункула, затем 
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и более удаленные лимфоузлы. Степень их увеличения различна – от незна-
чительной до выраженной, когда лимфоузлы увеличиваются до размеров 
грецкого ореха. При пальпации они плотные на ощупь, округлой формы, 
гладкие, не спаянные между собой и окружающими тканями, подвижные, 
в большинстве случаев безболезненные, кожа над ними не изменена, ино-
гда может быть пастозность клетчатки. 

Содоку (болезнь укуса крысы). В первый же день после укуса 

грызуна возникают регионарный лимфангоит и лимфаденит. Увеличение 

лимфатических узлов носит локализованный характер. При этом увеличи-

вается та группа лимфоузлов, которая наиболее приближена к месту укуса 

(подколенные, паховые, локтевые), их размеры варьируют от 1 до 8 см 

в диаметре. При пальпации они округлой формы, не спаянные между собой 

и окружающими тканями, подвижные, болезненные, цвет кожи и темпе-

ратура над ними не изменены.   

Сифилис. Увеличение лимфоузлов при сифилисе возникает только 

к концу первой недели от момента появления твердого шанкра. При этом 

увеличиваются регионарные лимфоузлы, лежащие ближе к месту распо-

ложения твердого шанкра: при половой локализации шанкра – паховые 

лимфоузлы; при шанкре верхней губы и век – околоушные; при шанкре 

полости рта – подчелюстные; при шанкре пальцев рук – локтевые и под-

мышечные; при шанкре нижних конечностей – подколенные и бедренные 

и т. д. Основным клиническим проявлением регионарного лимфаденита 

у больных сифилисом является полное отсутствие признаков острого вос-

паления. Обычно увеличиваются несколько лимфатических узлов, дости-

гая размеров лесного ореха или голубиного яйца, но один из них, как пра-

вило, характеризуется большими размерами по сравнению с другими 

(плеяда «Рикора»). 

При пальпации лимфоузлы овальной или округлой формы, плотно-

эластической консистенции, подвижные (каждый узел можно прощупать 

отдельно), безболезненные, без признаков периаденита, не спаяны между 

собой и окружающими тканями, цвет кожи над ними не изменен, местно-

го повышения температуры и нагноения не наблюдается. Увеличение 

лимфоузлов, проявляющееся регионарным лимфаденитом, склераденитом 

или «сопутствующим» бубоном, нередко бывает двусторонним, особенно 

при аногенитальной локализации первичной сифиломы. Регионарный 

лимфаденит у больных сифилисом разрешается медленно, даже под влия-

нием проводимой специфической терапии, держится в течение 3–5 мес 

и всегда обнаруживается у больных вторичным сифилисом.  

Туберкулез. Для туберкулеза развитие лимфаденопатии характерно 

уже в начале заболевания. При этом обычно поражается одна группа лим-

фоузлов, хотя встречаются и случаи генерализованной лимфаденопатии. 

Из периферических групп лимфоузлов чаще поражаются шейные и под-
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мышечные, реже – подчелюстные и паховые. Кроме того, нередко вовле-

каются в патологический процесс мезентериальные и лимфоузлы средо-

стения, причем они более увеличены на стороне локализации легочного 

процесса. Иногда наблюдается соотношение между лимфоузлами по типу 

«солнечной системы». При туберкулезе выраженность клинических про-

явлений четко соответствует степени лимфаденопатии.  
В начале заболевания размеры лимфатических узлов увеличивают-

ся до 1 см в диаметре, затем по мере прогрессирования заболевания воз-
растают до 4–5 см в диаметре, возможно их контурирование. В некоторых 
случаях вначале увеличенные лимфоузлы при пальпации мягкие, эласти-
ческой консистенции, потом уплотняются, но безболезненные. Местного 
повышения температуры и пастозности окружающей клетчатки не отме-
чается. В последующем при отсутствии своевременного лечения, появля-
ется флюктуация лимфоузлов. Они становятся спаянными между собой 
и окружающими тканями, развивается периаденит. В редких случаях лим-
фоузлы нагнаиваются с образованием свищей, после заживления которых 
остаются рубцы на коже. Нормализация размеров лимфоузлов происходит 
постепенно. В некоторых случаях на месте бывшего лимфаденита остаются 
твердые на ощупь петрификаты. Такие лимфатические узлы изменяют свою 
округлую конфигурацию, приобретая вытянутую или веретенообразную 
форму с неровными краями и зазубринами. Нередко они становятся спа-
янными в пакеты как между собой, так и с окружающими их тканями. 

Туляремия. Регионарный лимфаденит при туляремии, как правило, 
появляется в первые 3 дня от начала выявления первичного поражения 
в месте входных ворот инфекции и лишь в единичных случаях увеличение 
лимфатических узлов наступает позже, на 4–7-й день от начала болезни. 
При этом, чем более выражена клиника основного заболевания, тем зна-
чительнее поражается лимфатический аппарат. Обычно увеличиваются 
регионарные, но при генерализации процесса поражаются и более отда-
ленные лимфатические узлы. Обратное развитие процесса наступает через 
1,5–3 мес. Увеличение лимфоузлов может быть как одно-, так и двусто-
ронним, одиночным или множественным, т. е. четкой симметричности и 
последовательности не наблюдается. Преобладают шейные и подчелюст-
ные, значительно реже встречаются паховые лимфадениты. Размеры уве-
личенных лимфоузлов различны – от величины грецкого ореха до гусиного 
яйца. В первые дни заболевания образуется плотная опухоль лимфатиче-
ского узла – так называемый бубон.  

При пальпации бубоны не спаяны друг с другом и окружающими 
тканями, имеют четкие контуры, малоболезненны, подвижны, кожа 
и температура над ними не изменены. В дальнейшем, к 18–21-му дню, 
происходит его размягчение, и он прощупывается уже в виде эластичной 
опухоли. Если происходит нагноение, то бубоны становятся мягкими, 
флюктуирующими. Нередко в процесс вовлекаются и окружающие ткани 
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с формированием периаденита, нагноившиеся лимфатические узлы стано-
вятся мягкими, кожа над ними истончается, появляются свищи с выделе-
нием сливкообразного гноя. Самопроизвольное вскрытие приводит к об-
разованию незаживающих язв, которые после себя оставляют рубцы. 

 

Грибковые заболевания 
Некоторые микозы, особенно глубокие, протекают с поражением 

лимфатических узлов, особенности поражения которых могут иметь диф-
ференциально-диагностическое значение.  

Актиномикоз. Наиболее часто при актиномикозе поражаются под-
челюстные, подбородочный, шейные, щечные и околоушные лимфатичес-
кие узлы. Их поражение может быть как изолированным, так и охватывать 
несколько групп лимфатических узлов. Заболевание протекает в форме 
аденофлегмоны абсцедирующего лимфаденита, или гиперпластического 
лимфаденита. При абсцедирующем актиномикозном лимфадените в начале 
заболевания происходит увеличение лимфоузла, вокруг которого медленно 
развивается инфильтрация тканей. 

Для поверхностных лимфоузлов характерно их одиночное пораже-
ние, при пальпации болевые ощущения в очаге поражения незначительны, 
температура тела нормальная или субфебрильная. Однако в дальнейшем 
лимфатический узел становится спаянным с подлежащей кожей, подкож-
ной клетчаткой и становится малоподвижным. В это время возможно 
припаивание лимфатического узла к мышечной или костной тканям. 
В самом лимфатическом узле происходит расплавление тканей и само-
произвольное выделение содержимого наружу через образовавшийся сви-
щевой ход или при его вскрытии, после чего инфильтрат постепенно рас-
сасывается, начиная с периферии. Впоследствии происходит рубцевание 
свищевых ходов, которые втягиваются вглубь ткани. Кожа над очагами 
становится уплотненной и склерозированной, цвет ее изменен только 
в окружении открытых свищевых ходов. 

Поражение глубоко расположенных лимфоузлов вызывает их увели-
чение и спаивание не только друг с другом, но и с окружающими тканями. 
Общее состояние больных нарушается мало, температура тела повышается 
до субфебрильных цифр, но при этом происходит нарушение функции 
и ребенок испытывает боль и затруднение при открывании рта, отмечается 
также ограничение и болезненность при движении языка и шеи.  

Гистоплазмоз. При первичной гистоплазмозной инфекции увели-
чение периферических лимфоузлов происходит в начале заболевания на 
фоне повышенной до 38–39 °С температуры тела. Одновременно при 
рентгенологическом исследовании грудной клетки обнаруживают увели-
ченные лимфатические узлы медиастинальной и прикорневой зон. 
В дальнейшем в лимфоузлах возникают зоны казеозного некроза, который 
подвергается интенсивному обызвествлению. Увеличенные лимфати-
ческие узлы сохраняются в течение нескольких месяцев. 
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Протозойные инфекции 
Из этой группы заболеваний поражение лимфатических узлов 

наиболее типично для токсоплазмоза. 

Токсоплазмоз (лимфаденопатическая форма). Эта форма ток-

соплазмоза проявляется чаще увеличением шейных, затылочных, реже – 

паховых, подмышечных, мезентериальных и парабронхиальных лимфо-

узлов, нередко развивается полиаденит. При пальпации лимфоузлы уве-

личены до 1,5–2 см в диаметре, плотноэластической консистенции, безбо-

лезненные, подвижные, не спаянные между собой и окружающими тканями, 

цвет кожи и температура над ними не изменены. 

Лимфаденопатия сохраняется многие месяцы и даже годы. Кроме 

увеличения лимфоузлов, у больных этой формой токсоплазмоза обычно 

также увеличены печень и селезенка. Заболевание сопровождается суб-

фебрилитетом, недомоганием, головной и мышечной болями, снижением 

аппетита, ухудшением сна. В некоторых случаях дети жалуются на боли 

в животе, которые связаны с увеличением мезентериальных лимфоузлов. 

Иногда случайно на рентгенограмме грудной клетки обнаруживают уве-

личенные парабронхиальные лимфоузлы. 
 

Хламидийные инфекции  
Нередко сопровождаются лимфаденопатией. Характер поражения 

лимфатических узлов при этой группе инфекций различный и имеет диф-

ференциально-диагностическое значение в сочетании с другими проявле-

ниями болезни. 

Орнитоз. Увеличение периферических лимфатических узлов при 

орнитозе отражает неспецифическую реакцию ретикулоэндотелиальной 

системы в ответ на хламидийную и вторичную бактериальную флору. 

Более специфическим признаком орнитоза является поражение прикорне-

вых и бифуркационных лимфатических узлов, изменение которых обна-

руживают на секции. При этом лимфоузлы увеличены, отечны, отмечается 

их гиперплазия и десквамация ретикулоэндотелия. 

Паховый лимфогрануломатоз. При развитии этого заболевания 

в месте внедрения возбудителя (хламидии) возникает папула или пузырек, 

эволюционирующие затем в эрозию, а позже – в безболезненную язву 

диаметром 1–3 см. Она неглубокая, с неправильными очертаниями, дно 

покрыто гнойным содержимым сероватого или желтого цвета. К концу 1-й 

недели язва заживает, в это же время увеличиваются регионарные лимфо-

узлы. Часто первичное поражение в месте входных ворот инфекции вы-

ражено слабо и может пройти незамеченным, тогда болезнь начинается 

как бы сразу с увеличения регионарных лимфоузлов. Спустя 1,5–2 мес 

после заражения в паховой области увеличивается лимфатический узел. 

Обычно это односторонний процесс, однако могут сразу увеличиваться 
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и несколько лимфоузлов. При пальпации они вначале плотноэластической 

консистенции и подвижные, затем сливаются, появляется спаянность 

между собой, образующая болезненный конгломерат с бугристой поверх-

ностью. Кожа над ним краснеет, истончается, а затем прорывается с обра-

зованием свища или фистулы с выделением гноя. Патологический про-

цесс имеет длительное, нередко рецидивирующее течение с постепенным 

склерозированием лимфоузлов и окружающих тканей, формированием 

рубцов и спаек. Вследствие затруднения лимфооттока иногда развиваются 

отек и лимфостаз с угрозой возникновения слоновости. Исход процесса во 

многом зависит от места входных ворот. Чаще всего происходит увеличе-

ние лимфоузлов малого таза по ходу наружной и внутренней артерий, 

а также между прямой кишкой и внутренней подвздошной артерией. 

Нагноение этих групп лимфоузлов может привести к возникновению ад-

некситов, сальпингитов, гениторенальных свищей.   

Фелиноз (болезнь "кошачьих царапин"). Регионарный лимфаде-

нит является ведущим клиническим признаком этого заболевания. Однако 

первичный аффект появляется задолго до развития регионарного лимф-

аденита и представляет собой небольшую папулу, окруженную ободком 

гиперемии, в центре которой может быть пузырек, пустула или изъязвление. 

К моменту развития основных клинических проявлений (спустя 3–50 дней), 

местные изменения на коже остаются минимальными или вообще отсут-

ствуют. Чаще поражаются локтевые, подмышечные и шейные лимфоузлы, 

реже – паховые, бедренные, подчелюстные (какая именно группа увели-

чивается, зависит от того, где находится место входных ворот инфекции). 

В одной области чаще увеличивается один лимфоузел, но могут пора-

жаться и 2–3. При пальпации лимфоузлы плотноэластической консистен-

ции, малоподвижные, не спаяны друг с другом и окружающими тканями, 

чувствительные или болезненные, достигают размеров от 10–15 мм до 3–5 см 

в диаметре, визуально контурируются. В 1/3 случаев происходит нагное-

ние лимфатических узлов, при этом их пальпация становится резко болез-

ненной, появляются воспалительная инфильтрация, покраснение кожи над 

ними, повышение местной температуры. Иногда происходит гнойное рас-

плавление лимфоузла с образованием свища, через который выделяется 

гной желто-зеленого цвета. Обратное развитие лимфаденита начинается 

на 2–3-й неделе заболевания и заканчивается к 4–6-й неделе, однако если 

произошло нагноение, процесс затягивается. 

Риккетсиозы. Эта группа инфекционных заболеваний характери-

зуется развитием первичного аффекта в месте ворот инфекции, а также 

умеренно выраженного регионарного лимфаденита и лимфангоита. При 

везикулезном риккетсиозе регионарный лимфаденит связан с первичным 

аффектом, возникающим на месте укуса клеща, который появляется по-
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чти одновременно с ним. Однако патологическая реакция может иметь 

место и со стороны тех групп, которые территориально не связаны с ме-

стом укуса клеща, в частности, бронхопульмональных или мезентериаль-

ных лимфоузлов, что можно объяснить общей реакцией лимфатического 

аппарата на риккетсиемию. Такая реакция говорит в пользу аллергизации 

организма, возникающей при клещевом риккетсиозе. Как правило, лим-

фоузлы при клещевом риккетсиозе увеличиваются симметрично. Размер 

увеличенных узлов достигает 2,5, редко – 3 см в диаметре и больше. При 

пальпации консистенция их эластичная, они подвижные, не спаяны между 

собой и окружающими тканями; умеренная болезненность наблюдается 

только в первые дни заболевания. Лишь иногда развивается периаденит, 

приводящий к ограничению подвижности и усилению болезненности 

в области измененных лимфоузлов. Цвет кожи над лимфатическими узлами 

не изменен, местное повышение температуры и пастозность клетчатки 

наблюдаются только при развитии периаденита. Нагноения лимфоузлов 

при клещевом риккетсиозе не встречается. Обратное развитие пораженных 

лимфатических узлов происходит путем рассасывания. Клинически регио-

нарный лимфаденит сохраняется в течение 15–18 дней.  
Лихорадка цуцугамуши. Для лихорадки цуцугамуши характерен 

как регионарный лимфаденит, так и генерализованная лимфаденопатия, 

которая обусловлена гематогенной диссеминацией риккетсий. Регионарный 

лимфаденит возникает вскоре после образования первичного аффекта или 

одновременно с ним. Первичный аффект безболезненный и представляет 

собой воспалительно-инфильтративный очаг на коже размером 0,2–1,5 см 

в диаметре, который сохраняется 3–4 нед. При этом в центре аффекта на 

месте некротического участка вначале образуется корочка, после отпаде-

ния которой остается кратерообразная язвочка, быстро эпителизирующаяся. 

При этом лимфатические узлы увеличиваются и становятся чувствитель-

ными при пальпации.  

Пораженные лимфатические узлы не нагнаиваются, не становятся 

спаянными между собой и окружающими тканями, цвет кожных покровов 

над ними остается нормальным. При патологоанатомическом исследова-

нии обнаруживают увеличение и отечность регионарных лимфатических 

узлов с воспалительно-инфильтративными изменениями в них. 

Марсельская лихорадка. При этом заболевании регионарный 

лимфаденит также появляется одновременно с первичным аффектом. 

Лимфоузлы достигают величины грецкого ореха, при пальпации они бо-

лезненные, плотноэластической консистенции, подвижные, не спаянные 

между собой и с окружающими тканями. 
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