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Зачастую развитие осложнений, ассоциированных 
с доступом, наблюдается у пациентов старшей возраст-
ной группы с полиморбидностью, и данное обстоятельство 
серьезно повышает вероятность неблагоприятного исхода.

Понятие эффективности артериального доступа скла-
дывается из нескольких составляющих. При ОИМ все ма-
нипуляции должны быть четкими и оперативными с учетом 
дефицита времени. Поэтому врач по рентгенэндоваскуляр-
ным диагностике и лечению должен максимально быстро 
обеспечивать артериальную пункцию и проводить катете-
ризацию коронарных артерий. Другим важным критерием 
эффективности является возможность повторного исполь-
зования данного доступа, особенно это касается пункции 
лучевой артерии [8].

Несмотря на все положительные возможности ЛАД, 
отказаться от пункций и катетеризаций бедренных арте-
рий не получится. Как показало исследование, БАД с гемо-
стазом специальными устройствами достоверно (р<0,05) 
уступил ЛАД по количеству значимых пункционных ослож-
нений. Поэтому важным элементом повседневной клини-
ческой практики может стать четкий алгоритм наблюде-
ния за больными с БАД и конкретных регламентированных 
действий при подозрении и выявлении наиболее часто 
встречающегося осложнения — ЛАБА.

ВыВоды
1. ЧКВ при ОИМ путем лучевого доступа в сравнении 

с бедренным доступом и рутинным применением 
специальных устройств гемостаза характеризуется 
достоверно более низкой частотой (р<0,05) пунк-
ционных ложных аневризм (как их общим количе-
ством, так и количеством подвергнутых хирургиче-
скому лечению).

2. Несмотря на рутинное применение ЛАД для ЧКВ при 
ОИМ, в 2016 г. его доля составила 82,0%, остальные 
случаи пришлись на БАД.

3. Сохраняющаяся потребность в использовании БАД 
обусловливает наличие четкого алгоритма раннего 
выявления и своевременного лечения основного ос-
ложнения — постпункционной ЛАБА, составившей 
96,3% от всех осложнений.
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РЕЗЮМЕ
Введение: диагностика критической ишемии (КИ) нижних конечностей и прогнозирование результатов реваскуляризации явля-
ются одним из нерешенных вопросов сосудистой хирургии.
Цель исследования: оценить диагностическую и прогностическую значимость лимфоцитов и моноцитов периферической крови, 
а также их соотношения (лимфоцитарно-моноцитарный коэффициент (ЛМК)) у пациентов с КИ в ранние сроки после выполнения 
реваскуляризирующих вмешательств.
Материал и методы: в проспективное двухцентровое исследование включено 318 пациентов с облитерирующими заболеваниями 
артерий нижних конечностей, которые подверглись проведению различных реваскуляризирующих вмешательств. В 1-ю группу 
вошли 211 больных с признаками КИ, во 2-ю группу — 107 больных без признаков КИ. Группы были сопоставимы по основным 
параметрам, включая характер сопутствующей патологии, реваскуляризирующего вмешательства и медикаментозной тера-
пии. Проводили определение количества лимфоцитов и моноцитов периферической крови на автоматическом анализаторе кро-
ви. Интегральный показатель ЛМК рассчитывали как отношение лимфоцитов к моноцитам. Для определения диагностической 
значимости показателей сравнивали стартовые значения между 1-й и 2-й группами. Прогностическая значимость в оценке 
исхода реваскуляризации проводилась путем сравнения показателей до вмешательства и в 1–3-и сут послеоперационного пе-
риода в 1-й группе.
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ВВедение
Одним из важных направлений современной медици-

ны является поиск эффективных методов прогнозирова-
ния результатов лечения. Наиболее доступными для ана-
лиза показателями являются лабораторные, в частности 
форменные элементы крови. Изучение количественного 
и качественного состава периферической крови высо-
коинформативно, но в ряде ситуаций не способно дать 
оценку прогноза и эффективности лечения из-за разнона-
правленного влияния множества этиопатогенетических 
факторов. В этой связи разрабатываются новые инте-
гральные показатели периферической крови, способные 
нивелировать указанные риски [1]. Одним из таких инте-
гральных показателей является лимфоцитарно-моноци-

тарный коэффициент (ЛМК). Лимфоциты и в ранее опу-
бликованных работах рассматривались как компонент 
нейтрофильно-лимфоцитарного коэффициента у боль-
ных с атеросклеротической патологией, повышение ко-
торого отрицательно влияет на исход заболевания [2–4]. 
ЛМК является простым для определения показателем. 
Исследования последних лет демонстрируют его взаимо-
связь с непосредственными и отдаленными результатами 
интервенционных методов лечения у больных с острым 
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST [5–8], 
острым нарушением мозгового кровообращения [9, 10] 
и тромбоэмболии легочной артерии [11]. Также извест-
но о диагностической и прогностической значимости  
этого показателя в отношении летальности при инфекци-

Результаты исследования: для больных с КИ было характерно статистически значимое снижение абсолютного количества 
лимфоцитов, относительного содержания моноцитов (p<0,05) и низкий показатель ЛМК (p<0,02) по сравнению с больными  
без проявлений КИ. Статистически значимые различия между группами с успешной или неуспешной реваскуляризацией отме-
чены по показателям абсолютного количества лейкоцитов, лимфоцитов, относительного содержания моноцитов, а также 
ЛМК (p<0,02).
Заключение: при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей абсолютное содержание лимфоцитов, ЛМК и от-
носительное содержание моноцитов являются дополнительными лабораторными критериями наличия КИ. Лимфопения, отно-
сительная моноцитопения и значение ЛМК менее 2,3 в раннем послеоперационном периоде ассоциируются с неблагоприятным 
прогнозом артериальной реваскуляризации.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, облитерирующие заболевания нижних конечностей, диагностика кри-
тической ишемии, прогноз исхода артериальной реваскуляризации, лимфоцитарно-моноцитарный коэффициент.
Для цитирования: Кательницкий И.И., Дарвин В.В., Зорькин А.А., Мазайшвили К.В. Лимфоцитарно-моноцитарный коэффициент 
как критерий диагностики и прогноза исхода реваскуляризирующих вмешательств у больных с синдромом критической ишемии 
нижних конечностей. РМЖ. 2019;8(II):79–82.

ABSTRACT
Lymphocytic-monocytic coefficient as a criterion of diagnostics and prognosis of the outcome of revascularizing interventions in patients 
with the syndrome of critical limb ischemia
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Background: diagnosis of critical limb ischemia (CLI) and prediction of the results of revascularization is one of the unresolved issues of 
vascular surgery.
Aim: evaluate the diagnostic and prognostic significance of peripheral blood lymphocytes and monocytes, as well as their ratios (lymphocytic-
monocytic coefficient (LMC)) in patients with CLI at an early stage after revascularizing interventions.
Patients and Methods: the prospective two-center study included 318 patients with obliterating diseases of the lower limbs arteries, who 
underwent various revascularizing interventions. The 1st group included 211 patients with signs of CLI, the 2nd group — 107 patients 
without signs of CLI. The groups were comparable in key parameters, including the nature of comorbidities, revascularizing interventions 
and drug therapy. The number of peripheral blood lymphocytes and monocytes was determined using an automatic blood analyzer. Integral 
LMC index was calculated as the ratio of lymphocytes to monocytes. To determine the diagnostic significance of the indices we compared 
the starting values between the 1st and 2nd groups. The prognostic significance in the evaluation of the outcome of revascularization was 
carried out by comparing the indices before the intervention and in the 1–3 days postoperative period in the 1st group.
Results: for patients with CLI there was a statistically significant decrease in the absolute number of lymphocytes, the relative content of 
monocytes (p<0.05) and a low index of LMC (p<0.02), than for patients without CLI. Statistically significant differences between the groups 
with successful or unsuccessful revascularization were noted in terms of the absolute number of leukocytes, lymphocytes, relative monocyte 
content, as well as the LMC (p<0.02).
Conclusion: in the case of arterial occlusive diseases of the lower limbs, the absolute content of lymphocytes, LMC and the relative content of 
monocytes are additional laboratory criteria for the presence of CLI. Lymphopenia, relative monocytopenia and the value of the LMC less than 
2.3 in the early postoperative period are associated with an unfavorable prognosis of arterial revascularization.
Keywords: critical limb ischemia, obliterating lower limbs diseases, diagnosis of critical ischemia, prediction of outcome of arterial 
revascularization, lymphocytic/monocytic coefficient.
For citation: Katelnitsky I.I., Darwin V.V., Zorkin A.A., Mazaishvili K.V. Lymphocytic-monocytic coefficient as a criterion of diagnostics and 
prognosis of the outcome of revascularizing interventions in patients with the syndrome of critical limb ischemia. RMJ. 2019;8(II):79–82.
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ях, вызванных вирусом гепатита В, циррозе печени [12],  
туберкулезе [13], солидных опухолях [14], колоректаль-
ном раке [15], опухолях поджелудочной железы [16] 
и легких [17].

Моноциты и макрофаги являются пулом клеток, состо-
яние которых отражает даже минимальные гомеостатиче-
ские отклонения, характерные для начальных стадий за-
болеваний, а их неадекватная реакция на стимулы может 
иметь самостоятельное значение в патогенезе как основ-
ного заболевания, так и его осложнений. Системное воспа-
ление любой этиологии сопровождается пролиферацией 
промоноцитов, последующим увеличением количествен-
ного пула моноцитов в периферической крови, а также ре-
крутированием их в атеросклеротические бляшки [18].  
Доказано, что моноциты играют важную роль в течении 
острого инфаркта миокарда [19], прогрессировании ате-
росклероза [20, 21], особенно при облитерирующих за-
болеваниях артерий нижних конечностей (ОЗАНК) [22], 
поэтому изучение ЛМК и его влияния на исход при ОЗАНК 
и критической ишемии (КИ) представляется интересным.

Цель исследования: оценить диагностическую и про-
гностическую значимость лимфоцитов и моноцитов пе-
риферической крови, а также их соотношения (ЛМК) 
у пациентов с ОЗАНК в стадии КИ в ранние сроки после вы-
полнения реваскуляризирующих вмешательств.

Материал и Методы
Проспективное двухцентровое исследование проведе-

но у 318 пациентов с ОЗАНК, которые подверглись про-
ведению различных реваскуляризирующих вмешательств 
в отделении сосудистой хирургии Сургутской городской 
клинической больницы и клинике госпитальной хирур-
гии РостГМУ в 2009–2017 гг. Критерием включения были 
подтвержденные методами ангиографии и мультиспи-
ральной компьютерно-томографической ангиографии 
(КТ-ангиографии) окклюзионные поражения сосудов 
нижних конечностей атеросклеротического генеза. Сте-
пень ишемии конечности оценивали по классификации 
А.В. Покровского — Фонтейна. Всем больным проводили 
клинико-лабораторное и инструментальное обследова-
ние по единому протоколу. Степень гемодинамической 
значимости нарушений кровотока определяли методом 
ультразвуковой допплерографии с цветным дуплексным 
картированием (УЗДГ с ЦДК). Лечение всех пациентов 
заключалось в выполнении открытых, эндоваскулярных 
или гибридных реваскуляризирующих вмешательств,  
в т. ч. многоэтапных сосудистых реваскуляризаций при мно-
гоуровневых поражениях. Часть операций при локализации 
окклюзии ниже щели коленного сустава была направлена 
на восстановление кровотока по «целевой» артерии в соот-
ветствии с ангиосомным принципом [23]. У ряда пациентов 
по показаниям выполнялись некрэктомии и «малые» ампу-
тации. Объем периоперационной медикаментозной тера-
пии соответствовал имеющимся рекомендациям и не имел 
принципиальных отличий у разных больных. Критериями 
исключения были документированный иммунодефицит, 
медикаментозная иммунодепрессия на фоне терапевтиче-
ского применения глюкокортикоидных и цитостатических 
средств в течение 1 года перед операцией, неспецифиче-
ский артериит. Не включали в исследование пациентов, 
у которых попытка проведения реваскуляризации была 
неудачной. Неблагоприятным результатом реваскуляри-

зирующего вмешательства считали прогрессирование 
ишемических проявлений, которые потребовали проведе-
ния вынужденной ранней высокой ампутации конечности, 
развитие синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) 
с летальным исходом на этапе госпитализации.

Пациенты разделены на 2 группы. В 1-ю группу объе-
динили 211 больных с ОЗАНК в стадии КИ. 107 больных 
с ОЗАНК без признаков КИ составили 2-ю группу (срав-
нения). Пациенты групп были сопоставимы по основным 
параметрам, включая характер сопутствующей патологии, 
реваскуляризирующего вмешательства и медикаментоз-
ной терапии. Определение количества лимфоцитов и мо-
ноцитов периферической крови проводили на автоматиче-
ском анализаторе крови MEK-7222 (Япония). Использовали 
официнальные реагенты и рекомендованную производите-
лем калибровку аппарата. Затем рассчитывался интеграль-
ный показатель ЛМК как отношение лимфоцитов к моно-
цитам. Для определения диагностической значимости ЛМК 
как критерия КИ соотносили стартовые показатели меж-
ду 1-й и 2-й группами. Прогностическая значимость ЛМК 
в оценке исхода реваскуляризирующего вмешательства 
у больных КИ проводилась путем сравнения показателя 
до вмешательства и в 1–3 сут послеоперационного пери-
ода в 1-й группе.

Статистическая обработка проводилась с использо-
ванием программного пакета Statistica 6.1. При нормаль-
ном распределении значимость различий показателей 
оценивали на основании критерия Стьюдента (t-критерий), 
при ненормальном распределении применяли непараме-
трический критерий Манна — Уитни. Различия показателей 
считали статистически значимыми при p<0,05.

результаты и обсуждение
В 1-й группе уровень лейкоцитов составил 9,9±5,5×109/л, 

уровень лимфоцитов — 1,2±0,4×109/л, уровень моноци-
тов — 0,41±0,13×109/л. ЛМК в группе пациентов с КИ соста-
вил 2,93±0,33. Во 2-й группе уровень лейкоцитов составил 
7,4±4,9×109 /л, уровень лимфоцитов — 2,4±0,3×109/л, уро-
вень моноцитов — 0,57±0,13×109/л. ЛМК в группе пациен-
тов без признаков КИ составил 4,2±0,23. Количество лим-
фоцитов в группе с КИ было статистически значимо ниже, 
чем в группе без КИ, p<0,05. Нами не выявлено статистиче-
ски значимых различий по показателям абсолютного числа 
лейкоцитов периферической крови, а также содержания 
циркулирующих клеток моноцитарного ряда между груп-
пами пациентов с наличием признаков КИ и без таковых, 
однако в 1-й группе прослеживается отчетливая тенден-
ция к умеренной моноцитопении. При этом относительное 
содержание моноцитов составило в среднем 4,1% против 
7,7% в основной группе и группе сравнения соответственно, 
p<0,05. Различия в величине показателя ЛМК между груп-
пами также были статистически значимы, p<0,02.

Полученные данные не противоречат результатам един-
ственного исследования, отражающего взаимоотношение 
ЛМК и прогноза при КИ. У 2121 больных с ОЗАНК рассчи-
тывали ЛМК и нейтрофильно-лимфоцитарный коэффици-
ент (НЛК). Повышение ЛМК сочеталось с существенным 
снижением частоты КИ. КИ встречалась чаще у больных 
с уровнем ЛМК менее 3,1 (41,7%), чем у больных с уровнем 
ЛМК более 3,1 (23,1%), p<0,001, так же как и случаи острого 
инфаркта миокарда (9,5% и 3,2% соответственно, p=0,003) 
и застойной сердечной недостаточности (13,3% и 6,0%  
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соответственно, p<0,001). Отмечено, что показатель ЛМК  
менее 3,1 ассоциируется с развитием КИ (относитель-
ный риск: 2,0 (95% доверительный интервал: 1,8–2,2, 
p<0,001), даже при отсутствии иных значимых факто-
ров риска, а также других неблагоприятных сосудистых 
событий [22].

Рассмотрение указанных показателей в разрезе ре-
зультатов выполненного реваскуляризирующего вмеша-
тельства показало, что в группе с неблагоприятным ис-
ходом уровень лейкоцитов составил 18,3±6,2×109/л, 
уровень лимфоцитов — 1,1±0,4×109/л, уровень моно-
цитов — 0,48±0,11×109/л, показатель ЛМК — 2,26±0,4. 
В группе с успешно проведенной реваскуляризацией 
уровень лейкоцитов составил 7,4±4,6×109/л, уровень 
лимфоцитов — 2,4±0,6×109/л, уровень моноцитов — 
0,69±0,15×109/л, показатель ЛМК — 3,5±0,28. Стати-
стически значимые различия между группами отмечены 
нами по показателям абсолютного количества лейкоцитов 
(р<0,05), лимфоцитов (р<0,05), а также ЛМК (p<0,02). От-
носительное содержание моноцитов составило в среднем 
2,6% в группе неблагоприятного исхода реваскуляризации 
против 9,3% в группе успешной реваскуляризации, p<0,05. 
Необходимо отметить, что аналогичное сравнение абсо-
лютных значений содержания моноцитов показало одно-
направленное увеличение их количества вне зависимости 
от исхода реваскуляризации (без статистической значимо-
сти различий между группами).

Большинство проведенных исследований затрагива-
ют вопросы влияния уровня показателя ЛМК на конечные 
и промежуточные точки, прежде всего на коморбидность, 
осложнения и летальность [6, 9, 10, 15, 22, 24], при этом 
низкие значения ЛМК существенно ухудшают прогноз. 
На текущий момент нами не было обнаружено литера-
турных данных, указывающих на использование ЛМК 
в качестве прогностического критерия эффективности 
проведенного лечения, в т. ч. успеха реваскуляризации ко-
нечности при ОЗАНК. Вместе с тем указанный интеграль-
ный показатель характеризует как степень активности 
системной воспалительной реакции в целом, так и ответ 
организма на реперфузию ишемизированных тканей. Не-
сомненно, реакция клеток крови на ишемически-репер-
фузионные процессы должна быть пропорциональной 
как степени ишемии, так и объему пораженных тканей, 
что находит отражение и в величине показателя ЛМК 
[6]. Снижение последнего до значений, ассоциирующих-
ся с неблагоприятным исходом, во многом обусловле-
но стрессорной лимфопенией в результате действия ка-
техоламинов, глюкокортикоидов и ацетилхолина [25], что 
отмечалось и у наших больных. Увеличение абсолютного 
количества моноцитов выявлено нами у всех пациентов 
с КИ после выполненной реваскуляризации. В то же вре-
мя оценку этому показателю следует давать с осторожно-
стью, поскольку рутинное исследование образцов крови 
не позволяет выделить CD14/CD16 субпопуляции моноци-
тов, играющих различную роль в реализации патогенети-
ческих механизмов иммунного ответа. Увеличение числа 
классических моноцитов (CD14highCD16-), секретирующих 
фактор некроза опухоли α (TNF-α), интерлейкины IL-6 
и IL-1β, создает риск неудовлетворительного прогноза 
за счет развития системной воспалительной реакции. Мо-
ноциты CD14highCD16+, повышающие экспрессию индуци-
бельной NO-синтазы, играют существенную роль в раз-
витии вторичного повреждения тканей. Неклассические 

CD14dimCD16+ моноциты играют ведущую роль в разви-
тии противовоспалительного ответа [9]. Таким образом, 
констатируя определенную значимость лабораторных 
критериев, основанных на регистрации лимфоцитов и мо-
ноцитов периферической крови и их соотношении, в диа-
гностике КИ и прогнозе неблагоприятного исхода реваску-
ляризирующего вмешательства, необходимо признать, что 
этот вопрос требует дальнейшего пристального изучения.

ВыВоды
1. При ОЗАНК дополнительными лабораторными кри-

териями наличия КИ являются абсолютное содержа-
ние лимфоцитов, соотношение лимфоциты/моноци-
ты (ЛМК) и относительное содержание моноцитов.

2. Лимфопения, относительная моноцитопения и низ-
кие значения ЛМК менее 2,3 в раннем послеопера-
ционном периоде у больных с КИ ассоциируются 
с неблагоприятным прогнозом артериальной рева-
скуляризации.

Полученные данные могут быть полезны не только для 
уточнения выраженности степени ишемического поражения 
конечности и в качестве прогностического критерия эф-
фективности выполненного реваскуляризирующего вмеша-
тельства, но и для коррекции периоперационной лечебной 
программы в отношении клеточно-медиаторных взаимо-
действий про- и противовоспалительного характера.
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