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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ В ПРОЦЕССЕ 

ХИМИОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Аннотация: в настоящее время остро стоит вопрос о лечении больных 

раковыми заболеваниями. Это лечение проводят с помощью 

химиотерапевтических препаратов. Химиотерапия является необходимым и 

эффективным этапом лечения рака молочной железы. Вместе с тем, это 

лечение, как правило, имеет тяжелые побочные последствия и плохо 

переносится больными. В первую очередь при химиотерапии страдает система 

крови – главный участник обеспечения гомеостаза. Данная статья разработана 

на основе анализа показателей гемограмм. 
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Цель. Выявить патологические изменения крови, которые не устраняются в 

процессе репаративной регенерации в периоды восстановления между сеансами 

химиотерапии. 

Материалы и методы. Изучено и проанализировано 25 гемограмм 14 

больных с диагнозом рак молочной железы. Выделено 3 группы исследуемых по 

количеству перенесенных сеансов химиотерапии. 1 группа включала 5 больных, 

получивших 1 или 2 сеанса, 2 группа – 3 больных, получивших 3–4 сеанса,  

3 группа – 6 больных, получивших 6–8 сеансов химиотерапии. Исследуемые 
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гемограммы составлены по анализам крови, полученным от больных перед 

следующим сеансом химиотерапии. Показатели гемограмм обработаны 

статистически с помощью пакета программ «Статистика‐6». Определяли тип 

распределения рядов, среднее и ошибку среднего. Различия между группами 

оценивали по критерию Стьюдента при p < 0,05. Взаимосвязь между 

показателями выявляли с помощью коэффициента корреляции и считали 

значимыми при его значении больше 0,5. 

Результаты. Больным было рекомендовано между сеансами химиотерапии 

принимать гепатопротекторные препараты, рибоксин, омез, поливитамины. Тем 

не менее, к 3–4 сеансу химиотерапии выявлено увеличение СОЭ в 2,5 раза, но 

это изменение не имеет взаимосвязей с абсолютным и относительным 

количеством лейкоцитов и их разновидностей, что дает основание предположить 

десинхронизацию защитных механизмов. Количество тромбоцитов снижалось в  

1,8 раза к 6–8 сеансам, а их средний объем уменьшался в 1,1 раза к 3–4 сеансам. 

Корреляционный анализ выявил отрицательную (обратную) связь между этими 

показателями у больных 2 группы, которая указывает на активацию образования 

тромбоцитов при уменьшении их размеров. Количество эритроцитов и 

гемоглобина в крови прогрессивно снижалось по мере увеличения числа сеансов 

химиотерапии, что свидетельствует о развитии анемии. Это сопровождалось 

увеличением среднего объема эритроцитов и среднего содержания Hg в одной 

клетке, что можно расценивать как компенсаторный механизм. При этом 

увеличение среднего объема эритроцитов (макроэритроцитоз) говорит о 

включении гетеробластического пути эритропоэза. Вследствие уменьшения 

количества эритроцитов снижается и Ht. 

Выводы. Было показано, что кровь не достаточно полно восстанавливается 

между сеансами химиотерапии, что приводит к нарастанию патологических 

изменений в крови и поэтому требует дополнительной коррекции. 

 

 


