
Ультразвуковая диагностика патологии лимфатических узлов

  
Иммунная система  
  
Иммунная защита включает триаду процессов: 
• распознавание чужеродных агентов;  
• удаление их из организма;  
• запоминание, обусловливающее ускоренную реакцию на повторное воздействие тех же агентов. 
Эти процессы в своей совокупности образуют иммунный ответ. 
  
Типы иммунного ответа

  
Иммунная система состоит из многочисленных солидных и рассредоточенных элементов.  
  
Центральными органами иммуногенеза, где развиваются и подвергаются первичному клональному отбору незрелые лимфоциты, являются костный 
мозг и тимус. 
  
К периферическим органам иммунной системы относятся 
  
• лимфоидная система слизистых оболочек и кожи (пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем) -  первый   барьер  на  пути  
антигенов; 
• множество лимфоузлов  по ходу лимфатических сосудов  -  второй барьер,  задерживающий   антигены,  проникшие  через  кожу и   слизистые 
оболочки  в  лимфу; 
• селезёнка  - третий  барьер,  где   задерживаются  антигены,  оказавшиеся   в  крови. 
Все  эти   органы образованы (кроме красной пульпы селезёнки), в  основном, лимфоидной тканью. 
  
Происходящая в  ней встреча лимфоцитов с антигенами вызывает иммунные реакции - антигензависимую дифференцировку и последующие 
процессы. 
 



Роль костного мозга в деятельности иммунной системы  
  
Костный мозг de facto служит и центральным, и периферическим лимфоидным органом. 
 

  
Все клетки крови, в том числе и иммунокомпетентные клетки, происходят из полипотентной стволовой клетки, которая дает начало разным росткам 
кроветворения, в том числе миеломоноцитарному и лимфоцитарному. 
 

  
Предшественники В-клеток развиваются у птиц в фабрициевой сумке, а у млекопитающих и человека — в желточном мешке и печени плода в 
эмбриональном периоде и в костном мозге после рождения. Костный мозг в постнатальный период производит и Т- и В-клетки, по-видимому, из общей 
полустволовой лимфоидной клетки. Развитие В-клеток происходит здесь в течение всей постнатальной жизни. Оно не сводится к простой 
пролиферации. 
  
Дифференцировка клонов В-клеток предполагает активное соматическое мутирование и альтернативный сплайсинг генов, кодирующих варианты 
различных участков антител. Таким образом нарабатывается клональное разнообразие В-клеток. В-лимфоциты выходят из костного мозга достаточно 
дифференцированными. Предшественники Т-лимфоцитов, произведенные в костном мозге и диверсифицированные на множество клонов с 
различной структурой поверхностных антигенных рецепторов, еще недостаточно дифференцированы и для дальнейшей дифференцировки попадают 
в тимус, где параллельно созреванию идет селекция их клонов. 
  
Костный мозг, как периферический лимфоидный орган, содержит наряду с гемопоэтическими предшественниками и зрелые Т- и В-лимфоциты, а 
также макрофаги и их предшественники. 
  
Гибель клеток-предшественников в костном мозге в результате облучения, воздействия химических мутагенов, вирусов, экспансии злокачественных 
атипических клеток, аутоиммунного цитолитического или антипролиферативного эффекта — приводит к лимфопениям и иммунодефицитным 
состояниям. В лимфоидных клетках-предшественниках из-за постоянного перекомбинирования генов при развитии клонального разнообразия 
лимфоцитов, нередко происходят соматические мутации, приводящие к экспрессии протоонкогенов. Это может приводить к появлению атипических 
лимфоидных бластов и обусловливает довольно высокую частоту лимфоидных лейкозов и лимфом. 
  
Роль тимуса в деятельности иммунной системы



Тимус (вилочковая железа) - орган, расположенный в средостении, состоит из двух долей, 
соединенных друг с другом посредством рыхлой соединительной ткани. Верхние, более 
узкие, концы долей обычно выходят за пределы грудной полости, выступая над верхним 
краем рукоятки грудины и иногда достигая щитовидной железы. Расширяясь книзу, 
вилочковая железа ложится впереди больших сосудов, сердца и части перикарда.

  
Величина железы изменяется с возрастом. К моменту рождения тимус полностью сформирован. У новорожденного масса тимуса примерно 12 г и 
продолжает расти после рождения до наступления половой зрелости, достигая 35-40 г, после чего (14-15 лет) начинается процесс инволюции, 
вследствие которого масса у 25-летних понижается до 25 г, к 60 годам - менее 15 г, к 70 - около 6 г. Атрофии подвергаются главным образом 
латеральные участки железы и отчасти нижние, так что железа, поскольку она сохраняется у взрослого, принимает более удлиненную форму. При 
инволюции элементы железы в значительной степени замещаются жировой тканью с сохранением общих очертаний железы. Тимэктомия у взрослых 
не приводит к серьёзным нарушениям иммунитета, поскольку в детстве и подростковом возрасте создаётся необходимый и достаточный пул 
периферических T-лимфоцитов на всю оставшуюся жизнь. 
 

Лимфоциты, находящиеся в тимусе, называют тимоцитами. Они включают Т-лимфоциты 
на разных стадиях дифференцировки. Ранние предшественники Т-лимфоцитов из костного 
мозга поступают в корковый слой тимуса. Эти незрелые клетки еще не несут на 
поверхности маркеров, характерных для зрелых Т-лимфоцитов. Постепенно они 
мигрируют из коркового слоя тимуса в мозговой, постоянно контактируя с эпителиальными 
клетками (их еще называют клетки-няньки), макрофагами и дендритными клетками и 
испытывая на себе влияние продуцируемых этими клетками медиаторов. В мозговой зоне 
долек расположены плотные образования из скрученных эпителиальных клеток - тельца 
Гассаля (тельца тимуса) - места компактного скопления дегенерирующих эпителиальных 
клеток.

  
В тимусе идут параллельно несколько процессов: пролиферация Т-лимфоцитов, их созревание и элиминация потенциально аутореактивных клеток. 
Контактируя с эпителиальными и другими клетками стромы тимуса, каждый тимоцит последовательно получает сигналы: пролиферации, изменения 
поверхностного фенотипа, перестройки (реарранжировки) генов для приобретения Т-лимфоцитами широкого «репертуара» специфичностей 
рецепторов, позитивной и негативной селекции, функционального созревания. Все эти процессы необходимы для превращения незрелого тимоцита в 
функционально полноценный Т-лимфоцит. Все эти процессы происходят на территории тимуса, только в разных его слоях и при участии разных 
стромальных клеток.  
  
Основная функция зрелых Т-лимфоцитов это распознавание чужеродных антигенных пептидов в комплексе («в контексте») с собственными 
антигенами тканевой совместимости на поверхности вспомогательных (антиген-презентирующих) клеток или на поверхности любых клеток-мишеней 
организма. Для выполнения этой функции Т-лимфоциты должны быть способны распознавать собственные антигены тканевой совместимости, 
специфичные для каждого индивидуума. Одновременно Т-лимфоциты не должны распознавать аутоантигенные пептиды самого организма, 
связанные с собственными антигенами тканевой совместимости. 
  
Роль селезенки в деятельности иммунной системы  
  
В селезенке, как и в лимфоузлах, имеются Т-зависимые и В-зависимые зоны. 
 



Селезенка является местом распознавания антигена, антигензависимой пролиферации и дифференцировки Т- и В-лимфоцитов, их активации, а 
также продукции и секреции специфических антител иммуноглобулинов. 
  
Основное отличие селезенки от лимфоузлов состоит в том, что селезенка является местом специфического иммунного ответа на антигены, 
циркулирующие в крови, а в лимфоузлах разыгрываются процессы специфического иммунного ответа на антигены, попадающие в лимфу. 
  
 Кроме того, селезенка с ее богатой сетью макрофагов в красной пульпе выполняет функции фильтра крови, удаляющего из крови попадающие туда 
чужеродные частицы и молекулы, а также состарившиеся эритроциты, или эритроциты, нагруженные иммунными комплексами. 
  
Селезенка плохо репарирует в случае повреждений, поэтому после травм ее приходится удалять. Кроме того, удаление селезенки (спленэктомия) 
является одним из методов лечения анемии. Селезенка не является органом, необходимым для жизни. Ее функции могут частично брать на себя 
другие периферические органы иммунной системы. Однако люди, перенесшие спленэктомию, отличаются повышенной чувствительностью к 
инфекциям, вызванным капсульными бактериями. 
 

Роль лимфатических узлов в деятельности иммунной системы  
  
Лимфатические узлы (noduli limphatici) располагаются по ходу лимфатических сосудов, являются органами лимфоцитопоэза, иммунной защиты и 
депонирования протекающей лимфы. К выпуклой поверхности подходят приносящие лимфатические сосуды, в области ворот на вогнутой 
поверхности входят артерии и нервы, выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. 
  
Благодаря такому расположению узла по ходу лимфатических сосудов он является своеобразным фильтром для оттекающей от тканей жидкости 
(лимфы) на пути в кровяное русло. Протекая через лимфатические узлы, лимфа очищается от инородных частиц и антигенов на 95—99%, от избытка 
воды, белков, жиров, обогащается антителами и лимфоцитами. 
  
Лимфатические узлы покрыты соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят трабекулы. Строма узлов представлена 
ретикулярной соединительной тканью – сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, а также макрофагами и антиген-
представляющими клетками. Паренхима узлов представлена лимфоидными клетками. 
  
В лимфатических узлах происходят антигензависимая пролиферация (клонирование) и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов в эффекторные клетки, 
а также образование Т- и В- клеток памяти. 
  
Строение 
 

  
Несмотря на многочисленность лимфатических узлов и вариации органного строения, они имеют общие принципы организации. Снаружи узел покрыт 
соединительнотканной капсулой, несколько утолщенной в области ворот. В капсуле много коллагеновых и мало эластических волокон. Кроме 
соединительнотканных элементов, в ней главным образом в области ворот располагаются отдельные пучки гладких мышечных клеток, особенно в 
узлах нижней половины туловища. Внутрь от капсулы через относительно правильные промежутки отходят тонкие соединительнотканные 
перегородки, или трабекулы, анастомозирующие между собой в глубоких частях узла. В совокупности они составляют примерно 1/4 площади среза 
органа. 
  
На срезах узла, проведенных через ворота лимфоузла, можно различить периферическое, более плотное корковое вещество, состоящее из 
лимфатических узелков, паракортикальную (диффузную) зону, а также центральное светлое мозговое вещество, образованное мозговыми тяжами и 
синусами. Большая часть кортикального слоя и мозговые тяжи составляют область заселения В-лимфоцитов (В-зона), а паракортикальная, 
тимусзависимая зона содержит преимущественно Т-лимфоциты (Т-зона). 
 

Корковое вещество 
  
Характерным структурным компонентом коркового вещества являются лимфатические узелки (noduli lymphatici). Они представляют собой округлые 
образования диаметром до 1 мм. 
  
В ретикулярном остове узелков проходят толстые, извилистые ретикулярные волокна, в основном циркулярно направленные. В петлях ретикулярной 
ткани залегают лимфоциты, лимфобласты, макрофаги и другие клетки. В периферической части узелков находятся малые лимфоциты в виде короны. 
 



  
Лимфатические узелки покрыты уплощенными ретикулярными клетками, лежащими на ретикулярных волокнах. Среди этих ретикулоэндотелиальных 
клеток много фиксированных макрофагов (т.н. «береговые макрофаги»). Центральная часть узелков обычно выглядит светлой вследствие того, что 
она состоит из более крупных клеток с большими светлыми ядрами: из лимфобластов, типичных макрофагов, «дендритных клеток», лимфоцитов. 
Лимфобласты обычно находятся в различных стадиях деления, вследствие чего эту часть узелка называют герминативным центром (centrum 
germinale), или центром размножения. При интоксикации организма, особенно микробного происхождения, в центральной части узелка могут 
появляться скопления фагоцитирующих клеток, что указывает на высокую реактивность описываемых структур. Поэтому данную часть узелка часто 
называют еще реактивным центром. 
  
Лимфоидные узелки содержат преимущественно В-лимфоциты на разных стадиях антигензависимой дифференцировки. Антигены, попавшие в 
лимфатический узел с током лимфы, распространяются по синусам, достигают поверхностной зоны центров размножения, фагоцитируются 
макрофагами. Частично переработанные антигены фиксируются на их мембране и на мембране отростков дендритных клеток. В-лимфоциты также 
могут посредством своих рецепторов разносить антигенную информацию. Получив информацию об антигене, В-лимфоциты превращаются в 
иммунобласты, пролиферируют, часть клеток дифференцируется в плазматические клетки, другая становится клетками памяти (КП). 
  
Типичные свободные макрофаги преобразуют корпускулярный антиген в молекулярный и концентрируют его до определенного количества, 
способного побудить к пролиферации и дифференцировке расположенные рядом В-лимфоциты при участии Т-хелперов. В результате этого 
образуются клетки памяти Т- и В-типа и плазмобласты. Активированные антигеном В-лимфоциты по мере размножения и созревания образуют В-
зону, откуда мигрируют в мозговые тяжи, где превращаются в плазмоциты и продуцируют антитела. Клетки памяти с током лимфы или через 
посткапиллярные вены вступают в циркуляцию и будут созревать в эффекторные клетки после вторичной встречи с антигеном.

Паракортикальная зона 
  
На границе между корковым и мозговым веществом располагается паракортикальная тимусзависимая зона (paracortex). Она содержит главным 
образом Т-лимфоциты. Микроокружением для лимфоцитов паракортикальной зоны является разновидность макрофагов, потерявших способность к 
фагоцитозу, — т.н. «интердигитирующие клетки», которые обладают многочисленными пальцевидными отростками, вдавливающимися из одной 
клетки в другую.  
  
Полагают, что интердигитирующие клетки приносятся лимфой в лимфатический узел из кожи и являются потомками внутриэпидермальных 
макрофагов (клетки Лангерганса). На своей мембране они могут нести антигены, полученные в коже. Из лимфоцитов здесь преобладают Т-
лимфоциты-хелперы. Эту зону называют тимусзависимой, поскольку после тимэктомии она запустевает из-за убыли Т-лимфоцитов. 
  
В паракортикальной зоне происходят пролиферация Т-клеток и дифференцировка в эффекторные клетки (т.к. клетки-киллеры и др.). 
Посткапиллярные венулы паракортикальной зоны являются местом проникновения в лимфатический узел циркулирующих Т- и В-лимфоцитов. 
  
Мозговое вещество 
  
От узелков и паракортикальной зоны внутрь узла, в его мозговое вещество, отходят мозговые тяжи (chordae medullaria), анастомозирующие между 
собой. В основе их лежит ретикулярная ткань, в петлях которой находятся В-лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги. Здесь происходит 
созревание плазматических клеток. Большая часть иммуноглобулинов, образуемых здесь плазматическими клетками, относится к классу 
иммуноглобулинов G. Внутри мозговых тяжей проходят кровеносные сосуды и капилляры, содержащие поры в эндотелии. Снаружи тяжи, так же как и 
лимфатические узелки, покрыты эндотелиоподобными ретикулярными клетками, лежащими на пучках ретикулярных фибрилл и образующих стенку 
синусов. 
  
Синусы 
  
Пространства, ограниченные капсулой и трабекулами с одной стороны и узелками и мозговыми тяжами — с другой, называются синусами, 
являющимися как бы продолжением приносящих лимфатических сосудов. Различают подкапсульный, или краевой, синус (sinus subcapsularis), 
располагающийся между капсулой и узелками, вокругузелковые синусы (sinus corticalis perinodularis), проходящие между узелками и трабекулами, а 
также мозговые синусы (sinus medullaris), ограниченные трабекулами и мозговыми тяжами. 
  
Наружные клетки подкапсулярного синуса, прилежащие к капсуле узла, расположены на базальной мембране. По строению и функции они близки к 
эндотелиальным клеткам, выстилающим приносящие лимфатические сосуды. Среди этих клеток встречаются фагоцитирующие макрофаги. 
Внутренние эндотелиоподобные ретикулярные клетки, покрывающие лимфатические узелки коркового вещества, не имеют базальной мембраны, а 
лежат на пластинке ретикулярных фибрилл. Между клетками обнаруживаются щели, через которые в просвет синуса проникают лимфоциты. Клетки, 
выстилающие все остальные синусы, имеют аналогичное строение. 
  
По синусам коркового и мозгового вещества протекает лимфа. При этом она обогащается лимфоцитами, которые поступают в нее в большем или 
меньшем количестве из узелков, паракортикальной зоны и мозговых тяжей. Среди свободных клеточных элементов в синусах при различных 
состояниях организма можно обнаружить лимфоциты, плазмоциты, свободные макрофаги; встречаются единичные зернистые лейкоциты и 
эритроциты. Синусы выполняют роль защитных фильтров, в которых благодаря наличию фагоцитирующих клеток задерживается большая часть 
попадающих в лимфатические узлы антигенов. 
  
Васкуляризация 
  
Кровеносные сосуды проникают в лимфатические узлы через их ворота. После вхождения в узел одна часть артерий распадается на капилляры в 
капсуле и трабекулах, другая заканчивается в узелках, паракортикальной зоне и мозговых тяжах. Некоторые артерии проходят сквозь узел не 
разветвляясь (транзитные артерии). 
 

Возрастные изменения 
  
В течение первых 3 лет после рождения у ребенка происходит окончательное формирование лимфатических узлов. На протяжении 1-го года жизни 
появляются центры размножения в лимфатических узелках, увеличивается число В-лимфоцитов и плазматических клеток. В возрасте от 4 до 6 лет 
продолжается новообразование узелков, мозговых тяжей, трабекул. Дифференцировка структур лимфатического узла в основном заканчивается к 12 
годам. 
  
С периода полового созревания начинается возрастная инволюция, которая выражается в утолщении соединительнотканных перегородок, увеличении 
количества жировых клеток, уменьшении коркового и увеличении мозгового вещества, уменьшении числа лимфоидных узелков с центрами 
размножения. 
  
В старческом возрасте центры размножения исчезают, капсула узлов утолщается, количество трабекул возрастает. Фагоцитарная активность 
макрофагов постепенно ослабевает. Некоторые узлы могут подвергаться атрофии и замещаться жировой тканью. 
 



Регенерация 
  
Регенерация лимфатических узлов (частичная или полная) возможна лишь при сохранении приносящих и выносящих лимфатических сосудов и 
прилежащей к узлу соединительной ткани. В случае частичной резекции лимфатического узла репаративная регенерация его происходит через 2—3 
нед после повреждения. Восстановление начинается с пролиферации клеток ретикулярной ткани, затем появляются очаги лимфоидного 
кроветворения и образуются узелки. При полном удалении лимфатического узла, но при сохранении лимфатических сосудов регенерация этого 
органа начинается с появления большого количества очагов лимфоидного кроветворения, которые возникают из стволовых кроветворных клеток. При 
этом приносящие и выносящие лимфатические сосуды анастомозируют между собой в области лимфоидного очага. В результате дальнейших 
преобразований анастомозы сосудов оказываются погруженными внутрь лимфоидного очага и превращаются в синусы узла. 
  
Подробнее о морфологии органов лимфатической системы:  
Ссылка №1: http://www.morphology.dp.ua/_mp3/immune4.php 
Ссылка №2: http://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/histology/histology/r5/t21.html 
Ссылка №3: http://vmede.org/sait/?page=5&id=Immynologiya_xaitov_2013&menu=Immynologiya_xaitov_2013 
 

Общее строение лимфатической системы 
  
Лимфатическая система является составной частью сосудистой и представляет как бы добавочное русло венозной системы, в тесной связи с которой 
она развивается и с которой имеет сходные черты строения (наличие клапанов, направление тока лимфы от тканей к сердцу). 
  
Ее основная функция — проведение лимфы от тканей в венозное русло (транспортная, резорбционная и дренажная функции), а также образование 
лимфоидных элементов (лимфопоэз), участвующих в иммунологических реакциях, и обезвреживание попадающих в организм инородных частиц, 
бактерий и т. п. (барьерная роль).  
  
Наличие лимфатических узлов отличает лимфатическую систему от венозной. Другим отличием от последней является то, что венозные капилляры 
сообщаются с артериальными, тогда как лимфатическая система представляет систему трубок, замкнутую на одном конце (периферическом) и 
открывающуюся другим концом (центральным) в венозное русло. 
 

  
Лимфатическая система анатомически слагается из следующих частей: 
  
1) Замкнутый конец лимфатического русла начинается сетью лимфокапиллярных сосудов, пронизывающих ткани и органы в виде лимфокапиллярной 
сети. 
 

Лимфокапиллярные сосуды осуществляют: 
  
• всасывание, резорбцию из тканей коллоидных растворов белковых веществ, не всасывающихся в 
кровеносные капилляры; 
  
• дополнительный к венам дренаж тканей, т. е. всасывание воды и растворенных в ней 
кристаллоидов; 
  
• удаление из тканей в патологических условиях инородных частиц и т. п. 
  
  
  
  
1 - лимфатические капилляры, 2 - артериолы, 3 - венулы, 4 - межтканевая жидкость 
 



2) Лимфокапиллярные сосуды переходят в плетения мелких внутриорганных лимфатических сосудов. 
  
3) Последние выходят из органов в виде более крупных отводящих лимфатических сосудов, прерывающихся на своем дальнейшем пути 
лимфатическими узлами. 
  
4) Крупные лимфатические сосуды вливаются в лимфатические стволы и далее в главные лимфатические протоки тела — правый и грудной 
лимфатические протоки, которые впадают в крупные вены шеи. 
  
Из каждого органа или части тела выходят отводящие лимфатические сосуды, которые идут к различным лимфатическим узлам. Главные 
лимфатические сосуды, получающиеся от слияния второстепенных и сопровождающие артерии или вены, носят название коллекторов. После 
прохождения через последнюю группу лимфатических узлов лимфатические коллекторы соединяются в лимфатические стволы, соответствующие по 
числу и расположению крупным частям тела. 
 

Для нижней конечности и таза для нижней конечности и таза - основным лимфатическим стволом 
является truncus lumbalis, образующийся из выносящих сосудов лимфатических узлов, лежащих 
вдоль аорты и нижней полой вены; 
  
для верхней конечности — truncus subclavius, идущий вдоль v. subclavia; 
  
для головы и шеи — truncus jugularis, идущий вдоль v. jugularis interna. 
  
В грудной полости, кроме того, имеется парный truncus broncho-mediastinalis, а в брюшной иногда 
встречается непарный truncus intestinalis. 
  
Все эти стволы в конце концов соединяются в два конечных протока — ductus lymphaticus dexter и 
ductus thoracicus, которые впадают в крупные вены, преимущественно во внутренние яремные. 
 

  
Регионарная анатомия лимфоузлов 
  
Лимфоузлы головы и шеи 
 



На голове лимфатические узлы группируются преимущественно вдоль ее пограничной линии с шеей. Среди этих групп узлов можно отметить 
следующие: 
  
• Затылочные, nodi lymphatici occipitales. В них впадают лимфатические сосуды от задненаружной части височной, теменной и затылочной областей 
головы. 
  
• Сосцевидные, nodi lymphatici mastoidei, собирают лимфу из тех же областей, а также от задней поверхности ушной раковины, наружного слухового 
прохода и барабанной перепонки. 
  
• Околоушные (поверхностные и глубокие), nodi lymphatici parotidei (superficiales et profundi), собирают лимфу со лба, виска, латеральной части век, 
наружной поверхности ушной раковины, височно-нижнечелюстного сустава, околоушной железы, слезной железы, стенки наружного слухового 
прохода, барабанной перепонки и слуховой трубы данной стороны. 
  
• Поднижнечелюстные, nodi lymphatici submandibulares, собирают лимфу от латеральной стороны подбородка, от верхней и нижней губ, щек, носа, от 
десен и зубов, медиальной части век, твердого и мягкого неба, от тела языка, поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез. 
  
• Лицевые, nodi lymphatici faciales (щечный, носогубный), собирают лимфу из глазного яблока, мимической мускулатуры, слизистой оболочки щеки, губ 
и десен, слизистых желез полости рта, надкостницы области рта и носа, поднижнечелюстной и подъязычной желез. 
  
• Подподбородочные, nodi lymphatici submentales, собирают лимфу из тех же областей головы, что и поднижнечелюстные, а также от кончика языка. 
  
Все лимфоузлы головы дренируются в лимфоузлы шеи, преимущественно в глубокие латеральные узлы. 
  
На шее различают следующие группы лимфатических узлов: передние шейные, nodi lymphatici cervicales anteriores, латеральные шейные, nodi 
lymphatici cervicales laterales, надключичные узлы nodi lymphatici cervicales supraclaviculares. Также выделяют заглоточные лимфоузлы nodi lymphatici 
retropharyngeales. 
 

Передние шейные лимфатические узлы делят на: 
  
• поверхностные (передние яремные узлы) - залегают кнаружи от собственной фасции шеи вдоль передней яремной вены, собирают лимфу от кожных 
покровов и мышц шеи. 
  
• глубокие, кнутри от этой фасции у соответствующих органов, от которых они и принимают лимфу, среди них выделяют: предгортанные, 
предтрахеальные и паратрахеальные. 
  
Из передних шейных лимфоузлов лимфа дренируется в латеральные шейные глубокие лимфатические узлы. 
 



На схеме показаны глубокие передние шейные лимфоузлы (предгортанные не 
подписаны). 
  
Щитовидная железа собственных лимфоузлов не имеет (некоторые источники 
причисляют к ним претрахеальные и паратрахеальные), лимфатические сосуды 
образуют на ее поверхности наружную лимфатическую сеть. Из этой сети выходят 
более крупные отводящие лимфатические сосуды. Они отводят лимфу от щитовидной 
железы в передние глубокие шейные лимфатические узлы (предгортанные, 
претрахеальные и паратрахеальные лимфатические узлы), а затем из них лимфа 
дренируется в латеральные шейные глубокие лимфатические узлы.

  
В заглоточные узлы, nodi lymphatici retropharyngeales дренируется лимфа из слизистой оболочки носовой полости и ее придаточных воздухоносных 
полостей, из твердого и мягкого неба, корня языка, носовой и ротовой частей глотки, небных миндалин, а также среднего уха, далее из них лимфа 
дренируется в глубокие латеральные шейные лимфоузлы. 
 

Лимфатические сосуды и узлы шеи, вид сзади (позвоночный столб удален) 
  
1 - глоточно-базилярная фасция; 2 - заглоточные узлы; 3 - внутренняя яремная вена; 4 - 
заднее брюшко двубрюшной мышцы; 5 - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 6 - 
вставочные узлы; 7 - яремно-двубрюшный узел; 8 - глубокие латеральные шейные узлы; 9 
- яремно-лопаточно-подъязычный узел

  
Латеральные узлы также составляют поверхностную и глубокую группы. 
  
• Поверхностные латеральные лимфоузлы лежат вдоль наружной яремной вены, собирают лимфу от кожных покровов и мышц шеи. 
  
• Глубокие латеральные лимфоузлы образуют цепочку вдоль внутренней яремной вены. 
  
Особого внимания среди глубоких латеральных лимфоузлов заслуживают: nodus lymphaticus jugulo-digastricus (яремно-двубрюшный) и nodus 
lymphaticus jugulo-omohyoideus (яремно-лопаточно-подъязычный). Первый расположен на внутренней яремной вене на уровне большого рога 
подъязычной кости и является самымы верхним лимфоузлов глубокой латеральной группы. Второй лежит на внутренней яремной вене 
непосредственно над m. omohyoideus. Они принимают лимфатические сосуды языка либо непосредственно, либо через посредство 
подподбородочных и поднижнечелюстных лимфатических узлов.  
 



Лимфатические сосуды, отводящие лимфу от языка, вид слева; половина нижней челюсти 
удалена: 
  
1 - лимфатические сосуды, отводящие лимфу от верхушки языка; 2 - центральные 
отводящие лимфатические сосуды; 3 - краевые отводящие лимфатические сосуды; 4 - 
базальные отводящие лимфатические сосуды; 5 - связи с сосудами противоположной 
стороны; 6 - яремно-лопаточно-подъязычный узел; 7 - глубокие латеральные шейные 
узлы; 8 - яремно-двубрюшный узел; 9 - поднижнечелюстной узел; 10 - подподбородочный 
узел.

  
Таким образом в конечном итоге лимфа из перечисленных выше лимфатических узлов головы и шеи по сосудам поступает в латеральные 
глубокие шейные лимфоузлы, выносящие сосуды которых с каждой стороны формируют яремный ствол (truncus jugularis). 
 

Глубокие латеральные шейные лимфоузлы и формирование яремного ствола: 
  
а - правый венозный угол: 1 - глубокие латеральные шейные лимфатические узлы; 2 
- правая внутренняя яремная вена; 3 - правый яремный ствол; 4 - правый 
лимфатический проток; 5 - правая плечеголовная вена; 6 - правый подключичный 
ствол; 7 - правая подключичная вена; 
  
б - левый венозный угол: 1 - глубокие латеральные шейные лимфатические узлы; 2 - 
левый яремный ствол; 3 - левый подключичный ствол; 4 - левая подключичная вена; 
5 - левая плечеголовная вена; 6 - грудной проток; 7 - левая внутренняя яремная вена

  
!!! Следует отметить что существует большая путаница между анатомическими группами лимфоузлов головы и шеи и устаревшими понятиями 
пальпации лимфоузлов в пропедевтике. 
 

Как видно по этой иллюстрации под "передне-шейными" лимфоузлами в пропедевтике имели в виду  
НЕ анатомические передние шейные лимфатические узлы, А глубокие латеральные лимфоузлы. 
  
Как видно по этой же иллюстрации, под анатомически несуществующими "задне-шейными" 
лимфоузлами в пропедевтике имели в виду поверхностные латеральные лимфоузлы.

По этим иллюстрациям в большинстве случаев яремно-двубрюшный 
лимфоузел, относящийся к глубокой латеральной группе и глубокий 
околоушный лимфоузел, часто тесно соседствующий с ним, !ошибочно! 
трактуют как "поднижнечелюстные лимфоузлы".

  
!!! В современных условиях принято называть любые анатомические образования согласно только анатомической номенклатуры.



  
Лимфатические сосуды и узлы верхних конечностей 
  
Из тканей и органов пояса верхней конечности, из прилежащей к нему части грудной стенки и всей свободной верхней конечности лимфа собирается 
в подключичный ствол, truncus subclavius, данной стороны, который идет в сосудисто-нервном пучке рядом с v. subclavia и впадает правый — в ductus 
lymphaticus dexter или правый венозный угол, а левый — в ductus thoracicus или непосредственно в левый венозный угол. Регионарные 
лимфатические узлы верхней конечности в виде двух больших скоплений лежат вблизи ее крупных суставов: локтевого, nodi lymphatici cubitales, и 
плечевого, nodi lymphatici axillares. 
  
Подмышечные узлы, nodi lymphatici axillares, расположены в клетчатке подмышечной ямки. Среди них условно (без четких анатомических ориентиров) 
различают поверхностные и глубокие. 
  
Поверхностные лимфатические сосуды верхней конечности имеют в своем составе две группы: 
  
1) медиальные сосуды идут от V — III пальцев, медиальной части ладони и предплечья по медиальной стороне плеча в подмышечные узлы; часть 
медиальных сосудов сопровождает v. basilica и впадает в nodi lymphatici cubitales; 
  
2) латеральные поверхностные сосуды следуют параллельно v. cephalica и впадают в nodi lymphatici axillares superficiales. 
  
Поверхностные лимфатические сосуды пояса верхней конечности и плеча также вливаются в подмышечные узлы. 
  
Глубокие лимфатические сосуды верхней конечности, несущие лимфу от костей, суставов и мышц кисти и предплечья и сопровождающие лучевую и 
локтевую артерии, впадают в локтевые лимфатические узлы, откуда лимфа по коллекторам, сопровождающим плечевую артерию, достигает глубоких 
подмышечных узлов. По пути к ним присоединяются глубокие лимфатические сосуды плеча. Таким образом, группа подмышечных узлов становится 
местом слияния лимфы из обширной части тела: свободная верхняя конечность, пояс верхней конечности и грудь. 
 



Лимфатические сосуды и узлы нижних конечностей 
  
Лимфатические узлы нижней конечности располагаются: 
  
• В подколенной ямке — nodi lymphitici popliteales. 
  
• В паховой области — nodi lymphatici inguinales. Они лежат тотчас ниже паховой связки и делятся на поверхностные и глубокие: 
  
а) поверхностные паховые узлы, nodi lymphatici inguinales superficiales, располагаются на широкой фасции бедра, ниже места прободения ее v. 
sarhena magna; 
  
б) глубокие паховые узлы, nodi lymphatici inguinales profundi, лежат в той же области, но под широкой фасцией. 
 

В заднелатеральную группу коллекторов и подколенные узлы отводится лимфа из кожи, подкожной клетчатки и поверхностных фасций небольшой 
области ноги (IV и V пальцы, латеральный край стопы, нижнелатеральная поверхность голени). Из всей остальной области ноги она течет в 
медиальную группу колекторов и далее в паховые узлы, без перерыва в подколенных узлах. Этим объясняется реакция паховых узлов (припухание и 
болезненность) при гнойном воспалении кожи, например, ногтевой фаланги большого пальца. Поверхностные лимфатические сосуды верхней трети 
бедра попадают в паховые узлы, куда впадают также поверхностные сосуды ягодичной области, передней стенки живота и наружных половых 
органов.



Лимфатические узлы и сосуды брюшной полости (живота). 
  
Лимфатические сосуды верхней половины стенки живота направляются вверх и латерально к nodi lymphatici axillares; сосуды нижней половины стенки 
живота, напротив, спускаются к nodi lymphatici inguinales. 
  
В брюшной полости различают: 
  
1) париетальные узлы, залегающие вокруг аорты и нижней полой вены:  
  
Количество париетальных узлов достигает 30—50. Общее название этих узлов «поясничные», nodi lymphatici lumbales, зачастую по отношению  в 
нижней полой вене и аорте их разделяют на парааортальные и паракавальные, часто по отношению к ним применяют термин забрюшинные 
лимфоузлы. 
  
2) висцеральные, которые распределяются вдоль ствола и ветвей чревного ствола, верхней и нижней брыжеечных артерий: 
  
Висцеральные узлы располагаются в несколько групп. Часть их располагается на пути лимфы от органов по ходу крупных внутренностных сосудов и 
их ветвей, остальные собираются в области ворот паренхиматозных органов и около полых органов. 
  
Лимфа от желудка поступает в левые желудочные узлы (nodi lymphatici gastrici sinistri), располагающиеся в области малой кривизны желудка, левые и 
правые желудочно-сальниковые узлы (nodi lymphatici gastroomentales sinistri et dextri), залегающие в области большой кривизны желудка, печеночные 
узлы (nodi lymphatici hepatici), следующие вдоль печеночных сосудов, панкреатические и селезеночные узлы, находящиеся в воротах селезенки, 
пилорические узлы, направляющиеся по ходу желудочно-двенадцатиперстно-кишечной артерии, и в кардиальные узлы, образующие лимфатическое 
кольцо кардии. 
 

От двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы лимфа оттекает в панкреатодуоденальные узлы, идущие по ходу одноименных сосудов, а 
часть лимфы от поджелудочной железы направляется в поджелудочно-селезеночные лимфатические узлы (nodi lymphatici pancreaticolienales). 
  
Лимфа от тощей и подвздошной кишки попадает в верхние брыжеечные узлы (nodi lymphatici mesenterici superiores). Выносящие сосуды верхних 
брыжеечных узлов несут лимфу поясничным и чревным узлам (nodi lymphatici coeliaci). 
  
Лимфа от толстой кишки, вплоть до нисходящей ободочной кишки, направляется к подвздошно-ободочно-кишечным узлам (nodi lymphatici ileocolici), 
левым, средним и правым ободочно-кишечным узлам и к левым и правым желудочно-сальниковым узлам. Из перечисленных узлов выносящие сосуды 
поставляют лимфу верхним брыжеечным и поясничным узлам. 
  
Лимфу от нисходящей и ободочной кишки и сигмовидной кишки принимают левые ободочно-кишечные узлы, а выносящие сосуды несут ее дальше, к 
нижним брыжеечным и поясничным узлам. 
 



От печени лимфа собирается преимущественно в печеночных, чревных, пилорических и правых желудочных узлах. Затем она поступает в нижние и 
верхние диафрагмальные узлы (nodi lymphatici phrenici inferiores et superiores), а оттуда — в узлы средостения (nodi lymphatici mediastinales). 
  
Лимфа от почек направляется в почечные узлы, откуда выносящие сосуды несут ее поясничным узлам.

  
Лимфоузлы таза подразделяются на париетальные (пристеночные) и висцеральные (внутренностные). 
  
К париетальным лимфоузлам относят наружные, внутренние и общие подвздошные узлы, собирающие лимфу от стенок таза. 
  
Висцеральные лимфоузлы обслуживают внутренние органы таза и подразделяются на околомочепузырные, околопрямокишечные, 
околовлагалищные и околоматочные. 
  
Лимфатические сосуды от мочевого пузыря несут лимфу к наружным и внутренним подвздошным, поясничным и крестцовым лимфоузлам. 
  
Лимфа от влагалища и матки собирается в поясничных узлах, поверхностных паховых узлах, наружных и внутренних крестцовых и подвздошных 
лимфоузлах. 
  
От яичек и простаты лимфа поступает в поясничные узлы, наружные и внутренние подвздошные лимфоузлы. 
  
От наружных половых органов лимфа оттекает в поверхностные паховые лимфоузлы. 
  
Выносящие сосуды наружных и внутренних подвздошных узлов направляется к общим подвздошным лимфоузлам, от которых лимфа попадает в 
поясничные узлы. 
  
  
  
Лимфатические сосуды и узлы забрюшинного пространства и заднего средостения

  
Лимфатические сосуды и узлы печени



  
Лимфатические сосуды и узлы желудка

  
Лимфатические сосуды и узлы поджелудочной железы



  
Лимфатические сосуды и узлы почек и мочевого пузыря



Лимфатические сосуды и узлы тонкой кишки



  
Лимфатические сосуды и узлы ободочной и прямой кишки



  
Лимфатические сосуды и узлы мужских половых органов



  
Лимфатические сосуды и узлы женских половых органов



  
Лимфатические узлы и сосуды грудной клетки. 
  
В грудной полости различают париетальные и висцеральные лимфатические узлы. 
  
Париетальные узлы располагаются на задней стенке грудной клетки — предпозвоночные, nodi lymphatici prevertebrales, и межреберные, nodi lymphatici 
intercostales; на передней стенке — окологрудные, nodi lymphatici paramammarii, и окологрудинные, nodi lymphatici parasternales; на нижней стенке — 
верхние диафрагмальные, nodi lymphatici phrenici superiores. 
  
Среди висцеральных узлов различают предперикардиальные и латеральные перикардиальные узлы, nodi lymphatici prepericardiales et pericardiales 
laterales; передние средостенные узлы, nodi lymphatici mediastinales anteriores, и задние средостенные узлы, nodi lymphatici mediastinales posteriores. 
  
Задние средостенные узлы залегают в воротах легкого — бронхолегочные (корневые) узлы, nodi lymphatici bronchopulmonales (hilares) вокруг 
бифуркации трахеи — верхние и нижние трахеобронхиальные узлы, nodi lymphatici tracheobronchiales superiores et inferiores; вдоль пищевода — 
легочные юкста-пищеводные узлы, nodi lymphatici jucstaesophageales pulmonales. 
  
Лимфатические сосуды наружных покровов передней и латеральной стенок грудной клетки направляются главным образом к nodi lymphatici axillares, 
часть же стволов переходит через ключицу и вливается в глубокие шейные узлы. С внутренней стороны грудной клетки и из плевры лимфатические 
сосуды направляются через nodi lymphatici intercostales в ductus thoracicus, более кпереди — в nodi lymphatici parasternales. 
  
Лимфатические сосуды диафрагмы имеют отток в nodi lymphatici phrenici, расположенные у ножек диафрагмы, частью к средостенным узлам, частью 
— к nodi lymphatici parasternales. 
  
Из органов грудной полости лимфа собирается в два крупных ствола, trunci bronchomediastinales dexter et sinister, которые впадают: правый — в ductus 
lymphaticus dexter, левый — в ductus thoracicus. 
 





Отводящие лимфатические сосуды молочной железы идут из латеральных ее отделов к подмышечным узлам, из заднего — к над- и подключичным, а 
из верхнемедиального — к окологрудинным.



Диагностика 
  
Проблема дифференциального диагноза лимфаденопатий имеет большое значение для врачей многих специальностей, включая гематологов, 
онкологов, терапевтов, педиатров, хирургов, инфекционистов. К кому обратится больной с увеличенными лимфатическими узлами – вопрос случая, 
особенно если учесть, что к увеличению лимфатических узлов приводит множество причин. 
  
Основная проблема диагностики лимфаденопатий состоит, прежде всего, в сходстве клинической картины опухолевых и неопухолевых 
лимфаденопатий. Лимфадениты и реактивные гиперплазии лимфатических узлов являются важной составляющей синдрома «лимфаденопатии» и 
занимают большое место в работе гематолога и онколога. По данным исследования в Гематологическом научном центре Минздрава РФ 
неопухолевые лимфаденопатии составляют 30% среди первичных обращений к гематологу по поводу увеличенных лимфатических узлов. 
  
Только у трети подвергнутых биопсии больных с неопухолевыми лимфаденопатиями она имеет решающее значение в постановке диагноза. В 
остальных случаях морфологическое исследование биопсированного лимфатического узла может констатировать только отсутствие опухоли, но не 
диагноз. 
  
При локальной лимфаденопатии соотношение опухоль/не опухоль составляет 1:1 (48% и 52% соответственно), при генерализованной 
лимфаденопатии у 90% больных выявляется опухоль, и только 10% - неопухолевая лимфаденопатия. В 10% случаев с исходным диагнозом 
«неопухолевая лимфаденопатия» при повторной биопсии диагностируются опухоли или неклассифицируемая редкая патология. В части 
диагностически трудных случаев, пограничных состояний, атипично протекающих лимфопролиферативных процессов разграничить лимфатическую 
опухоль и реактивный процесс не всегда удается. 
 

Основные понятия: 
  
Лимфаденопатия – увеличение лимфатических узлов любой природы. Термин носит исключительно обобщающий характер. В клинической практике 
понятие «лимфаденопатия» употребляется: 
• при обсуждении дифференциального диагноза. 
• для обозначения случаев, когда диагноз по разным причинам так и не был установлен. 
  
Лимфаденит – увеличение лимфатического узла, обусловленное воспалительной реакцией непосредственно в ткани узла. При этом воспалительная 
реакция вызвана тем, что возбудитель или иные субстанции попадают непосредственно в лимфатический узел. Лимфаденит отличается от 
увеличения лимфатического узла, обусловленного реакцией на удаленный очаг локальной инфекции, на генерализованную инфекцию или 
аутоиммунный/иммунный процесс. Характер воспаления и гистологических изменений в лимфатическом узле может быть разным. 
  
Реактивная гиперплазия лимфатического узла – увеличение лимфатического узла, обусловленное иммунной реакцией на удаленный очаг инфекции, 
генерализованную инфекцию, аутоиммунные процессы. 
 



Клинически, до биопсии, провести границу между лимфаденитом и реактивной гиперплазией лимфатического узла невозможно у большинства 
больных. 
  
Увеличение лимфатических узлов до биопсии можно трактовать как лимфаденит в следующих случаях: 
• четкая ассоциация увеличенных лимфатических узлов с первичным очагом воспаления, с расположением в одной или смежных анатомических 
областях; 
• наличие отчетливых признаков локального воспаления: покраснение кожи над лимфатическим узлом, спаянность лимфатического узла с кожей или 
подкожной клетчаткой, флюктуация, образование свища; 
• увеличение лимфатических узлов в контексте инфекционного заболевания, когда диагноз установлен исходя из других доминирующих признаков. 
  
В других случаях логично употребление термина «Увеличение лимфатических узлов» или «Лимфаденопатия», что подчеркивает неясность 
патологического процесса. 
  
Принципиальное значение имеет разделение лимфаденопатий на локальные и генерализованные. При неопухолевых лимфаденопатиях уместно 
также выделить понятие «регионарная лимфаденопатия», под которой понимается увеличение одной или нескольких смежных групп лимфатических 
узлов при наличии фиксированного очага проникновения инфекта. 
  
Локальная лимфаденопатия – это увеличение строго одной группы лимфатических узлов или нескольких групп, расположенных в одной или двух 
смежных анатомических областях (наличие первичного очага не обязательно). 
  
Под генерализованной лимфаденопатией понимается увеличение лимфатических узлов в двух или более несмежных зонах. 
  
Например, увеличение лимфатических узлов в шейной и подмышечной области с одной стороны при наличии очага на руке будет регионарной 
лимфаденопатией. То же самое касается увеличения шейных лимфатических узлов с двух сторон у больного с тонзиллитом или увеличения 
подколенных и паховых лимфатических узлов при инфекции стопы. Это касается ситуаций, когда в регионарной зоне имеется очаг инфекции или 
известно место ее проникновения в организм, а также, когда лимфаденопатия укладывается в клиническую картину инфекционного или другого 
заболевания, где она не является доминирующим признаком. В связи с этим важно осмотреть больного и тщательно изучить области, прилегающие к 
увеличенным лимфатическим узлам, обращая внимание на участки поражения кожи (травматизация, укусы насекомых и т.д.), которые имели место 
раннее, чем проявилась лимфаденопатия. 
  
Исходя из природы увеличения лимфатических узлов, выделяются опухолевые и неопухолевые формы лимфаденопатии. 
  
По давности процесса лимфаденопатию можно разделить на непродолжительную (менее 2 месяца), затяжную (более 2 месяца), по течению – острую, 
хроническую и рецидивирующую. 
  
Наиболее важные из клинических позиций характеристики увеличенных лимфатических узлов: 
  
Размер. Вопрос нормы применительно к лимфатическим узлам имеет относительное значение: нормальные размеры и локализация зависят от 
возраста, географического региона, профессии и других факторов. Пальпируемые лимфатические узлы выявляются чаще у детей и подростков, чем у 
взрослых, поскольку в детском возрасте происходят многочисленные контакты с «новыми» возбудителями. У взрослых лимфатические узлы размером 
до 1,0-1,5 см считаются нормальными. 
Болезненность. Болевой синдром обычно возникает вследствие воспалительного процесса или нагноения, но он может вызываться кровоизлиянием в 
ткань лимфатического узла и некрозом. Наличие или отсутствие болезненности совершенно не позволяет исключить опухоль. 
Консистенция. Каменная плотность лимфатического узла – признак рака, метастазировавшего в лимфатический узел. Плотные лимфатические узлы 
характерны для лимфатических опухолей. Более мягкие лимфатические узлы – признак инфекционного воспалительного процесса. В лимфатических 
узлах с нагноением может выявляться флюктуация. 
Спаянность. К спаянности могут приводить как неопухолевые процессы (туберкулез, саркоидоз, паховая лимфогранулема), так и опухоли. 
Локализация. Увеличение лимфатических узлов в некоторых областях поражения чаще связано с определенными болезнями. 
  
Однако, основное правило, которым следует руководствоваться клиницисту в дифференциальной диагностике лимфаденопатий и решении 
вопроса о биопсии состоит в том, что ни одного абсолютного дифференциально- диагностического признака нет. 
 

АЛГОРИТМ ДОБИОПСИЙНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ И РЕГИОНАРНОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЯХ. 
  
Локальная лимфаденопатия может быть констатирована только после всестороннего осмотра больного. Даже если, по мнению пациента, проблема 
носит локальный характер, осматриваются все группы лимфатических узлов. 
 

1 этап. Первичный осмотр 
  
Необходимо оценить клиническую картину, обращая внимание на следующее . 
  
1) Есть ли клиника острого инфекционного заболевания? 
  
2) Оценить локальные признаки воспаления. Нет ли очага в зоне дренирования лимфатического узла, в том числе:

• локальные инфекционные процессы, в т.ч. стоматогенные, ЛОР- патология, воспалительные изменения глаз (окулогландулярный синдром). 
• высыпания и образования на коже 
• опухоли 
• укусы, царапины 
• имплантат 
• недавние операции 
  
3) Необходимо убедиться, что локальное образование является лимфатическим узлом. 
 



В шейной области за лимфатические узлы часто принимаются: 
  
• боковые и срединные кисты шеи, 
• заболевания слюнных желез, 
• извитость (кинкинг - синдром) и аневризмы сонных артерий (при пальпации выявляется пульсация) 
• последствия перенесенного миозита или травматического повреждения грудиноключично-сосцевидной мышцы в виде оссификации или 
склерозирования и уплотнения ее части, 
• меганофиз VII шейного позвонка (шейные ребра - ортопедическая аномалия, как правило, двусторонняя). 
• уплотнение соединительной клетчатки в области затылочных бугров. 
• опухоли мягких тканей шеи; 
  
Чаще всего шейные лимфатические узлы путают с боковыми кистами шеи. Несолитарность объемного образования и наличие одновременно других 
воспалительных заболеваний в регионарной зоне приводит к нередкой ошибочной диагностике лимфаденита. Нередко этим больным с 
диагностической целью назначается биопсия предполагаемого увеличенного лимфатического узла. Такая тактика неверна. Удаление кисты 
представляет собой отдельную операцию, существенно отличающуюся от биопсии лимфатического узла. Неверное проведение операции приводит к 
рецидивам кисты. Рецидивы, безусловно, возможны и при правильном проведении операции, однако вероятность рецидива при этом существенно 
ниже.В диагностике боковой кисты шеи имеет значение типичная локализация (медиальная поверхность кивательной мышцы, с одной стороны). 
Дифференциальный диагноз одностороннего объемного образования в области шеи типичной локализации требует обязательного ультразвукового 
исследования. 
  
Меганофиз VII шейного позвонка представляет собой плотное и неподвижное образование, диагностируется при ультразвуковом и 
рентгенологическом исследовании. 
  
В подмышечной области за лимфатические узлы часто принимается: 
• добавочная долька молочной железы 
• гидраденит 
• привычный вывих плечевого сустава. 
  
Диагноз добавочной дольки молочной железы ставится по консистенции образования, напоминающей молочную железу, и по наличию связи 
увеличения размеров, болезненности образования с менструальным циклом и с помощью ультразвукового исследования. 
  
Гидраденит в отличие от лимфатического узла располагается поверхностно. 
  
Такие случаи диагностируются с помощью ультразвукового исследования. 
  
Привычный вывих диагностируется следующим образом: при поднятии руки у пациента появляется образование, которое имеет костную плотность. 
При опускании руки образование исчезает. 
  
4) Оценить вероятность опухоли. При подозрении на опухоль необходимо немедленно делать биопсию. 
  
5) Оценить другие клинические признаки. Если после осмотра диагноз высоко предположителен, могут потребоваться специфические исследования. 
Необходимо помнить, что у одного больного может быть сочетание двух заболеваний! Кроме того, у многих пациентов с опухолями поводом для 
обращения к врачу является именно инфекционное заболевание. 
 

II этап. Обследование. 
  
План обследования больных зависит от предположений, возникших после осмотра. Ряд общеклинических методов обследования должен быть 
назначен всем пациентам! Эти исследования отнесены в группу облигатных методов: 
• Общий анализ крови, общий анализ мочи 
• ВИЧ, сифилис, гепатиты 
• Рентгенография или КТ грудной клетки 
• УЗИ органов брюшной полости 
  
В случае если на этапе первичного осмотра, либо при анализе результатов облигатных методов, возникает специфическая гипотеза, необходимо 
назначать дополнительные, факультативные методы обследования: 
• Исследования на герпесвирусы: CMV, EBV, вирус простого герпеса 1,2 и др . 
• Серологическая диагностика токсоплазмоза, бартонеллеза (болезнь кошачьей царапины), бруцеллеза, риккетсиозов, боррелиоза и др. 
инфекционных заболеваний 
• Развернутый биохимический анализ крови 
• Проба Манту, количественный ИФА на противотуберкулезные антитела 
• Специфическая диагностика системной красной волчанки и ревматоидного артрита 
• Иммунохимическое исследование сыворотки крови и мочи 
• УЗИ лимфатических узлов с допплерографией 
• Биопсия лимфатического узла и/или экстранодального очага поражения с гистологическим, цитологическим, иммуногистохимическим и молекулярно- 
биологическим исследованиями. 
• Направление на консультацию к специалисту 
 

Приведенные КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФАДЕНОПАТИЙ утверждены на II Конгрессе гематологов России (2014г). 
Они в достаточной степени освещают клинический подход с его целями и трудностями, но далеко не в полной мере - диагностические возможности 
ультразвукового метода по данной проблеме. 
 

Основными же целями ультразвуковой части этой статьи являются ответы на следующие вопросы: 
  
• возможности визуализации лимфоузлов различных анатомических групп (и что является нормальной ультразвуковой картиной), 
• диагностические цели ультразвукового исследования, 
• критерии различных видов патологии лимфоузлов и стандартизация описательной части и ультразвуковых заключений. 
  
Нормальная ультразвуковая картина лимфоузлов 
  
В норме лимфатические узлы представляют собой образования бобовидной, овальной или лентовидной формы и располагаются группами, чаще по 
несколько узлов. 
 



  
Форма лимфатических узлов в значительной мере зависит от их топографоанатомических отношений с прилежащими органами, обычно она 
несколько продолговатая и сплюснутая, немного выпуклая с одной стороны и с небольшой впадиной с другой, напоминает фасоль. Иногда форма 
лимфатического узла может быть округлой. В пожилом и старческом возрасте нередко встречаются лентовидные и сегментарные формы 
лимфатических узлов, которые порой рассматривают как результат слияния более мелких узлов. 
  
Размеры лимфатических узлов зависят от возраста обследуемого, особенностей конституции и др. У клинически здоровых людей можно обнаружить 
лимфатические узлы, длина которых достигает 3,5 см. Существует разница в величине и форме лимфатических узлов разных регионарных групп и 
лимфатических узлов, расположенных в разных областях у одного и того же индивидуума. 
  
В целом следует отметить, что норматив макисмального размера лимфоузлов в 1-1,5 см, приводимый в клинических рекомендациях гематологов, не 
выдерживает критики, и в ультразвуковой практике на больших группах пациентов, когда мы смотрим лимфоузлы у практически здоровых людей 
(например подмышечные лимфоузлы при исследовании молочных желез у женщин в скрининговом режиме) в этом бысто убеждаемся.  
  
Все зависит от формы: шаровидный лимфоузел действительно не должен превышать этот норматив, в то время как при вытянутой форме лимфоузла 
в это норматив вписывается скорее не длина (часто в норме достигающая 2-2,5 см), а толщина лимфоузла. 
  
Лимфатический узел покрыт соединительно-тканной капсулой, которая представлена гиперэхогенным ободком с ровным или слегка волнистым 
контуром. На вогнутой поверхности узла гиперэхогенная капсула часто утолщается и переходит в гиперэхогенные ворота, представленные 
выносящими лимфатическими сосудами, приносящими артериями и выносящими венами, соединительно-тканной стромой и жировой тканью. 
 



На снимке представлен подмышечный лимфоузел с типичной 
нормальной ультразвуковой картиной: овальной формы, четко 
дифференцируется тонкая гиперэхогенная капсула с ровным 
контуром, на вогнутой стороне переходящая в гиперэхогенные 
ворота, паренхима лимфоузла гомогенная, пониженной эхогенности. 
  
Следует отметить, что дифференциация коркового и мозгового 
отделов паренхимы лимфоузла в ультразвуковом изображении 
отсутствует - это исключительно гистологическое деление паренхимы 
лимфоузла на зоны. В ультразвуковом же изображении есть только 
дифференциация на гиперэхогенные ворота и гипоэхогенную 
паренхиму.

  
Ниже на 2 видео-примерах показана нормальная картина подмышечных лимфоузлов 
 

Видеопример: Нормальная эхографическая картина подмышечных 
лимфоузлов 
  
ОПИСАНИЕ: С обеих сторон визуализируются одиночно 
расположенные подмышечные лимфоузлы размерами до 11*8*5 мм, 
овальной формы с ровными четкими контурами, паренхима гомогенной 
структуры, пониженной эхогенности, ворота гиперэхогенные, без 
гиперваскуляризации при ЦДК и перифокальных изменений мягких 
тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии лимфоузлов не выявлено.

Видеопример: Нормальная эхографическая картина подмышечных 
лимфоузлов 
  
ОПИСАНИЕ: С обеих сторон визуализируются одиночно 
расположенные подмышечные лимфоузлы размерами до 17*10*6 мм, 
овальной формы с ровными четкими контурами, паренхима гомогенной 
структуры, пониженной эхогенности, ворота гиперэхогенные, без 
гиперваскуляризации при ЦДК и перифокальных изменений мягких 
тканей. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии лимфоузлов не выявлено.

  
Следует отметить вариабельность изображения ворот лимфоузла - от полного их отсутствия - до такой картины когда гиперэхогенный центральный 
сигнал знанимает большую часть объема лимфоузла, а паренхима представлена тонкой гипоэхогенной подкапсульной полоской вокруг, такую картину 
большинство авторов трактует как липоматоз, т.е.увеличение количества жировой ткани в воротах лимфоузла. 
 

https://youtu.be/E4khVIBqEdc
https://youtu.be/E4khVIBqEdc
https://youtu.be/KbwJIX9aO9Y
https://youtu.be/KbwJIX9aO9Y


Видеопример: Липоматоз лимфоузла 
  
ОПИСАНИЕ: С обеих сторон визуализируются одиночно 
расположенные подмышечные лимфоузлы размерами до 15*10*6 мм, 
овальной формы с ровными четкими контурами, паренхима гомогенной 
структуры, пониженной эхогенности, гиперэхогенные ворота занимают 
большую часть объема лимфоузлов, без гиперваскуляризации при ЦДК 
и перифокальных изменений мягких тканей. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии лимфоузлов не выявлено.

  
На приведенном ниже видео-примере: нормальная эхографическая картина лимфоузлов шеи. В большинстве случаев верхний лимфоузел из 
глубокой латеральной группы (яремно-двубрюшный) размерами превышает общепринятый норматив в 1-1,5 см по длине, в большинстве случаев 
находясь в пределах 1,5-2 и даже 2,5 см по длине, лимфоузлы глубокой латеральной группы могут быть очень вытянутой формы и тоже зачастую 
достигают длины 1,5-2 см. 
 

Видеопример: Нормальная эхографическая картина лимфоузлов шеи 
  
С обеих сторон визуализируются лимфоузлы шеи овальной формы с 
ровными четкими контурами гомогенной структуры слегка пониженной 
эхогенности, одиночно расположенные без слияния в конгломераты, 
без перифокальных изменений, наибольшими размерами в верхней 
части глубокой латеральной группы - до 17*12*8 мм, надключичные - не 
визуализируются. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Эхопатологии лимфоузлов шеи не выявлено.

  
В отношении лимфоузлов шеи существует особая настороженность относительно изменений надключичных групп, так как поражение этих групп 
особенно часто бывает при лимфопролиферативных поражениях, поэтому при описании лимфоузлов шеи рекомендуется подчеркивать факт 
интактности этих групп, в норме лимфоузлы этой группы не визуализируются. 
  
На следующем видео-клипе умеренная реактивная гиперплазия лимфоузлов (на основании умеренного увеличения части лимфоузлов и большого их 
количества), преимущественно глубоких латеральных групп, больше в верхних отделах, здесь клип приведен для более четкого ознакомления с 
расположением лимфоузлов на шее, также на этом клипе показана различная форма в пределах нормальных размеров лимфоузлов латеральных 
групп - четко визуализируются как овальной формы, так и округлые лимфоузлы. 
 

https://youtu.be/zWoDOFRm7Uw
https://youtu.be/zWoDOFRm7Uw
https://youtu.be/aglZT9an9Ug
https://youtu.be/aglZT9an9Ug


Видеопример: Анатомия лимфоузлов шеи на примере реактивной 
гиперплазии 
  
С обеих сторон визуализируются лимфоузлы шеи овальной формы и 
округлой формы, с ровными четкими контурами, пониженной 
эхогенности, слабо диффузно гетерогенной структуры, одиночно 
расположенные без слияния в конгломераты, без перифокальных 
изменений, наибольшими размерами в верхней части глубокой 
латеральной группы - справа до 18*12*8 мм, слева до 25*13*8 мм, 
надключичные - не визуализируются. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи с обеих сторон (данных в пользу 
опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не выявлено, 
УЗ-картина может соответствовать умеренным реактивным 
изменениям).

  
В большинстве случаев при неясном характере поражения лимфоузлов (не явно опухолевом с известным первичным очагом) поражение лимфоузлов 
проявляется пальпируемым или видимым опухолевидным образованием - и 
первой целью ультразвукового исследования является дифференциация увеличенного лимфоузла от других опухолевидных образований. 
  
Наибольший дифференциально-диагностический ряд дополнительных образований на шее: 
  
Срединная киста шеи - главные отличительные ее критерии - срединное расположение и наличие связи с подъязычной костью (непосредственно 
прилежит или соединена с ней посредством тяжа). 
 

Видеопример: Срединная киста шеи 
  
ОПИСАНИЕ: По срединной линии шеи на уровне подъязычной кости, 
примыкая интимно к ее переднему краю и совместно с ней смещаясь 
при глотании, визуализируется образование размерами 20*18*12 мм, с 
ровными четкими контурами, структура образования гетерогенная за 
счет преимущественно пониженной эхогенности с неправильной 
формы анэхогенными участками в центре, при ЦДК кровоток в 
образовании отсутствует, выражен симптом дорзального 
псевдоусиления, перифокальных изменений мягких тканей не 
выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образования мягких тканей шеи (УЗ-картина 
может соответствовать срединной кисте шеи).

Видеопример: Срединная киста шеи 
  
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности шеи несколько справа от 
срединной линии в мягких тканях кпереди от щитовидной железы – 
образование размерами 72*46*35 мм, овоидной формы, с 
неравномерной толщины гиперэхогенными стенками, анэхогенным 
гетерогенным за счет подвижных эхогенных включений содержимым с 
симптомом дорзального псевдоусиления, кровоток в нем при ЦДК 
отсутствует (явно жидкостное неоднородное содержимое), от верхнего 
полюса образования к нижнему краю подъязычной кости 
визуализируется гипоэхогенный тяж. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образования мягких тканей шеи (УЗ-картина 
может соответствовать срединной кисте шеи).

  
Боковая киста шеи  - отличительной особенностью боковой (бранхиальной) кисты шеи является расположение по переднему краю грудино-ключично-
сосцевидной мышцы и наличие кистозной ножки, идущей по задней поверхности доли щитовидной железы, вдоль трахеи и заканчивающейся в 
грушевидном синусе (в проекции гортаноглотки). Необходимо отметить, что в остальном картина боковой кисты может весьма вариабельной, 
отличаться по толщине стенок и характеру содержимого и может визуализироваться как анэхогенное гомогенное образование, гипоэхогенное 
образование, с внутренними включениями, псевдосолидное и гетерогенное, с наличием перегородок,  при этом данные не зависят от наличия или 
отсутствия признаков инфицирования кисты.

https://youtu.be/HEY0rH1zsZE
https://youtu.be/HEY0rH1zsZE
https://youtu.be/nfkjZx_ltAs
https://youtu.be/nfkjZx_ltAs
https://youtu.be/-lIBEuYkyl4
https://youtu.be/-lIBEuYkyl4


Видеопример: Боковая киста шеи 
  
ОПИСАНИЕ: По передне-боковой поверхности шеи слева в мягких 
тканях – полость (образование) размерами 43*33*71 мм (преобладает 
верхне-нижний размер), неправильной формы, с гиперэхогенными 
стенками, анэхогенным гетерогенным за счет подвижных точечных 
эхогенных включений содержимым (явно жидкостное неоднородное 
содержимое), образование прослеживается в глубокие боковые 
пространства шеи в сторону гортаноглотки. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей шеи слева 
(вероятно боковая киста шеи).

  
Заболевания слюнных желез - при ультразвуковом исследования дифференциальный диагноз этих заболеваний, как правило, не составляет 
затруднений, так как слюнные железы четко визуализируются и легко отличимы от лимфоузлов. 
 

Видеопример: Объемное образование околоушной железы (киста) 
  
ОПИСАНИЕ: В левой околоушной железе визуализируется 
образование размерами 32*30*20 мм, округлой формы, с ровными 
четкими гиперэхогенными контурами, не выходящее за пределы 
капсулы околоушной железы, анэхогенное, гетерогенной структуры за 
счет гиперэхогенной мелкоточечной подвижной взвесью с 
образованием осадка (явно жидкостное содержимое), при ЦДК - 
аваскулярное. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование левой околоушной железы 
(эхографически киста с неоднородным содержимым).

  
Выраженное увеличение поднижнечелюстной железы при диффузном воспалительном процессе 
 

Видеопример: Сиалоаденит. 
  
ОПИСАНИЕ: Левая поднижнечелюстная железа увеличена, контуры ее 
ровные, четкие, структура диффузно изменена - с услением 
дольчатости за счет гипоэхогенных междольковых пространств, 
расширение протоковой системы и конкрементов, опухолевидных 
образований - не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Увеличение и диффузные изменения левой 
поднижнечелюстной железы.

  
Применение допплерографии помогает легко выявить извитую сонную артерию в области пальпируемого, как правило, пульсирующего 
образования. 
 

https://youtu.be/6BdvV3a2I68
https://youtu.be/6BdvV3a2I68
https://youtu.be/PGb4C-GBhJo
https://youtu.be/PGb4C-GBhJo
https://youtu.be/kUyouuzxoLo
https://youtu.be/kUyouuzxoLo


Видеопример: S-образная извитость ВСА 
  
ОПИСАНИЕ: ВСА (внутренная сонная артерия) слева S-образно 
извита, градиент скорости до 70%. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: S-образная извитость ВСА слева с умеренным 
нарушением локальной гемодинамики.

  
Ультразвуковой метод легко дифференцирует экзостозы и иные мягкотканные образования затылочной области от измененных лимфоузлов. 
 

Видеопример: Экзостоз затылочной области 
  
ОПИСАНИЕ: В затылочной области справа визуализируется локальное 
выпячивание контура затылочной кости размерами 9*10 мм высотой 11 
мм, контур его ровный, четкий, контур надкостницы не нарушен, мягкие 
ткани вокруг не изменены. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные изменения затылочной кости справа 
(экзостоз?)

  
Грудино-ключично-сосцевидная мышца отчетливо дифференцируется при ультразвуковом исследовании. 
 

Видеопример: Мышечная кривошея 
  
ОПИСАНИЕ: Грудино-ключично-сосцевидная мышца слева не 
изменена, толщиной 5 мм, равномерной толщины, структура ее не 
изменена. Грудино-ключично-сосцевидная мышца справа 
веретенообразно утолщена - до 9 мм, структура ее изменена за счет 
неравномерного понижения эхогенности в утолщенном учатске и 
потери нормальной исчерченности мышечной ткани. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Утолщение и структурные изменения грудино-
ключично-сосцевидной мышцы справа (УЗ-картина может 
соответствовать мышечной кривошее).

  
Объемные образования мягких тканей шеи дифференцируются от измеренных лимфоузлов на основании знания анатомического расположения 
лимфоузлов (описанные выше в разделе анатомии группы), кроме этого лимфоузлы крайне  редко одиночны, и как правило отличаются от иных 
опухолевидных образований мягких тканей шеи. 
 

https://youtu.be/NwCiwmlZqmc
https://youtu.be/NwCiwmlZqmc
https://youtu.be/IfsnfdVJNVY
https://youtu.be/IfsnfdVJNVY
https://youtu.be/Xf1ir7sNxE8
https://youtu.be/Xf1ir7sNxE8


Видеопример: Дермоидная киста 
  
ОПИСАНИЕ: По срединной линии шеи на глубине 4 мм от поверхности 
кожи, в дупликатуре фасции на границе с подкожно-жировым слоем, 
визуализируется образование размерами 10*10*4 мм, овальной 
формы, с ровными четкими контурами, гетерогенной структуры за счет 
слабо эхогенного и анэхогенного участков, при ЦДК кровоток в 
образовании не картируется, перифокальных изменений мягких тканей 
не отмечается, образование не имеет непосредственной сязи с 
подъязычной костью, ходом и тяжей от образования не 
прослеживается. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей шеи.

  
Также за лимфоузел может быть принята костная аномалия, например шейное ребро, в таком случае в области пальпируемого образования 
визуализируется похожая на костную или костно-хрящевую по составу структура в виде гиперэхогенного сигнала с эхотенью. 
 

  
Пациент: мальчик, 5,5 лет. 
ОПИСАНИЕ: В левой надключичной области визуализируется гипо/гиперэхогенная структура с эхотенью размерами 26*20*11 мм (за счет 
незавершенного остеогенеза?костного разрастания?частично хрящевого состава?), продолжается в гиперэхогенную структуру по направлению к 
позвоночнику, напоминающую по форме ребро. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дополнительное образование надключичной области слева (не исключается аномалия развития - шейное ребро).  
  
Более подробно патологические состояния выше указанного дифференциального ряда описаны в цикле статей, посвященном заболеваниям мягких 
тканей шеи. 
  
  
  
В подмышечной области поражение лимфоузлов следует дифференцировать с добавочной долькой молочной железы: 
 

https://youtu.be/tfnFWN_LwF0
https://youtu.be/tfnFWN_LwF0


Видеопример: Добавочная долька молочной железы 
  
ОПИСАНИЕ: В подмышечной области слева подкожно интимно к дерме 
визуализируется образование размерами 43*40*9 мм, с неровными но 
четкими контурами, повышенной эхогенности, диффузно гетерогенной 
структуры (по структуре идентично ткани молочной железы), без 
перифокальных изменений, аваскулярное при ЦДК. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование подмышечной области слева 
(вероятно добавочная долька молочной железы).

  
В подмышечной и реже паховой области поражение лимфоузлов следует дифференцировать с гидраденитом: 
 

Видеопример: Подмышечный гидраденит 
  
ОПИСАНИЕ: слева в подмышечной области на глубине не более 2 мм 
от поверхности кожи визуализируются 2 образования размерами 9*5*6 
мм, 5*5*6 мм, расположенные на расстоянии 1,5 мм друг от друга в 
подкожно-жировом слое неправильной формы с неровными нечеткими 
контурами, гипо/анэхогенные, слабо гетерогенной структуры, с 
симптомом дорзального псевдоусиления, вокруг - умеренное 
повышение эхогенности мягких тканей, при ЦДК - единичные локусы 
кровотока по контурам образований, отсутствуют в структуре 
образований. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемные образования левой подмышечной области 
(вероятно жидкостного характера - УЗ-картина не противоречит 
гидрадениту).

  
Также в паховой области поражение лимфоузлов следует дифференцировать с атеромой: 
 

Видеопример: Атерома паховой области 
  
ОПИСАНИЕ: в паховой области справа в пределах кожи и подкожно-
жирового слоя визуализируется образование размерами 14*17*7 мм - 
неправильной формы с неровными четкими контурами, диффузно-
гетерогенной структуры, пониженной эхогенности, с выраженным 
симптомом дорзального псевдоусиления, при компресии с видимым 
перемещением частиц в жидкости, при ЦДК кровоток в образовании не 
картируется, выражено перифокальное повышение эхогенности мягких 
тканей без четких контуров. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей паховой области 
справа (явно жидкостного характера с перифокальными изменениями 
вероятно воспалительного характера).

  
Более подробно картина гидраденита и атеромы описана в статье, посвященной воспалительным заболеваниям мягких тканей. 
 

https://youtu.be/l55Jmdt92ag
https://youtu.be/l55Jmdt92ag
https://youtu.be/3ieGNHINaR4
https://youtu.be/3ieGNHINaR4
https://youtu.be/YovQhG-2Dg4
https://youtu.be/YovQhG-2Dg4


Второй целью ультразвукового исследования, после идентификации патологического образования как лимфоузел, является определение или 
исключение признаков опухолевого поражения. К таким изменениям относятся поражения лимфоузлов при лимфопролиферативных заболеваниях 
(лейкозы и лимфомы) и метастазы опухолей. 
  
Для лимфоузлов шеи - ультразвуковыми признаками, определяющими подозрение на опухолевое (в т.ч. при лимфопролиферативных заболеваниях) 
поражение являются: шаровидная форма лимфоузлов, слияние лимфоузлов в конгломерат, при выраженном поражении - с потерей дифференциации 
между ними, односторонний характер поражения, а также поражение надключичных группы и средостения. 
  
Для других поверхностно расположенных лимфоузлов (подмышечные, кубитальные, паховые, подколенные) - признаки, подозрительные на 
лимфопролиферативное поражение, те же, за исключением, разумеется, поражения надключичной группы и связи процесса со средостением. 
  
Также довольно при лимфопролиферативном (опухолевом) поражении встречается диффузная гетерогенность лимфоузлов, но этот признак также 
может встречаться и при лимфаденитах, в активной фазе реактивной гиперплазии. 
  
Следует отметить что обогащение ангиоархитектоники лимфоузлов при ЦДК не является признаком, подозрительным на лимфопролиферативный 
(опухолевый) характер поражения, а более характерно для лимфаденитов или реактивной гиперплазии в активной фазе. 
 

Ниже приведены 2 видеопримера пациента с болезнью Ходжкина (лимфогранулематоз). 
 

Видеопример: ЛГМ, поражение надключичных лимфоузлов 
     
ОПИСАНИЕ: Справа визуализируюются множественные надключичные 
лимфоузлы, наибольшими размерами до 35*30*21 мм, овальной и 
шаровидной формы, с ровными четкими контурами, пониженной 
эхогенности, диффузно гетерогенной структуры, при ЦДК - с умеренно 
обогащенной ангиоархитектоникой, без перифокальных изменений 
мягких тканей, с нечеткой тенденцией к слиянию в конгломерат. 
  
Другие группы лимфоузлов шеи не изменены - симметричных размеров, 
наибольшие глубокие латеральные - в верхней группе до 15*12*7 мм, в 
умеренном количестве, отдельно расположенные, овальной формы, с 
ровными четкими контурами, слегка пониженной эхогенности, 
гомогенной структуры, без перифокальных изменений мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия надключичной области справа (УЗ-
картина не исключает опухолевое поражение).

  
У детей зачастую для ультразвукового исследования доступно средостение - для этого микроконвексный датчик (специальный педиатрический или 
любой ректо-вагинальный) устанавливается в косой плоскости сканирования (направление сканирования кзади-вниз) в яремную вырезку, откуда во 
фронтальной плоскости сканирования легко визуализируется дуга аорты с отходящими брахиоцефальным стволом справа, общей сонной и 
подключичной артерииями слева, также кпереди от дуги аорты часто дифференцируется место формирования из яремных вен верхней полой вены. 
На уровне нижней стенки дуги аорты проецируется невидимая расположенная на этом уровне кзади бифуркация трахеи - кольца трахеи 
дифференцируются в вертикальной плооскости сканирования, ниже же дуги непосредственно в плоскости сканирования визуализируются 
прилежащие отделы сердца. В норме в средостении в пределах описанных зон лимфоузлы и иные образования, кроме вилочковой железы - не 
визуализируются, и соответственно любые дополнительные округлые или шаровидные образования, расположенные рядом с сосудами или по ходу 
трахеи трактуются как увеличенные лимфоузлы. 
 

Видеопример: ЛГМ, поражение лимфоузлов средостения 
  
ОПИСАНИЕ: При сканировании через яремную ямку - в передне-
верхнем средостении визуализируются множественные, отдельно 
расположенные лимфоузлы овальной и округлой формы - размерами 
до 26*24*22 мм, с ровными четкими контурами, пониженной 
эхогенности, диффузно гетерогенной структуры. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия средостения (УЗ-картина не 
исключает опухолевое поражение).

  
Лимфобластный лейкоз

https://youtu.be/LhS8Dyn8b-Q
https://youtu.be/LhS8Dyn8b-Q
https://youtu.be/rjua42pIKtg
https://youtu.be/rjua42pIKtg


Видеопример: Лимфаденопатия шеи слева 
  
СПРАВА визуализируются лимфоузлы овальной формы с ровными 
четкими контурами гомогенной структуры слегка пониженной 
эхогенности, одиночно расположенные без слияния в конгломераты, 
без перифокальных изменений, множественные - глубокой 
латеральной группы - наибольшими размерами в верхней ее части - 
до 21*18*11 мм, также единичные поверхностной латеральной группы 
- размерами до 8*6*5 мм, надключичные - не визуализируются. 
  
СЛЕВА визуализируются множественные лимфоузлы глубокой и 
поверхностной латеральной, надключичной групп - овальной и 
шаровидной формы, с ровными четкими контурами, пониженной 
эхогенности, диффузно гетерогенной структуры за счет участков 
различной эхогенности, с тенденцией к слиянию в конгломерат, 
наибольшими размерами до 30*28*26 мм. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи слева (не исключается 
опухолевое поражение).

  
Метастаз опухоли глазницы в глубокий латеральный лимфоузел слева. 
 

Видеопример: Метастаз в лимфоузел 
  
ОПИСАНИЕ: Слева визуализируется единичный глубокий 
латеральный лимфоузел в верхней части группы, шаровидной формы 
- размерами 28*23*19 мм, с неровными четкими контурами, 
гетерогенной структуры за счет участков средней, повышенной и 
пониженной эхогенности, анэхогенного участка размерами 15*14*8 мм 
с неровными контурами с симптомом дорзального псевдоусиления, 
при ЦДК - умеренное количество локусов кровотока в лимфоузле, 
анэхогенная зона - без локусов кровотока. 
  
Другие группы лимфоузлов шеи не изменены - наибольшими 
размерами в верхней части латеральной группы справа - 15*10*8 мм, 
в умеренном количестве, отдельно расположенные, овальной формы, 
с ровными четкими контурами, слегка пониженной эхогенности, 
гомогенной структуры, без перифокальных изменений мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи слева (не исключается 
опухолевое поражение с локальной зоной деструкции лимфоузла).

  
Метастазы меланомы лица в глубокие латеральные лимфоузлы справа. 
 

Видеопример: Метастаз в лимфоузел 
      
ОПИСАНИЕ: Справа визуализируются лимфоузлы глубокой 
латеральной группы №3, размеры лимфоузлов снизу-вверх: 31*19*21 
мм, 19*13*14 мм, 33*18*27 мм - овальной, близкой к округлой, формы, 
с неровными, но четкими контурами, пониженной эхогенности, 
диффузно гетерогенной структуры, в верхнем лимфоузле из 
описанных - с неправильной звездчатой формы анэхогенным 
участком, при ЦДК кровоток в лимфоузлах не картируется, 
лимфоузлы расположены отдельно - без слияния в конгломерат, без 
перифокальных изменений. Другие группы лимфоузлов шеи не 
изменены. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи справа (УЗ-картина не 
исключает опухолевое поражение).

  
Метастаз меланомы бедра в паховый лимфоузел справа. 
 

https://youtu.be/TnZABRCu4-Y
https://youtu.be/TnZABRCu4-Y
https://youtu.be/Y0Bs9PdYswg
https://youtu.be/Y0Bs9PdYswg
https://youtu.be/58sSqE214-U
https://youtu.be/58sSqE214-U


Видеопример: Метастаз в лимфоузел 
  
ОПИСАНИЕ: Справа визуализируется поверхностный паховый 
лимфоузел овальной формы - размерами 38*32*18 мм, с неровными 
но четкими контурами, диффузно гетерогенной структуры, при ЦДК - с 
единичными крайне нечеткими локусами кровотока, без 
перифокальных изменений, рядом с ним вплотную - мелкий округлый 
лимфоузел размерами 9*8*8 мм, с ровными четкими контурами, 
пониженной эхогенности, гомогенной структуры. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Паховая лимфаденопатия справа (УЗ-картина не 
исключает опухолевое поражение).

  
При описании патологически измененных лимфоузлов следует придерживаться следующего правила: при количестве 1-3 лимфоузла - описывать 
размеры (по 3 как для любого объемного образования) и структуру (если она отличается) каждого лимфоузла, стараясь давать ориентиры, какие 
размеры к чему относятся (например, "размерами справа-налево: ..." или "размеры лимфоузлов снизу-вверх: ..."), если количество лимфоузлов 
больше 3 - то указывать размеры наибольшего (например, "визуализируюются множественные надключичные лимфоузлы, наибольшими размерами 
до 35*30*21 мм"). 
  
Метастазы меланомы бедра в паховые лимфоузлы справа. 
 

Видеопример: Множественные паховые метастазы 
  
ОПИСАНИЕ: Справа визуализируются поверхностные паховые 
лимфоузлы №3, размерами справа-налево: 14*13*13 мм, 26*25*24 
мм, 12*11*10 мм -шаровидной формы, с ровными четкими 
контурами, отдельно расположенные, пониженной эхогенности, 
диффузно-гетерогенной структуры, с мелкими точечными 
гиперэхогенными включениями, при ЦДК - с умеренным 
количеством собственных сосудов (ангиоархитектоника наиболее 
выражена в наибольшем лимфоузле), без перифокальных 
изменений мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Паховая лимфаденопатия справа (УЗ-картина не 
исключает опухолевое поражение).

  
В большинстве случаев патологически измененные лимфоузлы имеют четкие контуры, однако в ряде случаев - при выходе опухолевого процесса за 
капсулу - контруы могут становиться размытыми, нечеткими. 
  
Метастаз меланомы плеча в подмышечный лимфоузел с выходом за капсулу 
 

https://youtu.be/GU4NMZ-apzo
https://youtu.be/GU4NMZ-apzo
https://youtu.be/LLHkElnue3c
https://youtu.be/LLHkElnue3c


Видеопример: Метастаз с распространением за капсулу 
  
ОПИСАНИЕ: Слева визуализируется подмышечный лимфоузел 
неправильной формы - размерами 42*38*19 мм, с неровными 
нечеткими контурами, неравномерно пониженной эхогенности, 
диффузно гетерогенной структуры (складывается впечатление о 
лимфоузле размерами 29*27*14 мм с инфильтрацией мягких тканей 
вокруг), при ЦДК - крайне нечеткие локусы кровотока. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Подмышечная лимфаденопатия слева (УЗ-картина 
не исключает опухолевое поражение).

  
Периферические лимфоузлы, которые рассматривались выше визуализируются в норме, в то время как лимфоузлы брюшной полости и 
забрюшинного пространства в стандартных условиях (конвексным датчиком) не визуализируются, и сам факт их визуализации уже говорит как 
правило о патологических изменениях. 
  
Довольно часто в ультразвуковой практике встречаются единичные (1-2) лимфоузлы в воротах печени (в гепато-дуоденальной связке).  Как правило, 
если это единичные визуализируемые лимфоузлы брюшной полости и забрюшинного пространства, и нет очаговой патологии, то трактовать такую 
находку как явно онкологическую конечно не стоит, часто это реактивная гиперплазия сторожевого (пироговского) лимфоузла в ответ на любые 
воспалительные реакции в печени или желчных путях (при этом не обязательно явные в клинической картине или при ультразвуковом исследовании). 
Тем не менее, выявленные лимфоузлы описываются по всем принципам с указанием 3 размеров, обязательно подчеркивается незаинтересованность 
остальных "онкологически опасных" групп лимфоузлов, и в заключение выносится "Лимфаденопатия ворот печени", впрочем без формирования в 
скобках подозрения на опухолевое поражение. 
 

Видеопример: Единичные лимфоузлы ворот печени 
  
ОПИСАНИЕ: В воротах печени визуализируются единичные (№2) 
лимфоузлы округлой формы, размерами 15*15*13 мм, 9*8*9 мм, с 
ровными четкими контурами, пониженной эхогенности, гомогенной 
структуры. Другие группы лимфоузлов брюшной полости и 
забрюшинного пространства не изменены. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия ворот печени.

  
Иногда подобные "безопасные" лимфоузлы находят в воротах селезенки, хотя гораздо чаще их путают с добавочными дольками селезенки. 
 

https://youtu.be/V45x6UrkZSU
https://youtu.be/V45x6UrkZSU
https://youtu.be/49yAil5Fopo
https://youtu.be/49yAil5Fopo


Видеопример: Добавочная долька селезенки 
  
ОПИСАНИЕ: В воротах селезенки визуализируется образование 
размерами 16*16*15 мм, округлой формы, с ровными четкими 
контурами, средней эхогенности, гомогенной структуры (идентичной 
структуре селезенки), при ЦДК кровоток в нем не картируется. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дополнительное образование ворот селезенки 
(может соответствовать добавочной дольке селезенки).

  
Также довольно часто, особенно у детей, особенно высокочастотным датчиком можно визуализировать лимфоузлы в проекции брыжейки кишечника, 
так как брыжейка сгофрирована и лимфоузлы располагаются в ней рядами, то часто в виде скопления, или в виде отдельных лимфоузлов овальной и 
округлой формы наибольшими размерами до 1-1,5 см. 
  
Фактически при желании, пользуясь высокочастотными датчиками, визуализировать подобные лимфоузлы можно почти в 100% случаев, а раз 
визуализировали, то их необходимо описать, а значит заключиться "Лимфаденопатия брюшной полости".  
  
Многие врачи ультразвуковой диагностики любят рассматривать эту зону и найдя в ней те самые лимфоузлы объяснять ими боли в области пупка, 
как-то видимо не сильно задумываясь, что 95% болей в животе у детей вообще локализуется в этой зоне, и 95% из них вызвано функциональными 
причинами, а вовсе не болезнями лимфоузлов. 
  
Следует отметить, что реактивные изменения лимфоузлов брыжейки тонкой кишки - очень частое явление. В то же время злокачественные опухоли 
тонкой кишки казуистически редки.  
  
Таким образом для исключения гипердиагностики лимфаденопатий при крайне малой их значимости при этом, можно рекомендовать осматривать эту 
зону стандартными конвексными датчиками, а не искать их со стопроцентным успехом высокоразрешающими датчиками и не плодить 
необоснованные канцеробоязни среди бесконечного числа родителей фактически здоровых детей. 
  
Оговорюсь, что речь конечно идет о брыжеечных лимфоузлах размерами до 1,5 см, если же речь идет о больших их размерах, то конечно их следует 
описать и соответственно заключиться (правда такие лимфоузлы будут видны и конвексным датчиком). 
  
Как не стоит делать - такие лимфоузлы не видны конвексным датчиком. 
 

Видеопример: Брыжеечные лимфоузлы 
  
ОПИСАНИЕ: В проекции брыжейки тонкой кишки в пупочной области 
справа от пупка визуализируются единичные лимфоузлы овальной и 
округлой формы размерами до 15*13*12 мм, с ровными четкими 
контурами, гомогенной структуры, пониженной эхогенности. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия брыжейки тонкой кишки.

  
В то же время наличие множественных лимфоузлов висцеральных групп или забрюшинного пространства (парааортальные и паракавальные, 
подвздошные) как правило свидетельствует о серьезном патологическом процессе в лимфоузлах и требует уже срочного и пристального внимания с 
онко-гематологических позиций. 
  
Поражение лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства при болезни Ходжкина (лимфогранулематоз). 
 

https://youtu.be/Ix__0VHmfEk
https://youtu.be/Ix__0VHmfEk
https://youtu.be/F4qd0ApnLl4
https://youtu.be/F4qd0ApnLl4


Видеопример: ЛГМ, забрюшинная лимфаденопатия 
  
ОПИСАНИЕ: В воротах печени с переходом на забрюшинные группы 
визуализируются множественные лимфозлы овальной и округлой 
формы наибольшими размерами до 42*27*20 мм, отдельно 
расположенные, с ровными четкими контурами, пониженной 
эхогенности, гомогенной структуры. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия ворот печени и забрюшинного 
пространства.

  
Лимфаденопатия брюшной полости и забрюшинного пространства при неходжкинской лимфоме.  
 

Видеопример: Неходжкинская лимфома, забрюшинная 
лимфаденопатия 
  
ОПИСАНИЕ: В воротах печени с переходом на забрюшинные группы, 
в воротах селезенки - визуализируются множественные лимфозлы 
овальной и округлой формы наибольшими размерами до 38*26*21 
мм, забрюшинно сливающиеся в обширный конгломерат, с ровными 
четкими контурами, пониженной эхогенности, гомогенной структуры. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия ворот печени и забрюшинного 
пространства.

  
Не обязательно визуализация измененных лимфоузлов свидетельствует о продолжающемся активном онкопроцессе. В приведенном ниже примере - 
длительная (4 года) ремиссия у пациентки 38 лет с болезнью Ходжкина - в конгломерате надключичных лимфоузлов выраженные процессы склероза. 
 

Видеопример: ЛГМ, ремиссия, надключичная лимфаденопатия 
  
ОПИСАНИЕ: В проекции надключичной группы слева 
визуализируется образование (с учетом анамнеза и наблюдения от 
момента возникновения лимфаденопатии шеи и средостения - 
конгломерата лимфоузлов) общими размерами 37*30*26 мм, 
неправильной формы с четкими контурами, пониженной эхогенности, 
гетерогенной структуры за счет гиперэхогенных включений с 
эхотенями, при ЦДК аваскулярный, без перифокальных изменений 
мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование в проекции надключичной 
группы лимфоузлов слева.

https://youtu.be/Qe11RE6jioY
https://youtu.be/Qe11RE6jioY
https://youtu.be/9bNLCl2G_DE
https://youtu.be/9bNLCl2G_DE
https://youtu.be/E_z_W0k5NwE
https://youtu.be/E_z_W0k5NwE


  
Клинически и ультразвуковым методом провести границу между лимфаденитом и реактивной гиперплазией лимфатического узла невозможно у 
большинства больных, за исключением ситуаций явной клинической картины воспаления указанных выше в материалах конгресса гематологов. 
  
И при наличии клинических местных признаков воспаления, третьей целью ультразвукового исследования является исключение воспалительно-
деструктивных изменений, т.е. признаков абсцедирования.  
  
Таковыми признаками является появление анэхогенной зоны в структуре лимфоузла с симптомом дорзального псевдоусиления, аваскулярной при 
ЦДК, часто вокруг лимфоузла - повышение эхогенности мягких тканей (перифокальная инфильтративная воспалительная реакция). 
 

Видеопример: Абсцедирующий лимфаденит 
  
ОПИСАНИЕ: В околоушной области справа внутри околоушной 
железы визуализируется гипо/анэхогенное образование размерами 
26*28*24 мм, неправильной формы, с неровными, участками - 
нечеткими контурами, гетерогенной структуры за счет гипоэхогенных 
участков и большей частью гетерогенных за счет движения мелких 
частиц гипо/анэхогенных - явно жидкостных зон, позади образования 
- умеренно выражен симптом дорзального псевдоусиления, при ЦДК 
- образование аваскулярно, слабо выраженно перифокальное 
повышение эхогенности. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование околоушной области области 
справа (в большей степени может соответствовать абсцедирующему 
лимфадениту интрапаренхимального лимфоузла околоушной 
железы).

  
После достижения всех трех указанных целей ультразвукового исследования - при исключении дифференциального ряда заболеваний, 
признаков опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения, ультразвуковое заключение устанавливается "методом исключения" 
как реактивная гиперплазия (реактивные изменения) лимфоузлов или как недеструктивная форма лимфаденита.  
  
При этом в утвердительную часть заключения выносится "Лимфаденопатия такой-то области", а в часть предположительных выводов в скобках: - 
"(данных в пользу опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не выявлено)."  
  
Иногда при проведении ультразвукового исследования лимфоузлов причина реактивных изменений очевидна - например при явном первичном 
воспалительном очаге и отсутствии воспалительных изменений в области увеличенных регионарных лимфоузлов. 
  
Невыраженная реактивная лимфаденопатия на стороне абсцесса молочной железы. 
 

Видеопример: Абсцесс молочной железы, реактивная 
лимфаденопатия 
  
ОПИСАНИЕ: 
Справа на 7-8 часах на глубине 8 мм от поверхности кожи 
визуализируется анэхогенное образование неправильной формы с 
неравномерной толщины гипоэхогенными гетерогенными стенками, с 
нечеткими наружными контурами, размерами 28*26*25 мм, с 
симптомом дорзального псевдоусиления от анэхогенной зоны, 
аваскулярной при ЦДК, в гипоэхогенных стенках - выраженная 
васкуляризация. 
  
Подмышечные лимфоузлы: размерами справа до 21*16*9 мм, слева 
до 13*9*6 мм, с обеих сторон отдельно расположенные, овальной 
формы, с ровными четкими контурами, пониженной эхогенности, 
гомогенной структуры, с выраженными гиперэхогенными воротами, 
аваскулярные при ЦДК, без перифокальных изменений. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование правой молочной железы 
(УЗ-картина не противоречит абсцессу). Подмышечная 
лимфаденопатия справа (вероятно реактивного характера).

  
Наиболее часто реактивная гиперплазия лимфоузлов выявляется на шее и часто для врача ультразвуковой диагностики первопричина этих 
изменений не очевидна. Однако это не должно приводить к затруднениям - просто последовательно выполняется симметричная визуализация всех 
групп лимфоузлов на границе голова/шея и на шее, включая обязательно надключичные группы, достигаются выше указанные 3 цели исследования и 
методом исключения устанавливается предположительное заключение о реактивной гиперплазии, все же дальнейшие выводы, в том числе поиск 
первопричины будут устанавливаться на основании полноценного клинического обследования. 
  
В большинстве случаев на шее в большей степени поражаются глубокие латеральные группы, и наибольшие размеры среди них приобретают 
лимфоузлы верхних частей латеральных групп (яремно-двубрюшный лимфоузел) как главные коллекторы практически всех заболеваний 
воспалительного и инфекционного характера. 
 

https://youtu.be/ADVj2x8D3eM
https://youtu.be/ADVj2x8D3eM
https://youtu.be/HFfBIwJIADw
https://youtu.be/HFfBIwJIADw


Видеопример: Реактивная лимфаденопатия шеи 
  
С обеих сторон визуализируются множественные лимфоузлы шеи 
(больше глубокой латеральной группы) овальной формы, с ровными 
четкими контурами, пониженной эхогенности, слабо диффузно 
гетерогенной структуры, одиночно расположенные без слияния в 
конгломераты, без перифокальных изменений, наибольшими 
размерами в верхней части глубокой латеральной группы - справа до 
34*18*12 мм, слева до 42*20*12 мм, надключичные - не 
визуализируются. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи с обеих сторон (данных в 
пользу опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не 
выявлено, УЗ-картина может соответствовать реактивным 
изменениям).

Видеопример: Реактивная лимфаденопатия шеи 
  
С обеих сторон визуализируются множественные лимфоузлы шеи 
(больше глубокой латеральной группы) овальной формы, с ровными 
четкими контурами, пониженной эхогенности, слабо диффузно 
гетерогенной структуры, одиночно расположенные без слияния в 
конгломераты, без перифокальных изменений, наибольшими 
размерами в верхней части глубокой латеральной группы - справа до 
22*17*15 мм, слева до 21*14*12 мм, надключичные - не 
визуализируются. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи с обеих сторон (данных в 
пользу опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не 
выявлено, УЗ-картина может соответствовать реактивным 
изменениям).

Видеопример: Реактивная лимфаденопатия шеи 
  
С обеих сторон визуализируются множественные лимфоузлы шеи 
(больше глубокой латеральной группы) овальной формы, с ровными 
четкими контурами, пониженной эхогенности, слабо диффузно 
гетерогенной структуры, одиночно расположенные без слияния в 
конгломераты, без перифокальных изменений, наибольшими 
размерами в верхней части глубокой латеральной группы - справа 
до 18*14*13 мм, слева до 21*19*19 мм, надключичные - не 
визуализируются. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Лимфаденопатия шеи с обеих сторон (данных в 
пользу опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не 
выявлено, УЗ-картина может соответствовать реактивным 
изменениям).

  
При просмотре приведенных выше трех случаев можно обратить внимание на структуру наиболее крупных лимфоузлов - с наличием небольших 
гипоэхогенных  включений. Наличие таких изменений не должно трактоваться как очаговое (опухолевое) поражение, а часто встречается при 
выраженных реактивных изменениях и вероятно является изображением множественных лимфатических узелков коркового слоя на высоте иммунных 
реакций. Однако опубликованных данных об этом в доказательного уровня источниках нет, поэтому особенным образом описывать такие изменения 
не стоит (лучше ограничиться описанием структуры как "слабо диффузно гетерогенной"). 
 

https://youtu.be/kAMaPMp8lOM
https://youtu.be/kAMaPMp8lOM
https://youtu.be/_wl9NrUK9yw
https://youtu.be/_wl9NrUK9yw
https://youtu.be/akAcmYw2OJA
https://youtu.be/akAcmYw2OJA


  
Те же изменения на видео-примере. Также в эту реакцию укладывается выраженная гиперваскуляризация при ЦДК.  
 

Видеопример: Реактивная гиперплазия лимфоузлов шеи с 
гиперваскуляризацией

  
Еще один видео-пример с выраженной гиперваскуляризации лимфоузлов при ЦДК. 
 

Видеопример: Гиперваскуляризация лимофузлов

https://youtu.be/Y8Pn3q_ALjY
https://youtu.be/Y8Pn3q_ALjY
https://youtu.be/C4jH7pVpXr0
https://youtu.be/C4jH7pVpXr0


  
Следует отметить, что симметричное поражение нескольких групп лимфоузлов шеи в большинстве случаев является все-таки реактивной 
гиперплазией, в то время как оснований для такого вывода относительно других групп лимфоузлов гораздо меньше, то в заключении лучше не 
указывать терминов реактивные изменения или лимфаденит, а лишь подчеркивать отсутствие признаков двух наиболее важных видов патологических 
изменений (опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения). 
  
Видео-пример паховой лимфаденопатии с гиперваскуляризацией.  
 

Видеопример: Реактивная паховая лимфаденопатия

  
Следует еще раз подчеркнуть - гиперваскуляризация лимфоузлов при ЦДК - не подозрительный на опухолевое поражение признак (хотя может 
быть и при опухолевом поражении), а признак, часто встречающийся при выраженных реактивных изменениях или воспалительных изменениях 
недеструктивного (без признаков абсцедирования) характера. Дифференцировать любые типы поражения лимфоузлов на основании этого 
признака невозможно. 
  
Ниже приведен видео-пример подподбородочного лимфаденита недеструктивного характера с клиническими признаками местных воспалительных 
изменений подподбородочной области в зоне пальпируемых болезненных лимфоузлов (отек и гиперемия). В ультразвуковой же картине 
принципиальных отличий от приведенных выше примеров реактивных изменений нет. 
 

Видеопример: Подподбородочный лимфаденит 
  
ОПИСАНИЕ: С обеих сторон визуализируются подподбородочные 
лимфоузлы, размерами до 18*11*10 мм - овальной формы с 
ровными четкими контурами, пониженной эхогенности, слабо 
диффузно гетерогенной структуры, с выраженными 
гиперэхогенными воротами, отдельно расположенные (без слияния в 
конгломерат), с диффузной гиперваскуляризацией при ЦДК, без 
видимых перифокальных изменений мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Подподбородочная лимфаденопатия (данных в 
пользу опухолевого и деструктивно-воспалительного поражения не 
выявлено, УЗ-картина не противоречит лимфадениту).

https://youtu.be/VZS2Hvnc6dY
https://youtu.be/VZS2Hvnc6dY
https://youtu.be/-1gDuTF_suU
https://youtu.be/-1gDuTF_suU
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ВНИМАНИЕ! СКОРО!!! Осень 2018 г - открытие сайта для врачей ультразвуковой диагностики www.medprinting.ru, где вы сможете ежедневно 
бесплатно просматривать видео и описания к ним по интересным или типичным диагностическим случаям в ультразвуковой диагностике, а также 

скачивать обновленные варианты этой и других лекций по ультразвуковой диагностике.
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