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В статье приводятся номограммы объемов долей печени применительно к органосохраняющим 
операциям, предложенные для внедрения в хирургическую практику. Использование этих номограмм в 
хирургической гепатологии ускорит решение вопроса объема хирургического вмешательства на печени. 
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Methods of Determining the Volume of Lobes in Respect of Human Liver Anatomical Resection 

The article presents a nomogram of liver lobes volumes in relation to organ operations proposed for 
introduction into surgical practice. The use of these nomograms in surgical hepatology accelerate the solution of 
the problem on the volume of liver surgery. 
Keywords: liver resection, nomogram. 

 
Введение 

 
В то время, когда системная анато-

мия накопила обширный фактический 
материал, посвященный сегментарному 
строению печени, изучению объема орга-
на не уделялось достаточно подробного 
внимания. Выполнение анатомических 
резекций печени базируется на данных, 
касающихся определения объема органа, 
объема его долей, секторов, сегментов. В 
хирургической гепатологии изучение 
объема печени и ее структурно-
функциональных элементов (долей, сек-
торов, сегментов) имеет большое практи-
ческое значение при решении вопросов 
объема хирургического вмешательства, а 
также при определении остаточного по-
сле резекции функционирующего объема 
органа. 

Целью настоящего исследования 
явилось определение среднего значения 
объема печени и объема её долей волю-
мометрическим и планиметрическим 
способами. 

 
Материал и методы исследования 

 
Материалом настоящего исследова-

ния послужили 57 трупов людей, обоего 
пола, зрелого возраста, умерших по при-
чине, не связанной с патологией гепато-
билиарной системы. Волюмометрический 
объем печени вычислялся методом по-
гружения препаратов печени в жидкость с 
помощью специального прибора – “Во-

люмометра”. При этом, объем органа вы-
числялся путем умножения цены деления 
бюретки “Волюмометра” на величину 
разницы между исходным уровнем жид-
кости и уровнем после погружения орга-
на. 

Перед определением объема печени 
планиметрическим способом нами про-
изводилась селективная ангиография 
портальной системы печени.  

Инъецированные препараты печени 
рассекались гильотинным ножом на сре-
зы толщиной 1 см. Количество срезов за-
висело от высоты печени. 

В связи с отсутствием способов вы-
членения долей, секторов и сегментов из 
целого органа и невозможностью оценки 
их абсолютных объемов, полученные сре-
зы печени подвергались планиметриче-
ской морфометрии. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Вариация полученных показателей 

объема печени с использованием плани-
метрического способа измерения соста-
вила 716–1457 см3, срединная точка рас-
пределения (Ме) – 1500 см3. Колебания 
объема печени с использованием волю-
мометрического способа измерения со-
ставили 772–1664 см3, срединная точка 
распределения (Me) – 1150 см3. 

Объем левой доли печени в наших 
исследованиях составлял в среднем 
54.0±5% общего объема печени. Таким 
образом, левая доля является наиболее 
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Рис. 1. Имитационная модель взаимозави-
симости объемов печени и правой доли. Обо-
значения: парциальные объемы правой доли 
печени, общего объема органа. 

Рис. 2. Имитационная модель взаимозави-
симости объемов печени и левой доли. 

 
Таблица 1 

Номограмма объективных объемов долей печени 
 

Планиметрический объем печени Волюмометрический  
объем печени объем левой доли объем правой доли 

. 326.45 186.42 
600 364.20 215.20 
650 400.45 243.82 
700 435.20 272.30 
750 468.45 300.62 
800 500.20 328.80 
850 530.45 356.82 
900 559.20 384.70 
950 586.45 412.42 

1000 612.20 440.00 
1050 636.45 467.42 
1100 659.20 494.70 
1150 680.45 521.82 
1200 700.20 548.80 
1250 718.45 575.62 
1300 735.20 602.30 
1350 750.45 628.82 
1400 764.20 655.20 
1450 776.45 681.42 
1500 787.20 707.50 
1550 796.45 733.42 
1600 804.20 759.20 
1650 810.45 784.82 
1700 815.20 810.30 

 
 
крупным ее структурно-функциональным 
элементом. Объем правой доли печени 
достигает 46.0±10% общего объема орга-
на. 

Имитационное моделирование 
представляет собой практически линей-
ную зависимость между объемами правой 
доли и печени в целом (рис. 1). 

Нами определена нелинейная зави-
симость между объемами левой доли и 
печени в целом (рис. 2). 

При объемах печени до 1150 см3 
удельная масса вес объемов долей имеет 

линейную зависимость, а при увеличении 
объема печени свыше 1150 см3 происхо-
дит уменьшение относительного объема 
левой доли при увеличении относитель-
ного объема правой. 

Основываясь на результатах прове-
денного исследования, нами составлены 
номограммы объективных объемов долей 
и правых секторов печени, полученные 
планиметрическим способом в соотноше-
нии с показателями общего объема пече-
ни, полученными волюмометрическим 
способом (табл. 1). 
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Выводы 
 
Для внедрения в хирургическую практику 
нами предложены номограммы объемов 
долей печени применительно к органосо-
храняющим операциям. Использование 
этих номограмм в хирургической гепато-
логии ускорит решение вопроса объема 
хирургического вмешательства на печени. 
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