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 20 декабря 2017 года в Институте неотложной и восстановительной 

хирургии им. В. К. Гусака  состоялась научно-практическая конференция 

«Лимфадентопатии у детей : современные подходы к диагностике и 

лечению».           

 Предлагаем вашему вниманию рекомендательный указатель литературы,  

подготовленный специально для конференции, цель которого  - познакомить 

наших читателей с литературой об лимфадентопатиях у детей и о способах их 

диагностики и лечения.  Литература, представленная в указателе, может быть 

использована не только в образовательном процессе, но и при планировании 

НИР кафедры, написании научной работы.      

 В указателе собрана литература, изданная с 1995  по 2017 гг.  Материал в 

указателе размещен  по разделам, внутри разделов - в алфавитном порядке, в 

алфавите фамилий авторов и названий работ. Библиографические описания 

составлены в соответствии с действующими стандартами, но учитывая то, что не 

все издания есть в фонде библиотеки, в описаниях могут быть попущены 

некоторые библиографические элементы.        

 С  изданиями можно познакомиться в отделе обслуживания научной 

литературой.  

            Надеемся, что указатель будет интересен   студентам, преподавателям 

университета, врачам, всем пользователям библиотеки и посетителям веб-сайта. 

Замечания и предложения просим сообщать по телефонам: 

                   344-41-11  - директор библиотеки       

          344-40-65 – информационно-библиографический отдел  

          или электронной почтой: bibliotek-direktor@dnmu.ru, bibliotek-

bibliografia@dnmu.ru  
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                           (новолат. lymphadenopathia; лимфа + др.-греч. ἀδήν — 

железа + -патия) — состояние, проявляющееся увеличением лимфатических 

узлов лимфатической системы. Этот термин является либо рабочим 

предварительным диагнозом, требующим уточнения при дальнейшем 

клиническом обследовании, либо ведущим симптомом заболевания.                         

 В теле человека насчитывается около 600 лимфатических узлов, однако в 

норме пальпаторно могут определяться только подчелюстные, подмышечные и 

паховые лимфоузлы. Среди множества клинических классификаций 

лимфаденопатий наиболее существенным является разделение лимфаденопатий 

на:                                                                                                                     - -

локализованные;                                                                                        

генерализованные.                                                                                                            

 Основным симптомом лимфаденопатии является увеличение 

лимфатических узлов.  Дополнительными симптомами могут быть: 

 ночная потливость; 

 потеря веса; 

 сопутствующее длительное повышение температуры тела; 

 частые рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей 

(фарингиты, тонзиллиты, ангины и т. п.); 

 патологические изменения на рентгенограмме лёгких; 

 гепатомегалия; 

 спленомегалия. 

 При наличии локализованной лимфаденопатии необходимо исследовать 

области, от которых лимфа оттекает в данную группу лимфоузлов, на предмет 

наличия воспалительных заболеваний, поражений кожи, опухолей. Необходимо 

также тщательное обследование всех групп лимфоузлов, в том числе 

несмежных для исключения генерализованной лимфаденопатии. Этот важный 

этап диагностики должен проводиться всем больным локализованной 

лимфаденопатией, так как при первичном обследовании выявляется только 

17 % больных генерализованной лимфаденопатией. 
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