
101РМЖ, 2021 № 6

Клинические рекомендации и алгоритмы / Гастроэнтерология

РМЖ, 2021 № 6

Хирургия

Интегральные гематологические индексы как 
маркер развития пострезекционной печеночной 
недостаточности

Профессор С.С. Дунаевская, К.В. Сачивко, А.А. Косик, М.А. Бережная, к.м.н. А.Н. Наркевич

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск

РЕЗЮМЕ
Введение: острая печеночная недостаточность — наиболее грозное осложнение после резекции печени, характеризующееся 
острым, быстроразвивающимся поражением печени.
Цель исследования: определить особенности изменений интегральных гематологических индексов (ИГИ), оценить их диагности-
ческую ценность у пациентов при развитии пострезекционной печеночной недостаточности. 
Материал и методы: в исследование вошло 54 пациента, среди них 32 (59%) женщины (средний возраст пациентов — 59,5 [49,7; 66] 
года), которым была выполнена сегментарная резекция или гемигепатэктомия по поводу злокачественных и доброкачествен-
ных новообразований печени. Пациенты были разделены на две группы: 1-ю группу (n=44) составили пациенты, у которых в по-
слеоперационном периоде не было диагностировано пострезекционной печеночной недостаточности, у пациентов 2-й группы 
(n=10) послеоперационный период осложнился развитием печеночной недостаточности. У всех пациентов при поступлении, 
а также на 3-и сутки после операции исследовали показатели общего анализа крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, 
определяли значения лейкоцитарных индексов клеточной реактивности.
Результаты исследования: при сравнительном анализе интегральных гематологических индексов у пациентов с различным тече-
нием послеоперационного периода выявлены статистически значимые различия большинства исходных показателей. Установле-
но, что лейкоцитарный индекс интоксикации, рассчитанный по формуле Я.Я. Кальф-Калифа, модифицированный лейкоцитарный 
индекс интоксикации Б.А. Рейса, модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации В.К. Островского и гематологический 
показатель интоксикации в послеоперационном периоде в группе пациентов с печеночной недостаточностью достоверно (р=0,005, 
р=0,041, р=0,041, р=0,001 соответственно) отличались от показателей пациентов без печеночной недостаточности. Повышение 
данных индексов может служить ранним диагностическим критерием развития пострезекционной печеночной недостаточности.
Заключение: метод подсчета интегральных гематологических индексов является простым и дешевым методом диагностики, кото-
рый можно применять, имея только результаты лейкоцитарной формулы. Определение диагностически значимых индексов в дина-
мике можно использовать как прогностический и скрининговый метод выявления пострезекционной печеночной недостаточности.
Ключевые слова: печеночная недостаточность, резекция печени, диагностика, скрининг, интегральные гематологические показа-
тели, лейкоцитарный индекс.
Для цитирования: Дунаевская С.С., Сачивко К.В., Косик А.А. и др. Интегральные гематологические индексы как маркер развития 
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ABSTRACT
Integral hematological indices as a marker of the postresection liver failure
S.S. Dunaevskaya, K.V. Sachivko, A.A. Kosik, M.A. Berezhnaya, A.N. Narkevich

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk

Background: acute liver failure is the most dangerous complication after liver resection, characterized by acute, rapidly developing a 
hepatic injury.
Aim: to determine the patterns of changes in the integral hematological indices (IHI), to assess their diagnostic value in patients with the 
development of postresection liver failure (PLF). 
Patients and Methods:: the study included 54 patients, among them 32 (59%) women (the average age of patients was 59.5 [49.7; 66] years), 
who underwent segmental resection or hemihepatectomy for malignant and benign liver tumors. The patients were divided into two groups: group 
1 (n=44) — consisted of patients who had not been diagnosed with PLF in the postoperative period, group 2 (n=10) — the postoperative period was 
complicated by the development of hepatic failure. In all patients at admission, as well as on the 3rd day after surgery, the indicators of the complete 
blood count with the calculation of the WBC count were studied, and the values of the leukocyte indices of cellular reactivity were determined.
Results: IHI comparative analysis in patients with different postoperative period revealed statistically significant differences in most of the 
base indicators. It was found that the leukocyte intoxication index by J.J. Kalf-Kalif, modified leukocyte intoxication index of B.A. Reis, modified 
leukocyte intoxication index of V.K. Ostrovsky and hematological intoxication index in the postoperative period in the group of patients with 
the liver failure significantly (p=0.005, p=0.041, p=0.041, p=0.001, respectively) differed from the indicators of patients without liver failure. 
An increase in these indices can serve as an early diagnostic criterion for PLF development.
Conclusion: the method of calculating IHI is a simple and cheap diagnostic method that can be used only with the results of the leukocyte formula. 
The determination of diagnostically significant indices in dynamics can be used as a prognostic and screening method for detecting PLF.
Keywords: liver failure, liver resection, diagnosis, screening, integral hematological indices, leukocyte index.
For citation: Dunaevskaya S.S., Sachivko K.V., Kosik A.A. et al. Integral hematological indices as a marker of the postresection liver 
failure. RMJ. 2021;6:101–104 (in Russ.).
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введение
Острая печеночная недостаточность (ОПН) — одно 

из наиболее частых осложнений после резекции печени, 
характеризующееся острым, быстроразвивающим пора-
жением печени. Исход заболевания зависит от различных 
факторов, но в первую очередь от своевременной диагно-
стики и правильной этиотропной и патогенетической тера-
пии [1–3].

Оперативное лечение очаговых заболеваний пече-
ни остается чаще всего методом выбора и единственным 
способом достижения радикального результата лечения 
пациентов с объемными образованиями печени доброка-
чественного и злокачественного генеза [4, 5]. Локализация 
и размер опухоли, особенности сосудистой структуры пе-
чени, а также желание хирурга радикально удалить опухоль 
и минимизировать риск рецидива болезни требуют обшир-
ных резекций печени. По мнению разных авторов, объем 
паренхимы печени, удаленной при обширных резекциях, 
может составлять 50–80% от ее объема [6–12].

Для ранней диагностики послеоперационных ослож-
нений эффективны оценка и динамика показателей инте-
гральных гематологических индексов, позволяющих оце-
нить степень интоксикационного синдрома и выраженность 
неспецифического иммунного ответа [13–15], однако 
в доступной нам литературе исследований, посвященных 
изменениям показателей интегральных гематологических 
показателей при развитии пострезекционной печеночной 
недостаточности, не было найдено.

Цель исследования: определить особенности измене-
ний интегральных гематологических индексов, оценить 
их диагностическую ценность у пациентов при развитии  
пострезекционной печеночной недостаточности.

МАтериАл и Методы
В исследование вошли 54 пациента, из них 32 (59%) жен-

щины, находившиеся в хирургических отделениях ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА России и КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжа-
новского» в период с 2018 по 2020 г. Средний возраст па-
циентов составил 59,5 [49,7; 66] года, индекс массы тела — 
26,6 [22,3; 30,5] кг/м2.

Обследованные больные имели следующие показания 
к проведению резекции печени: первичный рак печени — 
15 (28%) человек, метастатические поражения печени — 
29 (54%), паразитарные заболевания печени — 3 (5%), 
до брокачественные образования печени — 7 (13%). Были 
выполнены следующие операции: у 36 (67%) пациен-
тов — сегментарная резекция печени, у 10 (18%) — лево-
сторонняя гемигепатэктомия и у 8 (15%) — правосторон-
няя гемигепатэктомия. В послеоперационном периоде 
проводилась терапия, которая назначалась с учетом осо-
бенностей проведенной операции и состояния пациента. 
Средняя продолжительность нахождения больных в ста-
ционаре составила 14 [10,25; 25] дней.

Пациенты были разделены на две клинические груп-
пы: 1-ю группу (n=44) составили пациенты, у которых 
в послеоперационном периоде не было диагностировано  
пострезекционной печеночной недостаточности, у пациен-
тов 2-й группы (n=10) послеоперационный период ослож-
нился развитием печеночной недостаточности.

У всех пациентов при поступлении, а также в динамике 
(на 3-и сутки после операции) исследовали показатели об-
щего анализа крови с подсчетом лейкоцитарной формулы. 

Определяли значения следующих лейкоцитарных индексов 
клеточной реактивности: лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-Калифа, модифици-
рованный лейкоцитарный индекс интоксикации (МЛИИ) 
Б.А. Рейса, МЛИИ В.К. Островского, индекс резистентности 
организма (ИРО), ядерный индекс Г.Д. Даштаянца (ЯИ), ре-
активный ответ нейтрофилов (РОН) (Хабиров Т.Ш., 2000), 
индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), индекс соотно-
шения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ), лимфоцитарно-гра-
нулоцитарный индекс (ИЛГ), лейкоцитарный индекс (ЛИ), 
индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ), 
индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), 
индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), 
индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), 
гематологический показатель интоксикации (ГПИ), изме-
нения показателей оценивались по средним нормативным 
значениям.

Обработку данных, полученных в результате иссле-
дования, выполняли с помощью программы Statistica 
6.1, а результаты представляли в виде процентов (%) 
и в виде медианы и 25-го и 75-го перцентилей Me [Q1; Q3]. 
Для оценки статистической значимости различий меж-
ду группами применяли точный критерий Фишера. Стати-
стически значимыми считали различия при уровне значи-
мости p меньше 0,05.

результАты и обсуждение
Как видно из таблицы 1, до операции практически у по-

ловины больных 1-й группы интегральные гематологиче-
ские показатели соответствовали нормальным значениям, 
тогда как после операции значения практически всех ин-
дексов выходили за пределы референсных показателей. 
Так, например, ИРО и до, и после операции был выше 
нормативных значений. Показатель РОН до операции был 
ниже нормы, составив 1,17, а на 3-и сутки после операции 
произошло увеличение почти в 4 раза от референсных зна-
чений — до 10,77. ИЛГ в динамике снизился с 3,56 до 1,04, 
став ниже нормы. ЛИ исходно был несколько снижен, про-
должив снижение в послеоперационном периоде. ИСЛМ 
продемонстрировал аналогичную динамику, а ИСНЛ, на-
против, вырос относительно практически нормальных 
исходных значений. ИСНМ до операции был существенно 
ниже нормы, а после операции был в пределах нормальных 
значений (см. таблицу 1).

После операции в 1-й группе произошло изменение 
следующих индексов, значения которых в предопераци-
онном периоде были в пределах нормальных границ: по-
вышение ЛИИ, МЛИИ Рейса, МЛИИ Островского, ИСЛК, 
ГПИ, снижение ИСЛЭ. Можно предположить, что в ходе 
операционного стресса в раннем послеоперационном 
периоде нарастает эндотоксикоз, а также активность не-
специфического иммунитета, что обусловлено операци-
онной травмой [13, 15].

Динамика ЯИ и ИСЛМ была статистически незначимой. 
Для всех остальных индексов установлена статистически 
значимая разница значений показателей до и после опера-
ции (p<0,001).

При анализе интегральных гематологических индек-
сов у пациентов 2-й группы выявлено (см. табл. 1), что 
до и после операции часть показателей соответствова-
ла норме, а часть показателей изменялась в большую 
или меньшую сторону относительно референсных значе-
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ний. Так, например, ЛИИ, МЛИИ Рейса, МЛИИ Островско-
го, РОН, ИСЛК, ИСНЛ, ГПИ были повышены и до, и после 
операции. ИЛГ, ЛИ, ИСЛМ до операции были ниже кон-
трольных цифр, снизившись еще больше после опера-
ции. ИСЛЭ до операции был в норме, а после вмешатель-
ства снизился почти в 2 раза. Наиболее важным является 
изменение интегральных гематологических индексов 
уже в предоперационном периоде, что можно расцени-
вать как предикторы осложненного течения послеопе-
рационного периода. В дальнейшем происходило более 
выраженное увеличение показателей, отражающих ин-
токсикацию, в сравнении с 1-й группой, что согласуется 
с данными о развитии эндотоксикоза, сопровождающе-
го другие патологии [13, 14].

Для показателей ИРО, ЯИ, РОН, ИЛСОЭ и ИСЛМ 
во 2-й группе не получено статистически значимых разли-
чий до- и послеоперационных значений (см. табл. 1).

Следующим этапом исследования было сравнение 
значений интегральных гематологических показателей 
в предоперационном периоде между 1-й и 2-й груп-
пами. Исходно нормальными в 1-й группе и повышен-
ными во 2-й группе были ЛИИ, МЛИИ Рейса и МЛИИ 
Островского, ИСЛК, ГПИ. ИРО в 1-й группе был повы-

шен, во 2-й — соответствовал нормальным значениям. 
Исходно снижены в обеих группах были ИЛГ, ЛИ, ИСЛМ, 
исходно повышен — ИСНЛ. ИСНМ в 1-й группе был 
снижен, а во 2-й не отличался от нормы. Статистиче-
ская значимость различий исходных показателей меж-
ду группами отсутствовала для следующих показателей:  
ИЛСОЭ, ИСЛМ и ИСЛЭ. Во всех остальных случаях раз-
ница исходных показателей была статистически значи-
мой (p<0,001). Таким образом, уже в предоперационном 
периоде выявлены достоверные отличия в интеграль-
ных гематологических показателях между 1-й и 2-й груп-
пами, что можно использовать как предикторы развития 
пострезекционной печеночной недостаточности после 
операции.

Следующим этапом исследования было сравнение ин-
тегральных гематологических показателей в послеопера-
ционном периоде (см. табл. 1). Так, повышенные значе-
ния относительно нормативных значений в обеих группах 
определялись для ЛИИ, МЛИИ, РОН, ИСЛК, ИЛСОЭ, ИСНЛ, 
ГПИ. Более низкие относительно нормы значения в обе-
их группах были характерны для ИЛГ, ЛИ, ИСЛМ, ИСЛЭ. 
Показатель ИРО в 1-й группе после операции был повышен, 
во 2-й группе — снижен.

Таблица 1. Показатели интегральных гематологических индексов у пациентов групп наблюдения в периоперацион-
ном периоде

Интегральный 
гематологический 

индекс
Контроль

1-я группа 2-я группа
p До  

операции (1)
После  

операции (2) p До  
операции (3)

После  
операции (4) p

ЛИИ 0,72 [0,29; 1,16] 0,63 [0,5; 0,7] 2,04 [1,66; 2,87] 0,001 2,01 [1,42; 2,19] 3,36 [3,07; 4,09] 0,007
p1,3=0,001 
p2,4=0,005

МЛИИ Б.А. Рейса 1,82 [1,47; 2,18] 1,77 [1,63; 2,03] 4,88 [3,94; 6,14] 0,001 3,65 [2,6; 3,94] 6,04 [5,35; 7,74] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,041

МЛИИ  
В.К. Островского

1,82 [1,47; 2,18] 1,77 [1,63; 2,03] 4,88 [3,94; 6,14] 0,001 3,65 [2,6; 3,9] 6,04 [5,35; 7,74] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,041

ИРО 75 [50; 100] 163,3 [128,8; 260,5] 104,2 [77,2; 142,4] 0,001 51,35  [43,8; 82,4] 56,47 [47,1; 95,8] 0,285
p1,3=0,001 
p2,4=0,148

ЯИ 0,15 [0,06; 0,23] 0,19 [0,16; 0,21] 0,13 [0,09; 0,22] 0,086 0,15 [0,12; 0,16] 0,14 [0,08; 0,23] 0,959
p1,3=0,009 
p2,4=0,73

РОН 2,02 [1,8; 2,23] 1,17 [0,83; 1,77] 10,72 [6,13; 24,7] 0,001 12,2 [8,5; 15] 19,95 [11,4; 60,3] 0,203
p1,3=0,001 
p2,4=0,178

ИСЛК 2,03 [1,72; 2,33] 1,94 [1,77; 2,22] 5,66 [4,26; 7,33] 0,001 3,88 [2,84; 4,19] 6,56 [6,14; 8,58] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,076

ИЛСОЭ 0,94 [0,08; 1,8] 0,55 [0,36; 1,19] 1,8 [0,99; 2,97] 0,001 0,78 [0,4; 1,2] 1,8 [0,63; 2,5] 0,169
p1,3=0,806 
p2,4=0,373

ИЛГ 4,16 [3,87; 4,45] 3,56 [3,06; 3,98] 1,04 [0,80; 1,56] 0,001 1,87 [1,55; 2,15] 0,77 [0,59; 0,92] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,084

ЛИ 0,43 [0,39; 0,47] 0,36 [0,31; 0,41] 0,1 [0,08; 0,16] 0,001 0,18 [0,15; 0,22] 0,078 [0,059; 0,094] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,082

ИСНЛ 2,31 [2,1; 2,52] 2,7 [2,43; 3,16] 9,33 [6,2; 12,1] 0,001 5,26 [4,5; 6,3] 12,78 [10,59; 16,75] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,082

ИСНМ 15,54 [7,09; 24] 5,95 [5,06; 6,9] 14,58 [9,02; 22] 0,001 10,63 [9,03; 14,7] 16,6 [14,1; 21,5] 0,047
p1,3=0,001 
p2,4=0,316

ИСЛМ 5,68 [3,36; 8] 2,09 [1,9; 2,45] 1,52 [1; 2,37] 0,07 2,1 [1,5; 2,2] 1,66 [1,04; 2,75] 0,646
p1,3=0,372 
p2,4=0,947

ИСЛЭ 13,2 [7,4; 19] 11,75 [10; 12,5] 4,5 [3,5; 7] 0,001 13 [10,25; 15] 6 [4,25; 7,75] 0,008
p1,3=0,219 
p2,4=0,366

ГПИ 0,84 [0,29; 1,4] 0,7 [0,6; 0,84] 3,2 [2,23; 3,8] 0,001 2,135 [1,44; 2,64] 5,795 [4,44; 6,45] 0,005
p1,3=0,001 
p2,4=0,001
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Хирургия

Статистический анализ не выявил различий между боль-
шинством послеоперационных показателей обеих групп 
(p>0,05). Однако ЛИИ, оба МЛИИ и ГПИ достоверно отли-
чались друг от друга (р=0,005; р=0,041; р=0,041 и р=0,001 
соответственно, см. таблицу 1).

зАключение
Проведенный в ходе исследования сравнительный ана-

лиз интегральных гематологических индексов выявил на-
личие статистически значимых различий дооперационных 
показателей пациентов с и без печеночной недостаточ-
ности после резекции печени. Сопоставимыми (p>0,05) 
оказались только 3 показателя: ИЛСОЭ, ИСЛМ и ИСЛЭ. 
В послеоперационном периоде достоверно отличались 
ЛИИ, МЛИИ и ГПИ. Повышение данных индексов может 
служить ранним диагностическим критерием развития 
пострезекционной печеночной недостаточности.

Таким образом, метод подсчета интегральных гемато-
логических индексов является простым и дешевым мето-
дом диагностики, который можно применять, имея толь-
ко результаты лейкоцитарной формулы. Изменения 
в показателях диагностически значимых индексов можно 
использовать как метод прогноза и скрининг диагности-
ки развития пострезекционной печеночной недостаточ-
ности.
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