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Результаты ретроспективного исследования по 
оценке рутинных подходов в лечении анемии  

у онкологических больных
Актуальность. Проблема анемии в онкологии остается одной из актуальных, учитывая важность сохранения 

хорошего качества жизни больных в процессе противоопухолевой терапии. Частота развития анемического син-
дрома у онкологических пациентов составляет порядка 40%.

Цель исследования – оценка частоты развития анемии у онкологических пациентов в процессе химиотерапии 
и методов ее коррекции, используемых в рутинной практике врачей-онкологов. 

Результаты. В работе представлены результаты ретроспективного анализа по данным Алматинского онко-
логического центра (г. Алматы) и Жамбылского областного онкологического диспансера (г. Тараз), которые под-
тверждают актуальность проблемы для Казахстана. Практически у трети (28,9%) пациентов, находящихся на 
химиотерапии выявлено снижение гемоглобина. В 85,9% случаев анемия ассоциирована с 5 группами препаратов: 
платины, антрациклинов, фторпиримидинов, таксанов и винкаалкалоидов. Снижение гемоглобина до уровня, 
соответствующего 1 и 2 степени токсичности, не служило основанием к назначению противоанемической те-
рапии в 76,8% и 65,8% случаев, соответственно. Коррекция показателей крови была проведена только у 26,8% 
пациентов. Из них, в 77,2% случаев были назначены только препараты железа, 22,8% больных был назначен эри-
тропоэтин, который с равной частотой назначался в монорежиме или в комбинации с препаратами железа. Из 
препаратов железа с одинаковой частотой назначались пероральными и парентеральные формы. 

Заключение. Достаточно высокая доля анемического синдрома у онкологических пациентов, получающих 
лечение в условиях двух онкологических диспансеров, низкий уровень охвата их противоанемической терапии, 
а также перечень препаратов, наиболее часто используемых для коррекции анемии, свидетельствуют о не-
удовлетворительном уровне информированности врачей по современным протоколам лечения данной па-
тологии и назревшей необходимости разработки республиканских протоколов сопроводительной терапии 
в онкологии. 
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Введение. Современные подходы в лечении онко-
логических заболеваний позволяют не только реаль-
но увеличить продолжительность жизни пациентов с 
распространенным опухолевым процессом, но гово-
рить о полном излечении больных с малыми опухоля-
ми. Однако вопросы сохранения удовлетворительного 
качества жизни пациентов в процессе лечения остают-
ся актуальными. Одним из факторов, тесно связанных 
с понятием «качество жизни онкологического больно-
го», является анемия, которая проявляется снижением 
физической активности больного, слабостью, снижени-
ем трудоспособности. Частота развития анемического 
синдрома у онкологических пациентов составляет по-
рядка 40% [1]. Порой недооценка значимости этого 
фактора не только приводит к снижению объективно-
го статуса больного, но и сказывается на конечном ре-
зультате противоопухолевой терапии.

Развитие анемии у онкологических больных может 
быть связано с множеством различных факторов, в том 
числе с противоопухолевой терапией, т.к. химио- и лу-
чевая терапия оказывают прямое подавляющее дей-
ствие на кроветворение [2,3]. По данным, представ-

ленным в «Практических рекомендация по лечению 
анемии у онкологических больных» RUSSCO, анемия, 
ассоциированная с хроническими заболеваниями, 
присутствует у 40% больных с солидными новообразо-
ваниями, а частота развития анемии во время химио- 
или лучевой терапии составляет 54 % [1]. 

Важно, что миелосупрессивный эффект химиотера-
певтических агентов может накапливаться при повтор-
ных циклах химиотерапии, приводя к постепенному 
нарастанию анемии, что было показано в исследова-
нии ECAS. По данным Ludwig H., van Belle S. и др., часто-
та анемии увеличилась с 19,5% после первого курса хи-
миотерапии до 46,7% на пятом цикле лечения [4, 5].

В ряде исследований было подтверждено, что ане-
мия и вызванная ею гипоксия опухолевой ткани могут 
стать причиной резистентности опухоли к химиотера-
пии, стимулируя генетические мутации и ангиогенез, 
которые затрудняют контроль опухолевого роста [2,6]. 
Как следствие, эффективное лечение анемии может 
привести не только к улучшению качества жизни, но и 
повышению выживаемости больных со злокачествен-
ными опухолями.
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Материалы и методы. Ретроспективное исследо-
вание на базе двух онкологических диспансеров было 
проведено для оценки реальной ситуации в нашей ре-
спублике по актуальности проблемы анемии у онколо-
гических больных, настороженности врачей при раз-
витии данного синдрома и методам его коррекции. 

Цель исследования заключалась в оценке частоты 
развития анемии у онкологических пациентов в про-
цессе химиотерапии и методов ее коррекции, исполь-
зуемых в рутинной практике врачей-онкологов. 

Исследование по дизайну отнесено к описательно-
му, ретроспективному, когортному. Исследуемая по-
пуляция: пациенты старше 18-ти лет с различными ло-
кализациями рака, получившие химиотерапию в 2015 
году на базе двух онкологических диспансеров: Жам-
былский онкодиспансер (ЖООД, г. Тараз) и дневного 
стационара химиотерапии Алматинского онкологиче-
ского центра (АОЦ).

Результаты и обсуждение. Было изучено 983 исто-
рии болезни. Из них, 521 история болезни пациентов, 
получавших химиотерапевтическое лечение в ЖООД, и 
462 клинические истории больных, получивших химио-
терапию в дневном стационаре АОЦ в 2015 г.

Из 983 случаев, в 284 (28,9%) случаях было выявлено 
снижение гемоглобина в процессе химиотерапии. В 61 
(21,5%) случае снижение показателей крови в процессе 
химиотерапии было выявлено у мужчин, средний воз-
раст которых составил 61,4 г (21-81 л). У женщин анемия 
диагностировалась чаще – в 223 (78,5%) случаях. При 

этом средний возраст женщин с анемией, ассоцииро-
ванной с противоопухолевой лекарственной терапией, 
составил 55,9 л (25-79 л).

За 2015 г. пациенты двух онкологических диспансе-
ров успели получить различное число курсов химио-
терапии, в результате которых развилась анемия. По 1 
курсу лечения получили все 284 больных, 2 курса хими-
отерапии было проведено в 133 (46,%) случаях, 3 курса 
лечения – 92 (32,4%), 4 курса – 63 (22,2%) и 5 курсов хи-
миотерапии получили 28 (9,9%) пациентов. 

Практически ¾ больных, 209 (73,6%), у которых на 
фоне противоопухолевой терапии было отмечено сни-
жение гемоглобина, получали лечение по поводу рака 
молочной железы (РМЖ), рака желудка (РЖ), легких 
(РЛ), яичников (РЯ), колоректального рака (КРР) и лим-
фом. Распределение больных по локализациям злокаче-
ственных опухолей было следующим: у 78 (27,5%) боль-
ных был диагностирован РМЖ; у 56 (19,7%) пациенток 
был установлен РЯ; по поводу РЛ лечение получили 29 
(10,2%) больных, РЖ – 23 (8,1%); КРР – 12 (4,2%) и лимфо-
мы – 11 (3,9%). У 75 (26,4%) больных имели место другие 
локализации рака, встречавшиеся в единичных случаях.

В процессе лечения пациенты получали различные 
комбинации химиотерапии, в которых те или иные пре-
параты применялись с различной частотой. В общей 
сложности 284 больных получили 987 введений различ-
ных препаратов, по которым и был проведен анализ их 
взаимосвязи с анемией. Распределение препаратов по 
группам и аналогам представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень противоопухолевых препаратов, ассоциированных с развитием анемического синдрома у 
больных, получавших химиотерапию

Название препаратов, группы препаратов Частота применения %

Препараты платины 256 25,9

Циклофосфамид 150 15,2

Антрациклины 177 17,9

Фторпиримидины 122 12,4

Таксаны 69 7,0

Винкаалкалоиды 74 7,5

Метотрексат 45 4,6

Гемцитабин 20 2,0

Дакарбазин 13 1,3

Натриофолин 11 1,1

Бевацизумаб 9 0,9

Пеметрексед 9 0,9

Этопозид 14 1,4

Темозоломид 6 0,6

Иринотекан 4 0,4

Ритуксимаб 3 0,3

Цитарабин 2 0,2

Блеомицин 2 0,2

Трабектидин 1 0,1

ИТОГО 987 100

Из таблицы 1 очевидно, что в большинстве случаев, 
85,9%, анемия ассоциирована с 5 группами препара-
тов: препараты платины (цисплатин, карбоплатин, ок-
салиплатин), антрациклины (доксорубицин, эпируби-

цин), фторпиримидины (5-фторурацил, капецитабин), 
таксаны (доцетаксел, паклитаксел) и винкаалкалоиды 
(винорелбин, винкристин, винбластин), которые мы 
объединили для удобства анализа.
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Относительно часто в комбинации химиопре-
паратов, на фоне которых наблюдалось сниже-
ние гемоглобина, входил метотрексат – 4,6% у па-
циентов, получавших лечение по поводу лимфом. 
Оставшиеся 12 препаратов только в единичных 
случаях ассоциировались с гематологическими 

осложнениями, связанными со снижением ге-
моглобина. 

Снижение гемоглобина у пациентов выявлялось не 
только в процессе лечения, но и до начала химиотера-
пии. Уровень снижения гемоглобина у 284 больного, 
включенного в исследование, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень снижения гемоглобина у онкологических пациентов до и в процессе химиотерапии

Название препаратов, группы препаратов Частота %

До начала ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 42 15,2

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 187 67,8

Вторая (Hb 80-100) 43 15,6

Третья (Hb ниже 80 г/л) 4 1,4

Итого 276 97,2

Пропущенные 8 2,8

 284 100,0

Первый курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 16 6,9

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 148 63,5

Вторая (Hb 80-100) 66 28,3

Третья (Hb ниже 80 г/л) 3 1,3

Итого 233 82,0

Пропущенные 1 0,4

 284 100,0

Второй курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 8 6,5

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 85 69,1

Вторая (Hb 80-100) 28 22,8

Третья (Hb ниже 80 г/л) 2 1,6

Итого 123 100,0

Третий курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 10 11,1

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 66 73,3

Вторая (Hb 80-100) 14 15,6

Итого 90 100,0

Четвертый 
курс ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 5 10,0

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 30 60,0

Вторая (Hb 80-100) 14 28,0

Третья (Hb ниже 80 г/л) 1 2,0

Итого 50 100,0

Пятый курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 2 7,1

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 14 50,0

Вторая (Hb 80-100) 11 39,3

Третья (Hb ниже 80 г/л) 1 3,6

Итого 28 100,0

Как видно из таблицы, еще до начала химиоте-
рапии у большинства пациентов (84,8%) была диа-
гностирована анемия той или иной степени. Дина-
мика изменения уровня гемоглобина по степени 
токсичности от начала лечения до пятого курса хи-
миотерапии показывает снижение доли больных с 
нормальными показателями крови и с уровнем ге-
моглобина, соответствующим 1 степени токсично-
сти – с 15,2% до 7,1% и с 67,8% до 50,0%, соответ-
ственно. В тоже время, на фоне противоопухолевой 

терапии отмечен прирост пациентов со 2-3 сте-
пенью гематологической токсичности в 2,5 раза: с 
17,0% до 42,9%. 

Анализ лечения пациентов в зависимости от уров-
ня гематологической токсичности по совокупности 
данных за 5 курсов химиотерапии показал, что имеют-
ся данные по 590 случаям зарегистрированного сни-
жения гемоглобина различного уровня у 284 паци-
ентов, получавших химиотерапевтическое лечение 
(таблица 3).
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Таблица 3 – Назначение коррегирующей терапии в зависимости от уровня снижения гемоглобина

Показатели НВ Статус по лечению Кол-во больных %

Норма (Hb м.140 и 
выше, ж.120 и выше)

Не получали лечения против анемии 33 71,7
Получали только препараты железа 13 28,3
Итого 46 100,0

Первая (Hb м.100-140, 
ж.100-120)

Не получали лечения против анемии 295 76,8
Получали только эритропоэтины 8 2,1
Получали только препараты железа 71 18,5
Получали эритропоэтины и препараты железа 10 2,6
Итого 384 100

Вторая (Hb 80-100)

Не получали лечения против анемии 100 65,8
Получали только эритропоэтины 9 5,9
Получали только препараты железа 37 24,3
Получали эритропоэтины и препараты железа 6 3,9
Итого 152 100

Третья (Hb ниже 80 г/л)

Не получали лечения против анемии 4 50
Получали только эритропоэтины 2 25
Получали только препараты железа 1 12,5
Получали эритропоэтины и препараты железа 1 12,5
Итого 8 100

Как показал анализ данных, в 13 (28,3%) случаях из 46 
при нормальных показателях гемоглобина пациенты по-
лучали антианемическое лечение препаратами железа. В 
то же время, при снижении гемоглобина до уровня ниже 
1 и 2 степени большинство пациентов, 295 (76,8%) и 100 
(65,8%), соответственно, не получали вообще никакого 
лечения. При уровне гемоглобина ниже 80 г/л (3 степень 
токсичности) противоанемическая терапия была назна-
чена только в 4 (50,0%) из 8 случаев. В общей сложности, 
только в 158 (26,8%) случаях пациентам были назначе-
ны противоанемические препараты. Из них, в 122 (77,2%) 
случаях больным были назначены только препараты же-
леза, 36 (22,8%) больным был назначен эритропоэтин, ко-
торый с равной частотой, по 18 (50%) случаев, назначался 
в монорежиме или в комбинации с препаратами железа. 

Из эритропоэтинов, в 2 (5,5%) случаях был назначен 
дарбопоэтин 500 МЕ, в 34 (94,5%) случаях применялся 
эритропоэтин-альфа (экспресс) в дозе 40 000 МЕ 1 раз в 
неделю. Препараты железа были в 50% случаев представ-
лены пероральными препаратами (ферровит, ферровит 
С, форсинол), в 50% случаев – препаратами для паренте-
рального введения, при этом внутривенно назначался в 
28,4% случаях космофер, в 21,4% – препараты для внутри-
мышечного введения – новофер или феррум-лек.

Анализ динамики изменений средних показателей ге-
моглобина у больных на фоне коррекции не показал улучше-
ния лабораторных показателей красной крови (рисунок 1).

Выводы. Анализ полученных в результате ретро-
спективного исследования по данным двух центров – 
Жамбылского онкологического диспансера и Алматин-
ского онкологического центра – по состоянию на 2015 г. 
показал следующее:

1. Анемический синдром у онкологических пациен-
тов, получающих химиотерапевтическое лечение встре-
чается в среднем в 28,4% случаев: по данным ЖООД – 
36,7%, АОЦ – 20,1%.

2. Перечень основных химиопрепаратов, ассоции-
рованных с гематологическим осложнением в виде ане-
мии, совпадает по данным обоих центров. Наибольший 
процент анемического синдрома развивается на фоне 
химиотерапии на основе препаратов платины и антра-
циклинов. Остальные препараты в меньшей степени, но 
с различной частотой могут способствовать развитию 
данного осложнения.

3.  Доля больных с доказанной анемией, которым 
проводится противоанемическое лечение в процессе 
противоопухолевой терапии, составила 26,8%. 

4. Основное лечение анемии, ассоциированной с 
химиотерапией, в обоих центрах проводится препара-
тами железа с преобладанием пероральных форм. На 
долю эритропоэтинов приходится только 6,9% (ЖООД) 
и 5,9% (АОЦ).

5. Ретроспективный анализ показал низкую насторо-
женность врачей-онкологов в отношении анемического 
синдрома в процессе химиотерапии как одного из фак-
торов неудовлетворительного качества жизни пациен-
тов, так и возможной причины низкой эффективности 
химиотерапии.

6. Препараты, назначаемые врачами для коррекции 
анемии, свидетельствуют о недостаточном уровне ин-
формированности врачей по современным протоколам 
лечения данной патологии и назревшей необходимости 
разработки казахстанских протоколов сопроводитель-
ной терапии в онкологии. 
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Рисунок 1 - Влияние коррекции на динамику изменения 
уровня гемоглобина на фоне курсов химиотерапии
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Онкологиялық науқастарда анемияны 
емдеудегі кертартпалыққа негізделген 

тәсілдерді бағалау бойынша ретроспективті 
зерттеу нәтижелері

Өзектілігі. Ісікке қарсы терапия барысында науқастардың жақ-
сы өмір сапасын сақтау маңыздылығын ескере отырып, онколо-
гияда анемияның мәселесі өзекті мәселелерінің бірі болып санала-
ды. Онкологиялық пациенттерде анемиялық синдромының даму 
жиілігі шамамен 40% құрайды. 

Зерттеу мақсаты – химиотерапия барысында онкологиялық 
пациенттерде анемия дамудың жиілігін, онколог дәрігерлердің кер-
тартпалыққа негізделген тәжірибесінде қолданылатын түзету 
әдістерін бағалау. 

Нәтижелері. Қазақстан үшін мәселелердің өзектілігін растай-
тын Жамбыл облыстық онкологиялық диспансердің (Тараз қ.) және 
Алматы онкологиялық  орталығының (Алматы қ.) деректері бо-
йынша ретроспективті талдау нәтижелері жұмыста ұсынылған. 
Іс жүзінде химиотерапиядағы пациенттердің үштен бір бөлігін-
де (28,9%) гемоглобиннің төмендеуі анықталады. Жағдайлардың 
85,9%-да анемия препараттардың 5 тобы: платиндермен, ант-
рациклиндермен, фторпиримидиндермен, таксандар мен вин-
каалкалоидтарымен байланыстырылған. Уыттылықтың 1 және 
2 кезеңіне тиісті деңгейге дейін гемоглобиннің төмендеуі тиісінше 
жағдайлардың 76,8% және 65,8% анемияға қарсы терапияны таға-
йындауға негіз болмады. Қан көрсеткіштерін түзету тек пациент-
тердің 26,8%-да ғана жүргізілді. Оның ішінде, жағдайлардың 77,2%-
да тек темір препараттары ғана тағайындалған, науқастардың 
22,8%-на эритропоэтин тағайындалды, тең жиілігімен бұл моно-
режимде немесе темір препараттарымен комбинациясында беріл-
ген. Бірдей жиілікпен темір препараттарынан пероральды және 
парентеральды нысандары тағайындалды.  

Қорытынды. Екі онкологиялық диспансерлердің шарттарында 
емдеу алған онкологиялық пациенттерде анемиялық синдромның 
жеткілікті жоғары үлесі, олардың анемияға қарсы терапиямен қам-
тудың төмен деңгейі, сонымен қатар, анемияны түзету үшін жиі 
қолданылатын препараттар тізімі осы патологияның заманауи 
емдеу хаттамалары бойынша дәрігерлердің ақпараттандыруы 
жеткіліксіз деңгейі және онкологиядағы ілеспе терапияның респуб-
ликалық хаттамаларын әзірлеу қажеттілігі туралы куәландырады. 

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, химиотерапия, цитостатик-
тер, анемия, гемоглобин, темір препараттары, эритропоэтиндер.
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Results of a retrospective study on 
assessment of routine approaches to the 
treatment of anemia in cancer patients

Relevance. Anaemia remains an acute problem of on-
cology given the importance of maintaining a good quality 
of life of patients during antitumor therapy. The incidence of 
anaemic syndrome in cancer patients is about 40%.

The aim of the study was to estimate the incidence of 
anaemia in cancer patients during chemotherapy and the 
methods of its correction used in the routine oncological 
practice.

Results. The paper provides the results of retrospective 
analysis of data obtained from the Almaty Oncology Cen-
ter (Almaty) and the Zhambyl Region Oncology Dispensary 
(Taraz city). The obtained data evidences the urgency of this 
problem for Kazakhstan. 

Almost a third (28.9%) of patients receiving chemother-
apy showed a decrease in haemoglobin. In 85.9% of cases, 
anaemia was associated with 5 groups of drugs: platinum, 
anthracyclines, fluoropyrimidines, taxanes, and vinca alka-
loids. The reduction of haemoglobin to the level correspond-
ing to the toxicity degrees 1 and 2 was not seen as a basis for 
the administration of anti-anaemia therapy in 76.8% and 
65.8% of cases, respectively. Drug therapy to adjust the blood 
values was administered only in 26.8% of cases. Of them, 
77.2% of patients received only iron preparations, 22.8% of 
patients were received erythropoietin. Erythropoietin was 
equally administered as monotherapy or in combination 
with iron preparations. Iron preparations were administered 
equally in oral and parenteral forms.

Conclusion. A fairly high proportion of anaemic syn-
drome in cancer patients receiving treatment in two oncol-
ogy dispensaries, their low coverage with anti-anaemia ther-
apy, and a list of drugs most often used to correct anaemia 
indicate an unsatisfactory level of doctors’ awareness of 
modern protocols for treating this pathology and an urgent 
need to develop national protocols of accompanying thera-
py in oncology.

Keywords: malignant tumours, chemotherapy, cytostat-
ics, anaemia, haemoglobin, iron preparations, erythropoietins.
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