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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Анемия у онкологических больных является частым проявлением болезни и 

встречается у 1/3 пациентов злокачественными опухолями, а у пациентов, получающих 

химиотерапию, ее частота увеличивается в полтора-два раза, что существенно осложняет 

течение онкологического заболевания и ухудшает прогноз [F. Tas et al.,  2004; K. Knight et 

al., 2004.].  

Патогенез анемии онкологического пациента носит комплексный характер, 

включая угнетение эритроидного ростка провоспалительными цитокинами, 

недостаточной продукцией эритропоэтина, развитием абсолютного и/ или 

функционального дефицита железа, опухолевой инфильтацией костного мозга (при 

метастазировании), хроническим гемолизом, токсическим эффектом химиотерапии, а 

также кровопотерей из опухолевого очага.  

Одним из часто встречаемых злокачественных новообразований является 

колоректальный рак; в структуре онкологических заболеваний занимает третье место 

[Давыдов М.И.,  и соавт. 2011]. Колоректальный рак часто сопровождается развитием 

анемии [Кныш, В.И., 1997], что нередко является причиной обращения больного за 

медицинской помощью. Особенностью заболевания является то, что уже при первичном 

обращении пациентов у 40% выявляются отдаленные метастазы, из которых в 50-60% 

случаев локализация их в печени [Кныш, В.И., 1997, Давыдов М.И.,  и соавт. 2014]. 

Наличие метастазов в печени ассоциировано с плохим прогнозом, но 

своевременное комплексное лечение улучшает выживаемость этих пациентов. Однако 

наличие анемии нередко задерживает проведение противоопухолевой терапии, что особо 

играет негативную роль у пациентов, планируемых на хирургическое лечение. 

Патогенетические механизмы развития анемии у данной категории больных до 

настоящего времени недостаточно изучены, выяснение которых поможет в дальнейшем 

существенно улучшить эффективность корригирующей терапии.  

Основным методом коррекции анемического синдрома в предоперационном 

периоде пациентов колоректальным раком является заместительная терапия. Трансфузии 

эритроцитов позволяют быстро повысит уровень гемоглобина, но могут приводить к 

гемотрансфузионным осложнениям.  

Альтернативным методом коррекции анемии является патогенетическая терапия с 

использованием препаратов внутривенного железа, эритропоэтина. Особая ценность 

данного метода лечения заключается в возможности использования его больным, не 
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только для лечения, но и профилактики прогрессирования анемии, в том числе 

индуцированной химиотерапией.  

Однако в литературе имеются противоречивые сведения об эффективности 

назначения препаратов внутривенного железа, эритропоэтина у больных колоректальным 

раком с метастазами в печень, особенно в категории пациентов, которым предполагается 

после противоопухолевой терапии проведение оперативное лечение. Не вполне понятно, 

каким пациентам данный вид терапии показан. Не разработан эффективный алгоритм 

лечения с использованием препаратов стимулирующих эритропоэз и внутривенного 

железа у больных колоректальным раком с метастазами в печень в предоперационном 

периоде.  

Таким образом, выяснение ведущих звеньев патогенеза анемии, у больных 

колоректальным раком с метастатическим поражением печени, разработка и внедрение в 

клиническую практику метода коррекции анемии позволит эффективно проводить 

профилактику и адекватную терапию у данной категории пациентов.  

Аналогичная работа до настоящего времени не проводилась, следовательно, 

глубокого изучения патогенеза и патогенетического метода коррекции анемии при 

колоректальном раке с метастазами в печень очевидна.  

Вышеизложенное и определяет поставленную цель и задачи исследования.  

Cтепень разработанности темы исследования  

Значительное количество работ последнего десятилетия посвящено исследованию 

патогенеза анемии у больных  колоректальным раком с метастатическим поражением 

печени и способов его коррекции. Не вполне понятно, каким пациентам данный вид 

терапии показан. Так же не разработан эффективный алгоритм лечения с использованием 

препаратов стимулирующих эритропоэз и внутривенного железа. Недостаточная 

изученность причин анемии у больных колоректальным раком с метастатическим 

поражением печени в предоперационном периоде, и эффективного метода ее коррекции 

свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований. 

Цель исследования 

 Определить основные причины развитие анемии у больных колоректальным 

раком с метастатическим поражением печени и разработать эффективный алгоритм 

предоперационной ее коррекции. 

Задачи исследования 

1. Изучить ведущие причины развития анемии у больных колоректальным раком 

с метастатическим поражением печени.  
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2. Оценить эффективность препаратов парантерального железа и 

рекомбинантного эритропоэтина для коррекции анемии в предоперационный период. 

3. Провести анализ постоперационных осложнений у пациентов, получавших 

патогенетическую (препараты парентерального железа и эритропоэтина) и 

заместительную (трансфузии эритроцитов) терапию.  

4. Разработать алгоритм предоперационной коррекции анемии и определить 

показания к патогенетической и заместительной терапии у больных колоректальным 

раком с метастатическим поражением печени. 

Научная новизна исследования 

На основании результатов комплексного обследования выявлены ведущие 

причины развития анемии у больных колоректальным раком с метастатическим 

поражением печени, среди которых основную роль играют дефицит железа в организме и 

неадекватная продукция эритропоэтина в степени тяжести анемии.  

Показана высокая эффективность препаратов эритропоэтина для коррекции 

анемии, что обусловлено низкой продукцией провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-

1β, ИЛ-6) и эндогенного эритропоэтина у данной категории пациентов с метастатическим 

поражением печени.  

Обосновано сочетанное применение препаратов парентерального железа для 

внутривенного использования и эритропоэзстимулирующих агентов. Определена их роль 

в комплексной терапии больных колоректальным раком.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Установленная причинно-следственная связь возникновения анемии с дефицитом 

железа и недостаточной выработкой эндогенного эритропоэтина у больных 

колоректальным раком с метастазами в печени позволила выдвинуть гипотезу об 

эффективности препаратов рекомбинантного эритропоэтина и внутривенного железа у 

больных данной категории.  

Оценена результативность препаратов внутривенного железа и эритропоэтина у 

этих пациентов.  

Проведён сравнительный анализ результатов коррекции анемии с помощью 

трансфузий эритроцитов и эритропоэзстимулирующих препаратов в сочетании с 

внутривенным железом, который показал их сопоставимую эффективность.  

Выявлено более частое возникновение постоперационных осложнений 

преимущественно нехирургического характера у больных колоректальным раком с 

метастазами в печени после хирургического лечения, коррекцию анемии которым 
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проводили с помощью переливаний донорских эритроцитов, чем у пациентов, 

получавших препараты железа и рекомбинантный эритропоэтин.  

Разработан алгоритм предоперационной коррекции анемии с назначением 

препаратов внутривенного железа и эритропоэтина больным колоректальным раком с 

метастатическим поражением печени, который позволяет избежать трансфузий донорских 

эритроцитов в периоперационный период у 93,7% пациентов.  

Внедрён метод коррекции анемии у больных колоректальным раком с метастазами 

в печени в клиническую практику врача-гематолога и онколога. Результаты проведённой 

научной работы используются при обучении клинических ординаторов и практических 

врачей на курсах усовершенствования врачей.  

Методология и методы исследования 

Работа выполнена в дизайне ретроспективного и проспективного анализа карт 

стационарного больного колоректальным раком с метастатическим поражением печени 

при репрезентативной выборке за исследуемый период. Обследование больных с 

последующим выбором тактики лечения проводилось у разных возрастных групп, 

находившихся в Санкт-Петербургском государственном учреждении здравоохранения 

«Городской клинический онкологический диспансер». В работе проведён анализ 

литературы с поиском наиболее перспективных диагностических и терапевтических 

методик. Были использованы следующие методы исследования: клинические, 

лабораторные, инструментальные, аналитические и статистические. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Патогенез анемии у больных колоректальным раком с метастатическим 

поражением печени носит комплексный характер. В его основе лежат: 

а) миелосупрессивный эффект химиотерапии на эритропоэз и подавление выработки 

эндогенного эритропоэтина; б) дефицит железа, обусловленный кровотечением из 

первичной опухоли толстой кишки.  

2. Учитывая незначительное повышение провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 

интерлекина-1β, интерлекина-6), по сравнению с контрольной группой, недостаточный 

уровень эндогенного эритропоэтина, использование препаратов железа и эритропоэтина у 

пациентов с колоректальным раком и метастатическим поражением печени позволяет 

эффективно корригировать анемию.  

3. Разработан алгоритм коррекции анемии у больных колоректальным раком с 

метастатическим поражением печени с использованием эритропоэтина и препаратов 

железа, позволяющий у 93,7% пациентов достичь содержания гемоглабина более 100 г/л 
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без переливаний донорских эритроцитов, а также снизить общую частоту 

послеоперационных осложнений в послеоперационном периоде. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 Степень достоверности результатов определяется объемом проведенного 

исследования, большой базой данных, репрезентативностью выборки, применением 

современных методов статистической обработки цифровых данных и математического 

моделирования на основе логистического регрессионного анализа. 

Основные материалы исследования представлены на следующих конференциях: on-line 

(Virtual format) «25th Congress of the European Hemаtology Association (EHА-25)». 

Amsterdam, June 12, 2020; Телемост Москва-Санкт-Петербург «Современные возможности 

ведения пациентов с недостаточностью костномозгового кроветворения» 23 апреля 2021. 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них – 4 в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 

Внедрение результатов исследования 

Основные положения диссертации внедрены в практическую и научно-

исследовательскую работу онкохирургических и химиотерапевтических отделений СПб 

ГБУЗ «Городского клинического онкологического диспансера» и ФГБУ «Российский 

научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург, Россия.  

Личный вклад автора 

Автор выполнил анализ литературы, выявил актуальность исследования и 

сформулировал его цель. Определил задачи и оптимальные пути достижения 

поставленной цели. Диссертант провёл сбор информации из медицинской документации 

пациентов и лабораторных исследований. Выполнил анализ полученных данных, 

статистическую обработку результатов и интерпретацию полученной информации. В 

результате проведённой работы диссертант сформулировал выводы, основные положения, 

выносимые на защиту и практические рекомендации. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 123 странице машинописи и состоит из введения, обзора 

литературы, глав, посвящённой материалам и методам исследования и собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

содержащего 176 источников, из которых 58 отечественных и 118 зарубежных. Работа 

иллюстрирована 19 рисунками и 19 таблицами. 



8 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящую работу вошли результаты исследований 90 больных колоректальным 

раком с метастазами в печени, находившихся в хирургических отделениях СПБ ГБУЗ 

«Городской клинический онкологический диспансер» города Санкт-Петербурга с 2014 по 

2020 год. 

В исследование включены пациенты с четвёртой стадией КРР, у которых 

диагностировано метастатическое поражение печени. Возраст пациентов составил от 41 

до 80 лет (Ме 61 год). Мужчин – 33 (36,7%), женщин – 57 (63,3%). У всех больных 

констатирована анемия, исходный уровень гемоглобина составлял от 75 г/л до 95 г/л; в 

среднем, 87,0±1,0 г/л. 

Больных раздели на две группы (таблица 1). Первая группа, основная – 

проспективное исследование − включала пациентов (n=48) в возрасте от 44 до 80 лет 

(Me=64), которым проводилось патогенетическое лечение для коррекции анемии. Во 

вторую группу − группа сравнения – ретроспективное исследование – были включены 

больные (n=42) в возрасте 41−78 (Me=60), которым для коррекции анемии в качестве 

предоперационной подготовки проводили трансфузии эритроцитов. Обе группы по 

локализации и числу метастазов опухоли были похожи. 

Таблица 1 – Распределение пациентов с колоректальным раком по возрасту и полу 

Распределение Показатель 
Основная группа 

(n=48) 

Группа сравнения 

(n=42) 

По полу 

мужчины 

(n/%) 

17 (35,4) 16 (38,0) 

женщины 

(n/%) 

31 (64,5) 26 (61,9) 

По возрасту лет (Me) 64 (44-80) 60 (41-78) 

Содержание 

гемоглобина 

г/л (n±m) 87,7±1,0 (77-95) 86,3±0,9 (75-95) 

Всем больным, включённым в исследования, проводилась системная 

химиотерапия. Одной части пациентов (первая подгруппа; n=29), ввиду осложнений, 

обусловленных опухолью (острая кишечная непроходимость, кровотечение из опухоли 

толстой кишки), первым этапом выполнялась резекция толстой кишки, с последующей 

системной ХТ (FOLFOX, XELOX, XELIRI, FOLFIRI, включающие 5-фторурацил, 

лейковорин, иринотекан, капицетабин, оксалиплатин, иринотекан). Вторым этапом была 

резекция опухоли печени. Другой части больных (вторая подгруппа; n=37) первичную 

опухоль толстой кишки не удаляли, а до операции на печени проводили системную 

химиотерапию (аналогичную первой подгруппе) с последующей обширной резекцией 

печени.  
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Для проведения сравнения содержания провоспалительных цитокинов в качестве 

контрольной группы была обследована группа здоровых лиц (n=18) в возрасте от 24 до 75 

лет (Me=36).  

С целью сравнения содержания эндогенного эритропоэтина в сыворотке крови 

также была сформирована контрольная группа пациентов (n=13) с анемией, причина 

которой был геморрагический синдром. Возраст лиц контрольной группы составлял от 23 

до 82 лет (Me=61).   

Пациенты обследовались по единому стандартному плану, разработанному и 

применяемому для больных колоректальным раком в СПБ ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер»: физикальные инструментальные, лабораторные, 

гистологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические исследования. 

При колоректальном раке наиболее вероятной причиной анемии считался 

постепенно развивающийся дефицит железа на фоне хронического кровотечения. Однако 

существует мнение, что в патогенезе анемии у этой категории больных могут быть: а) 

избыточная экспрессия цитокинов воспаления с супрессией эритроидного ростка костного 

мозга; б) снижение синтеза собственного эритропоэтина; в) токсический эффект 

противоопухолевой терапии.   

В связи с этим мы провели проспективный анализ. Для исследования взяли группу 

больных КРР с резектабельными метастазами в печени (n=48). Параллельно для контроля 

провели анализ ретроспективных данных, как исторический контроль. У всех больных – 

обеих групп – констатирована анемия с уровнем гемоглобина в пределах 75−95 г/л. Всем 

пациентам до планируемого оперативного лечения проводилась химиотерапия по 

программам FOLFOX, XELOX, XELIRI, FOLFIRI.  

Пациентов основной группы разделили на две подгруппы. Первой подгруппе 

(n=29) вначале провели оперативное удаление первичного опухолевого очага толстой 

кишки (резекцию), затем – химиотерапию. Целью удаления первичного очага было 

устранить осложнение, обусловленное опухолью – кровотечение из опухоли толстой 

кишки (n=12), острую кишечную непроходимость (n=10), а также их сочетание (n=7). 

Лишь после стабилизации состояния больного проводили шесть курсов ХТ с 

последующим хирургическим лечением – резекция опухоли печени.  

Второй подгруппе пациентов с КРР (n=19) первичную опухоль толстой кишки не 

удаляли. До хирургического вмешательства на печени им проводили лишь системную ХТ 

(аналогичную, как в 1-й подгруппе) с последующей обширной резекцией печени.  

Обе эти подгруппы были идентичны по возрасту, уровняю гемоглобина, 

гематокрита. В первую очередь проведено сравнение эритроцитных индексов, которые 
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могут косвенным образом указывать на дефицит железа, если их значения ниже 

нормальных. Так, средний объём эритроцита (MCV) у больных 1-й подгруппы 

(первичный опухолевый очаг толстой кишки удалён) был 86,7±1,4 фл, в то время как во 2-

й (без удаления первичной опухоли толстой кишки) – существенно ниже, и составил 

78,1±2,0 фл (p<0,05). Аналогично выявлена разница и при оценке среднего содержания 

гемоглобина в эритроците (MCH) – в 1-й подгруппе MCH констатирован на уровне 

27,4±0,3 пг, во второй подгруппе этот показатель, как видно из таблицы 2, был 

существенно ниже – 24,6±0,4 пг (p<0,05).  

Таблица 2 – Показатели гемограммы у больных колоректальным раком 

с метастатическим поражением печени с анемией 

Показатель 

1 группа (n=48) 

(основная группа) 

2 группа (n=42) 

(группа сравнения) 

1 подгруппа 

(n=29) 

2 подгруппа 

(n=19) 

1 подгруппа 

(n=24) 

2 подгруппа 

(n=18) 

RBC (×10
12

/л) 
3,0±0,1 

(2,6-3,7) 

3,2±0,1 

(2,7-3,3) 

3,0±0,1 

(2,5-3,8) 

3,1±0,1 

(2,7-3,5) 

HGB (г/л) 
87,6±1,3 

(79-95) 

87,8±1,2 

(77-93) 

86,1±1,2 

(75-91) 

86,6±1,5 

(76-95) 

HCT (%) 
30,7±0,4 

(25,1-35,6) 

31,7±0,7 

(26,7-35,8) 

29,4±0,7 

(22,8-32,8) 

30,9±1,0 

(23,5-34,2) 

МСV (фл) 
86,7±1,4 

(72,3-99,5) 

78,1±2,0* 

(63,4-89,0) 

85,7±2,9 

(72,3-102,4) 

77,9±0,4* 

(73,9-78,3) 

MCH (пг) 
27,4±0,3 

(24,4-29,8) 

24,6±0,4* 

(21,4-28,1) 

29,3±1,0 

(22,1-35,2) 

24,7±0,5* 

(21,9-26,1) 

Примечание – * – различия между 1 и 2 подгруппами статистически достоверны (p<0,05). 

 

Аналогичную закономерность в виде более низких значений эритроцитных 

индексов получили и в ходе ретроспективного анализа: MCV – 77,9±0,4 фл и 85,7±2,9 фл 

(p<0,05), MCH – 24,7±0,5 пг и 29,3±1,0 фл; (p<0,05). То есть у тех больных, которым не 

удаляли первичную опухоль толстой кишки, по-видимому, сохранялся геморрагический 

синдром (таблица 2). 

При сравнении содержания сывороточного железа и уровня ферритина в двух 

подгруппах выявлено, что у пациентов (n=29), которым был удалён первичный 

опухолевый очаг толстой кишки и лишь затем проводилась ХТ (1-я подгруппа), 
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содержание сывороточного железа и ферритина было практически у всех в норме, 

составил в среднем соответственно 15,1±0,8 мкмоль/л (8,9−31,3 мкмоль/ л) и 102,5±8,4 

мкг/ л (83,6−247,6 мкг/ л). В то же время больные (n=19), которым первичный опухолевый 

очаг толстой кишки не удаляли, имели концентрацию сывороточного железа 6,6±0,3 

мкмоль/л (4,1−8,5 мкмоль/ л) и существенно ниже  (15,5±1,9 мкг/ л (5,1−32,7 мкг/ л) 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика эритроцитных индексов и показателей 

содержания железа и ферритина  

Показатель 

1 группа (n=48) 

(основная группа) 

1 подгруппа 

(n=29) 

2 подгруппа 

(n=19) 

RBC (×10
12

/л) 
3,0±0,1 

(2,6-3,7) 

3,2±0,1 

(2,7-3,3) 

HGB (г/л) 
87,6±1,3 

(79-95) 

87,8±1,2 

(77-93) 

HCT (%) 
30,7±0,4 

(25,1-35,6) 

31,7±0,7 

(26,7-35,8) 

МСV (фл) 
86,7±1,4 

(72,3-99,5) 

78,1±2,0* 

(63,4-89,0) 

MCH (пг) 
27,4±0,3 

(24,4-29,9) 

24,6±0,4* 

(21,4-28,1) 

Сывороточное железо (мкмоль/ л) 
15,1±0,8 

(8,9-31,3) 

6,6±0,3*** 

(4,1-9,1) 

Уровень ферритина (мкг/ л) 
102,5±8,4 

(83,6-247,6) 

15,5±1,9*** 

(5,1- 32,7) 

Примечание – * – различия между 1 и 2 подгруппами статистически значимы (p<0,05). 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что одной из причин анемии у 

пациентов КРР с метастазами в печени (прежде всего тем, у которых не проводилось 

предварительное удаление первичного опухолевого очага, локализованного в толстой 

кишке) был дефицит железа в крови, обусловленный хроническим кровотечением из 

опухоли. Это подтверждено инструментальными и лабораторными исследованиями. 

У больных со злокачественными заболеваниями лимфатической системы часто 

наблюдаеться недостаточная выработка эндогенного эритропоэтина (ЭЭ) [Бессмельцев, 

С.С. и соавт., 2017]. Однако нет данных о содержание ЭЭ у больных колоректальным 

раком с метастатическим поражением печени. По этой причине исследовали группу 

здоровых людей с нормальным содержанием гемоглобина и сравнили с группами 

пациентов с анемией неонкологическими заболеваниями и КРР и пациентов с 

аналогичной степенью тяжести анемии. 

Так содержание эритропоэтина в крови здоровых лиц (n=18), возраст 24−75 лет 

(Ме=36), 5 мужчин, 14 женщин, с уровнем гемоглобина 120-158 г/л (в среднем 137,1±3,4 
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г/л)), составлял в среднем 10,2±1,4 мМЕ/мл (4,0−30,6 мМЕ/мл). У больных (n=48) КРР с 

резектабельными метастазами в печени, которые уже получили 4−6 курсов химиотерапии 

(FOLFOX, XELOX, XELIRI, FOLFIRI) уровень ЭЭ (37,2±4,5 мМЕ/мл (5,5−82,9 мМЕ/мл)).   

В то же время у лиц группы сравнения с анемией (n=13) причина которой вызвана 

геморрагическим синдромом: язвенная болезнь (n=3), кровотечение из геморроидальных 

узлов (n=2), фибромиома матки (n=1), после травмы (n=1) и геморрагический синдром на 

фоне приёма пероральных антикоагулянтов (n=6), показатели ЭЭ составили 101,4±13,8 

мМЕ/мл (42,3-191,8мМЕ/мл)  (Таблица 4). 

Таблица 4 – Характеристика пациентов с анемией и лиц контрольной группы  

Показатель 

Характеристика групп 

здоровые  

лица  

(n=18) 

контрольная группа  

с анемией 

 (n=13) 

основная группа 

 с анемией 

(n=48) 

Мужчины (n) 5 8 17 

Женщины (n) 14 5 31 

Возраст (Me/ лет) 36 (24-75) 61 (23-82) 64 (44-80) 

HGB (г/л) 
137,1±3,4 

(120-158) 

88,2±1,9 

(75-99) 

87,7±1,0 

(77-95) 

HCT (%) 42,6±1,0 
29,3±1,0 

(24,8-36,9) 

31,2±0,4 

(25,1-35,8) 

Сывороточный 

эритропоэтин (мМЕ/мл) 

10,2±1,4 

(4,0-30,6) 

101,4±13,8  

(42,3-191,8) 

37,2±4,5 

(5,5-82,9) 

Примечание – * – различия между 1 и 2 подгруппами статистически значимы (p<0,05). 

Кроме того, установлена высокая степень обратно пропорциональной зависимости 

концентрации эндогенного эритропоэтина от уровня гемоглобина у пациентов 

контрольной группы (r=-0,76; p<0,01; n=13). В тоже время у больных КРР с анемией 

статистически значимый коррекции уровня ЭЭ и гемоглобина не получено (r=-0,04; р>0,1 

и = 48). 

Таким образом, в ходе анализа нами установлено существенная разница уровня ЭЭ 

у больных КРР с метастатическим поражением печени и контрольной группой пациентов 

с анемией без опухолевого заболевания (р<0,001), что отчетливо показано на рисунке 1.    
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Рисунок 1 – Уровень эритропоэтина в сыворотке крови больных колоректальным раком 

(n=48) и контрольной группы (n=13) 

Важно отметить, что все пациенты КРР (исследуемой группы) получали 

программную цитостатическую терапию. Это могло сыграть определённую роль не 

только в качестве положительного противоопухолевого эффекта, но и оказать токсическое 

действие на эритропоэз в целом. Тем самым цитостатическая терапия может стать одной 

из причин возникновения анемии.     

Известно, что в генезе анемии при злокачественных новообразованиях играет 

негативную роль высокая экспрессия ряда цитокинов воспаления, оказывающих своё 

супрессивное действие на гемопоэз, в том числе, вызывая и анемию, что было показано в 

работе С. С. Бессмельцева и соавторов в группе больных онкологическими заболеваниями 

[Бессмельцев, С.С. и соавт., 2017]. Поэтому мы исследовали содержание цитокинов 

воспаления у больных КРР с метастатическим поражением печени с анемией.  

В основную группу включены пациенты с КРР (n=29). Основные характеристики 

их представлены в таблице 4. У них исследовано содержание провоспалитеьных 

цитокинов - ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1β. Параллельно исследовали уровень тех же цитокинов  в 

группе здоровых лиц (n=18) – группа сравнения, характеристика которых также 

представлена в таблице 4.   

 

Рисунок 2 – Сравнение содержания цитокинов воспаления у пациентов с КРР и 

метастатическим поражением печени с анемией и здоровыми лицами (контроль) 

 

В ходе исследования выявлено (Рисунок 2), что фактор некроза опухоли альфа 

(ФНО-α) у исследуемых нами больных (n=29) составлял 2,6±0,4 пг/мл (0,2−7,3 пг/мл), в 

группе сравнения (n=18) – 2,3±0,5 пг/мл (0,1−8,2 пг/мл; p=0,61). Аналогично не выявлено 

существенной разницы содержания и двух других цитокинов: ИЛ-1β у пациентов 

констатирован на уровне 1,9±0,7 пг/мл (0,3−18,2 пг/мл), в группе сравнения – 1,0±0,4 

пг/мл (0,1−6,4 пг/мл; p=0,31); ИЛ-6 у пациентов – 8,8±2,0 пг/мл (0,4−41,1 пг/мл), в группе 
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сравнения – 14,5±2,6 пг/мл (0,2−28,8 пг/мл; p>0,09). Сравнительный анализ показал, что 

статистически значимой разницы концентрации провоспалительных цитокинов у больных 

КРР с метастатическим поражением печени с анемией и у здоровых индивидов не 

получено. 

Таким образом, в результате проведённого исследования, мы пришли к 

заключению, что патогенез анемии у данной категории пациентов носит комплексный 

характер и включает: недостаточный уровень эндогенного эритропоэтина в крови, 

дефицит железа в организме, обусловленный геморрагическим синдромом, в то время, как 

гиперэкспрессия провоспалительных цитокинов не имеет существенных значений.  По-

видимому, это обусловлено предшествовавшей химиотерапией, в результате чего была 

значительно снижена опухолевая активность, следовательно, и уровень 

провоспалительных цитокинов. Поэтому такой категории больных оправданы назначения 

препаратов железа и эритропоэтина. 

Учитывая результаты проведённого нами исследования, для коррекции анемии у 

больных в предоперационный период мы использовали гемостимулирующую терапию 

(препараты рекомбинантного эритропоэтина) и препараты внутривенного железа. 

Целесообразность параллельного назначения этих препаратов у онкологических больных 

обусловлена и тем, что при стимуляции эритропоэза происходит быстрая пролиферация и 

дифференцировка клеток эритрона, что приводит к быстрому потреблению железа на 

синтез гемоглобина [Бессмельцев, С.С. и соавт., 2017].  

Показанием для назначения терапии эпоэтином была анемия с уровнем 

гемоглобина менее 100 г/л. Основной целью было повысить содержание гемоглобина 

более 100 г/л, считающим достаточным для проведения в дальнейшем хирургического 

лечения. Эффективность терапии оценивали через 3 недели от начала терапии – за двое 

суток до хирургического вмешательства. В исследование с использованием препаратов 

эритропоэтина для коррекции анемии включены пациенты с КРР с метастатическим 

поражением печени – основная группа (n=48). Относительно короткие сроки проведения 

такой терапии продиктованы необходимостью оперативного лечения – в период развития 

анемии, пока больной восстанавливался после цитостатической терапии после последнего 

курса химиотерапии (обычно 4−6 курсов), ему проводилась гемостимулирующая терапия 

эритропоэзстимулирующим препаратом. 

Однако если в течение трёхнедельного периода не было повышения уровня 

гемоглобина более 100 г/л, то таким пациентам выполняли уже интраоперационно 

трансфузию эритроцитной взвеси для повышения уровня гемоглобина более 100 г/л. 

Такая тактика позволяла безопасно для жизни больного выполнить резекцию печени. 
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Необходимо подчеркнуть, что пациентов, которых мы включили в исследование, ранее 

готовили к хирургическому вмешательству лишь с помощью переливаний 1−3 доз 

эритроцитов, так как во время операции вследствие кровопотери тяжесть анемии могла 

нарастать. Именно таких пациентов, коррекцию анемии которым проводили с помощью 

трансфузий эритроцитов, мы и включили во вторую группу (n=42) – группа сравнения. 

Этим пациентам корригировали анемию как этап предоперационной подготовки к 

серьёзному хирургическому вмешательству – обширные резекции печени, которые могли 

осложняться, в том числе и угрожающей жизни кровопотерей. 

Нами разработан алгоритм коррекции анемии на основе гемостимулирующей 

терапии и терапии препаратами парентерального железа (Рисунок 3). В основе его лежит 

введение внутривенного железа – железа карбоксимальтозат (Феринжект) – по 7 мг/кг 

массы тела /обычно по 500 мг на введение/ за 21 и 10 суток до оперативного 

вмешательства. А также рекомбинантный эритропоэтин (эпоэтин альфа – Эральфон) – по 

150 МЕ/кг подкожно / обычно 12 000 МЕ на введение/ 2 раза в неделю на протяжении 

трёх недель. Оценка эффективности терапии проводилась за двое суток до 

предполагаемого хирургического вмешательства. При недостаточной эффективности 

патогенетической коррекции выполняли интраоперационно трансфузию эритроцитной 

взвеси для достижения необходимого уровня гемоглобина. В нашем случае недостаточная 

эффективность гемостимулирующей терапии была констатирована у троих (6,3%) 

больных. 

Больные колоректальным раком с метастатическим

поражением печени после системной химиотерапии с анемией

Hb > 80 г/л Hb < 80 г/л

Повышение

Hb ≥ 100 г/л в

течение 3 недель

Хирургическое лечение

Повышение

Hb < 100 г/л

в течение 3 недель

Трансфузия эритроцитов

Hb ≥ 100 г/л

(интраоперационно)

Препараты

железа + ЭПО и антикоагулянт

Трансфузия эритроцитов

Hb ≥ 100 г/л

(предоперационно)

 

Рисунок 3 – Алгоритм коррекции анемии в предоперационном периоде больных КРР с 

метастазами в печень 
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При использовании препаратов эритропоэтина происходит быстрое увеличение 

количества эритроцитов, уровня гематокрита, что увеличивает риск тромбозов сосудов. 

Поэтому для профилактики тромбозов мы назначали пациентам антикоагулянты – прямой 

ингибитор фактора Ха – препарат ривароксабан по 10 мг ежедневно, с последующей его 

отменой за три дня до предполагаемого хирургического лечения и заменой на 

антикоагулянт прямого действия – низкомолекулярный гепарин (Клексан) по 0,4 мл (40 

мг) в сутки. Благодаря применению антикоагулянтов у наших больных не было случаев 

тромботического осложнения.  

В ходе терапии за больными проводилось наблюдение и лабораторные 

исследования в амбулаторных и стационарных условиях.  

В целом по группе положительный ответ на проводимую гемостимулирующую 

терапию эпоэтином альфа и препаратом внутривенного железа констатирован у 45 из 48 

пациентов (93,7%). Уровень гематокрита у больных (Рисунок 4) на фоне терапии 

рекомбинантным эритропоэтином увеличился с 30,9±0,4% до 38,5±0,3% (р<0,001), 

гемоглобина – с 87,7±1,0 г/л до 104,8±0,5 г/л (р<0,001; n=48). Содержание гемоглобина в 

целом за исследуемый период (3 недели) повысилось на 17,3±4,4 г/л (9,7−28,0 г/л).  
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Рисунок 4 – Динамика уровня гемоглобина (г/л) и гематокрита (%) в ходе коррекции 

анемии препаратами эритропоэтина и внутривенного железа 

 

В то же время у трёх пациентов всё же не получено повышения гемоглобина до 

целевого уровня. Его значение составило 88−98 г/л (прибавка составила менее 10−15 г/л). 

Поэтому с учётом интраоперационной кровопотери, этим больным корригировали 
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анемию с помощью трансфузий эритроцитной взвеси по 1−2 дозы, доводя уровень 

гемоглобина выше 100 г/л.  

Важно отметить, что нами установлена высокая степень обратной связи прибавки 

уровня гемоглобина от его исходного содержания (r=-0,85; p<0,01; n=48). При этом 

значимой связи прибавки уровня гемоглобина от пола пациентов (r=-0,15; p>0,05), 

возраста (r=0,22; p>0,05) и массы (r=0,25; p>0,05) не выявлено.  

В ходе коррекции анемии с помощью внутривенного препаратов железа и 

рекомбинантного эритропоэтина отмечено существенное повышение гемоглобина (с 

87,7±1,0 г/л до 104,8±0,5 г/л; p<0,001) и гематокрита (30,9±0,4% до 38,5±0,4; p<0,001) у 

больных. Аналогично выявлено повышение этих показателей при проведении 

заместительной терапии с помощью трансфузий эритроцитов (HGB – с 86,3±0,9 г/л до 

109,3±0,6 г/л; p<0,001 и HCT – с 30,3±0,4% до 38,1±0,4; p<0,001). Динамика показателей 

красной крови детально представлена в таблице 5 для обеих групп – пациентов, 

получавших патогенетическую терапию (основная группа), и тех, кто получал трансфузии 

эритроцитов (группа сравнения). 

Таблица 5 – Динамика показателей гемограммы на фоне трансфузий эритроцитов у 

больных колоректальным раком с метастазами в печень 

Показатель 

1 группа (n=48) 

(основная группа) 

2 группа (n=42) 

(группа сравнения) 

исходно перед операцией исходно перед операцией 

RBC (×10
12

/л) 
3,1±0,1 

(2,6-3,7) 

3,9±0,1*** 

(3,6-4,2) 

3,0±0,1 

(2,5-3,8) 

3,8±0,1*** 

(2,9-4,9) 

HGB (г/л) 
87,7±1,0 

(77-95) 

104,8±0,5*** 

(97-108) 

86,3±0,9 

(75-95) 

109,3±0,6*** 

(102-114) 

HCT (%) 
30,9±0,4 

(25,1-35,6) 

38,5±0,4*** 

(35,1-42,6) 

30,3±0,4 

(22,8-34,2) 

36,1±0,4*** 

(30,7-40,0) 

Прибавка HGB (г/л) 
17,3±4,4 

(9,7-28,0) 

23,5±6,9* 

(12-42,2) 

Примечание – *** – различия между исходными данными и после коррекции статистически 

достоверны (p<0,001); * – различия между двумя группами по прибавке гемоглобина в ходе 

коррекции статистически достоверны (p<0,05). 

 

Хотя после переливаний донорских эритроцитов прибавка гемоглобина была 

несколько больше (23,5±6,9 г/л и 17,3±4,4 г/л; p=0,04), чем на терапии внутривенным 
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препаратом железа и эпоэтина альфа, всё же у пациентов обеих групп был достигнут 

уровень гемоглобина более 100 г/л, что позволило провести оперативное вмешательство 

без отсрочки хирургического лечения (Рисунок 5). В основной группе лишь трём (6,7%) 

пациентам из 48 потребовались переливания эритроцитов, чтобы уровень гемоглобина 

был выше 100 г/л. 

 

 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика 2-х групп по 

прибавке уровня гемоглобина (г/л) в ходе коррекции анемии 

 

Кроме того у больных, получавших препараты внутривенного железа и эпоэтина 

альфа прирост гемоглобина на протяжении трёх недель был постепенным; на трансфузиях 

эритроцитов отмечался скачок уровня гемоглобина. В дальнейшем пациентам 

проводились операции по резекции печени. Важно отметить, что после операции в обеих 

группах отмечено снижение гемоглобина и гематокрита. Причиной этому стали 

гемоделюция (проводилась инфузионная терапия) и кровопотеря. В период оперативного 

вмешательства в обеих группах констатирована умеренная кровопотеря, составившая 

379,0±100,4 мл (156−650 мл), не потребовавшая дополнительных экстренных ТЭ. Однако 

важно отметить, что в процессе наблюдения в послеоперационном периоде, спустя 7−10 

дней в первой группе отмечался прирост уровня гемоглобина в пределах 3−7 г/л, 

обусловленный продолжающимся эффектом эритропоэтина альфа (период Т½ эпоэтина 

составляет 18 часов), и препарата железа, эффект которого может продолжаться более 

двух недель. 

В то же время во второй группе уровень гемоглобина оставался практически на 

прежнем уровне (Таблица 6). 
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Таблица 6 – Динамика содержания гемоглобина у больных в периоперационном 

периоде по поводу резекции печени  

Группы больных 

Уровень HGB (г/л) до 

оперативного вмешательства 

Уровень HGB (г/л) после 

оперативного вмешательства 

исходно 

(1 сутки) 

 

перед 

операцией 

(21 сут.) 

1 день после 

операции 

(22 сут.) 

7-10 дни после 

операции 

(28-31 сут.) 

1 группа (n=48) 

(основная группа) 

87,7±1,0 

(77-95) 

104,8±0,5*** 

(97-108) 

95,1±0,9 

(88-106) 

99,1±1,0* 

(91-108) 

(г/л) 2 группа (n=42) 

(группа сравнения) 

86,3±0,9 

(75-95) 

109,3±0,6*** 

(102-114) 

99,6±0,8 

(87-109) 

98,9±0,8 

(90-110) 

Примечание – *** – различия между исходными данными и после коррекции статистически 

достоверны (p<0,001); * – различия между двумя группами по прибавке гемоглобина в ходе 

коррекции статистически достоверны (p<0,05). 

 

Среди оперативных вмешательств в первой группе (больные, получавшие 

препараты внутривенного железа и эритропоэтина; n=48) 10 (20,9%) больным проведены 

гемигепатэктомии (у 6 (12,6%) – правосторонние гемигепатэктомии, у 4 (8,3%) – 

левосторонние), 18 (37,5%) пациентам выполнены расширенные резекции печени, 7 

(14,6%) – резекции толстой кишки с одномоментной гемигепатэктомией (у 4 (8,3%) – 

правосторонние, у 3 (6,3%) – левосторонние), а также 13 (27,0%) больным – резекции 

толстой кишки с одномоментной расширенной резекцией печени. В группе сравнения 

(пациенты, получавшие ТЭ; n=42) выполнялись аналогичные оперативные вмешательства: 

12 больным (28,6%) – гемигепатэктомии (из них у 7 (16,7%) – правосторонние 

гемигепатэктомии, у 5 (11,9%) – левосторонние), 16 (38,1%) – расширенные резекции 

печени, 5 (11,9%) – резекции толстой кишки с одномоментной гемигепатэктомией (у 3 

(7,1%) – правосторонние гемигепатэктомии и 2 (4,8%) – левосторонние 

гемигепатэктомии), у 9 (21,4%) – резекции толстой кишки с одномоментной расширенной 

резекцией печени.   

В период хирургического вмешательства кровопотеря документирована в пределах 

500 мл: при гемигепатэктомии составляла (Ме) 405 мл (от 312 до 501 мл), при 
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расширенной резекции печени – 280 мл (156-388 мл). В то же время при 

комбинированных операциях объем кровопотери был выше, но, не превышал 650 мл: при 

резекции толстой кишки с одномоментной гемигепатэктомией – 485 мл (320-650 мл), при 

резекции толстой кишки с одномоментной расширенной резекцией печени – 430 мл (350-

510 мл).  

Хирургическое вмешательство и постоперационный период на фоне 

предоперационной коррекции анемии в обеих группах проходили относительно 

стабильно. Однако, анализируя нежелательные явления, у больных первой группы, 

получавших препараты внутривенного железа и эпоэтина, из 48 оперированных в целом 

осложнения документированы у 19 (39,6%) пациентов, из которых превалировали 

осложнения нехирургического характера. Во второй же группе (получали ТЭ) из 42 

оперированных пациентов осложнения констатированы у 27 (64,2%) больных, что в 1,6 

раза чаще. Более того во второй группе был один летальный исход, вызванный острой 

сердечной недостаточностью, обусловленной острым инфарктом миокарда. Тем не менее, 

статистически значимой разницы частоты конкретных осложнений по результатам нашего 

исследования не выявлено. 

Таким образом, проведённой работой показано, что использование предложенной 

предоперационной коррекции анемии с назначением препаратов внутривенного железа и 

рекомбинантного эритропоэтина у больных КРР с метастазами в печени, несмотря на 

довольно сжатые сроки (21 сутки), позволяет корригировать анемию до целевого уровня 

гемоглобина (более 100 г/л) и тем самым воздержаться от переливаний донорских 

эритроцитов у 93,7% пациентов. В то время как без применения 

эритроопэзстимулирующей терапии аналогичным больным при планировании 

оперативного вмешательства на печени всем пациентам с аналогичной степенью тяжести 

анемии (уровень гемоглобина менее 100 г/л) перед хирургическим лечением проводили 

предоперационную подготовку с помощью ТЭ ввиду риска кровопотери и усиления 

степени тяжести.  

На основании проведённого исследования, подведём итог – нами выяснены 

основные механизмы развития анемии и разработан эффективный алгоритм коррекции 

анемии с назначением внутривенных препаратов железа и рекомбинантного 

эритропоэтина у больных колоректальным раком с метастазами в печени. Это позволяет 

отказаться от переливаний эритроцитсодержащих компонентов крови у большинства 

пациентов. Предложенный алгоритм вносит существенный вклад к подготовке больных с 

КРР и резектабельными метастазами в печени с сопровождающей анемией в 

предоперационный период. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлена роль недостаточной продукции эндогенного эритропоэтина, 

дефицита железа, обусловленного хроническим кровотечением из опухолевого очага 

толстой кишки, как основных причин, участвующих в развитии анемии у пациентов с 

колоректальным раком и метастатическими поражениями печени.  

2. Коррекция анемии с использованием препаратов парентерального железа и 

рекомбинантного эритропоэтина, позволяет у 93,7% больных  увеличить содержание 

гемоглобина более 100 г/л, являющегося безопасным для хирургического лечения. 

Высокая эффектовность гемостимулирующей терапии обусловленна невысокой 

продукцией провоспалительных цитокинов и эндогенного эритропоэтина.  

3. Частота послеоперационных осложнений у больных колоректальным раком с 

метастазами в печени после хирургического лечения выше в 1,6 раза у пациентов, 

получавших трансфузии эритроцитов по сравнению с больными, коррекцию анемии 

которым проводили препаратами железа и рекомбинантного эритропоэтина.  

4. Разработан алгоритм предоперационной коррекции анемии у больных 

колоректальным раком с метастазами в печени и показания к  назначению 

патогенетической терапии и трансфузий эритроцитов.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для коррекции анемии в послеоперационном периоде с уровнем 

гемоглобина от 80 до 100 г/л, больным колоректальным раком с метастазами в печени 

показано назначение препаратов парентерального железа в дозе 1 000 мг и эпоэтина альфа 

по 150 МЕ/кг массы тела 3 раза в неделю не позднее, чем за три недели до 

предполагаемого оперативного вмешательства. Эффективность такой терапии составляет 

93,7%.  

2. Трансфузии донорских эритроцитов в качестве предоперационной 

подготовки больных колоректальным раком с метастазами в печени показаны пациентам с 

тяжёлой анемией, имеющих уровень гемоглобина менее 80 г/л, а также при недостаточной 

эффективности метода патогенетической коррекции. 

3. При коррекции анемии препаратами рекомбинантного эритропоэтина и 

парентерального железа у больных колоректальным раком для профилактики тромбозов 

необходима антикоагулянтная терапия, включающая ривароксабан по 10 мг в сутки с 

последующим (за 3 суток до операции) переходом на низкомолекулярные гепарины 

(клексан по 0,6 мл подкожно 1 раз в сутки).  
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4. Для мониторинга эффективности терапии препаратами парентерального железа и 

рекомбинантного эритропоэтина необходимо контролировать клинический анализ крови, 

содержание сывороточного железа, уровень ферритина. Целевым уровнем гемоглабина 

для безопасного хирургического лечения является достиженин его ≥ 100 г/л.  

5. У больных колоректальным раком с метастазами в печени в предоперационном 

периоде трансфузии донорских эритроцитов показаны для коррекции тяжёлой анемии с 

уровнем гемоглобина < 80 г/л, а также если не достигнуто целевое содержание 

гемоглобина с помощью патогенетической терапии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ТЭ – трансфузия эритроцитов 

ЭМ – эритроцитная масса 

HGB – концентрация гемоглобина 

HTC – гематокрит 

КРР – колоректальный рак 

MCH – mean corpuscular hemoglobin 

– среднее содержание гемоглобина в эритроците 

МСНС – mean corpuscular hemoglobin concentration 

– средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

MСV – mean corpuscular volume – средний объем эритроцита 

RBC – red blood cell – эритроциты 

ЭР     – эритропоэтиновые рецепторы 

ЭПО    – эритропоэтин 

ФНО-а    –  фактор некроза опухоли альфа 

ИЛ     – интерлейкин 

Fe    – железо 

Hb     – гемоглобин 

Ht     – гематокрит 

FOLFOX   – Оксалиплатин, 5-ФУ, лейковорин 

XELOX    – Оксалиплати, капецитабин 

XELIRI    – Иринотекан, капицетабин 

FOLFIRI    – Иринотекан, 5-ФУ, лейковорин 


