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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Анемия у онкологических больных является частым проявлением болезни. 

Она встречается у 1/3 пациентов со злокачественными опухолями, а у пациентов, 

получающих химиотерапию, её частота увеличивается в 1,5–2 раза (15–90%), что 

существенно осложняет течение онкологического заболевания и ухудшает 

прогноз [68, 148].  

Патогенез анемии онкологического пациента носит комплексный характер, 

включая угнетение эритроидного ростка провоспалительными цитокинами, 

недостаточной продукцией эритропоэтина, развитие абсолютного и/или 

функционального дефицита железа, опухолевой инфильтацией костного мозга 

(в  запущенной стадии), хроническим гемолизом, токсическим эффектом 

химиотерапии, а также кровопотерей из опухолевого очага. Основными 

проявлениями анемии являются общая слабость, повышенная утомляемость, боли 

в сердце, снижение умственной и физической активности, бледность кожных 

покровов и др. Эти проявления ухудшают качество жизни больных, снижают 

общую выживаемость пациентов не только по причине прогрессирования 

болезни, но и вследствие отсрочки в хирургическом и химиотерапевтическом 

лечении.  

 Одним из часто встречаемых злокачественных новообразований является 

колоректальный рак, который в структуре онкологических заболеваний занимает 

третье место [10]. Колоректальный рак часто сопровождается развитием анемии 

[17], что нередко является причиной обращения больного за медицинской 

помощью. Особенностью заболевания является то, что уже при первичном 

обращении у 40% пациентов выявляются отдалённые метастазы, в 50–60% 

случаев они локализуются в печени [17, 49]. 

Своевременное комплексное лечение улучшает выживаемость таких 

пациентов. Однако при выявлении анемии нередко существенно задерживается 
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проведение противоопухолевой терапии, что играет особенно негативную роль 

у пациентов, планируемых подвергнуться хирургическому лечению. 

На настоящее время патогенетические механизмы развития анемии у данной 

категории больных недостаточно изучены. Их выяснение поможет в дальнейшем 

существенно улучшить эффективность корригирующей терапии.  

Основным методом коррекции анемического синдрома в 

предоперационный период пациентов колоректальным раком с анемией является 

заместительная терапия с использованием трансфузии донорских эритроцитов. 

Трансфузии эритроцитов позволяют быстро восстановить гематокрит и уровень 

гемоглобина, но могут приводить к гемотрансфузионным осложнениям, таким как 

развитие гемолитических реакций, возникновение тромбозов, передача 

трансмиссивных инфекций, перегрузка организма железом и др. Поэтому их 

назначение лимитировано жёсткими показаниями, а переливания должны 

проводиться лишь для профилактики угрожающих жизни больного осложнений, 

которые невозможно было корригировать патогенетическими методами терапии 

[2, 43–45]. 

Альтернативным методом коррекции анемии является патогенетическая 

терапия с использованием препаратов внутривенного железа, эритропоэтина. 

Особая ценность этого метода лечения заключается в возможности использования 

его больным не только для лечения, но и для профилактики прогрессирования 

анемии, индуцированной химиотерапией. 

Однако в литературе имеются противоречивые сведения об эффективности 

назначения препаратов внутривенного железа, эритропоэтина у больных 

колоректальным раком с метастазами в печени. Особенно это касается тех 

пациентов, которым предполагается после противоопухолевой терапии 

проведение оперативного лечения. Не вполне понятно, каким пациентам данный 

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

использованием препаратов стимулирующих эритропоэз и внутривенного железа 

больных колоректальным раком с метастазами в печени в предоперационный 

период.  
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Таким образом, несмотря на имеющиеся успехи по изучению патогенеза и 

терапии анемического синдрома у больных колоректальным раком с 

метастатическим поражением печени, выяснение ведущих звеньев патогенеза 

анемии, разработка и внедрение в клиническую практику метода коррекции 

анемии позволит эффективно проводить профилактику и адекватную терапию у 

данной категории пациентов.  

В настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной литературе, 

недостаточно освещены данные о механизмах развития анемии и об оптимальной 

схеме её коррекции при колоректальном раке с метастазами в печени.  

Изложенное выше определяет поставленную цель и задачи исследования.  

 

Cтепень разработанности темы исследования  

 

Значительное количество работ последнего десятилетия посвящено 

исследованию патогенеза анемии у больных с колоректальныйм 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 с колоректальным раком с метастатическим поражением печени в 

предоперационном периоде, и способов 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. 

 

 

 



8 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить ведущие причины развития анемии у больных колоректальным 

раком с метастатическим поражением печени.  

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 
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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 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 
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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  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 
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и математического моделирования на основе логистического регрессионного 

анализа. 

Основные материалы исследования представлены на следующих 

конференциях: 25 конгресс Европейской гематологической ассоциации (25
th
 

Congress of the European Hemаtology Association, 2020, Amsterdam); 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. 

 

 



12 

 

Объём и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 123 страницах 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.  
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Глава 1 

ПАТОГЕНЕЗ И КОРРЕКЦИЯ АНЕМИИ  

У БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ  

С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Анемия у больных онкологического профиля является частым проявлением 

основного заболевания – на этапе постановки диагноза может выявляться от 20 до 

90% её случаев в зависимости от нозологии, стадии болезни и проводимого 

лечения [18, 47, 112, 126].  

Анемия может существенно ухудшать качество жизни, вызывая 

симптоматику, обусловленную коронарной, церебральной недостаточностью, 

включая общую слабость, снижение умственной активности, одышку при ходьбе, 

снижение толерантности к физической нагрузке, головную боль, боль за 

грудиной, тахикардию, реже аритмию. У больных пожилого возраста может 

увеличиваться частота приступов стенокардии. Все эти проявления анемии 

нередко приводят к депрессии, потере трудоспособности и нарушению адаптации 

в общественной и семейной жизни [3]. Важным аспектом также является и то, что 

наличие анемии ухудшает прогноз течения злокачественных опухолей. Это 

происходит как за счёт уменьшения оксигенации самой опухоли и ухудшения 

достижения химиопрепаратом самой клетки-мишени, так и по причине 

увеличения риска сердечных осложнений, интоксикации, в том числе 

обусловленной химиотерапией [3, 154, 158].  

Патогенез анемии онкологического заболевания носит комплексный 

характер. В его основе лежит супрессия эритрона цитокинами воспаления, 

абсолютный и функциональный дефицит железа, опухолевая инфильтрация 

костного мозга (более характерно для IV стадии с метастазами в кости), гемолиз, 

геморрагический синдром и низкий синтез собственного эритропоэтина (ЭПО) – 

основного гормона, регулирующего эритропоэз [3]. Однако в развитии анемии и 

увеличении её частоты большую роль играют не только активность опухоли, 
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но и токсический эффект химиотерапии (ХТ). Например, при лимфоме Ходжкина 

анемия наблюдается у 22,0% больных (на момент диагностики), а по ходу ХТ 

увеличивается до 54,5%. При неходжкинских лимфомах – в период первичной 

диагностики выявляется у 34,9%, но в процессе терапии возрастает до 73,7%. 

Аналогично и при хроническом лимфолейкозе – исходно выявляется у 30,1%, а на 

первых курсах ХТ повышается до 72,9% [95]. У пациентов же с солидными 

опухолями частота анемии зависит от локализации злокачественного 

новообразования, стадии болезни и химиотерапевтического лечения. Например, у 

больных в периоперационный период при курабельном раке желудка анемия 

диагностировалась в 27% случаев, при раке головы и шеи – в 43,5%, раках 

гортани и глотки – в 46,3%, раке мочевого пузыря – в 40,1%, колоректальном раке 

(КРР) ещё чаще – достигает 56,2%. Это нередко может оказаться даже одним из 

первых проявлений заболевания, что делает актуальным изучение патогенеза и 

эффективных методов коррекции анемии при КРР [70, 111].  

Важно отметить, что КРР – одно из часто встречаемых злокачественных 

новообразований, в структуре онкологических заболеваний занимает третье место 

[10]. Особенностью заболевания является то, что уже при первичном обращении 

выявляются у 40,1% пациентов отдалённые метастазы, из которых в 50–60% они 

локализуются в печени [10, 49]. 

Своевременное комплексное лечение улучшает выживаемость этих 

пациентов. Однако наличие анемии у данной категории пациентов нередко 

существенно задерживает проведение ХТ или хирургическое лечение. В то же 

время адекватное лечение анемии и профилактика её прогрессирования, 

основанная на выявлении механизмов её развития и использовании 

патогенетической терапии, может существенно улучшить прогноз заболевания. 

Это делает актуальной задачу разработать эффективный алгоритм коррекции 

анемии у больных колоректальным раком с метастазами в печени в 

предоперационный период. 
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1.1 Аспекты патогенеза анемии у онкологических больных 

 

Известно, что патогенез анемии у больных опухолевыми заболеваниями 

носит комплексный характер и в нём принимают участие различные факторы. 

Среди таких факторов выявляют: а) супрессивное воздействие на эритрон 

цитокинов воспаления, приводящеё к снижению чувствительности 

эритропоэтиновых рецепторов (ЭР) к эндогенному эритропоэтину (ЭЭ); 

б) снижение синтеза собственного эритропоэтина (ЭПО); в) повышение 

продукции гепсидина – основного регулятора железа; г) нарушение питания; 

д)  геморрагический синдром; е) противоопухолевая терапия, а также при 

метастазировании – опухолевая инфильтрация костного мозга злокачественными 

клетками [33, 41, 54].  

При этом у одного больного могут играть основную роль одни факторы, у 

другого – преимущественно другие. В клинической практике определение 

ведущего звена патогенеза имеет большое значение, так как позволяет адекватно 

подобрать корригирующую терапию.  

 

1.1.1 Участие эритропоэтина и эритропоэтиновых рецепторов  

в патогенезе анемии 

 

Большая роль среди перечисленных механизмов развития анемии 

онкологического заболевания отводится недостаточной продукции эритропоэтина. 

Установлено, что эритропоэз в организме регулируется гормоном эритропоэтином, 

синтез которого зависит от парциального давления кислорода в тканях почек, где 

усиливается экспрессия фактора HIF-1 [101, 109]. Этот фактор представлен двумя 

субъединицами: субъединица-α (HIF-1α) и субъединица-β (HIF-1β). HIF-1β 

субъединица экспрессируется постоянно, а HIF-1α субъединица – индуцируется 
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парциальным напряжением кислорода. Снижение напряжения кислорода в тканях 

увеличивает экспрессию HIF-1α, что приводит к запуску (включению) гена ЭПО и 

последующему синтезу РНК эритропоэтина. Ценным является также то, что 

субъединица HIF-1α регулирует и экспрессию генов, кодирующих гормон 

гепсидин, – при увеличении HIF-1α снижается синтез гепсидина и содержание его 

в крови [20, 27].  

Следовательно, гипоксия, обусловленная любым фактором, в т. ч. анемией, 

вследствие кровопотери или гемолиза, сердечной, лёгочной недостаточности, 

приводит к увеличению концентрация эритропоэтина в сыворотке крови. Это 

происходит благодаря повышению его синтеза, который осуществляется 

преимущественно претубулярными и тубулярными клетками интерстиция почек 

(90%) и гепатоцитами (до 10%). Повышение ЭПО носит адаптационный характер. 

Оно приводит к стимуляции эритрона костного мозга и дополнительному 

увеличению пролиферации, последующему созреванию эритроидных элементов и 

выходу эритроцитов в кровоток [36]. Например, если в норме содержание 

эритропоэтина колеблется от 5 мМЕ/мл до 30 мМЕ/мл (2,6–34,0 нмоль/л), то при 

анемии с уровнем гемоглобина 90 г/л, уровень ЭПО должен составлять 

100 мМЕ/мл (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Обратная зависимость уровня гемоглобина  

от концентрации эндогенного эритропоэтина при анемии 
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У пациентов с анемией онкологического заболевания не всегда повышается 

эритропоэтин в крови соответственно снижению гемоглобина. У них нередко 

выявляют либо нормальные значения ЭПО, либо уровень эритропоэтина 

повышен, но недостаточно, т. е. ниже гипотетического, что не даёт нужного 

стимула для продукции, созревания и выхода эритроцитов в кровь. Неадекватное 

повышение концентрации в крови эндогенного эритропоэтина определялось у 

58,3% больных лимфопролиферативными заболеваниями, что являлось причиной 

развития анемии [35]. Среди факторов, негативно влияющих на синтез ЭПО, 

может быть повышенная экспрессия цитокинов воспаления – ответ иммунной 

системы на злокачественную опухоль – и воздействие химиопрепаратов, 

применяемых для лечения основного заболевания [3]. 

Однако при солидных опухолях, а также при онкогематологических 

заболеваниях у пациентов с анемией может наблюдаться и повышенное 

содержание эритропоэтина в сыворотке крови (даже выше гипотетического), а 

уровень гемоглобина при этом снижается. Это было продемонстрировано у 

больных лимфопролиферативными заболеваниями – высокое содержание ЭПО 

наблюдалось у 41,7% пациентов [35]. Этот феномен объясняется тем, что синтез 

сывороточного эритропоэтина компенсаторно увеличивается в ответ на гипоксию 

почек, вызванную анемией, а эритроидный росток настолько подавлен, что не в 

состоянии реагировать на стимуляцию собственным ЭПО даже в высоких дозах. 

По-видимому, в данном случае генез анемии обусловлен не низкой продукцией 

ЭЭ, а сниженной чувствительностью эритропоэтиновых рецепторов к 

одноимённому гормону [28, 79].  

 

1.1.2 Участие провоспалительных цитокинов в развитии анемии  

при онкологическом заболевании 

 

Чувствительность эритропоэтиновых рецепторов к ЭПО на клетках 

эритрона может значительно изменяться под действием некоторых факторов, 
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среди которых большое значение имеет высокая экспрессия некоторых 

провоспалительных цитокинов. Известно, что в результате взаимодействия клеток 

иммунной системы (макрофаги, лимфоциты) с клетками злокачественной 

опухоли, происходит продуцирование в высоких концентрациях различных 

цитокинов воспаления: фактор некроза опухоли-α и -β (ФНО-α, ФНО-β), 

интерлейкиы-1β (ИЛ-1β), -6 (ИЛ-6), интерферон-γ (ИНФ-γ) и другие. Роль этих 

цитокинов заключена в регуляции иммунного ответа организма на любое 

воспаление, злокачественное новообразование [3]. В частности, например, 

препарат интерферона широко используется в лечении многих злокачественных 

неоплазий: солидные опухоли, первичный миелофиброз, волосатоклеточный 

лейкоз и другие. Однако гиперэкспрессия провоспалительных цитокинов при 

злокачественных заболеваниях может не только оказывать противоопухолевый 

эффект, но и приводить к супрессии предшественников гемопоэза (КОЕ-ГЭММ, 

КОЕ-ГМ, БОЕ-Э, КОЕ-Э) с развитием цитопении за счёт усиления апоптоза и 

угнетения клеток костного мозга и, в частности, эритрона [175].  

Так, было показано, что высокие концентрации ИЛ-1β, ФНО-α приводят к 

тому, что увеличивается продукция Т-клетками цитокина ИНФ-γ, который в 

конечном итоге приводит к ранней блокаде дифференцировки эритроцитов и, как 

следствие, возникновению анемии [116]. Кроме того, установлено, что при 

тяжёлой анемии нередко выявляется сниженное содержание интерлейкина-2, 

приводящеё к гиперпродукци клетками Т-лимфоцитов цитокина ИНФ-γ, 

увеличение концентрации которого свидетельствует о дефекте эритропоэза у 

таких больных [116].  

Работами I. Buck et al. показан ингибиторный эффект ФНО-α на 

дифференцировку эритроидных предшественников опосредовано через 

вовлечение сигнального пути р38 MARK и снижение ключевого эритроидного 

кофактора транскрипции GATA-1 и его синергиста – FOG-1, а также за счёт 

нарушения регуляции расщепления GATA-1 в протеасоме (содержание GATA-1 

становится меньше). Это приводит к тому, что изменяется баланс в соотношении 

GATA-1/GATA-2 – увеличивается содержание GATA-2 – и в конечном счёте не 

происходит выхода в кровь зрелых эритроцитов и развивается анемия [168, 172].  
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Важную роль в патогенезе анемии, в росте злокачественных 

новообразований играет интерлейкин-6, который при взаимодействии с 

одноимённым клеточным рецептором (CD126), образует комплекс, который, в 

свою очередь, связывает с трансмембранным гликопротеином gp130, 

активирующий ряд тирозинкиназ. Активированные тирозинкиназы, например, 

JAK1, JAK2, TYK2, приводят к фосфорилированию активаторов транскрипции 

STAT1, STAT3, которые участвуют в регуляции антиапоптозных генов, 

связанных с выживанием, ростом, ангиогенезом, а также метастазированием 

опухоли [47].  

С другой стороны, высокие концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6 в плазме крови 

индуцирует экспрессию гепсидина – белка острой фазы воспаления и основного 

регулятора железа. Гепсидин, наряду с увеличением уровня ферритина, 

фибриногена, С-реактивного белка, приводит к снижению содержания железа в 

организме и последующему развитию анемии [67, 106, 107, 110, 133, 153].  

Схематично патогенез анемии при онкологических заболеваниях 

представлен на рисунке 2 [138].  
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Рисунок 2 – Патогенез анемии при злокачественных новообразованиях  
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1.1.3 Регуляция метаболизма железа и роль его нарушения  

в патогенезе анемии у больных онкологического профиля 

 

Существенную роль в развитии анемии при злокачественных 

новообразованиях отводится нарушению метаболизма железа в организме. 

Установлено, что пищевое двухвалентное железо (Fe
2+

) транспортируется в 

энтероцит с помощью транспортного протеина – двухвалентного транспортёра 

металла DMT-1 (Divalent Metal Transporter), который выделяется 

(экспрессируется) на ворсинчатом эпителии слизистой оболочки, в основном 

двенадцатиперстной кишки. Внутри клетки, благодаря ферроксидазам гефестину 

и церулоплазмину, двухвалентное железо подвергается окислению в 

трёхвалентное (Fe
3+

). Важно отметить, что гефестин экспрессируется на 

поверхности энтероцита и участвует в процессе всасывания ионов железа, в то 

время как церулоплазмин находится в плазме крови, а его роль заключается в 

рециркуляции железа. Выход в плазму железа из клеток, включая депо – 

энтероциты, гепатоциты, макрофаги – осуществляется с помощью экспортёра 

железа – ферропортина. Если у больного появляется дефицит этого транспортного 

протеина, то возникает железодефицитная анемия с одновременным развитием 

перегрузки организма железом [54, 135]. В дальнейшем ионы Fe
3+

, находящиеся 

вне клеток, транспортируются от места всасывания (энтероцитов кишечника) или 

депонирования (гепатоцитов, макрофагов, сидероцитов) к предшественникам 

эритропоэза КМ с помощью трансферрина. Поэтому при перегрузке железом 

будет наблюдаться снижение трансферрина, а при железодефиците – увеличение. 

Из плазмы крови железо утилизируется благодаря клеткам-потребителям через 

трансферриновые рецепторы (трансмембранный гликопротеин); они находятся на 

поверхности мембран клеток. Трансферриновые рецепторы захватывают и 

транспортируют комплекс «трансферрин-железо» с помощью эндоцитоза внутрь 

цитоплазмы эритроидных клеток. В них железо идёт на образование гемоглобина, 

а в клетках, не относящихся к эритрону – на синтез нуклеиновых кислот 



21 

 

и железосодержащих ферментов, цитохрома. Оставшееся, неутилизированное 

железо хранится в составе ферритина – в белковой молекуле-депо в виде 

нетоксической для организма формы [54, 75]. 

Регуляцию всасывания железа, рециркуляции, депонирования, а также 

выхода его из депо осуществляет низкомолекулярный, состоящий из 

25 аминокислот, гормон гепсидин, который синтезируется клетками печени [105]. 

Считается, что гепсидин является эндогенным антимикробным протеином и 

защищает организм от инфекционных агентов: при инфекционно-воспалительных 

процессах его содержание в плазме и в моче повышается в сотни раз. Позже была 

установлена его регуляторная роль в кинетике железа: при железодефиците 

концентрация гепсидина резко падает, что приводит к увеличению активности 

функции транспортного белка – ферропортина. При избытке железа концентрация 

этого гормона увеличивается; он взаимодействует с ферропортином, 

локализованным на поверхности клетки, образуя комплекс «гепсидин-

ферропортин». Далее этот комплекс поступает внутрь клетки, где под действием 

лизосомальных энзимов разрушается, т. е. снижается содержание транспортного 

белка ферропортина, благодаря чему не наступает перегрузка железом в 

организме. Таким образом, гепсидин является и обратным регулятором железа, и 

острофазовым белком. Поэтому при воспалительных реакциях и злокачественных 

опухолях его содержание в крови значительно возрастает. Это приводит к блокаде 

ферропортина и, как следствие, нарушению транспорта ионов железа из 

энтероцитов и клеток-депо (гепатоцитов, макрофагов) в плазму крови с развитием 

функционального дефицита железа с последующей анемией [67, 75, 81, 107, 110, 

133, 135, 153].  

Перераспределение железа из плазмы крови в клетку-депо или нарушение 

его всасывания в энтероците носит защитную функцию, которая заключена в 

обеспечении безопасности организма от микробной агрессии или роста опухоли. 

Если ранее ионы железа были доступны для микроорганизмов и клеток 

злокачественной опухоли (ионы Fe необходимы для их роста), то теперь эти ионы 

находятся вне доступа патогенов, так как они ушли в депо. Важно также 
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подчеркнуть, что циркулирующие ионы железа обладают эффектом подавления 

продукции ИНФ-γ, который участвует в иммунном противоопухолевом ответе. 

Следовательно, снижение концентрации железа в плазме ведёт к повышению 

синтеза собственного интерферона, что носит защитную противоопухолевую 

роль. В то же время, пытаясь защититься от инфекционного патогена или 

прогрессирования злокачественной опухоли, организм идет на жертву – в нём 

усиливается синтез гепсидина и впоследствии снижается уровень железа в плазме 

и развивается анемия [94, 96, 105, 109, 170].  

 

1.1.4 Анемии, индуцированные противоопухолевой терапией 

 

Очень частой причиной возникновения анемии у больных 

злокачественными заболеваниями является токсический эффект 

противоопухолевой ХТ. Этот вариант анемии называют «анемия, индуцированная 

химиотерапией».  

Причинами возникновения такой анемии является непосредственное 

токсическое действие химиопрепаратов на клетки интерстиция почки, снижающеё 

продукцию эритропоэтина, а также супрессивное действие химиопрепарата на 

эритропоэз и гемопоэз в целом. Кроме того, вызывать анемию может и 

опосредованный эффект ХТ за счёт снижения у пациентов аппетита, появления 

тошноты, рвоты, назначения больным ограничительной диеты с низким 

содержанием белков, микроэлементов, иногда – парентерального питания. 

Помимо этого, у онкологических пациентов, получающих противоопухолевое 

лечение, часто возникают различные осложнения воспалительного характера, 

например, гастрит, стоматит, энтерит, приводящие к нарушению всасывания 

железа и витаминов. Токсический эффект противоопухолевого препарата может 

проявляться не только анемией, но и тромбоцитопенией, лейкопенией. Благодаря 

нарушению синтетической функции печени и действия препаратов на гемопоэз 
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в   целом развивается приобретённая коагулопатия с формированием 

геморрагического синдрома [69, 127].  

Важно подчеркнуть, что не только химиопрепараты, вызывают анемию, но и 

некоторые таргетные препараты. Например, при лечении хронического 

миелолейкоза, некоторых вариантов рака желудка с наличием транслокации t(9;22) 

(Ph-позитивные опухоли) применяются ингибиторы тирозинкиназы, частым 

побочным эффектом которых является гематологическая токсичность. 

Так,   применение иматиниба вызывает анемию у 40% пациентов, даже в 

хронической фазе, а назначение дазатиниба – до 60%. Аналогичной 

гематологической токсичностью обладают и руксолитиниб, используемый при Ph-

негативных миелопролиферативных новообразованиях, и бортезомиб 

(при множественной миеломе), и другие, особенно при длительном лечении [3, 42].  

Детальное изучение и выяснение ведущего механизма развития анемии 

имеет значение для клинициста, целью которого является подбор эффективной 

патогенетической терапии анемического синдрома при онкологическом 

заболевании. Однако при ряде злокачественных новообразований, в частности 

при колоректальном раке, по-прежнему остаются недостаточно изученные 

вопросы патогенеза. Это не всегда позволяет назначить патогенетическую 

терапию анемии, особенно в амбулаторных условиях, что может привести к 

отсрочке в назначении своевременного противоопухолевого лечения. 

 

1.2 Классификация анемии по степени тяжести 

 

Понятием «анемия» называется снижение концентрации гемоглобина, числа 

эритроцитов или гематокрита ниже нормального уровня. Критериями анемии по 

ВОЗ являются снижение показателей красной крови, которые зависят от пола и 

возраста, что необходимо учитывать при оценке эффективности проводимой 

терапии и развитии токсических (побочных) явлений:  

 мужчины: RBC<4,0×10
12

 /л, Hb<130 г/л, Ht<39%; 
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 женщины: RBC<3,8×10
12

 /л, Hb<120 г/л, Ht<36%; 

 беременные женщины: в I и III триместре беременности Hb<110 г/л, 

Ht<33%, во II триместре (часто из-за гемодилюции) Hb<105 г/л;  

 дети в возрасте от 6 месяцев – до 6 лет Hb<110 г/л; 

 дети в возрасте 6–14 лет Hb<120 г/л. 

В клинической практике необходимо чётко разграничивать на острую и 

хроническую анемии. Острая возникает в результате массивной кровопотери 

(кровопотеря более 30% от ОЦК в течение 1–2 часов) или остро развившегося 

гемолиза эритроцитов. Хроническая анемия развивается постепенно в течение 

дней, недель, месяцев и даже лет. Как острая, так и хроническая анемия могут 

встречаться при онкологическом заболевании. Ниже приведена классификация 

острой анемии в зависимости от степени тяжести в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Классификация острой анемии по степени тяжести  

 

Параметр 

(показатель) 

Степень тяжести анемии 

нормальные значения 1 (легкая) 2 (средняя) 3 (тяжелая) 

Гемоглобин (г/л) 
130-160 (мужчины) 

120-150 (женщины) 

90-129 

90-119 
70-90 <70 

Гематокрит (%) 36-48 30-35 25-30 <25 

 

В таблице 2 приведена классификация по степени тяжести хронической 

анемии. Эта классификация особенно актуальна для пациентов с опухолевыми 

заболеваниями, так как развитие анемии носит в основном постепенный характер 

(хронический). Основываясь на содержании гемоглобина в крови, клиницист 

решает вопрос о выборе того или иного метода коррекции анемии: 

патогенетический – назначение препаратов рекомбинантного эритропоэтина, 

парентерального железа; заместительный – трансфузии донорских эритроцитов; 

или наблюдательный.  
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Таблица 2 – Классификация хронической анемии по степени тяжести  

 

Степень тяжести 
Степень тяжести по уровню гемоглобина (г/л) 

CTC AE*/ ВОЗ EORTC NCCN 

0 – норма  
для мужчин ≥130-160 

для женщин ≥120-150 

1 – легкая  95-109 100-119 <120 (<130) 

2 – умеренная  80-94 80-99 80-99 

3 – выраженная  65-79 65-79 
<80 

4 – тяжелая/анемия, угрожающая жизни  <65 <65 

Примечание – * – CTC AE – Common Terminology Criteria for Adverse Events. 

 

При анемии тяжёлой степени больным показаны трансфузии эритроцитов 

ввиду высокого риска развития опасных для жизни гипоксических осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой системы, нарушений микроциркуляции головного 

мозга, внутренних органов. В итоге это может привести к коме, летальному 

исходу. В то же время при выраженной анемии (за исключением острой 

кровопотери, гемолиза), которая развивается постепенно в течение нескольких 

недель или месяцев, у больных срабатывают компенсаторные механизмы. 

Они могут проявляться в виде увеличения сердечного выброса, сдвига кривой 

диссоциации оксигемоглобина вправо с увеличением отдачи кислорода в тканях. 

Компенсаторные механизмы позволяют обеспечить достаточное кровоснабжение 

органов и тканей [43]. У таких пациентов донорские эритроциты переливают 

только для купирования важнейших симптомов, обусловленных анемией. 

При умеренной анемии, как правило, трансфузии эритроцитов не проводят, если у 

пациентов нет признаков сердечной недостаточности. Однако если пациент 

нуждается в хирургическом лечении, и у него в интраоперационный период 

развилось массивное кровотечение, пациенту проводят трансфузию донорскими 

эритроцитами [31, 51, 53, 55].  
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1.3 Коррекция анемии у больных онкологическими заболеваниями 

 

1.3.1 Патогенетическая коррекция анемии препаратами железа 

 

При принятии решения о назначении патогенетического метода коррекции 

анемии важно учитывать её причину, выяснение которой позволит рационально 

подобрать эффективное лечение. Особенно это имеёт значение при КРР, при 

котором часто наблюдается хронический геморрагический синдром с развитием 

дефицита железа [2, 20, 28, 79, 116, 159, 168, 172, 175].  

Для купирования железодефицита у такой категории больных используют 

препараты железа. Однако применение у них энтеральных форм препаратов 

железа нередко малоэффективно вследствие некоторых особенностей механизма 

развития анемии при онкологическом заболевании. У таких пациентов в 

патогенезе анемии имеёт место гиперэкспрессия гена гепсидина, обусловленная 

активностью провоспалительных цитокинов (ИФ-6, ФНО-α, ИНФ-γ), и 

возникновения функционального дефицита железа, при котором заблокированы 

всасывание в энтероцитах и выход железа из депо в кровоток [2, 81, 110, 133]. 

Следовательно, патогенетически обосновано назначение этим больным 

препаратов железа парентерально.  

В России используются многочисленные препараты железа для 

парентерального введения. Это гидроксид декстранового комплекса (Космофер), 

карбоксимальтозат железа (Феринжект), гидроксидполимальтозный комплекс 

железа (Феррум Лек), железа трёхвалентный сахарозный комплекс (Венофер), 

железо сахарат (Ферковен), железа гидроксид сахарозный (Ликферр). 

Эффективность приведённых препаратов, как правило, похожа, так как она 

определяется дозой введённого железа. Нередко отличается их переносимость, 

возникновение побочных реакций на инфузию, особенно при быстром введении 

его в вену при назначении высоких доз [29]. Тем не менее, хотя побочные явления 

при внутривенных инфузиях могут выявляться часто, например, по данным 
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K.  Ikuta et al., побочные реакции наблюдали у 48,7%, частота серьёзных 

нежелательных явлений бывает крайне редко, в то время как эффективность 

препарата высока [161]. 

Необходимо выделить следующие нежелательные явления, которые могут 

наблюдаться со стороны таких органов и систем: а) нервная система – 

головокружение, головная боль, парестезии, редко потеря сознания; 

б) сердечнососудистая система – тахикардия, снижение АД, коллапс, чувство 

жара, приливы крови к лицу, редко периферические отёки; в) органы дыхания – 

бронхоспазм, одышка; г) желудочно-кишечный тракт – боли в животе, диарея, 

нарушение вкуса, тошнота, рвота; д) кожные покровы – эритема, нарушение 

пигментации, зуд, повышение потливости; е) опорно-двигательный аппарат – 

артралгии, боль в спине, миалгия, боль в конечностях, отёк суставов; 

ж) иммунная система – аллергические, анафилактоидные реакции, включая отёк 

лица, гортани. Возможны также нарушения и общего характера: астения, боли и 

чувство тяжести в груди, слабость, чувство недомогания, а также бледность, 

повышение температуры тела, озноб. При попадании препарата железа вне вены 

возможна локальная боль, отёк [29]. Однако своевременная терапия препаратами 

железа в адекватной дозе позволяет пациентам остановить развитие анемии и в 

ряде случаев избежать трансфузий эритроцитов [92, 119, 160, 166, 167, 169]. 

Необходимость терапии препаратами железа определяется не только 

наличием анемии у онкологического пациента, но и оценки его ферростатуса, 

чтобы избежать избыточного введения в организм железа. Например, у больного 

онкологическим заболеванием ферритин может быть в пределах нормальных 

значений (100 мкг/л или даже выше), в то время как в крови уровень 

сывороточного железа будет низким (5 мкмоль/л). Повышение ферритина у 

такого пациента будет вызвано опухолевой активностью, а он в свою очередь, как 

маркер, выступает не столько в роли белка-депо железа, а сколько острофазовым 

белком. Приведённый пример даёт основание предполагать функциональный 

дефицит железа: запасы железа в организме достаточны, но железо находится в 

депо (клетки костного мозга, макрофаги, сидеробласты, ферритин) из-за 
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снижения транспортного белка ферропортина и нарушения выхода железа в 

сыворотку.  

Таким образом, диагностику абсолютного и/или функционального 

дефицита железа необходимо оценивать в комплексе с гемограммой (снижение 

эритроцитных индексов – MCV, MCH), определение С-реактивного белка 

(CРБ),   общей железо-связывающей способности (ОЖСС), сатурации 

трансферрина (TSAT). В сомнительных случаях оценивать определение уровня 

растворимых трансферриновых рецепторов (sTfR; в норме концентрация 

рецепторов соответствует 2–5 мкг/л, при дефиците она повышается >5 мкг/л) 

[3, 160, 166].  

Дифференциальная диагностика абсолютного и функционального дефицита 

железа у онкологических больных изложена в ряде работ, а также представлена 

NCCN Guidelines Version 3.2014 Management of Cancer and Chemotherapy-Induced 

Anemia в таблице 3 [24, 37, 48, 137]. 

  

Таблица 3 – Дифференциальная диагностика дефицита железа у онкологического 

больного 

 

Показатель Показатели обмена железа Терапия 

- Ферритин 

- TSAT 

Абсолютный дефицит железа 

- ферритин <30 нг/мл 

- TSAT <20%  

- Внутривенные или энтеральные 

препараты железа. 

Цель: повышение Hb на 10 г/л в месяц  

Функциональный дефицит железа 

- ферритин 30-800 нг/мл 

- TSAT 20-50% 

- Внутривенные или энтеральные 

препараты железа. 

- Препараты эритропоэтина  

Нет дефицита железа  

- ферритин >800 нг/мл  

- TSAT >50% 

Препараты железа не показаны  

- возможно трансфузии 
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1.3.2 Коррекция анемии с помощью эритропоэзстимулирующих препаратов 

 

Как упоминалось выше, у больных злокачественными новообразованиями 

одной из причин анемии считается сниженная чувствительность ЭР к 

эндогенному эритропоэтину или недостаточная его продукция, обусловленная 

супрессией цитокинов воспаления, действием химипрепаратов [2,   83]. 

Следовательно, для её коррекции в качестве патогенетической терапии могут 

назначаться эритропоэзстимулирующие препараты.  

Механизм действия ЭПО заключён в блокаде апоптоза эритрона, 

стимуляции эритроидного ростка с последующей активацией пролиферации и 

скорости дифференцировки эритроидных клеток до зрелых эритроцитов с их 

выходом кровь [82, 83, 87].  

Есть исследования, в которых показана супрессивная активность гормона 

эритропоэтина по отношению к ФНО-α (этот цитокин индуцирует продукцию 

эндотелина-1). Активность гормона приводит к уменьшению концентрации 

эндотелина-1 и с последующим увеличением антиоксидантной активности клеток 

[78]. Кроме того, в ряде работ продемонстрировано и то, что эритропоэтин 

обладает нейро- и кардиопротективными эффектами [59, 82, 85, 86, 88].  

В практической деятельности используются различные препараты 

рекомбинантного эритропоэтина: эритропоэтины первого поколения (эпоэтин 

альфа, эпоэтин бета, эпоэтин тета, эпоэтин зета, эпоэтин альфа), эритропоэтины 

второго поколения (дарбэпоэтин альфа, мирцера – эпоэтин бета второго 

поколения). Эти препараты сопоставимы по эффективности, побочным эффектам 

и осложнениям, но существенно различаются по периоду полувыведения (Т½), 

что сказывается на частоте введения препарата. Так, у эпоэтина альфа, эпоэтина 

бета, эпоэтина тета-период полувыведения составляет от 18 до 24 часов; 

следовательно, их рекомендуют вводить по 150 МЕ/кг массы тела 3 раза в 

неделю. У дарбэпоэтина альфа-период полувыведения около 73 часов, 
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следовательно, и инъекции назначают по 2,25 мкг/кг 1 раз в неделю или по 

6,75 мкг/кг 1 раз в 3 недели, что удобно для больного [3, 37, 40, 65].  

Эффективность терапии препаратами рекомбинантного эритропоэтина, 

используемых в терапии анемического синдрома, во многом зависит от варианта 

злокачественного новообразования, активности опухоли, исходного содержания 

ЭЭ, экспрессии цитокинов воспаления, насколько поражён КМ, наличия 

железодефицита в организме [3, 7, 128, 159]. Поэтому, назначая 

эритропоэзстимулирующий препарат, важно предварительно оценить будет ли 

ответ на терапию; из имеющихся в рутинной практике предикторов ответа на 

данный вид терапии считается определение ЭЭ [128]. Так, по результатам 

исследования ряда авторов получается, что у больных злокачественными 

заболеваниями лимфатической ткани положительный результат на терапию 

эпоэтином достигнут у 80,0% пациентов при содержании сывороточного 

ЭПО<130 мМЕ/мл и у 63,6% – при содержании ЭПО от 130 до 500 мМЕ/мл, в то 

время как при концентрации ЭПО>500 мМЕ/мл положительный эффект 

констатирован лишь у 25,0% пациентов [41]. Ещё более убедительно это выявлено 

на примере пациентов с миелодиспластическим синдромом: если содержание ЭЭ в 

крови было <500 мМЕ/мл, эффективность препаратов эритропоэтина составила 

35,6%, а если уровень ЭЭ>500 мМЕ/мл, то положительный эритроцитарный ответ 

вовсе не наблюдался [36]. Схожие результаты показаны и другими 

исследователями, что даже дало повод для принятия оценки уровня ЭЭ в качестве 

предиктора эффективности эритропоэзстимулирующей терапии у больных МДС 

[84]. В то же время у онкологических пациентов исследование ЭЭ до решения 

вопроса о необходимости коррекции анемии рекомбинантным эритропоэтином не 

нашло высокой прогностической значимости [37, 84].  

Быстрый рост уровня ретикулоцитов в первые 2-3 недели лечения 

эпоэтином также может иметь прогностическую значимость [35]. Большое 

значение при принятии решения о назначении терапии эритропоэтином имеет 

нормальный запас железа в организме, что косвенным образом можно 

определить, исследуя содержание ферритина в крови – он должен составлять 
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>30 мкг/мл; достаточная сатурация трансферрина (TSAT>20%). Если эти 

показатели снижены, то лечение необходимо дополнять препаратами железа 

[141]. Имеются работы о целесообразности исследования концентрации 

гепсидина в сыворотке – основного гормона, регулирующего обмен железа – 

а  также одного из косвенных индикаторов активности воспаления; при его 

концентрации в крови менее 13 нмоль/л эффективность препаратов 

эритропоэтина достигала 77% у онкологических больных [106]. И также оценка 

уровня ФНО-α – одного из цитокинов воспаления – позволяет предсказать эффект 

на терапию эпоэтином у 90% больных злокачественными заболеваниями 

лимфатической системы [3, 7, 62]. 

Однако, важно подчеркнуть, что и ФНО-α, и гепсидин обычно не 

исследуются клиницистами в рутинной работе, и в этой ситуации оценивают 

более доступные предикторы прогноза на терапию ЭПО.  

Рекомендации ASCO/ASH ограничивают применение 

эритропоэзстимулирующих препаратов в связи с повышением частоты тромбозов, 

риска стимулирования пролиферации опухолевых клеток (если не проводится 

химиотерапия), что может снижать выживаемость онкологических пациентов 

[82, 83, 157]. 

Так, в исследовании, проведённом M. Henke et al. на группе больных раком 

головы и шеи, которые получали лучевую терапию, отметили снижение общей 

выживаемости в той группе пациентов, кому назначали рекомбинантный 

эритропоэтин [89]. Похожую закономерность выявили в другой группе пациентов 

J.R. Wright et al. – снижение общей выживаемости у больных раком лёгкого, 

получавших терапию рекомбинантным эпоэтином, по сравнению с такими же 

пациентами, получавших плацебо [149]. Во время ретроспективного анализа 

D.L. Hershman et al., в который вошло 14 318 больных солидными опухолями и 

лимфопролиферативными заболеваниями, выяснилось, что число венозных 

тромбозов чаще констатировано у больных, которым назначались препараты 

эритропоэтина – 14,3% против 9,8% [143]. В ходе исследования J. Bholius et al. 

получено аналогичное подтверждение увеличения (в 1,5 раза) частоты 
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возникновения тромботических событий на фоне терапии рекомбинантным 

эритропоэтином по сравнению с плацебо у пациентов с онкологическими 

заболеваниями [151, 152]. Поэтому в качестве патогенетической терапии анемии в 

настоящее время эритропоэзстимулирующие агенты показаны онкологическим 

пациентам, у которых анемия индуцирована противоопухолевым лечением 

(химиотерапия, таргетная терапия, лучевая терапия), но не обусловлена 

прогрессированием основного заболевания. Более того, препараты эритропоэтина 

нельзя назначать для коррекции анемии, которая является одним из проявлений 

опухолевого процесса [37, 58, 65].  

В то же время A.A. Khorana et al. в своём исследовании (ретроспективный 

анализ свыше 504 тыс. онкологических больных) выяснил, что коррекция анемии 

посредством трансфузий эритроцитов (ТЭ) увеличивает частоту венозных 

тромбозов практически в 2 раза (с 3,7% до 7,2%), артериальных – в 1,7 раза 

(с 3,0% до 5,2%) [74]. Исследование A. Douros et al. – в ретроспективном анализе 

медицинской документации онкологических более 69,5 тысяч больных, 

получавших ТЭ и препараты рекомбинантного эритропоэтина – показало 

увеличение эпизодов венозных тромбозов 4,7% (n=3316), которые в 9,5% случаев 

закончились летальным исходом в течение 30 дней, а в 21,1% случаев – через 

90 дней после трансфузии эритроцитов [157]. Этими же авторами показан 

меньший риск тромбозов, если больному назначали эпоэтин (1,31; 95% CI 1,03, 

1,65), чем если больному проводили трансфузии эритроцитов (2,33; 95% CI 2,03, 

2,66). Подводя итог, важно выделить ряд факторов риска тромбообразования у 

больных онкологического профиля, получающих патогенетическую терапию 

эпоэтином: неблагоприятный анамнез (ранее были тромбозы), наличие 

метастазов, избыточная масса тела, недавно предшествовало хирургическое 

вмешательство, противоопухолевая терапия с применением иммуномодуляторов, 

иммуносупрессивных, гормональных препаратов, химиотерапии [157].  

Основным управляемым фактором, снижающим риск тромбозов у 

пациентов со злокачественными новообразованиями и получающих препараты 

рекомбинантного эритропоэтина, является снижение целевой концентрации 
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гемоглобина, составляющей не более 120 г/л, что нашло отражение в 

рекомендациях European Medicines Agency и ASCO/ ASH [40, 58, 163]. 

 Кроме того, пациентам, у которых имеет место высокий риск 

тромбоэмболизма, особенно тромбозы в анамнезе, могут назначаться 

антиагреганты, антикоагулянты. Целью же использования 

эритропоэзстимулирующих агентов является не столько нормализация уровня 

гемоглобина, сколько остановка прогрессирования анемии и повышение его 

содержания на 20 г/л и недопущение ТЭ [37, 40, 58, 163].  

Препараты эпоэтина, железа нередко позволяют достичь положительного 

эффекта коррекции анемии у 70–80% больных онкологического профиля. Однако 

при высокой активности опухоли и гиперэкспрессии цитокинов воспаления 

результаты такой терапии недостаточны. Это требует поиска новых подходов, 

например, препаратов с антицитокиновой активностью. Так у пациентов с 

болезнью Кастельмана (с высокой экспрессией интерлейкина-6) в процессе 

лечения моноклональными антителами к рецептору интерлейкина-6 

(Тоцилизумаб) была показана их высокая эффективность. Терапия препаратом 

привела к снижению гепсидина в крови с последующим восстановлением 

сывороточного железа, эритроцитных индексов и уровня гемоглобина [47, 81].  

Перспективным исследованием патогенетической терапии анемии может 

быть и применение интерлейкина-2, роль которого заключена в регулировании 

эритропоэза через Treg-клетки – их повышение ведёт к снижению продукции 

интерферона-γ, следовательно, к уменьшению его супрессивного эффекта и 

раннюю дифференцировку эритрона [116]. 

 

1.3.3 Заместительная терапия анемии с помощью трансфузий эритроцитов 

 

Заместительная терапия тяжёлой анемии путём переливаний донорских 

эритроцитов, для которой в рутинной практике альтернативы с помощью 
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медикаментозных средств ещё не разработано, не теряет актуальности особенно в 

экстренных случаях, если имеется угроза жизни больного. А также трансфузии 

эритроцитов незаменимы при неэффективности патогенетического лечения и 

прогрессировании анемии, что наблюдается у 20–40% пациентов онкологического 

профиля. Резистентность к патогенетической терапии может быть 

обусловлена прогрессированием опухоли и активацией иммунной системы с 

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, подавляющих эритропоэз. Она 

возникает при замещении КМ опухолевыми клетками в случае метастазирования 

рака в плоские кости, при геморрагическом синдроме, а также при гемолизе 

эритроцитов [3].  

Показанием для ТЭ является острая анемия с содержанием гемоглобина 

менее 70–80 г/л, уровнем гематокрита менее 25% [44, 45]. 

При хронической анемии гемотрансфузии проводят при ещё меньших 

показателях, так как в организме срабатывают компенсаторные механизмы, 

приводящие к увеличению минутного объёма кровообращения; в связи с 

гипоксией тканей происходит снижение сродства гемоглобина к кислороду на 

уровне микроциркуляторного русла. Показания для ТЭ расширяют у пациентов 

пожилого возраста с сопутствующей сердечной, лёгочной недостаточностью, с 

признаками интоксикации, при проведении химиотерапии, тенденции к 

прогрессированию анемии или сохраняющимся геморрагическим синдромом, в 

частности, при тромбоцитопении, а также при подготовке к хирургическому 

лечению с риском кровопотери. Обосновать расширение показания для ТЭ 

помогает исследование газотранспортной функции крови, в частности, оценка 

сатурации венозной крови. У больного без анемического синдрома или с лёгкой, 

средней степенью тяжести анемии сатурация кислорода венозной крови >60%, 

или в крови, полученной из центральной вены >70% [14, 25]. При снижении 

сатурация крови в периферической вене менее 60%, в центральной вене – менее 

70% – есть основания заподозрить гипоксию тканей, так как низкое содержание 

кислорода в крови указывает на повышение его экстракции периферическими 

тканями. Поэтому при анемии у пациента с низкой сатурацией крови, несмотря 
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на уровень гемоглобина >80 г/л, а гематокрита >25%, показаны переливания 

эритроцитов, что увеличит порог гемоглобина до 100 г/л. Низкое содержание 

кислорода в крови может быть также связано с неблагоприятным коморбидным 

фоном (сопутствующая сердечная, лёгочная недостаточность), проводимой ХТ 

и/или  пожилым возрастом больного [18, 25]. 

Трансфузии донорских эритроцитов позволяют в короткий срок 

компенсировать анемию при планировании оперативного лечения, что особенно 

актуально для тяжёлых больных. Однако необходимо учитывать, что их 

назначение может приводить к развитию реакций и осложнений [3, 44, 45]. 

Значительно снизились посттрансфузионные гемолитические осложнения 

благодаря использованию типированных по фенотипу (C, c, Е, e), Келл и 

некоторым другим антигенам эритроцитов, частота которых в последнее время 

сведена к минимуму [44]. Снижению осложнений и реакций также 

способствовало использование эффективных эритроцитсодержащих компонентов, 

например, облученных, фильтрованных, отмытых, размороженных и отмытых 

эритроцитов. Примесь плазмы, остаточных лейкоцитов, тромбоцитов в этих 

компонентах крайне низкая, а пирогенные реакции, реакция «трансплантат 

против хозяина», иммунные реакции встречаются крайне редко. Внедрение 

высокотехнологичных методов тестирования донорской крови на маркеры 

инфекций (гепатиты В, С, ВИЧ и др.), при использовании иммуноферментного 

анализа, метода полимеразной цепной реакции и амплификации, опосредованной 

транскрипции (TMA – transcription-mediated amplification) и максимального 

перехода на безвозмездное донорство (кадровые доноры) значительно снизило 

риск трансмиссивных инфекций [91, 117].  
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1.4 Анемия у больных колоректальным раком  

с метастатическим поражением печени 

 

1.4.1 Особенности течения колоректального рака  

с метастатическим поражением печени 

 

Известно, что КРР является третьей патологией среди злокачественных 

новообразований по распространённости и второй – в структуре смертности. При 

этом частота его возникновения увеличивается среди лиц старше 40 лет, достигая 

пиковых значений в возрасте 60–75 лет. Статистические данные GLOBOCAN 

показывают, что в 2018 г. число случаев этой патологии в мире составило 

1 849 518, из которых больных раком толстой кишки – 1 096 601 (59,3%), раком 

прямой кишки – 704 376 (38,1%), раком анального канала – 48 541 (2,6%). При 

распределении пациентов с КРР по полу мужчин оказалось 1 025 215 (55,5%), 

женщин – 823 303 (44,5%), соотношение мужчины/женщины составило 1,25:1,0. 

Важно подчеркнуть, что в 2018 г. от КРР в мире умерло 9 555 027 человек, из 

которых больных раком толстой кишки было 551 269 (62,6%), раком прямой 

кишки – 310 394 (35,2%), раком анального канала – 19 129 (2,2%); по полу 

соотношение мужчин и женщин составило 1,22:1,0 (54,9% и 45,1%, 

соответственно) [99].  

В России КРР занимает третье место (11,4%) в общей структуре 

заболеваемости злокачественными новообразованиями [57]. При этом новых 

случаев заболевания ежегодно выявляется около 60 тысяч. По данным различных 

авторов около 30% пациентов с КРР на момент установки диагноза имеют уже 

запущенную стадию заболевания с отдалёнными метастазами, из которых в 

большинстве случаев они локализуются в печени [5]. Рак толстой кишки 

протекает с наличием целого ряда симптомов, но, несмотря на это, 80% пациентов 

при первичном обращении к специалисту уже имеют III или IV стадию 

опухолевого процесса, а из числа оперированных пациентов у каждого третьего 
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диагностируют отдалённые метастазы [56]. Более того, большинство таких 

больных поступает в дежурные стационары с осложнениями опухолевого 

процесса в виде острой кишечной непроходимости, кровотечения из опухоли, 

перфорации [50].  

Органом-мишенью метастазирования при КРР является печень ввиду её 

анатомо-физиологических особенностей: распространение идёт по системе 

воротной вены, обеспечивающей транспортировку опухолевых эмболов прямым 

путём в капиллярную сеть печени, которая при этом типе метастазирования 

служит начальным фильтром [73]. Так, Ю.А. Барсуковой и соавт. у 73% больных 

КРР выявлено метастатическое поражение печени, в то время как 

метастазирование в другие органы констатировано реже: в лёгкие – у 9,7% 

больных, поражение забрюшинных лимфатических узлов – у 6,8%, канцероматоз 

брюшины – у 5,9% [55]. 

 

1.4.2 Подходы к лечению больных колоректальным раком  

с метастатическим поражением печени 

 

С момента установления диагноза продолжительность жизни таких больных 

с синхронными метастазами в печени без специфического лечения в среднем 

составляет 4,5 месяца, а с метахроными – менее 1 года [63]. В конце ХХ века при 

распространённых стадиях КРР хирургическое лечение имело преимущественно 

симптоматическую направленность и в 80% случаев выполнялось с 

формированием обходных межкишечных анастомозов или разгрузочных 

колостом [16, 32]. Среди лекарственных средств с 60-х годов прошлого века, 

применяли препараты из группы фторпроизводных пиримидина – 5-фторурацил 

(5-ФУ), и его производные (тегафур, капецитабин) [122]. Однако за последние  

15–20 лет результаты лечения таких пациентов с метастатическим поражением 

печени улучшились благодаря разработке и внедрению новых схем ХТ, 
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позволяющих перевести часть пациентов с первично нерезектабельными 

метастазами в кандидаты на хирургическое лечение [4, 46, 50, 60, 114, 146]. Круг 

препаратов для лечения метастатического КРР в начале XXI века значительно 

расширился. Среди таких препаратов применяются в основном 2 группы 

лекарственных средств: 1) производные платины третьего поколения 

(оксалиплатин); 2) полусинтетический водорастворимый дериват камптотецина 

(иринотекан), относящийся по механизму действия к ингибиторам топоизомеразы 

I [31]. 

В терапии метастатического КРР стали использоваться различные 

комбинации этих препаратов (программы FOLFOX, XELOX, FOLFIRI), а также 

появились новые эффективные таргетные иммунопрепараты – моноклональные 

антитела (цетуксимаб, бевацизумаб, панитумумаб). Это ещё больше расширяет 

возможности хирургического лечения [125]. Так, у больных, подвергнутых 

резекции печени по поводу метастазов КРР, пятилетняя общая выживаемость в 

среднем достигает 30–58% [8]. В то время как медиана выживаемости пациентов с 

метастазами КРР в печени, не получавшими противоопухолевой терапии, не 

превышает 12 месяцев [100, 173]. Поэтому, учитывая, что циторедуктивная 

терапия и хирургическая операция являются лучшим методом лечения больных 

КРР с метастатическим поражением печени, в последние годы были 

пересмотрены критерии резектабельности у этой группы больных.  

 

1.4.3 Аспекты химиотерапии у больных колоректальным раком 

 с метастазами в печени 

 

В настоящее время вопрос о преимуществах химиотерапии, назначенной до 

операции по удалению резектабельных метастазов в печени, остаётся 

дискутабельным. Некоторые авторы считают, что есть опасение у пациентов, 

получающих неоадъювантную ХТ и в заведомо резектабельных случаях упустить 
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возможность своевременного хирургического лечения. Поэтому эти 

исследователи считают нецелесообразным проведение предоперационной ХТ у 

«резектабельных» больных, имеющих не более четырёх метастазов в печени [93].  

Европейскими учреждениями по лечению рака (EORTC) проведено 

рандомизированное сравнительное исследование (3-я фаза) – 40 983 результатов 

комплексного ведения больных различными злокачественными 

новообразованиями. При этом в исследование было включено 160 пациентов с 

КРР с количеством метастазов в печени не более четырёх: одной группе 

пациентов включали ХТ (по шесть циклов FOLFOX) с последующим 

хирургическим вмешательством, а другой – только оперативное лечение. 

Авторами установлено, что беспрогрессирующая выживаемость в группе 

больных, получивших ХТ, увеличилась на 9,2%. Однако доля осложнений в 

группе пациентов, получавших химиотерапию, была выше (25 и 16%) и они не 

повлияли на послеоперационную летальность. Однако в тот период исследователи 

пришли к заключению, что при резектабельных метастазах в печени не следует 

назначать предоперационную химиотерапию, а в послеоперационный ХТ 

необходимо проводить лишь пациентам с неблагоприятным прогнозом, например, 

большой размер опухоли [66, 144].  

В настоящее время всё же принято назначать индукционную химиотерапию 

для редукции опухоли и достижения её резектабельности с отрицательным 

хирургическим краем опухоли у пациентов с изолированными 

нерезектабельными или пограничными резектабельными метастазами печени 

[80, 142]. Такое мнение сформировалось у клиницистов после регистрации ряда 

схем химиотерапии. Например, применение программ FOLFOX, FOLFIRI, 

включающих 5-фторурацил, лейковорин, оксалиплатин или иринотекан, в 1-й 

линии терапии позволило добиться стойкого ответа у 60–70% пациентов [61, 140, 

147, 171], а при добавлении к этой схеме бевацизумаба частота ответа возрастала 

до 80% [71, 72, 130]. Эти исследования позволили заключить, что назначение в 

предоперационный период ХТ значительно повышает частоту выполнения 

резекций таким больным.  



40 

 

Однако программная терапия может вызвать и токсическое поражение 

печени, и тем самым ограничить резектабельность опухоли, увеличить риск 

послеоперационных осложнений, в том числе печёночной недостаточности. Так, 

терапия с использованием 5-фторурацила связана с развитием стеатоза печени, 

иринотекана – с развитием стеатогепатита, оксалиплатина – с сосудистой 

дилатацией, с фиброзом печени, с лейкопенией, анемией [76, 113, 120].  

Важно подчеркнуть, что токсические осложнения ХТ, как правило, 

непосредственно не приводят к росту смертности [124, 150]. 

 Однако большинство цитостатических препаратов обладает супрессивным 

эффектом на эритропоэз, приводя к цитопении, чаще – анемии, что может 

послужить причиной удлинения межкурсовых интервалов, крайне нежелательных 

для онкологических больных, либо к отсрочке хирургического лечения и 

ухудшению отдалённых результатов. Поэтому крайне важно у больных 

колоректальным раком с метастазами в печени, получающих 

химиотерапевтическое лечение, при возникновении гематологической 

токсичности, прежде всего анемии, эффективно проводить профилактику её 

прогрессирования и адекватную терапию как заместительную, так и 

патогенетическую. В данном случае патогенетически обоснованной терапией 

анемии, индуцированной ХТ, выступает назначение эритропоэзстимулирующих 

препаратов.  

 

1.4.4 Особенности хирургического лечения метастатического поражения 

печени у больных колоректальным раком и риск развития анемии 

 

Целью хирургического лечения метастазов рака толстой кишки является 

полное удаление всех визуально определяемых метастазов в печени. Современное 

представление о строении и функционировании печени позволяет оставлять                 

20-30% от её первоначального объёма. Оставшаяся часть печени 
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гипертрофируется (увеличивается) в течение четырёх недель до полного 

функционального объёма [30, 51, 52]. После восстановления пациент 

возвращается к обычному состоянию. При небольшом поражении печени 

выполняются экономные операции в пределах 1–3 сегментов печени.  

При метастатическом поражении обеих долей печени не всегда возможно 

резецировать опухолевую ткань за один этап. В таких случаях используются 

двухэтапные операции, поскольку невозможно оставить менее 20–30% печени. На 

первом этапе на стороне меньшего поражения выполняют экономные операции и 

перевязывают ветвь воротной вены для увеличения остающейся части печени. На 

втором этапе спустя 1–2 месяца после увеличения печени удаляется печень на 

стороне бóльшего поражения [9, 21, 51].  

Существуют разные объёмы хирургического лечения метастатического 

поражения печени; всё зависит от количества и расположения метастазов. Среди 

хирургического лечения метастатического поражения печени выделяют 

следующие варианты: атипичная резекция печени, сегментэктомия печени, 

бисегментэктомия печени, гемигепатэктомия печени [38].  

Важно отметить, что на результаты лечения при обширных оперативных 

вмешательствах на печени и возникновение осложнений оказывают влияние: 

возраст больных, объём кровопотери во время операции, длительность 

оперативного вмешательства, объём операций, длительность дренирования 

брюшной полости, а также длительность послеоперационного нахождения в 

стационаре [15, 23, 134, 139].  

Среди осложнений после резекции печени могут быть: реактивный плеврит 

(20–25%), послеоперационная печёночная недостаточность (25–30%), гнойно-

септические осложнения (10–15%), острая сердечно-сосудистая недостаточность 

(5–10%), внутрибрюшное кровотечение (2–7%), формирование желчных свищей 

(1–5%), тромбоэмболия лёгочной артерии (1–3%). А также одним из опасных 

осложнений является интраоперационная кровопотеря, причиной которой 

является большая распространённость опухолевого процесса и вовлечение в него 

магистральных сосудов печени [11, 15, 23, 26, 121]. 
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Резекция печени (при резектабельных случаях) является основным методом 

лечения больных с метастатическими поражениями печени. Вопрос контроля 

кровопотери при расширении показаний к оперативному вмешательству остаётся 

открытым [64, 156]. 

 Важно отметить, что кровопотеря во время операций является одной из 

основных причин осложнений и летальных исходов после обширных резекций 

печени. Особенно это касается случаев развития тяжёлой анемии, требующей 

проведения заместительных трансфузий донорских эритроцитов, что является 

независимым фактором худшего отдалённого прогноза после резекций печени у 

больных с метастатическим её поражением [6, 12, 104, 115].   

Определению факторов риска осложнений посвящено множество работ, в 

которых основное внимание уделяется оценке размера и расположения опухоли, а 

также инвазии опухоли в крупные магистральные сосуды, наличию 

сопутствующих заболеваний печени, возможности определения 

интраоперационной кровопотери на основании дооперационных биохимических 

тестов [103, 131, 156]. Среди профилактических мероприятий, направленных на 

снижение интраоперационной кровопотери, широкое распространение получили 

методы сосудистой изоляции и способы разделения паренхимы печени, из 

которых наиболее популярным остаётся приём Pringle [174].  

В настоящее время не установлены преимущества по снижению 

кровопотери того или иного из существующих методов разделения паренхимы 

печени при её резекции [165]. Не вполне ясным представляется влияние на интра- 

и постоперационный хирургический, а также медикаментозный гемостаз самого 

процесса предоперационной заготовки аутокрови, требуют уточнения 

возможности анестезиологических приёмов, направленных на уменьшение 

кровопотери [22, 118, 145]. 

Среди нехирургических причин кровотечений при резекциях печени 

являются сопутствующие её заболевания (гепатит, цирроз, жировая дистрофия и 

др.), ведущие к нарушению свёртываемости крови [12, 64, 123, 164]. Однако ряд 

публикаций меняет устоявшееся мнение о том, что пациенты с заболеваниями 
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печени имеют большую склонность к кровотечениям [90, 123, 129, 164]. Так, 

P. Mannucci et al. считает, что кровопотеря при резекциях печени у больных с 

сопутствующим циррозом не отличается от кровопотери у пациентов без цирроза 

[129]. Следовательно, большую часть переливаний донорской крови 

целесообразно проводить пациентам с диффузными заболеваниями печени при 

наличии у них сопутствующих изменений в коагулограмме только во время 

кровотечения [176]. Во время резекции печени кровотечения связаны с 

повреждением крупных сосудов, что и является основной причиной тяжёлых 

кровопотерь [12, 13, 108, 155].  

Подводя итог, необходимо отметить, что у больных КРР с метастатическим 

поражением печени в развитии анемии большую роль играют проводимая 

химиотерапия, хронические кровотечения из опухоли толстой кишки, 

оперативное лечение, осложнённое кровопотерей. Уже само наличие анемии и её 

прогрессирование у данной категории больных может влиять на исход 

хирургического лечения. Поэтому очень важно уже на этапе предоперационной 

подготовки стабилизировать показатели уровне гематокрита и гемоглобина. 

Традиционно коррекцию анемии таким больным проводят с помощью 

переливаний эритроцитов. В то же время новые знания о патогенезе анемии у 

таких пациентов требуют нового подхода к коррекции с использованием 

медикаментозных средств и по возможности отказа от заместительной терапии. 

Однако до настоящего времени исследований по применению патогенетической 

терапии анемии в качестве предоперационной подготовки не проводилось. 

Поэтому вышеизложенное и послужило основанием для настоящего исследования 

по вопросам изучения причинных факторов развития анемии у больных КРР с 

метастазами в печени и разработки эффективной схемы патогенетической 

коррекции анемии в предоперационный период.  
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект и материалы исследования 

 

2.1.1 Общая характеристика пациентов 

 

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.  

Больные поступали по направлению из районных поликлиник. Перед 

началом лечения все пациенты подписывали информированное согласие на 

обследование и лечение; им был проведён комплекс диагностических 

мероприятий (общий осмотр, клинические, инструментальные и лабораторные 

методы диагностики, консультация специалистов других профилей при наличии 

показаний).  

В исследование включены пациенты с четвёртой стадией КРР, у которых 

диагностировано метастатическое поражение печени. Возраст пациентов составил 

от 41 до 80 лет (медиана возраста 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. 

Критериями включения больных в данном исследовании служили: 

1) подтверждённый инструментальными и лабораторными методами 

исследования колоректальный рак с резектабельными метастазами в печени; 

2) наличие анемии с уровнем гемоглобина 75–95 г/л;  

3) стабилизация и отсутствие прогрессирования основного заболевания.  
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Больных раздели на две группы (таблица 4). 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 

заместительную терапию с помощью трансфузий эритроцитов. Обе группы по 

локализации и числу метастазов опухоли были похожи (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение больных по количеству и локализации метастазов 

в печени 

 

Варианты 

метастазов 

Основная группа 

количество больных 

(n=48) 

Группа сравнения 

количество больных 

(n=42) 

Единичные 7 (14,6%) 4 (9,5) 

Множественные 41 (85,4%) 38 (90,5) 

Монолобарные 23 (47,9%) 22 (52,4) 

Билобарные 18 (37,5) 16 (38,1) 

 

Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, содержанию гемоглобина 

(таблица 5).  

 

Таблица 5 – 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) 
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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 лишь системную 

химиотерапию (аналогичную первой подгруппе) с последующей обширной 

резекцией печени.  

 

2.1.2 Общая характеристика группы сравнения 

 

Для проведения сравнения содержания провоспалительных цитокинов в 

качестве контрольной группы была обследована группа здоровых лиц (n=19) 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 результат геморрагического синдрома, а не онкологическое 

заболевание. Возраст лиц контрольной группы составлял от 23 до 82 лет (Me=61).  

 

2.2 Лабораторные методы исследования 

 

Пациенты обследовались по единому стандартному плану, разработанному 

и применяемому для больных колоректальным раком в СПБ ГБУЗ «Городской 

клинический онкологический диспансер»:  
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а) физикальное исследование – сбор субъективных данных и объективного 

обследования;  

б) лабораторное – клинический анализ крови, исследования 

аланиниаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего белка с 

белковыми фракциями, общего билирубина с фракциями, глюкозы, мочевины, 

креатинина, электролитов крови, сывороточного железа, ферритина, эндогенного 

эритропоэтина, онкомаркеров – раковый эмбриональный антиген, СА-19,9, а 

также гистологическое, иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое 

исследования;  

в) инструментальное – фиброколоноскопия, фиброгастродуоденоскопия, 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, компьютерная 

томография органов грудной клетки и органов брюшной полости, магнитно-

резонансная томография малого таза.  

 

2.2.1 Исследование гемограммы 

 

Содержание в периферической крови эритроцитов, гемоглобина, 

гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, а также эритроцитарные индексы 

определяли на гематологическом анализаторе Sysmex КХ-21, производство 

Япония. Референтные значения составляют:  

 количество эритроцитов (RBC – red blood cell) – ×10
12

/л; норма от 3,9×10
12

/л 

до 5,0×10
12

/л; 

 концентрация гемоглобина (HGB, Hb – hemoglobin) – г/л; норма для мужчин 

составляет 130–160 г/л, для женщин – 120–150 г/л;  

 гематокрит (HCT – hematocrit) измеряется в % или л/л; норма – 36–48% 

(или 0,36–0,48 л/л);  

При оценке анемии обращается внимание на эритроцитарные индексы: 

 MСV – средний объём эритроцита (mean corpuscular volume), норма 80–100 фл 

(×10
-15

/л);  
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 MCH – среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците (mean 

corpuscular hemoglobin), норма 27–31 пг (×10
-12

/г);  

 МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците (mean corpuscular 

hemoglobin concentration), норма 33–37 г/дл;  

 RDW – показатель анизоцитоза эритроцитов (red cell distribution width), норма 

11,5–14,5%. RDW характеризует колебания объёма эритроцитов;  

 WBC – количество лейкоцитов (×10
9
/л), норма 4,0×10

9
/л – 9,0×10

9
/л;  

 PLT – количество тромбоцитов (×10
9
/л), норма 150×10

9
/л – 400×10

9
/л [19].  

 

2.2.2 Исследование содержания эндогенного эритропоэтина 

 

Изучение содержания эндогенного (сывороточного) эритропоэтина в крови 

проводилось с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

стандартного набора реактивов для определения эритропоэтина – Biomerica 

ELISA (Германия) /ЕРО (Erythropoietin)/ на автоматическом иммуноферментном 

анализаторе Evolis БИОРАД (Франция) в соответствии с инструкцией 

производителя. Референтные значения уровня сывороточного эритропоэтина 

составляют 4,3–29,0 МЕ/л (или мМЕ/мл).  

 

2.2.3 Исследование сывороточного железа 

 

Определение содержания сывороточного железа проводили на 

автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 350, производство 

Нидерланды (Audit Diagnostics) в соответствии с инструкцией. Референтные 

значения для мужчин составляют 9,5–30,0 мкмоль/л, для женщин –                      

8,8–27 мкмоль/л. 



49 

 

2.2.4 Исследование ферритина в сыворотке крови 

 

Исследование уровня ферритина сыворотки крови проводилось на 

автоматическом иммунохимическом анализаторе IMMAGE® 800 (Beckman 

Coulter; США) с применением набора реактивов для определения ферритина – 

Orgentec (Германия) и Abbott Laboratories (США). Исследование проводилось в 

соответствии с инструкцией производителя. Референтные значения содержания 

ферритина составляли 10–290 мкг/л у женщин, 20-320 мкг/л – у мужчин. 

 

2.2.5 Определение содержания цитокинов воспаления 

 

Исследование содержания в сыворотке крови провоспалительных 

цитокинов осуществляли методом ИФА. Определяли уровень ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-

6. Для исследования использовали тест-системы, производимые фирмой «Вектор 

БЕСТ» (г. Новосибирск, Россия). Оценивали образцы сыворотки крови пациентов 

с КРР с метастатическим поражением печени с наличием анемии. В качестве 

контроля были взяты образцы крови доноров. Определяли методом 

твёрдофазного иммуноферментного анализа с применением пероксидазы хрена 

как индикаторный фермент. Принцип метода: один подтип моноклональных 

антител (МКАТ) иммобилизируется на внутренней поверхности ячейки 

плоскодонных микропланшетов. Другой подтип МКАТ – к независимому эпитопу 

опредёленной молекулы цитокина, который имеется в тест-наборе в виде 

конъюгата с биотипом. После инкубации с последующей промывкой в ячейки 

помещают конъюгат пероксидазы со стрептавидином, который имеет сродство с 

биотином. Далее следуют инкубация и промывка, затем вносится субстрат и 

измеряется активность связанной пероксидазы хрена на автоматическом 

фотометре для микропланшетов.  
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Проведение анализа исследования различных провоспалительных 

цитокинов в основном не различается, хотя могут быть вариации в длительности 

некоторых моментов инкубации, использования количества реагентов. 

В нашем исследовании реакцию осуществляли в 96-луночных планшетах с 

использованием МКАТ к исследуемому варианту цитокина. Для получения 

калибровочной кривой в определённые ячейки плоскодонного планшета 

вносили стандарты. В оставшиеся ячейки 96-луночного планшета вносили 

исследуемые образцы. Инкубацию проводили поэтапно, как предписано в 

инструкции для того или иного тест-набора. По завершении инкубации 

реакцию прекращали с помощью добавления одномолярного раствора серной 

кислоты в количестве 50   мкл. Оптическая плотность определялась на 

автоматическом спектрофотометре Dynatech ELISA Reader в длине световой 

волны λ=450 нм. Расчёт уровня цитокинов в исследуемых образцах сыворотки 

крови осуществляли после построения калибровочной кривой по определённым 

стандартам [39]. 

 

2.3 Инструментальные методы исследования 

 

2.3.1 Эндоскопическое исследование 

 

Всем пациентам с колоректальным раком и метастазами в печени до 

хирургического вмешательства выполняли фиброколоноскопию толстой кишки с 

помощью аппарата OLYMPUS PCF-H180AL (Япония), цель которой было 

определить наличие и распространённость опухолевого процесса, а также 

верифицировать морфологию опухоли (рисунок 3).  
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А – биопсия опухоли толстой кишки (21.03.2019);  

Б – биопсия опухоли (МТС) печени (13.04.2019). 

 

Рисунок 3 – Морфологическое строение аденокарциномы толстой кишки  

(окраска гематоксилин-эозин; ×200)  

 

2.3.2 Рентгенологическое исследование толстой кишки 

 

Для обследования толстой кишки больных КРР выполняли ирригоскопию, 

по результатам которой делали выводы о рельефе стенок толстой кишки, 

распространённости и размерах опухоли, деформации кишки, наличии 

синхронных образований. В ходе исследования толстую кишку заполняли 

медленно, дробно бариевой взвесью (800 мл, разведение 1:3). Затем производили 

первую рентгенографию (фаза тугого наполнения); вторую рентгенографию 

производили после полного опорожнения кишечника. После введения в кишечник 

воздуха выполняли рентгенографию методом двойного контрастирования 

(рисунок 4).  

А Б 
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Рисунок 4 – Рентгеноконтрастное исследование толстой кишки –  

ирригоскопия (дефект заполнения сигмовидной кишки) 

 

2.3.3 Магнитно-резонансная томография 

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) с внутривенным 

контрастированием проводили всем пациентам на высокопольных томографах GE 

Signa Excite (General Electric Healthcare, Великобритания) напряжённостью 

магнитного поля 1,5 Тесла, а также Magnetom ESPREE (Siemens, Германия) 

напряжённостью 1,5 Тесла. Целью исследования были: точная локализация 

первичной опухоли, определение её границ, степени прорастания стенки 

толстой кишки и распространённости опухоли на соседние ткани и органы. И 

также определяли наличие и характер вовлечения структур тазового дна и 

сфинктеров, состояние лимфатических узлов и наличие метастазов малого таза 

(рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Магнитно-резонансная томография (20.02.2020):  

рак прямой кишки 

 

2.3.4 Компьютерная томография 

 

В диагностике КРР большое значение имеет компьютерная томография 

(КТ) с внутривенным контрастированием органов грудной клетки и брюшной 

полости для выяснения локализиции опухолевого узла (очага) в печени, а также 

оценки динамики течения злокачественного процесса в ходе противоопухолевой 

терапии. Для КТ использовали мультиспиральный компьютерный томограф 

STOMATOM (Siemens) с пошаговым срезом 1–3 мм и болюсным парентеральным 

усилением. Для парентерального усиления используется омнискан – 300,0, 

который вводится внутривенно непосредственно перед исследованием. 

Компьютерные срезы, полученные в формате DICOM, оценивали во 

фронтальном, в сагиттальном и в аксиальном срезах в артериальной и венозной 

фазе исследования (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Компьютерная томограмма (03.04.2019) – 

картина метастатического поражения печени 

 

2.4 Оценка интраоперационной кровопотери 

 

Оценку объёма интраоперационной кровопотери осуществляли с помощью 

метода взвешивания салфеток (рисунок 7) и по объёму крови в ёмкости (колбе) 

электроотсасывателя (рисунок 8).  
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Рисунок 7 – Салфетки с кровью после операции (перед взвешиванием) 

 

 
 

Рисунок 8 – Колба от электроаспиратора с кровью после операции  

(объём кровопотери 450 мл) 
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2.5 Статистическая обработка результатов 

 

Статистический анализ проводился с помощью прикладных программ 

Microsoft Exсel 2010, Statistica 10.0. Сравнение изучаемых выборок осуществляли 

лишь после проверки гипотез на нормальность распределения и отсутствие 

статистически значимых между дисперсиями в изучаемых группах сравнения 

при помощи теста Колмогорова–Смирнова. Статистическую значимость 

между средними значениями при нормальном распределении определяли с 

помощью t-критерия Стьюдента с учетом равенства или отличий дисперсий, 

которую проверяли по F-критерию Фишера. В то время как отличие от 

нормального распределения изучаемых величин оценивали с помощью методов 

непараметрической статистики – методом U-критерий Манна–Уитни. 

Для сравнения долей исследуемых больных нами использован метод 

углового преобразования Фишера (φ). Достоверными значениями принимали при 

p<0,05. Результаты по данным, имеющих нормальное распределение, 

представлены в виде среднего значения, стандартного отклонения и стандартной 

ошибки, а по данным не имеющих нормального распределения – в виде медианы 

и квартилей.  
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Изучение ведущих причин развития анемии  

у больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени 

 

3.1.1 Роль дефицита железа у больных колоректальным раком 

 в патогенезе анемии 

 

Известно, что в развитии анемии у больных злокачественными 

новообразованиями могут участвовать различные механизмы и их сочетание. 

Нередко выделить определённую причину чётко не удаётся, что затрудняет выбор 

патогенетического метода коррекции. При колоректальном раке наиболее 

вероятной причиной анемии считался постепенно развивающийся дефицит железа 

на фоне хронического кровотечения. Однако существует мнение, что причинами 

анемии у этой категории больных могут быть: а) избыточная экспрессия 

цитокинов воспаления с супрессией эритроидного ростка КМ; б) снижение 

синтеза собственного эритропоэтина; в) токсический эффект противоопухолевой 

терапии, что также приводит к нарушению эритропоэза.  

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. Возраст пациентов составлял от 41 до 80 лет 

(Me=61 год). Распределение пациентов по полу и возрасту изложено в главе 2 

(таблица 5, «основная группа» и «группа сравнения»).  
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Пациентов основной группы разделили на две подгруппы. Одной подгруппе 

(1-я подгруппа; 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 (2-я подгруппа; 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 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 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 6, был существенно ниже – 24,6±0,4 пг (p<0,05).  

Аналогичную закономерность в виде более низких значений эритроцитных 

индексов получили и в ходе ретроспективного анализа эритроцитных данных 

пациентов (вторая группа) похожих по исходному содержанию гемоглобина и 

уровню гематокрита. Более низкие эритроцитные индексы были во второй 

подгруппе по сравнению с первой (таблица 6): 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, 
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сохранялся микрогеморрагический синдром, не выявленный доступными 

методами анализа на скрытую кровь. 

 

Таблица 6 – 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). 

 

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), содержание сывороточного железа и ферритина было практически 

у всех в норме. В среднем оно составляло 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 существенно ниже нормы (p<0,05), в среднем 

6,6±0,3 мкмоль/л (4,1–8,5 мкмоль/ л). А также ниже уровень ферритина (p<0,05), в 

среднем 15,5±1,9 мкг/ л (5,1–32,7 мкг/ л), что представлено в таблице (таблица 7).  
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Таблица 7 – 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 инструментальным 

(фиброколоноскопия) и лабораторным (Гуаяковая проба) исследованиями.  
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3.1.2 Изучение роли неадекватной продукции эндогенного эритропоэтина  

в развитии анемии у больных колоректальным раком 

 

Известно, что у больных онкологическими заболеваниями большую роль 

играет недостаточное образование ЭЭ. Это было показано ранее в исследованиях 

у больных со злокачественными заболеваниями лимфатической системы [3]. 

Однако нет данных по больным колоректальным раком с метастатическим 

поражением печени. По этой причине исследовали группу здоровых людей с 

нормальным содержанием гемоглобина и сравнили с группами пациентов с 

анемией и КРР и пациентов с аналогичной степенью тяжести анемии не 

онкологического профиля.  

Прежде всего, для получения данных о содержании эндогенного 

эрпитропоэтина в крови в норме оценили группу (n=19) здоровых лиц: возраст 

24–75 лет (Ме=36), 5 мужчин, 14 женщин, с уровнем гемоглобина 120-158 г/л 

(в  среднем 137,1±3,4 г/л)). Выявлено, что уровень ЭЭ у здоровых людей 

составлял в среднем 10,2±1,4 мМЕ/мл (4,0–30,6 мМЕ/мл). Для оценки влияния 

концентрации сывороточного эритропоэтина на уровень гемоглобина 

исследовали группу больных КРР с резектабельными метастазами в печени и 

анемией, которые уже получили 4–6 курсов химиотерапии (FOLFOX, XELOX, 

XELIRI, FOLFIRI) (n=48). Характеристики пациентов и здоровых лиц приведены 

в таблице 8. Средний уровень гемоглобина составлял 87,7±1,0 г/л (от 77 г/л до 

95 г/л). При исследовании уровня эндогенного эритропоэтина выявлено его 

незначительное увеличение до 37,2±4,5 мМЕ/мл (5,5–82,9 мМЕ/мл). При этом не 

установлена зависимость содержания ЭЭ от уровня гемоглобина (r=-0,04; p>0,1; 

n=48).  

В качестве группы сравнения были взяты пациенты (n=13) с анемией, 

причина которой вызвана преимущественно дефицитом железа, обусловленного 

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

геморроидальных узлов (n=2), фибромиома матки (n=1), после травмы (n=1) 
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и геморрагический синдром на фоне приёма пероральных антикоагулянтов (n=6). 

Важно подчеркнуть, что у этих пациентов не было злокачественного заболевания. 

 

Таблица 8 – Характеристика пациентов с анемией и лиц контрольной группы  

 

Показатель 

Характеристика групп 

Здоровые  

лица  

(n=19) 

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). 

 

В эту группу вошли 8 мужчин и 5 женщин. Возраст пациентов контрольной 

группы составлял от 23 до 82 лет (Me=61 год). Содержание гемоглобина у этих 

пациентов составляло в среднем 88,2±2,3 г/л (от 75 г/л до 99 г/л) и существенно не 

отличалось от гемоглобина больных основной группы (87,7±1,0 г/л; p>0,05; n=48). 

При исследовании уровня эндогенного эритропоэтина у пациентов контрольной 

группы отмечено его значительное увеличение, которое составило в среднем 

101,4±13,8 мМЕ/мл (42,3–191,8 мМЕ/мл). А также установлена высокая степень 

обратно пропорциональной зависимости концентрации эндогенного 

эритропоэтина от уровня гемоглобина (r=-0,76; p<0,01; n=13).  

При сравнительном анализе уровня эритропоэтина, как иллюстрировано на 

рисунке 9, у больных КРР и контрольной группы (пациенты без онкологического 
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заболевания, но с идентичной степенью тяжести анемии) выявлена значительная 

разница, соответственно 37,2±4,5 мМЕ/мл и 101,4±13,8 мМЕ/мл (p<0,001).  
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Рисунок 9 – Уровень эритропоэтина в сыворотке крови больных  

колоректальным раком (n=48) и контрольной группе (n=13) 

 

Кроме того, у исследуемых больных уровень ЭЭ с содержанием 

гемоглобина 87,7±1,0 г/л был ниже на 47,6%, чем долженствующий при такой же 

степени тяжести анемии – в среднем 37,2±4,5 мМЕ/ мл против 100-120 мМЕ/мл 

при анемии с уровнем гемоглобина 85–90 г/л (рисунок 1). Важно отметить, что 

все пациенты исследуемой группы получали программную цитостатическую 

терапию. Это могло сыграть определённую роль не только в качестве 

противоопухолевого лечения, но и оказать токсический эффект на гемопоэз в 

целом. Тем самым цитостатическая терапия может стать одной из причин 

возникновения анемии.   
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3.1.3 Оценка содержания провоспалительных цитокинов  

у больных колоректальным раком с анемией 

 

Известно, что в генезе анемии при злокачественных новообразованиях 

нередко играет негативную роль высокая экспрессия ряда цитокинов воспаления, 

оказывающих своё супрессивное действие на гемопоэз, в том числе, вызывая и 

анемию. Ранее это было показано в работе С. С. Бессмельцева и соавторов на 

группе больных злокачественными заболеваниями лимфатической системы [3]. 

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 8. Им проведено исследование 

провоспалитеьных цитокинов ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-1β. Параллельно исследовали те 

же цитокины и в группе здоровых лиц (n=18) – группа сравнения, характеристика 

которых также представлена в таблице 8.  

В ходе исследования выявлено, 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), что статистически 

было не значимо. 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 сравнения – 

14,5±2,6 пг/мл (0,2–28,8 пг/мл; p>0,09) (рисунок 10). 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. 
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Рисунок 10 – Сравнение содержания цитокинов воспаления у пациентов с КРР и 

метастатическим поражением печени с анемией и здоровыми лицами (контроль) 

 

Таким образом, в результате проведённого исследования по выявлению 

возможных причин развития анемии у больных с КРР с метастазами в печени, мы 

пришли к заключению, что патогенез анемии у данной категории пациентов носит 

комплексный характер. Он включает: недостаточный уровень эндогенного 

эритропоэтина в крови, дефицит железа в организме, обусловленный 

геморрагическим синдромом. У пациентов, которым не проводилась резекция 

опухоли (удаление первичного очага) толстой кишки, выявлялся дефицит железа 

в большей мере, чем у тех, кому резецировали первичный опухолевый очаг. 

Однако мы не обнаружили существенной разницы содержания цитокинов у 

исследуемых больных и здоровых лиц (группа сравнения). По-видимому, это 

обусловлено предшествовавшей химиотерапией, в результате чего была 

значительно снижена опухолевая активность, следовательно, и уровень 

провоспалительных цитокинов. Поэтому такой категории больных могут быть 

вполне оправданы назначения препаратов железа и эритропоэтина с большой 

вероятностью положительного ответа. Подобный вид терапии также изложен и в 

протоколах клинических рекомендаций Russco для лечения онкологических 

пациентов [34].  
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3.2 Эффективность коррекции анемии  

у больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени  

в предоперационный период 

 

3.2.1 Характеристика пациентов, требующих коррекции анемии  

в предоперационный период, показания 

 

При метастатическом поражении печени у больных колоректальным раком 

среди осложнений выявляется анемия, которая может привести к отсрочке 

проведения ХТ и оперативного лечения, что в конце скажется на прогнозе. 

Причинами анемии у этих пациентов часто бывают: недостаточная продукция 

собственного эритропоэтина и, соответственно, низкого содержания его в крови, 

химиотерапия и дефицит железа в организме, обусловленный длительным 

микрогеморрагическим синдромом из опухолевого очага – это было показано 

нами выше на примере пациентов, которым не проводилась резекция опухоли 

(удаление первичного очага толстой кишки). Поэтому, 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. В следствие этого 

потребляется железо на синтез гемоглобина, что ведёт к дефициту Fe [3].  

Показанием для назначения терапии эпоэтином была анемия с уровнем 

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

гемоглобина более 100 г/л, но не превысить его уровень 120 г/л ввиду риска 

развития тромботических осложнений. Эффективность терапии оценивали через 

3 недели от начала терапии – за двое суток до хирургического вмешательства. 

В исследовании с использованием препаратов эритропоэтина для коррекции 
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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 это был 4–6 курс), 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. Необходимо подчеркнуть, что пациентов, которых мы 

включили в исследование, ранее готовили к хирургическому вмешательству лишь 

с помощью переливаний 1–3 доз эритроцитов (Ме=2 [1; 2]). У них была анемия, а 

во время операции вследствие кровопотери тяжесть анемии могла нарастать, 

усугубляя состояние больного. Именно таких пациентов, коррекцию анемии 

которым проводили с помощью трансфузий эритроцитов, мы и включили во 

вторую группу (n=42) – группа сравнения (таблица 5). 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. 

Детальный анализ видов оперативного вмешательства на печени, объёма 

кровопотери и последующего течения представлен ниже (глава 3.3).  

 

3.2.2 Патогенетическая коррекция анемии в предоперационный период  

у больных колоректальным раком с метастазами в печени 

 

Нами разработана схема коррекции анемии на основе гемостимулирующей 

терапии и терапии препаратами парентерального железа (таблица 9). В основе 
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её 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 производилась 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.  

 

Таблица 9 – Схема патогенетической коррекции анемии  
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Необходимо отметить, что при применении препаратов эритропоэтина 

происходит быстрое увеличение количества эритроцитов, уровня гематокрита, 

что увеличивает риск тромбозов сосудов. Поэтому для предотвращения таких 

осложнений с профилактической целью мы назначали пациентам антикоагулянты 

– прямой ингибитор фактора Ха – препарат ривароксабан (Ксарелто) 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 (таблица 9). 

Благодаря применению антикоагулянтов у наших больных не было случаев 

тромботического осложнения.  

Для удобства в практической деятельности разработан алгоритм 

патогенетической коррекции анемии (рисунок 11).  

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 11 – Алгоритм коррекции анемии в предоперационный период  

больных КРР с метастазами в печени 
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В ходе терапии за больными проводилось наблюдение и лабораторные 

исследования в амбулаторных и стационарных условиях (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Лабораторный мониторинг за больными, получающими терапию 

эпоэтином и внутривенным железом 

 

Исследование 
Предоперационные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Клинический 

анализ крови 
х      х       х       х 

Уровень 

эритропоэтина 
х                     

Уровень 

сывороточного 

железа 

х                     

 

В целом по группе положительный ответ на проводимую 

гемостимулирующую терапию эпоэтином альфа и препаратом внутривенного 

железа констатирован у 45 из 48 пациентов (93,7%). Так, уровень гематокрита у 

больных (рисунок 12) 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 повысилось на 17,3±4,4 г/л (9,7–28,0 г/л). При этом за наблюдаемый 

период в 21 день выявлено увеличение концентрации HGB более чем на 20 г/л у 

четырёх больных (8,3%). Это важно учитывать, чтобы избежать осложнений 

терапии (артериальной гипертензии, тромботических осложнений и др.) путём 

своевременного мониторирования (таблица 10) и при необходимости отмены 

гемостимулирующей терапии.  

 



71 

 

78

82

86

90

94

98

102

106

110

HGB исходно HGB после корр

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

 

26

28

30

32

34

36

38

40

42

HCT исходно HCT после корр

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

 
 

 

Рисунок 12 – Динамика уровня гемоглобина (HGB – г/л) и гематокрита (HCT – %) 

в ходе коррекции анемии препаратами эпоэтина 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 анемию с 

помощью трансфузий эритроцитной взвеси по 1–2 дозы, доводя уровень 

гемоглобина выше 100 г/л.  

Важно отметить, что при исследовании корреляции 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 установлено.  
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3.2.3 Предоперационная коррекция анемии с помощью трансфузий  

у больных колоректальным раком с метастазами в печени 

 

В качестве группы сравнения были взяты сопоставимые пациенты (n=42) с 

анемией (уровень гемоглобина 86±0,9 г/л, гематокрита 3,8±0,1%), со схожим 

диагнозом – КРР с метастазами в печени. Больные также различались по возрасту 

(41–78; Me=61) и полу (мужчин – 16, женщин – 26), что показано в таблице 5. 

Оперативные вмешательства проводили аналогично первой группе (Глава 3.3).  

Основным показанием для трансфузий эритроцитов была анемия. Важно 

отметить, что в соответствии с Правилами клинического использования 

донорской крови и (или) её компонентов и Постановления Правительства РФ от 

22 июня 2019 г. № 797 [44, 45] показанием для переливаний донорских 

эритроцитов служит анемия с уровнем гемоглобина 70–80 г/л. Однако в нашем 

случае проводили трансфузии и при более высоком содержании гемоглобина 

ввиду того, что планировалось оперативное лечение с высоким риском 

кровопотери. ТЭ проводили больным до повышения уровня гемоглобина 100 г/л. 

Такая тактика позволяла безопасно провести резекцию печени.  

Пациентам в течение 1–2 дней до предполагаемого оперативного 

вмешательства переливали подобранную по групповой принадлежности и 

фенотипу (AB(O), Rh, фенотипу cCeE, Келл) эритроцитную взвесь в количестве 

от 1 до 3 единиц (Ме=2 [1; 2]). Объём трансфузий составил от 316 до 1058 мл 

(656,8±33,1 мл). Во время переливаний уровень гематокрита увеличился с 

30,3±0,4% до 3,8±0,1% (p<0,001; n=42), гемоглобин с 86,3±0,9 г/л до 109,3±0,6 г/л 

(p<0,001; n=42), как показано на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Изменение уровня гемоглобина (HGB)  

и гематокрита (HCT) в ходе трансфузий эритроцитов  

 

В ходе исследования выявлена статистически значимая прибавка уровня 

гемоглобина, которая составила от 12,0 мл до 42,2 мл (23,5±6,9 мл; n=42; 

p<0,001). В процессе проведённого анализа выявлена статистически значимая 

корреляция исходного содержания гемоглобина и количества единиц 

эритроцитов, потребовавшихся для коррекции анемии (r=-0,44; p<0,05; n=42), и 

суммарного объёма перелитых донорских эритроцитов (r=-0,35; p<0,05; n=42). 

Кроме того, установлена высокая степень связи исходного уровня гемоглобина и 

последующей его прибавки в ходе ТЭ (r=-0,79; p<0,001; n=42), что указывает на 

более высокую потребность в переливаниях эритроцитов у тех пациентов, у кого 

тяжесть анемии была выше. В то же время нам не удалось установить 

статистически значимой связи прибавки уровня гемоглобина от объёма 

перелитых эритроцитов (r=0,15; p>0,05; n=42). А также не получено зависимости 

прибавки гемоглобина от пола пациентов (r=0,05; p>0,1), возраста (r=0,04; p>0,1) 

и их массы (r=-0,14; p>0,05).  
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3.2.4 Сравнительный анализ патогенетической и заместительной коррекции 

анемии при колоректальном раке с метастазами в печени 

 

Оценка эффективности коррекции анемии с помощью патогенетического 

метода – назначение внутривенного препарата железа и рекомбинантного 

эритропоэтина у основной группы – позволила выявить 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 11 

для обеих групп – пациентов, получавших патогенетическую терапию (основная 

группа), и тех, кто получал трансфузии эритроцитов (группа сравнения).  

 

Таблица 11 – Динамика показателей гемограммы на фоне трансфузий 

эритроцитов у больных колоректальным раком с метастазами в печени 

 

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). 
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И хотя на трансфузиях донорских эритроцитов прибавка уровня 

гемоглобина была несколько больше (23,5±6,9 г/л и 17,3±4,4 г/л; p=0,04), чем на 

терапии внутривенным препаратом железа и эпоэтина альфа (рисунок 14), тем не 

менее всё же у пациентов обеих групп был достигнут уровень гемоглобина более 

100 г/л, что позволило провести оперативное вмешательство без отсрочки 

хирургического лечения. В основной группе лишь трём пациентам из 

48 потребовались переливания эритроцитов для повышения гемоглобина до 

100 г/л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Сравнительная характеристика двух групп  

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

 

Кроме того, необходимо отметить, что у больных первой группы на терапии 

препаратами внутривенного железа и эпоэтина альфа был постепенный прирост 

гемоглобина на протяжении трёх недель в отличие от второй, где скачок уровня 

гемоглобина констатирован в течение 1–2 дней (в период ТЭ), так как этим 

больным переливали по 1–2 единицы эритроцитной взвеси. В дальнейшем 
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пациентам проводились операции по резекции печени (Глава 3.3). Важно 

отметить, что после операции в обеих группах отмечено снижение гемоглобина и 

гематокрита. Причиной этому стали гемоделюция – проводилась инфузионная 

терапия – и кровопотеря. Так, в период оперативного вмешательства в обеих 

группах констатирована, как правило, умеренная кровопотеря, составившая 

379,0±100,4 мл (156–650 мл), не потребовавшая дополнительных экстренных 

ТЭ. Позже, в процессе наблюдения в послеоперационный период, 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), следовательно, и его действие длилось 

до одной недели, а также препарата железа, эффект которого может продолжаться 

более двух недель (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Динамика содержания гемоглобина у больных в периоперационный 

период 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). 

 

В то же время во второй группе уровень гемоглобина оставался 

практически на прежнем уровне. 
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Для наглядности мы представили изменение уровня гемоглобина на 

рисунке 15. Как видно из графика, у больных обеих групп исходные значения 

гемоглобина были похожи. Непосредственно перед оперативным вмешательством 

несколько выше были у второй группы больных (на ТЭ), в ходе операции из-за 

кровопотери и гемоделюции содержание гемоглобина снизилось в равной 

степени.  

 
 

Рисунок 15 – Динамика содержания гемоглобина у больных  

на фоне коррекции анемии и в послеоперационный период  

 

Важно также отметить, что у девяти (21,4%) больных сразу после 

трансфузий эритроцитов наблюдалась фебрильная лихорадка, сопровождавшаяся 

ознобом, повышением температуры до 37,5–38,6 
o
C, гиперемией кожи, а иногда 

повышением артериального давления до 160/100 мм рт. ст.; в то время как на 

фоне эритропоэзстимулирующей терапии повышение температуры до 37,8 
o
C и 

38,0 
o
C зафиксировано лишь у двух (4,1%) больных.  
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3.3 Сравнительный анализ послеоперационных осложнений  

больных колоректальным раком с метастазами в печени 

 

3.3.1 Анализ вариантов оперативных вмешательств у пациентов 

колоректальным раком и метастатическим поражением печени 

 

Среди оперативных вмешательств в первой группе больных – основной 

группе (им назначали для коррекции анемии патогенетическую терапию) – 

у десяти пациентов выполнены гемигепатэктомии, из них у шести больных – 

правосторонние, у четырёх – левосторонние. У восемнадцати пациентов провели 

расширенные резекции печени (удаление одного или более сегментов печени). 

У семи – резекции толстой кишки с одномоментной гемигепатэктомией, из них у 

четырёх пациентов выполнены правосторонние и у трёх – левосторонние. А также 

у тринадцати больных провели резекции толстой кишки с одномоментной 

расширенной резекцией печени. Более подробная характеристика вариантов 

хирургических операций представлена в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Распределение различных вариантов оперативного вмешательства 

у больных в двух группах  

Вариант хирургической операции 
1 группа больных 

(n=48) 

2 группа больных 

(n=42) 

Правостороння гемигепатэктомия 6 (12,5%) 7 (16,7%) 

Левосторонняя гемигепатэктомия 4 (8,3%) 5 (11,9%) 

Расширенная резекция печени 18 (37,5%) 16 (38,1%) 

Резекция толстой кишки с одномоментной 

правосторонней гемигепатэктомией 
4 (8,3%) 3 (7,1%) 

Резекция толстой кишки с одномоментной 

левосторонней гемигепатэктомией 
3 (6,3%) 2 (4,8%) 

Резекция толстой кишки с одномоментной 

расширенной резекцией печени 
13 (27,1%) 9 (21,4%) 
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Во второй группе – группе сравнения (им корригировали анемию лишь с 

помощью трансфузий эритроцитов) – проводились аналогичные оперативные 

вмешательства (таблица 13). У двенадцати больных выполнены 

гемигепатэктомии, из них у семи – правосторонние, у пяти – левосторонние. У 

шестнадцати провели расширенные резекции печени. У пяти – резекции толстой 

кишки с одномоментной гемигепатэктомией, из них у троих – правосторонние, у 

двоих – левосторонние. У девяти больных выполнены резекции толстой кишки с 

одномоментной расширенной резекцией печени. При сравнительном анализе 

долей аналогичных вариантов оперативного вмешательства значимой разницы не 

выявлено (p>0,1), что указывает на однородность двух групп, взятых для 

сравнения результативности коррекции анемии (рисунок 16).  

 

 
 

Рисунок 16 – Соотношение вариантов оперативного лечения  

у больных основной (1 группа) и группы сравнения (2 группа) 
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3.3.2 Сравнительная оценка объёма интраоперационной кровопотери  

при различных вариантах оперативного вмешательства 

 

Объём интраоперационной потери крови оценивали путём взвешивания 

салфеток (рисунок 7), а также по объёму в колбе электроаспиратор (рисунок 8), 

что показано в главе 2.4. В целом у наших пациентов обеих групп кровопотеря в 

период оперативного вмешательства составила 379,0±100,4 мл (156–650 мл), в 

одном случае достигла 650 мл (рисунок 17).  

 

 

 

Рисунок 17 – Средний объём интраоперационной кровопотери  

при операциях на печени 

 

При проведении сравнительного анализа объёмов кровопотери во время 

проведения аналогичных вариантов операций статистической их значимости не 

установлено (p>0,05) ни в одном случае (таблица 14).  
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Таблица 14 – Объём кровопотери при хирургических вмешательствах на печени 

 

Вариант хирургической операции 

Объём кровопотери M±σ (мл) 

1 группа 

(n=48) 

2 группа 

(n=42) 

Гемигепатэктомия 

408,5±56,4 

(312-501) 

(n=10) 

404,0±67,5 

(321-490) 

(n=12) 

Расширенная резекция печени 

281,5±53,3 

(156-388) 

(n=18) 

279,9±62,1 

(187-378) 

(n=16) 

Резекция толстой кишки с одномоментной 

гемигепатэктомией 

492,9±68,2 

(419-622) 

(n=7) 

510,8±84,8 

(420-650) 

(n=5) 

Резекция толстой кишки с одномоментной 

расширенной резекцией печени 

421,2±52,0 

(342-511) 

(n=13) 

461,2±47,5 

(384-508) 

(n=9) 

 

При сопоставлении различных вариантов хирургического вмешательства 

наименьшая кровопотеря выявлена при расширенной резекции печени – 

280,7±56,7 мл (156–388 мл). В то же время большая (p<0,001) потеря крови 

констатирована при гемигепатэктомии – в среднем 406,0±61,2 мл (312–501 мл). 

При резекции толстой кишки с одномоментной гемигепатэктомией потеря крови 

составила 500,3±72,4 мл (419–650 мл), при резекции толстой кишки с 

одномоментной расширенной резекцией печени – 437,6±53,0 мл (342–511 мл). 

Для наглядности объёма кровопотери при различных вариантах оперативного 

вмешательства мы проиллюстрировали полученные данные на диаграмме 

(рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Объём интраоперационной кровопотери  

при различных хирургических вмешательствах 

 

Важно подчеркнуть, что относительно небольшой объём кровопотери 

(обычно в пределах 500 мл, что компенсируется инфузионной терапией, реже – 

1 дозой донорских эритроцитов) при таких операциях на печени достигался 

благодаря применению ультразвуковых ножниц, полярного коагулятора и 

гемостатической губки. До использования современного хирургического пособия 

при аналогичных операциях кровопотеря достигала более 1000–1500 мл и 

требовала не только предоперационной подготовки в виде ТЭ, но и интра-, а 

иногда и постоперационных переливаний эритроцитсодержащих компонентов 

крови.  

Тем не менее необходимо иметь в виду, что измеряемый и учитываемый в 

рутинной практике объём кровопотери не всегда соответствует реальным 

значениям. В практической деятельности необходимо учитывать и кровопотерю, 

возникающую при удалении участка резецированной печени (в самой паренхиме 

печени), объём которой может достигать до 100–400 мл (рисунок 19).  
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Стрелкой показаны метастазы в печени.  

Стрелкой показана паренхима печени  

 

Рисунок 19 – Удаленная правая доля печени с метастазом 

 

3.3.3 Постоперационные осложнения у больных колоректальным раком  

с метастазами в печени, получавших коррекцию анемии 

 

Проведён сравнительный анализ постоперационных осложнений у наших 

пациентов. Варианты оперативного вмешательства у больных обеих групп 

детально представлены в главе 3.3.1 (таблица 13). В целом в обеих группах 

течение операционного и послеоперационного периодов проходило относительно 

стабильно. Однако при сравнительном анализе осложнений мы выявили разницу. 

Так, в первой группе пациентов, получавших патогенетическую терапию 

коррекции анемии, из сорока восьми оперированных больных осложнения 

констатированы у девятнадцати (39,6%). При этом осложнения нехирургического 

характера в значительной мере превалировали над хирургическими. Во второй 

группе пациентов, получавших только ТЭ (ретроспективные данные), из сорока 

двух оперированных пациентов осложнения документированы у двадцати семи 

(64,2%) больных, что в 1,6 раза чаще (φ*=2,366; p<0,01 при n=48 и 42). 

Послеоперационные осложнения подробно представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 –  Частота постоперационных осложнений  

 

Послеоперационные осложнения 

Основная группа 

(n=48) 

Группа сравнения 

(n=42) 

n (%) n (%) 

Нарушение сердечного ритма 5 (10,4%) 7 (16,7%) 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность 4 (8,3%) 6 (14,3%) 

Острый инфаркт миокарда 0 1 (2,4%) 

Энцефалопатия III степени 2 (4,2%) 3 (7,1%) 

Печеночная недостаточность 2 (4,2%) 3 (7,1%) 

Несостоятельность швов анастомоза 2 (4,2%) 2 (4,7%) 

Нагноение швов послеоперационной раны 3 (6,2%) 4 (9,5%) 

Послеоперационное кровотечение 1 (2,1%) 1 (2,4%) 

Всего осложнений 19 (39,6%) 27 (64,2%)** 

Примечание – ** – различия статистически достоверны между первой и второй группами 

(p<0,01). 

 

Как представлено в таблице, во второй группе пациентов, получавших для 

коррекции ТЭ, осложнений зарегистрировано существенно больше (р<0,01), в том 

числе один летальный исход, вызванный острой сердечной недостаточностью, 

обусловленный острым инфарктом миокарда. Тем не менее, при детальном 

анализе аналогичных осложнений статистической разницы по результатам 

исследования не получено (р>0,05). 

Таким образом, в ходе нашей работы показано, что использование 

предложенной предоперационной коррекции анемии с назначением 

внутривенных препаратов железа и рекомбинантного эритропоэтина у больных 

КРР с метастазами в печени позволяет отказаться от переливаний 

эритроцитсодержащих компонентов крови у 93,7% пациентов. Ранее при 

планировании и проведении аналогичных оперативных вмешательств всем 

пациентам с аналогичной анемией (уровень гемоглобина менее 100 г/л) перед 

оперативным вмешательством проводили предоперационную подготовку 
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трансфузиями донорских эритроцитов ввиду имеющейся анемии и её усиления 

(кровопотери) во время хирургического лечения.  

 В качестве иллюстрации приводим краткую выписку из карты 

стационарного больного. 

 

Наблюдение № 1 

Больная ГАБ 56 лет, госпитализирована в дежурный стационар с острой 

кишечной непроходимостью. Поставлен диагноз в стационаре – рак толстой 

кишки, декомпенсированный стеноз. Выполнили операцию Гартмана, далее 

направили для продолжения лечения в СПБ ГБУЗ ГКОД. После провели 

дообследования: 

1) Компьютерная томография органов грудной клетки и органов брюшной 

полости. Заключение: органы грудной клетки без патологий. 

Определяется опухоль (МТС) печени, расположение на границе V-VII 

сегмента печени размером 2628 мм, также единичный (МТС) 

определяется на границе VI,VII сегментах размером  1311 мм.  

2) Магнитно-резонансная томография малого таза. Заключение: без 

специфических изменений.  

Выставлен окончательный диагноз – рак нисходящего отдела толстой 

кишки рТ2NхМ1b, метастатическое поражение печени. Гистологическое 

заключение – аденокарцинома толстой кишки grade2. Пациентку представили на 

консилиуме, где была рекомендована паллиативная химиотерапия по схеме 

FOLFOХ. При обращении пациентки в специализированное учреждение уровень 

гемоглобина составлял 118 г/л. В отделении химиотерапии больной выполнили 

шесть циклов химиотерапии по назначенной ранее схеме. При оценке динамики 

по данным позитронно-эмессионной томографии всего тела очаги правой доли 

печени уменьшились на 38%, ввиду этого пациентка представлена на консилиуме, 

где было решено выполнить правостороннюю гемигепатэктомию. Уровень 

гемоглобина на момент начала подготовки на хирургическое лечение составлял 

88,7 г/л. Отметим, что ранее в предоперационный период в подготовку входила 
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гемотрансфузия эритроцитарной массы. После определения патогенеза анемии 

пациентке за три недели назначали внутривенно железа карбоксимальтозат 

по 7 мг/кг массы тела /500 мг на 250 мл раствора натрия хлорида 0,9%/ 

и рекомбинантный эритропоэтин альфа по 150 МЕ/кг /подкожно по 12 000 МЕ 

3 раза в неделю/ (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Показатели периферической крови перед патогенетической  

терапией 

 

Исследование Перед гемостимулирующей терапией 

Уровень эритропоэтина (мМЕ/ мл) 8,4 

Уровень сывороточного железа (мкмоль/л) 27,1 

Уровень ферритина(мкг/л) 114,3 

 

С течением трёх недель до двух дней до предполагаемого хирургического 

лечения показатель гемоглобина были 104,8 г/л (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Показатели периферической крови больной на фоне 

патогенетической терапии 

 

Гемограмма 

Показатели периферической крови  

до оперативного вмешательства 

(на фоне гемостимулирующей терапии) 

Периферической крови  

после оперативного вмешательства 

 

Исследование 1 сутки 21 сутки 1 сутки 7 сутки 

Гемоглобин 87,7 г/л 104,8 г/л 94,9 г/л 98,5 г/л 

Эритроциты 2,610
12

/л 3,710
12

/л 310
12

/л 3,110
12

/л 

Гематокрит 28,6% 34,8% 29,6% 30,2% 

Тромбоциты 26010
9
/л 26810

9
/л 32010

9
/л 20710

9
/л 

Лейкоциты 5,910
9
/л 5,810

9
/л 11,710

9
/л 6,410

9
/л 

Биохимический анализ крови 

Общий билирубин 7,5мкмоль/л 7,4мкмоль/л 31,7 мкмоль/л 6,9 мкмоль/л 

АЛТ 21,9 Е/л 21,8 Е/л 684 Е/л 129 Е/л 

АСТ 26,3 Е/л 26,3 Е/л 704 Е/л 117 Е/л 



87 

 

Операция: правосторонняя гемигепатэктомия. 

Выполнена верхнесрединная лапаротомия. В брюшной полости – спаечный 

процесс, разделение спаек. Асцита, канцероматоза нет. Желудок, кишечник, 

поджелудочная железа не изменены. Пальпируются единичные увеличенные до 

1,5 см лимфатические узлы забрюшинно в брыжейке тонкой кишки ниже 

pancreas. Органы малого таза без очаговых образований. Лимфатические узлы 

ворот печени мягко-эластичной консистенции до 1,0 см. Печень дистрофически 

изменена после ПХТ. Пальпаторно в левой доле печени образований не 

определятся. Правая доля печени полисигментарна, с множественными 

метастазами от 0,5 до 4,5 см. Объём левой доли печени за счёт S1,2,3,4,5 ~35%. 

Выполнено УЗИ, патологические образования в левой доле печени не 

визуализируются.  

Учитывая распространённость и локализацию метастатических очагов 

правой доли печени, хирургическое лечение показано в объёме – правосторонняя 

гемигепатэктомия. Мобилизована правая доля печени, перевязаны четыре 

короткие печёночные вены. Выделено устье правой печёночной вены. В воротах 

печени выделены по отдельности пузырная артерия и проток, перевязаны и 

пересечены, выполнена холецистэктомия от дна. В воротах печени выделена 

правая печёночная артерия, перевязана, пересечена; выделена правая ветвь 

воротной вены, перевязана, пересечена. В кавальных воротах выделена, 

перевязана и пересечена правая печёночная вена. Достигнута сосудистая изоляция 

правой доли печени. По поддиафрагмальной поверхности появились линии 

демаркации. По линии демаркации при помощи э/коагуляции выполнена 

последовательная диссекция паренхимы печени с выделением и перевязкой 

сосудистых структур. Препарат удалён.  

Суммарная кровопотеря составила с учётом препарата (доля печени) 357 мл.  

Представленный случай продемонстрировал эффективность лечения анемии 

препаратом внутривенного железа и ЭПО у больной КРР с метастатическим 

поражением печени в предоперационный период. 
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Наблюдение № 2 

Пациент АИД 72 года, обратился в поликлинику с жалобами на умеренные 

боли в правом подреберье. Проведена ультразвуковая диагностика органов 

брюшной полости, выполненная в поликлинике по месту жительства, которая 

показала образование в правой доле печени. Пациент обратился в СПБ ГБУЗ 

ГКОД, где было проведено дообследование: 

1) Фиброколоноскопия. Заключение: опухоль восходящего отдела толстой 

кишки, циркулярно охватывающая просвет толстой кишки, аппарат 

проходим.  

2) Биопсия. Гистологическое заключение: аденокарцинома толстой кишки 

grade 1.  

3) Компьютерная томография органов грудной клетки и органов брюшной 

полости. Заключение: органы грудной клетки без патологий. 

Определяется патологическое образование восходящего отдела толстой 

кишки размерами 3234 мм. Также определяется опухоль (МТС) печени, 

которая располагается в V сегменте печени 2219 мм.  

4) Магнитно-резонансная томография малого таза. Заключение: без 

специфических изменений.  

Выставлен диагноз – рак восходящего отдела толстой кишки сТ3N0М1 с 

одиночным метастазом в печени. Пациент представлен на консилиуме, где была 

рекомендована паллиативная химиотерапия по схеме FOLFOХ. По данным 

инструментальных исследований после шестого курса химиотерапии отмечается 

положительная динамика в виде уменьшения размеров опухоли толстой кишки, а 

также уменьшение размеров метастаза печени на 30%. Пациент представлен на 

консилиуме, где было решено выполнить симультанную операцию – 

правостороннюю гемигепатэктомию с сегментарной резекцией печени с 

метастазом.  

Уровень гемоглобина на момент начала подготовки пациента на 

хирургическое лечение составлял 78,3 г/л. Отметим, что ранее в подготовку в 

предоперационный период входила гемотрансфузия эритроцитарной массы. 
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После определения патогенеза анемии пациенту за три недели назначали 

внутривенно железа карбоксимальтозат по 7 мг/ кг массы тела /500 мг на 250 мл 

раствора натрия хлорида 0,9%/ и рекомбинантный эритропоэтин альфа 

по 150 МЕ/кг /подкожно по 12 000 МЕ 3 раза в неделю/ (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Показатели периферической крови перед патогенетической  

терапией 

 

Исследование Перед гемостимулирующей терапией 

Уровень эритропоэтина (мМЕ/ мл) 42,6 

Уровень сывороточного железа (мкмоль/л) 4,2 

Уровень ферритина (мкг/л) 11,8 

 

С течением трёх недель до двух дней до предполагаемого хирургического 

лечения показатель гемоглобина был 102,7 г/л. (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Показатели периферической крови больного на фоне 

патогенетической терапии 

 

Гемограмма 

Показатели периферической крови  

до оперативного вмешательства 

(на фоне гемостимулирующей терапии) 

Периферической крови  

после оперативного вмешательства 

 

Исследование 1 сутки 21 сутки 1 сутки 7 сутки 

Гемоглобин 78,3 г/л 102,7г/л 93,6 г/л 97,9 г/л 

Эритроциты 2,9х10
12

/л 3,6 х10
12

/л 3,1 х10
12

/л 3.3 х10
12

/л 

Гематокрит 28,7% 35,6% 31,4% 31,7% 

Тромбоциты 27610
9
/л 27410

9
/л 33410

9
/л 23810

9
/л 

Лейкоциты 6,410
9
/л 6,410

9
/л 12,310

9
/л 6,710

9
/л 

Биохимический анализ крови 

Общий билирубин 6,7мкмоль/л 6,7мкмоль/л 34,2 мкмоль/л 7,8 мкмоль/л 

АЛТ 26,3 Е/л 26,2 Е/л 547 Е/л 105 Е/л 

АСТ 22,4 Е/л 22,4 Е/л 483 Е/л 96 Е/л 
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Операция: правосторонняя гемигепатэктомия с сегментэктомией печени. 

 Выполнена верхнесрединная лапаротомия. В брюшной полости – спаечный 

процесс, разделение спаек. Асцита, канцероматоза нет. Печень дистрофически 

изменена после химиотерапии. В правой доле печени определяется одиночный 

метастаз интрапаренхиматозно и с выходом на капсулу диаметром 2,5 см. Первым 

этапом решено выполнить сегментэктомию печени. Отступая от пальпируемого 

края опухоли печени шестого сегмента, в пределах здоровых тканей выполнена 

последовательная диссекция паренхимы печени с выделением и перевязкой 

сосудистых структур при помощи микроволнового аблятора AveCure 881 

компании MedWaves (США) с использованием абляционной антенны 16G 16-15-

LH-15. Препараты последовательно удалены. Раневая поверхность обработана 

АПК, ушита отдельными узловыми швами. 

Вторым этапом выполнена мобилизация правой половины толстой кишки 

до средних ободочных сосудов и на 10 см дистальнее баугиневой заслонки. 

Мобилизован печёночный изгиб, лигатуры на печёночно- и желудочно-

ободочную связки. Поставлены зажимы на сосудистые ножки брыжейки правой 

половины толстой кишки и правую ветвь средней ободочной артерии с захватом 

апикальных и забрюшинных л/у. Препарат удалён единым блоком. Дистальный 

конец погружен кисетным швом. Наложен межкишечный анастомоз конец в бок. 

Окно в брыжейке ушито узловыми швами.  

Суммарная кровопотеря составила 350 мл.  

Представленный случай продемонстрировал эффективность лечения анемии 

препаратом внутривенного железа и ЭПО у больного КРР с метастатическим 

поражением печени в предоперационный период.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анемия у онкологических больных является частым проявлением болезни. 

Она встречается у 1/3 пациентов со злокачественными опухолями, а у пациентов, 

получающих противоопухолевую ХТ, её частота увеличивается до 40–90%, что 

существенно ухудшает течение и прогноз основного заболевания [68, 148]. 

У части больных солидными новообразованиями анемия может выступать в 

качестве единственного симптома, что часто наблюдается при колоректальном 

раке, и лишь комплексное целенаправленное обследование может оказать помощь 

в диагностике. При данной нозологии у пациентов уже на этапе диагностики 

анемию констатируют у 40%, в то время как на поздних стадиях – почти у 80% 

[148]. 

 Колоректальный рак занимает третье место (11,4%) в общей структуре 

заболеваемости злокачественными опухолями, при этом частота его 

возникновения увеличивается среди лиц старше 40 лет, с максимальным 

повышением в 60–75 лет [57, 99]. При этом около 30% больных КРР на момент 

обращения к специалисту имеют уже запущенную стадию болезни с отдалёнными 

метастазами с наиболее частой локализацией в печени [5, 55]. Такие пациенты 

нередко поступают в стационары с осложнениями опухолевого процесса в виде 

острой кишечной непроходимости, перфорации и тяжёлой анемией, 

обусловленной кровотечением из опухоли [50].  

Необходимо подчеркнуть, что с периода диагностики продолжительность 

жизни таких пациентов, например, с синхронными метастазами в печени, без 

специфического лечения составляет 4,5 месяца, а с метахроными – не более 

одного года [63]. Однако результаты лечения пациентов с метастатическим 

поражением печени в последние 15–20 лет улучшились за счёт широкого 

использования ХТ, которая даёт возможность переведения части пациентов с 

первично нерезектабельными метастазами в кандидаты на оперативное лечение 

[4, 46, 50, 60, 114, 146]. Наличие анемии у такой категории больных иногда 
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приводит к отсрочке в проведении ХТ, оперативного вмешательства 

(они потенциально могут быть причиной анемии), требует временного 

прекращения проводимого противоопухолевого лечения, что может сказываться 

на течении и прогнозе основного заболевания. Поэтому своевременная коррекция 

анемии у таких пациентов позволила бы с помощью лекарственных препаратов не 

допустить прогрессирования анемии или подготовить больного к хирургическому 

лечению без гемокомпонентной терапии. Коррекция анемии особенно актуальна у 

пациентов КРР с метастатическим поражением печени.  

При КРР наиболее вероятной причиной анемии считался дефицит железа, 

который постепенно развивается на фоне хронического кровотечения из опухоли. 

В то же время существует мнение, что причиной анемии у этих пациентов могут 

быть гиперэкспрессия провоспалительных цитокинов с супрессией эритрона, 

снижение выработки эндогенного эритропоэтина, а также токсический эффект 

противоопухолевой ХТ. Однако выделить определённый механизм, участвующий 

в патогенезе анемии, у конкретного больного нередко затруднительно, что 

усложняет выбор патогенетического метода коррекции. Поэтому для изучения 

основных механизмов развития анемии у наших пациентов с КРР и метастазами в 

печени первым этапом в работе мы исследовали изменения обмена железа и 

уровень сывороточного эритропоэтина, а также провоспалительных цитокинов.  

В связи с этим мы оценили изменения обмена железа в двух сопоставимых 

группах – проспективный (n=48) и ретроспективный (n=42) анализ больных КРР с 

резектабельными метастазами в печени. У всех больных констатирована анемия с 

содержанием HGB 75–95 г/л. Им до оперативного лечения проводили циклы ХТ 

по программам FOLFOX, XELOX, XELIRI, FOLFIRI. Более того, пациентов 

разделили на две подгруппы. В первой подгруппе как при проспективном, так и 

ретроспективном анализе, вначале провели оперативную резекцию первичного 

опухолевого очага толстой кишки для удаления осложнения (кровотечение, 

острая кишечная непроходимость), а затем – химиотерапию. Во второй подгруппе 

первичную опухоль толстой кишки не удаляли, до хирургического лечения на 

печени им проводили лишь системную ХТ, аналогичную первой подгруппе, 
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с последующей обширной резекцией печени. При исследовании эритроцитных 

индексов, которые могут указывать на возможный дефицит железа при значениях 

ниже нормы, MCV у больных первой подгруппы соответствовал нормальным 

значениям как в проспекстивном, так и ретроспективном анализах – 86,7±1,4 фл и 

85,7±2,9 фл., то время как во второй существенно ниже – 78,1±2,0 фл и 

77,9±0,4 фл. Аналогично, при оценке MCH. В первой подгруппе MCH было в 

пределах нормальных значений – 27,4±0,3 пг и 29,3±1,0 пг, во второй значительно 

ниже – 24,6±0,4 пг и 24,7±0,5. Это показано в таблице 6.  

Кроме оценки эритроцитных индексов в гемограмме, мы исследовали 

сывороточное железо и ферритин. Выявлено, что у больных первой подгруппы – 

этим пациентам удаляли первичный опухолевый очаг толстой кишки – уровень 

сывороточного железа (15,1±0,8 и 6,6±0,3 мкмоль/л) и ферритина (102,5±8,4 и 

15,5±1,9 мкг/л) был существенно выше, чем во второй. Это указывает на тот факт, 

что одной из причин анемии при колоректальном раке с метастазами в печени 

был дефицит железа, вызванный хроническим кровотечением из опухоли. Прежде 

всего это касается тех больных, которым не проводилась предварительная 

резекция первичного опухолевого очага, локализованного в толстой кишке. Это 

было подтверждено инструментальным (фиброколоноскопия) и лабораторным 

(Гуаяковая проба) исследованиями. 

Известно, что у пациентов с онкологическими заболеваниями большую 

роль играет недостаточная продукция собственного эритропоэтина, которая 

может быть обусловлена как активностью опухоли и супрессивным эффектом 

провоспалительных цитокинов, так и действием ХТ. Это показано в 

исследованиях у больных с лимфопролиферативными заболеваниями, где 

недостаточный синтез гормона наблюдался у более 55% пациентов [3]. Однако 

этот параметр не изучен у больных КРР с метастатическим поражением печени. 

Поэтому было проведено сравнительное исследование содержания ЭЭ в группах 

больных КРР с анемией (уровень HGB 87,7±1,0 г/л) и пациентов с аналогичной 

степенью тяжести анемии (уровень гемоглобина – 88,2±1,9 г/л) не 

онкологического профиля, вызванным кровотечением. В ходе исследования 
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выявлено, что в группе пациентов с КРР уровень эритропоэтина в крови был 

существенно ниже, чем у не онкологических больных и составил соответственно 

37,2±4,5 мМЕ/мл и 101,4±13,8 мМЕ/мл (p<0,05).  

Высокая продукция провоспалительных цитокинов, обусловленная ответом 

иммунной системы организма на опухоль, помимо противоопухолевого эффекта 

может оказывать и супрессивное действие на гемопоэз, вызывая в том числе 

анемию [3, 98]. Поэтому мы исследовали концентрации цитокинов воспаления у 

пациентов с КРР и метастатическим поражением печени с анемией, параллельно 

сравнив их с концентрациями тех же цитокинов в контрольной группе здоровых 

доноров. В ходе исследования нами не установлено статистически значимого 

различия ни на уровне ФНО-α (2,6±0,4 пг/мл и 2,3±0,5 пг/мл, соответственно), ни 

в ИЛ-1β (1,9±0,7 пг/мл и 1,0±0,4 пг/мл), ни в содержании ИЛ-6 (8,8±2,0 пг/мл и 

14,5±2,6 пг/мл; p>0,05). По-видимому, невысокий уровень провоспалительных 

цитокинов у исследуемых пациентов с КРР и метастазами в печени было 

обусловлено уже ранее проводившейся противоопухолевой терапией, в 

результате которой существенно снизилась активность опухоли и была 

достигнута стабилизация или частичный ответ.  

Важно также отметить, что в развитии анемии большую роль играет 

противоопухолевая ХТ, которая оказывает прямое подавляющее действие на 

кроветворение. Так, противоопухолевые препараты, содержащие, например, 

платину, обладают нефротоксичностью и могут приводить к анемии за счёт 

уменьшения образования собственного эритропоэтина в почках. 

Миелосупрессивный эффект цитотоксических препаратов может накапливаться и 

приводить к постепенному нарастанию анемии. В исследовании ECAS частота 

анемии увеличилась с 19,5% в первом цикле химиотерапии до 46,7% в пятом 

[127]. Выяснение причины анемии у больных онкологического профиля имеет 

большое значение при выборе метода её патогенетического лечения [136].  

 Как известно, основным методом коррекции анемии онкологического 

заболевания является трансфузия эритроцитов, позволяющая в короткие сроки 

уменьшить клиническую симптоматику анемии и улучшить качество жизни, 
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но ТЭ несёт и риск возникновения осложнений в виде иммунных реакций, 

инфицирования гемотрансмиссивными инфекциями, посттрансфузионной 

перегрузки организма железом [1, 162]. В то же время разработка и внедрение 

эритропоэзстимулирующей терапии ознаменовала новый этап в лечении анемии 

при злокачественных новообразованиях, и в настоящее время препараты 

рекомбинантного эритропоэтина считаются одними из основных 

патогенетических способов борьбы с анемией у такой категории пациентов. 

У больных КРР с метастазами в печени в предоперационный период после ХТ 

обычно корригировали анемию лишь ТЭ, доводя концентрацию гемоглобина до 

100 г/л. Однако использование в предоперационный период патогенетического 

метода коррекции анемии у данной категории больных не исследовано. Поэтому в 

своей работе мы изучили эффективность препаратами рекомбинантного 

эритропоэтина в сочетании с парентеральным железом. Целесообразность 

назначения препаратов железа обусловлена, с одной стороны, тем фактом, что 

одной из частых причин анемии является дефицит железа, вызванный 

хроническим геморрагическим синдромом, а с другой – быстрое потребление 

железа из сыворотки крови, а в дальнейшем и из депо, на синтез гемоглобина и 

эритроцитов. С этой целью был разработан алгоритм предоперационной 

коррекции анемии (рисунок 11). Важно учитывать, что у онкологических больных 

на фоне эпоэтинов значительно увеличивается частота тромботических 

осложнений, поэтому в схему лечения были также добавлены и антикоагулянты 

(таблица 9), что позволило избежать тромбозы у наших больных [74, 89, 143, 149, 

151, 152, 157].  

В ходе исследования у исследуемых больных выявлено увеличение уровня 

гемоглобина с 87,7±1,0 г/л до 104,8±0,5 г/л (p<0,001), гематокрита – с 30,9±0,4% 

до 38,5±0,4 (p<0,001). При сравнении с аналогичной группой больных, 

получавших ТЭ, также установлено повышение этих показателей: 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). 

Хотя при назначении заместительной терапии прибавка HGB была несколько 

больше, чем на патогенетической терапии – 23,5±6,9 г/л и 17,3±4,4 г/л; p=0,04 – 
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всё же у больных обеих групп уровень гемоглобина был достигнут более 100 г/л, 

что позволило провести оперативное вмешательство без отсрочки хирургического 

лечения. Лишь трём (6,7%) пациентам основной группы потребовались 

переливания эритроцитов по одной единице для доведения содержания 

HGB 100 г/л, так как период терапии в 21 день для них оказался коротким и они 

не получили целевого уровня гемоглобина. При разработке алгоритма нами взят 

минимальный уровень исходного гемоглобина 80 г/л именно по той причине, что 

сроки после завершающего шестого цикла ХТ до планируемой операции 

(предоперационный период) обычно составляют три недели, за которые прирост 

гемоглобина составляет более 20 г/л. Это наблюдалось в нашем исследовании 

лишь в 8,3% случаев. Тем не менее необходимо учитывать, что при быстром 

подъёме гемоглобина могут быть осложнения эритропоэзстимулирующей 

терапии в виде артериальной гипертензии, тромботических осложнений и др. [3], 

поэтому пациентам с КРР и метастатическим поражением печени на 

гемостимулирующей терапии нужно мониторировать показатели гемограммы, 

артериального давления (таблица 10), а также проводить профилактику 

тромботических осложнений (таблица 9). Благодаря тщательному мониторингу и 

назначению антикоагулянтной терапии у наших пациентов не было ни одного 

случая тромбозов и артериальной гипертензии.  

В целом объём интраоперационной потери крови у наших пациентов 

обеих групп в период оперативного вмешательства составила 379,0±100,4 мл 

(156–650 мл). Сравнительный анализ кровопотерь при различных вариантах 

хирургического вмешательства позволил выявить меньшую при расширенной 

резекции печени – 280,7±56,7 мл – и значительно (p<0,001) большую – при 

гемигепатэктомии – 406,0±61,2 мл. Кровопотери при резекции толстой кишки с 

одномоментной гемигепатэктомией составила 500,3±72,4 мл, при резекции 

толстой кишки с одномоментной расширенной резекцией печени – 437,6±53,0 мл, 

что представлено в таблице 14.  

Необходимо отметить, что при аналогичных операциях раньше объём 

кровопотери составлял более 1000–1500 мл. Для компенсации такой кровопотери 
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не хватало лишь предоперационной подготовки ТЭ, часто проводились интра- и 

постоперационные трансфузии эритроцитов [12]. Однако благодаря применению 

современного хирургического пособия с использованием ультразвуковых 

ножниц, полярного коагулятора и гемостатической губки объём кровопотери 

обычно не превышал 500 мл, который компенсировали инфузионной терапией без 

требования ТЭ.  

В ходе проведения сравнительного анализа постоперационных осложнений 

в целом по группам больных нами выявлена разница. В первой группе пациентов, 

которые получали для коррекции анемии препараты внутривенного железа и 

эритропоэтина альфа из сорока восьми больных осложнения констатированы у 

девятнадцати (39,6%). При этом осложнения нехирургического характера в 

значительной мере превалировали над хирургическими. У пациентов второй 

группы, получавших лишь переливания эритроцитов, из сорока двух больных 

осложнения документированы у двадцати семи (64,2%), что в 1,6 раза чаще 

(p<0,01). Однако, хотя во второй группе пациентов в целом осложнений 

зарегистрировано больше, всё же при детальном анализе похожих видов 

осложнений статистически значимой разницы, как показано в таблице 15, не 

получено.  

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.  
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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.  
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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).  

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  

 

АД    – артериальное давление   

АС   – анемический синдром   

ИЛ    – интерлейкин    

ИНФ   – интерферон    

иРНК  – информационная рибонуклеиновая кислота    

КМ   – костный мозг    

КРР  – колоректальный рак   

л/л  – литр/ литр (мера измерения гематокрита)   

ЛПЗ  – лимфопролиферативные заболевания   

МДС  – миелодиспластический синдром   

мм рт. ст. – миллиметр ртутного столба   

ОЖСС  – общая железосвязывающая способность    

пг  – пикограмм   

СРБ   – С-реактивный белок    

ТЭ  – трансфузия эритроцитов   

уд/ мин – ударов в минуту   

ФГБУ  – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

фл  – фемтолитр   

ФНО-α  – фактор некроза опухоли альфа    

ХТ   – химиотерапия   

ЭМ  – эритроцитная масса   

ЭПО   – эритропоэтин      

ЭР   – эритропоэтиновые рецепторы    

ЭСС   – эритроцитсодержащие среды    

ЭЭ   – эндогенный эритропоэтин    

Fe   – железо    

FOLFIRI  – Иринотекан, 5-ФУ, лейковорин    
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FOLFOX  – Оксалиплатин, 5-ФУ, лейковорин    

Hb   – гемоглобин    

HCT  – гематокрит   

HGB  – концентрация гемоглобина   

Ht   – гематокрит    

Ig  – иммуноглобулины   

MCH  – mean corpuscular hemoglobin  

– среднее содержание гемоглобина в эритроците 

MCHC – mean corpuscular hemoglobin concentration  

– средняя концентрация гемоглобина в эритроците  

MСV  – mean corpuscular volume – средний объём эритроцита 

RBC  – red blood cell – эритроциты   

Rh  – резус-фактор   

TMA   – transcription-mediated amplification    

XELIRI  – Иринотекан, капицетабин    

XELOX  – Оксалиплати, капецитабин  
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