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Аннотация: в данной статье освещены эпидемиологические показатели и патогенез внелегочного туберкулеза, а 
именно туберкулеза периферических лимфатических узлов, в Казахстане, Российской Федерации и некоторых странах 

Европы и Америки. Увеличение распространенности лимфаденопатий, в том числе туберкулезного лимфаденита, 
отмечаемое во всем мире, в значительной степени связано и с усиливающимся экологическим воздействием на 
человека. Высокая заинтересованность лимфатической системы в распространении туберкулезной инфекции, 
особенности строения, функции лимфатического узла, морфофункциональных изменений, развивающихся в лимфоузле 
при прогрессировании специфического воспаления, могут служить обоснованием для поиска более совершенных 
диагностических и лечебных методик данного заболевания.  
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, эпидемиология, патогенез, лимфатическая система, иммунный статус, 
туберкулез периферических лимфатических узлов. 
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Abstract: this article highlights the epidemiological parameters and pathogenesis of extrapulmonary tuberculosis, namely 
tuberculosis of peripheral lymph nodes in Kazakhstan, the Russiun Federation and some countries of Europe and America. 
Increased prevalence of lymphadenopathy, is celebrated in all the world, largely due to increasing environmental and human 
exposure. The high interest of the lymphatic system in the spread of tuberculosis infection, structural features, lymph node 
function, morphological and functional changes developing in the lymph node in the progression of specific inflammation can 
serve as a basis for a more advanced diagnostic and treatment methods of this disease. The exesting problem of tuberculosis of 
the peripheral lymph system still retains its hyip. It should be noted that there are many unresolved issues in the field of 
diagnostics, clinical picture and treatment of tuberculous lymphadenitis was the basis for this study. 
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Туберкулез по-прежнему является глобальной эпидемической проблемой всего мира. Внелегочный туберкулез 
(ВЛТ) обладает меньшей контагиозностью, чем туберкулез органов дыхания, но своевременное распознавание 
экстраторакальной формы туберкулеза представляет сложную клиническую и организационную задачу, поскольку 
требует тесного взаимодействия врачей различного профиля [9]. Часто диагностируется в запущенном состоянии, на 
стадии осложнений и необратимых изменений, что обусловливает высокий процент инвалидизации [5]. На сегодняшний 

день удельный веc ВЛТ в Казахстане составляет 14,6% от общей заболеваемости туберкулезом [16], при этом 
туберкулезный лимфаденит занимает второе место. В Российской Федерации в структуре общей заболеваемости 
внелегочные формы составляет 16,1% [10].  

В семидесятые годы ХХ века туберкулез периферических лимфатических узлов (ТПЛУ), по данным литературы, в 
СССР занимал в структуре ВЛТ 3 - 4 места [7]. К началу 90-х годов, он составил в различных регионах СНГ от 23,1% до 
43% случаев [6]. При этом, по статистике таких зарубежных стран как Дания, Румыния, Венгрия, ТПЛУ составил 16 - 
19% [22], в Польше - 8,2% от общей заболеваемости туберкулезом, а общий удельный вес внелегочных локализаций 
туберкулеза достигал 34,2% случаев [32]. По показателю заболеваемости ВЛТ лидируют страны Юго-Восточной Азии, 

Африки и Восточно-Средиземноморского региона. Однако в последние годы и в высокоразвитых странах как США, 
Канаде и странах Европы отмечен рост числа наблюдений экстраторакольного туберкулеза [29]. Так, в 2011 году в США 
на долю ВЛТ приходилось 15%, а в Европе 12% всех случаев вновь выявленного туберкулеза [28]. Некоторые 
публикации указывают на то, что данное заболевание распространено в основном среди лиц старше 40 лет [34], а по 
другим источникам литературы, напротив, отмечается высокий процент заболевания у молодых и лиц среднего возраста 
(20 - 40 лет) [27]. 

При ТПЛУ патологический процесс чаще всего локализуется в ЛУ шейной и подчелюстной области 61,1% - 95,7% 
случаев [21]. Реже встречается туберкулезный лимфаденит в подмышечной 15,0% - 17,0% и паховой 7,0% - 8,0% 

областях [33]. Большинство авторов приводят весьма разноречивые данные. Сообщается, что ТПЛУ в основном 
протекает с изолированным поражением одной из групп лимфатических узлов (ЛУ) [20], а в других говорится, что чаще 
поражается несколько групп ЛУ, иногда и с обеих сторон [26]. Имеются сведения, что женщины в 1,2 - 3,5 раза чаще 
болеют ТПЛУ, чем мужчины [19]. А в работе других авторов доказано обратное, что болеют преимущественно 
мужчины [11].  

В настоящее время механизм патогенеза ТПЛУ [24] позволяет рассматривать заболевание, прежде всего, как 
регионарный туберкулезный лимфаденит. После проникновения микобактерий (МБТ) в организм вследствие локальной 



реакции регионарной лимфатической системы развивается ТПЛУ. Распространение инфекции происходит по 
лимфатическим путям и кровеносному руслу, развивается общая иммунная реакция с участием всех компонентов 
лимфатической системы организма, при длительном сохранении доминирующей роли первоначально пораженных 

туберкулезом ЛУ [25]. В дальнейшем возможна местная эндогенная реактивация процесса и развитие ТПЛУ, причем 
между первичным туберкулезным поражением ЛУ и развитием ТПЛУ в виде самостоятельного заболевания, как 
правило, может проходить длительный латентный период. Такое же мнение имели Б.М. Ариэль и Э.Н. Беллендир, по 
данным, которых в большинстве случаев, ТПЛУ является «послепервичным регионарным туберкулезом» [1].  

В связи с применением антибиотиков широкого спектра действия и клиническим патоморфозом туберкулеза в 
последние годы значительно возросла актуальность диагностики и дифференциальной диагностики ТПЛУ с 
аденопатиями другой этиологии. Следует отметить, что зачастую, больные лимфаденитом периферических ЛУ в стадии 
обследования в сети ПМСП, получают курсы неспецифической антибактериальной терапии, физиотерапевтические и 

другие лечебные процедуры, которые на определенное время, в зависимости от длительности проводимой терапии, 
стирают реальную клиническую картину заболевания [8]. 

Э.Н. Беллендир [2] выделяет четыре стадии в развитии специфического процесса в ЛУ: I стадия – начальная, 
пролиферативная, которая делится на раннюю – гиперпластическую (1а) без специфических изменений и 
гранулематозную (1б), когда формируются туберкулезные бугорки; II стадия – казеозная, без размягчения и распада; III 
стадия – абсцедирующая; IV стадия – свищевая (язвенная). Данная классификация до настоящего времени не потеряла 
актуальности и помогает оценить своевременность диагностики ТПЛУ. Так, выявление больных на I стадии считается 
ранним, во II – своевременным, в III – поздним, в IV – запущенным. При постановке диагноза туберкулеза 

периферических лимфатических узлов помимо стадии указывают локализацию и протяженность процесса, фазу, факт 
бактериовыделения (при свищевой стадии). При этом не исключается возможность применения других клинических и 
патологоанатомических классификаций [18].  

Некоторые авторы, развитие специфического процесса в ЛУ связывают как с лимфотропностью МБТ, а также и с 
барьерной и саногенетической функцией ЛУ. При этом большую патогенетическую роль в развитии заболевания играет 
возможность лимфогематогенного распространения инфекции, как из свежих, так и из старых очагов в легких, из 
внутригрудных и внутрибрюшных ЛУ в результате реактивации в них туберкулезного процесса [3].  

Имеются различные мнения о патогенезе и его взаимосвязи с легочным туберкулезом. Одни авторы утверждают, что 

ТПЛУ является заболеванием общего характера, связанным с легочным туберкулезом, в связи с чем, туберкулез 
определяется как заболевание всей лимфатической системы [23]. При этом по мнению С.В. Зайкова [4], распространение 
МБТ происходит из очагов первичного комплекса в периферические ЛУ при лимфогенной и лимфожелезистой 
генерализации процесса. Другие авторы считают, что ТПЛУ является строго местным заболеванием, и находят 
доказательства в многочисленных клинических наблюдениях. Так, AN. Olu-eddo и CE. Omoti [30] исследовали 239 
больных с ТПЛУ и из них только у 6,7% больных в легочной ткани были обнаружены рентгенологические изменения 
специфического характера. После инфицирования организма МБТ некоторое время циркулируют в крови, а 
впоследствии отмечается преимущественная локализация их в лимфатической системе, так называемая лимфатическая 
стадия. Развитие специфического процесса в ЛУ связывают с лимфотропностью микобактерий туберкулеза, с 

барьерфиксирующей функцией ЛУ, а также с бедностью их ферментов, играющих роль в обеспечении резистентности 
тканей (липазы фосфатазы) [35]. 

По данным М.И. Перельман и И.В. Богадельникова, из всех наблюдаемых больных с ТПЛУ у 80% пациентов не 
обнаружили туберкулезного поражения других органов и тканей. На основании этого авторы сделали вывод, что данное 
заболевание имеет сугубо местный характер, при котором первичное внедрение туберкулезной инфекции происходит через 
слизистую ротовой полости и носоглотки [13]. Ряд исследователей так же указывает на глоточные миндалины, которые 
являются первичным очагом внедрения МБТ, через них распространение происходит по лимфатическим сосудам с 
дальнейшим поражением регионарных ЛУ [15]. При хроническом процессе неспецифической этиологии у больных создаются 

условия для проникновения МБТ через слизистые полости рта, носоглотки, миндалины, конъюнктиву глаз, кожу, с 
последующим вовлечением в процесс регионарных шейных, подчелюстных, подмышечных и других групп ЛУ. В таких 
случаях лимфаденит является компонентом первичного туберкулезного комплекса. Первичный аффект протекает под маской 
какого-либо заболевания ротовой полости [12]. Кроме возможности лимфогенного распространения туберкулеза через кожу и 
слизистые, в литературе имеются указания на эндогенный – лимфогематогенный путь возникновения периферических 
лимфаденитов из других очагов туберкулеза. Быстрое увеличение распространенности лимфаденопатий, в том числе 
туберкулезного лимфаденита, отмечаемое во всем мире, в значительной степени связано и с усиливающимся экологическим 
воздействием на человека [17]. Таким образом, в результате инфицирования происходит оседание возбудителя в 

лимфатическом аппарате с последующим его размножением и рассеиванием в организме с образованием локальных форм 
туберкулеза. Степень выраженности изменений, возникающих в лимфатической системе при туберкулезе, зависит как от 
общей реактивности организма, так и от массивности и вирулентности возбудителя. 

Опыты, проводимые В.П. Петуховым и В.П. Цоктоевым [14], позволили установить, что микроциркуляция в ЛУ и 
окружающих его тканях при туберкулезе существенно изменяется. Кроме этого нарушается лимфоциркуляция, 
ухудшается обмен в тканях с развитием дистрофических и некротических изменений. Возникает полная или частичная 
блокада ЛУ, которая приводит к нарушению проходимости синусов. В этом случае развивается лимфостаз с 
расширением лимфатических сосудов. Степень дилатации последних может быть такой, что клапаны не смыкаются, и 

не прикрывают полностью просвет лимфатических сосудов с тем, чтобы воспрепятствовать перемещению лимфы в 
обратном направлении из лимфатических сосудов с повышенным вследствие лимфостаза давлением сосуды с меньшим 
давлением. Возникает ретроградный и латеральный ток инфицированной лимфы с миграцией микробов в соседние 
органы [31]. 

При туберкулезном лимфадените классическая цитологическая картина характеризуется наличием эпителиоидных 
клеток, сгруппированных среди участков лимфоцитов и лимфобластов, скудностью плазматических клеток. В случаях 
значительного фиброзирования и гиалинизации бугорков, установить цитологический диагноз туберкулеза сложно, а 
иногда и не представляется возможным.  

Заключение: таким образом, высокая заинтересованность лимфатической системы в распространении туберкулезной 
инфекции, особенности строения, функции лимфатического узла, морфофункциональных изменений, развивающиеся в 



лимфоузле при прогрессировании специфического воспаления и морфологические изменения с расстройствами гемо- и 
лимфоциркуляции в пораженном туберкулезом лимфатическом узле, настолько глубоки, что не позволяют обеспечить 
достаточно высокие концентрации противотуберкулезных препаратов в нем при различных методах их введения. Все 

это послужило обоснованием для поиска более совершенных диагностических и лечебных методик данного 
заболевания. 
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