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Периферическая лимфоаденопатия (ПЛА) 
– это увеличение размеров одного или несколь-
ких периферических лимфатических узлов в 
одной (локальная ПЛА) или нескольких анато-
мически несвязанных (генерализованная ПЛА) 
лимфатических группах. В отличие от ПЛА, 
отдельно выделяют увеличение внутригрудных, 
абдоминальных, ретроперитонеальных лимфо-
узлов, которое уверенно можно диагностировать 
только с помощью различных визуализирующих 
методов (рентгенографии, ультрасонографии, 
компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии). Одновременное наличие ПЛА хотя бы в 
одной группе и увеличенных интраторакальных/
интраабдоминальных лимфоузлов также счита-
ется генерализованной лимфоаденопатией. 

Разделение лимфоаденопатии на локаль-
ную (региональную) и генерализованную формы 
имеет важнейшее диагностическое значение, 
в связи с чем клиницисту в процессе диагно-
стического поиска всегда нужно стремиться к 
обследованию всех возможных групп лимфати-

ческих узлов. При этом необходимо помнить, 
что отдельные группы периферических лимфо-
узлов обычно пальпируются у совершенно здоро-
вых детей, в то время как увеличение до степени 
пальпируемости лимфоузлов особых локализа-
ций в большинстве случаев является признаком 
заболевания [1].

Во всех возрастных группах и для всех обыч-
но пальпируемых групп лимфатических узлов 
признаком лимфоаденопатии является увели-
чение размеров лимфоузла более 1 см по его 
большему диаметру. Из этого правила есть два 
исключения: для эпитрохлеарных лимфоузлов 
особо критическим является размер 0,5 см, а для 
паховых – 1,5 см. Кроме того, особого внимания 
и тщательного диагностического алгоритма тре-
буют лимфоузлы размером более 2 см.

Полноценное физикальное обследование 
ребенка должно включать в себя оценку лим-
фоузлов во всех группах, с прицельным поис-
ком в «потенциально патологических» обла-
стях (затылочные, передне- и заднеушные, над-
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Периферическая лимфоаденопатия является очень частой диагностической находкой в рутин-
ной педиатрической практике. Большинство случаев увеличения лимфоузлов у детей не сопря-
жены с серьезными, угрожающими жизни заболеваниями. Однако у некоторой части пациентов 
лимфоаденопатия является легко доступным для ранней диагностики признаком серьезного 
заболевания, своевременное выявление которого зачастую может сохранить ребенку здоровье 
и даже жизнь. В настоящей публикации детально рассмотрены три основные этиологические 
группы генерализованной лимфоаденопатии – инфекции, аутоиммунные и онкологические 
заболевания. 
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Peripheral lymphoadenopathy is very common in routine pediatric practice and in majority of cases 
it is not associated with serious life – threatening pathology.  However in some patients lymphoad-
enopathy is an  early sign of serious disease, which is easy of access for early diagnosis and can help 
to save health or even life of  the a patient. Author discuss three main etiologic groups of generalized 
lymphoadenopathy – infections, autoimmune diseases and oncological diseases.  

Key words: lymphoadenopathy, children, differential diagnosis.

Final_5_14.indd   83Final_5_14.indd   83 16.09.2014   15:55:5816.09.2014   15:55:58


