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Гемотрансфузионная терапия у онкологических 
больных: современные аспекты 

(обзор литературы)
Актуальность: Анемия у онкологических больных является широко распространенным синдромом, при этом ге-

мотрансфузия все еще занимает ведущее место в лечении данного синдрома. Как анемия, так и гемотрансфузия 
ассоциированы с ухудшением клинических исходов.

Вопрос безопасности и эффективности различных гемотрансфузионных стратегий у онкологических пациен-
тов остается открытым. 

Цель: обзор современных подходов к гемотрансфузиям в онкологической практике. 
Результаты: в большинстве клинических ситуаций ограничительная гемотрансфузионная стратегия показа-

ла эффективность и безопасность, однако низкие показатели гемоглобина в периоперационном периоде ассоци-
ированы с повышением летальности и осложнений у онкологических больных. Ряд исследований напрямую указы-
вают на необходимость более либерального трансфузионного подхода в онкологии, что может быть связано с 
тяжелой сопутствующими заболеваниями и ограниченными возможностями компенсации анемии. 

Выводы: Анемия у онкологических пациентов ассоциирована с ухудшением клинических исходов, но современ-
ные стратегии гемотрансфузионной терапии в онкологии соответствуют рестриктивному подходу с учетом 
вероятности гемотрансфузионных осложнений. Онкологические пациенты представляют сложную категорию 
пациентов и требуют персонифицированных подходов в коррекции периоперационной анемии.

Ключевые слова: анемия, гемотрансфузии в онкологии, рестриктивная стратегия гемотрансфузии, либе-
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Введение: Анемия является широко распространен-
ным синдромом у пациентов со злокачественными ново-
образованиями. По данным Российского общества кли-
нической онкологии, данный синдром встречается у 
примерно 40%у пациентов  с солидными новообразова-
ниями, в то время как у пациентов с новообразованиями 
кроветворной системы частота анемий достигает 80% [1]. 
Более того, развитие анемии у онкологических пациентов 
может быть ассоциировано с проводимой лучевой или 
химиотерапией. В онкологической практике широко рас-
пространены и хирургические методы лечения, которые 
также приводят к развитию анемии, связанной с острой 
кровопотерей во время объемных оперативных вмеша-
тельств. 

Согласно классификации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), определение анемии и ее тяже-
сти зависят от уровня гемоглобина, а также пола, возраста 
и ряда других факторов [2].  У мужчин (старше 15 лет) кон-
центрация гемоглобина 129-110 г/л относится к анемии 
легкой степени, 109-80 г/л – анемия средней степени тя-
жести и уровень гемоглобина ниже 80 г/л классифициру-
ется как анемия тяжелой степени. Для лиц женского пола 
(старше 15 лет и вне беременности) показатели уровня ге-
моглобина следующие: 119-110 г/л – анемии легкой сте-
пени, 109-80 г/л – анемия средней степени тяжести и уро-
вень гемоглобина ниже 80 г/л относится к анемии тяжелой 
степени. Стоит отметить, что в отечественной литературе 
можно встретить несколько отличные от классификации 
ВОЗ градации тяжести анемии по уровню гемоглобина [3]. 

Материалы и методы: поиск проводился по ба-
зам данных PubMed/Medline, Cochrane Library за период 
с 2002-2019. Ключевыми словами были: blood transfusion 
in oncology, transfusion strategy, restrictive and liberal 

transfusion strategy, anemia and cancer. В обзор включены 
оригинальные научные статьи по теме исследования. 

Результаты: Трансфузия донорских эритроцитов за-
нимает ведущее место в лечении анемии у  пациентов со 
злокачественными новообразованиями, вне зависимо-
сти от генеза анемии. Анализ методов лечения анемии у 
онкологических больных в Европе показывает как высо-
кую частоту гемотрансфузий, так и высокие показатели ге-
моглобина при назначении последней [4, 5]. При этом под-
черкивается сомнительная целесообразность и высокая 
частота осложнений, ассоциированных с этим методом 
лечения. В гайдлайнах Европейского общества медицин-
ских онкологов (ESMO) по лечению анемии у онкологиче-
ских больных рекомендован рестриктивный подход к на-
значению трансфузий донорских эритроцитов: уровень 
гемоглобина – 70-80 г/л; при наличии клинических сим-
птомов, указывающих на тяжесть анемии, трансфузия 
возможна и при более высоком уровне гемоглобина [6]. 
Вместе с тем, указывается на риски ассоциированных с 
трансфузией осложнений. 

Одним из первых исследований, положивших начало 
эры ограничительных подходов в гемотрансфузиологии, 
стало многоцентровое рандомизированное клиническое 
исследование TRICC, результаты которого были опубли-
кованы в 1999 году в New England Journal of Medicine [7]. 
Данное исследование, включавшее более 800 пациентов, 
продемонстрировало достоверное снижение летально-
сти в группе пациентов с рестриктивной трансфузионной 
стратегией. Суть рестриктивной стратегии состояла в сни-
жении целевого и пороговых уровней гемоглобина и, как 
следствие, в снижении количества перелитых доз донор-
ских эритроцитов. Стоит отметить, что, помимо улучшения 
клинических исходов, ограничительная трансфузионная 
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стратегия несла в себе и экономические преимущества. 
Данное исследование положило начало большому коли-
честву работ, посвященных сравнению гемотрансфузи-
онных стратегий в различных областях клинической ме-
дицины: нейрохирургии и кардиохирургии, интенсивной 
терапии и периоперационной медицины, кардиологии и 
гериатрии. Не стала исключением и онкологическая прак-
тика: исследования были направлены не только на оцен-
ку различных клинических исходов, но и на контроль ча-
стоты рецидивов опухолевого процесса. Однако наличие 
периоперационной анемии является независимым фак-
тором риска неблагоприятных исходов: увеличением 30 
дневной летальности, частоты развития острого почечно-
го повреждения и инфекционных осложнений [8]. Частота 
анемии в периоперационном периоде у пациентов, опе-
рируемых по поводу злокачественных новообразований 
составляет от 25% до 75% [9]. У онкологических больных 
анемия также ассоциирована с повышением частоты не-
благоприятных исходов, однако имеются ряд особенно-
стей. Низкие концентрации гемоглобина приводят к по-
вышенной выработке фактора, индуцируемого гипоксией 
(HIF-1) и увеличение выработки интерлейкина-6; эти ме-
ханизмы могут способствовать развитию опухолевого 
процесса [10]. Другим фактором, повышающим риски, ас-
социированные с анемией у онкологических больных, яв-
ляется гораздо меньшая толерантность к анемии и крайне 
ограниченные возможности компенсации анемии в срав-
нении с общей популяцией хирургических больных [11]. 
Этот факт объясняется частым наличием сопутствующих 
заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Как было указано выше, гемотрансфузия может сопро-
вождаться развитием осложнений как связанных непо-
средственно с методом (гемолитические реакции, острое 
трансфузионное повреждение легких и т.д.), так и с ухуд-
шением отдаленных результатов. 

В метаанализе, включившим более 6000 пациентов, 
Wang T. с соавт. показали достоверное ухудшение исхо-
дов (в том числе повышение летальности) у пациентов, 
оперированных по поводу рака легкого и перенесших ге-
мотрансфузии. При этом авторы отмечают значимое уве-
личение количества доз донорских эритроцитов [11]. Дру-
гой систематический обзор и метаанализ, посвященный 
гемотрансфузии у пациентов оперированных по поводу 
колоректального рака, показал ухудшение клинических 
исходов при применении гемотрансфузий, в том числе по-
вышение летальности [12]. Аналогичные результаты были 
опубликованы на основании анализа клинических исхо-
дов у более чем 4000 пациентов с колоректальным раком: 
гемотрансфузия ассоциирована с повышением летально-
сти вне зависимости от тяжести исходной анемии [13]. 

Рестриктивный подход к трансфузиям донорских эри-
троцитов у больных со злокачественными новообразо-
ваниями также обосновывался мнением, что гемотранс-
фузия может увеличивать частоту рецидивов опухолей 
[14-16]. Считается, что в основе этого явления может ле-
жать иммуносупрессия в ответ на гемотрансфузию. Не-
смотря на большое количество исследований в данном 
направлении, нет однозначного мнения и четкой позиции 
о взаимосвязи трансфузий донорских эритроцитов и ре-
цидивов опухоли. 

В проспективном рандомизированном клиническом 
исследовании, результаты которого были опубликованы 
в журнале Anesthesiology, участвовали 198 онкологиче-
ских пациентов, находившихся в отделениях интенсивной 
терапии после крупных оперативных вмешательств на 
брюшной полости [17]. Пациенты были рандомизирова-

ны на группы с либеральной (трансфузия при гемоглоби-
не ниже 90 г/л) и рестриктивной (трансфузия при гемогло-
бине ниже 70 г/л) трансфузионной стратегий. Результатом 
стало достоверное снижение послеоперационных ос-
ложнений в группе с либеральной стратегией. Важно от-
метить, что данное исследование подвергалось критике 
ряда ведущих экспертов. В другое рандомизированное 
исследование, продемонстрировавшее преимущества 
либеральной  трансфузии у онкологических больных в 
2017 году, были включены 300 онкологических пациентов 
с септическим шоком, проходивших лечение в отделени-
ях интенсивной терапии [18]. Рандомизация по группам 
была аналогичной предыдущему исследованию. В груп-
пе с либеральной стратегией была продемонстрирована 
более высокая выживаемость в течение 28 и 90дней. Ре-
зультаты этого исследования идут вразрез как со схожи-
ми исследованиями у пациентов с сепсисом и септиче-
ским шоком в общей популяции, так и с международными 
рекомендациями по лечению сепсиса [19, 20]. Преимуще-
ства либеральной стратегии у онкологических пациентов 
могут быть объяснены частым наличием сопутствующих 
кардиальных заболеваний, и именно этой группе больных 
необходимы более высокие цифры гемоглобина для обе-
спечения повышенной доставки кислорода. Возможности 
компенсации анемии у этих больных (в первую очередь, 
за счёт повышения сердечного выброса) резко снижены и 
при их запуске велика вероятность быстрой декомпенса-
ции сердечной недостаточности. Эти данные подтвержде-
ны результатами многих исследований [21, 22]. 

В действующем законодательстве Республики Казах-
стан преобладает современный ограничительный подход 
к назначению трансфузий эритроцитосодержащих сред 
[23]. При этом не указываются особенности при назначе-
нии гемотрансфузий в онкологии или у пациентов с кар-
диологическими или другими сопутствующими заболева-
ниями. В то же время, есть возможность индивидуального 
подхода с учетом контроля потребления кислорода. 

Выводы: Анемия у онкологических пациентов ассо-
циирована с ухудшением клинических исходов, но совре-
менные стратегии гемотрансфузионной терапии в онко-
логии соответствуют рестриктивному подходу с учетом 
вероятности гемотрансфузионных осложнений. Онколо-
гические пациенты представляют сложную категорию па-
циентов и требуют персонифицированных подходов в 
коррекции периоперационной анемии. 
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Онкологиялық науқастардағы қан құю 
терапиясының заманауи аспектілері

Өзектілігі. Онкологиялық науқастарда анемия кең таралған синдром 
болып табылады, соған қарамастан, қан құю осы синдромды емдеуде әлі 
де жетекші орын алады. Анемия да, қан құю да клиникалық нәтижелердің 
нашарлауымен байланысты. Онкологиялық науқастарда әртүрлі қан 
құю стратегиялардың қауіпсіздігі мен тиімділігі мәселесі ашық күйінде 
қалып отыр.

Зерттеудің мақсаты: онкологиялық тәжірибеде қан құюға заманауи 
тәсілдерді шолу.

Нәтижелері: Көптеген клиникалық жағдайларда шектеулі қан құю 
стратегиясы тиімділік пен қауіпсіздікті көрсетті, алайда периопера-
циялық кезеңдегі гемоглобиннің төмен көрсеткіштері онкологиялық 
науқастардағы өлім-жітім мен асқынулардың жоғарылауымен байла-
нысты. Бірқатар зерттеулер онкологиядағы анағұрлым либералды қан 
құю тәсілдің қажеттілігін тікелей көрсетеді, бұл ауыр ілеспелі аурулар-
мен және анемияны өтеу мүмкіндіктерінің шектеулі болуымен байла-
нысты болуы мүмкін.

Тұжырымдар. Онкологиялық пациенттердегі қан аздық клиникалық 
нәтижелердің нашарлауымен байланысты, бірақ онкологиядағы гемот-
рансфузиялық терапияның заманауи стратегиялары гемотрансфузия-
лық асқынулардың ықтималдығын ескере отырып, шектеуші тәсілге 
сәйкес келеді. Онкологиялық науқастар пациенттердің күрделі санатын 
білдіреді және периоперациялық анемияны түзетуде дербестендірілген 
тәсілдерді талап етеді.

Түйінді сөздер: анемия, онкологияда қан құю, рестриктивті гемот-
рансфузиялық стратегиялар, либералды гемотрансфузиялық страте-
гиялар.
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Blood transfusion therapy  
in cancer patients: modern aspects

Relevance: Anemia is a common syndrome in can-
cer patients, and blood transfusion is the most common 
treatment for anemia. Anemia and blood transfusion 
are associated with worse clinical outcomes. The effi-
cacy and safety of different blood transfusion strategies 
are unclear. 

The purpose was to analyze current blood transfu-
sion strategies in oncology.

Results: In most clinical situations, a restrictive 
strategy showed efficacy and safety. However, low 
perioperative hemoglobin level is associated with in-
creased mortality and complication rates. Several clin-
ical trials demonstrated the benefits of liberal strategy; 
it may be due to comorbidities and low compensatory 
ability. 

Conclusion: In cancer patients, anemia is associ-
ated with worse clinical outcomes. Therefore, modern 
blood transfusion therapy strategies in oncology follow 
the restrictive approach, taking into account possible 
blood transfusion complications. Cancer patients are a 
complicated patient category and require an individual 
approach to postoperative anemia treatment. 

Keywords: anemia, blood transfusion in oncolo-
gy, restrictive blood transfusion strategy, liberal blood 
transfusion strategy. 


