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Определение анемии
• Анемия при злокачественных опухолях определяется как снижение уровня ге-

моглобина (Hb) ниже нижней границы нормы, связанное как с заболеванием, 
так и с его лечением. Слабая степень анемии представляет собой снижение Hb 
в диапазоне от 10 до 11,9 г/дл, анемия средней степени — Hb от 8,0 до 9,9 г/дл, 
тяжелая анемия — Hb ниже 8,0 г/дл.

Распространенность и причины развития
• Причинами анемии у онкологических больных могут быть сопутствующие за-

болевания (например, гемоглобинопатии, талассемия, сниженное питание), 
основное заболевание (инфильтрация костного мозга, кровотечение, гипер-
спленизм, анемия хронических заболеваний) или противоопухолевое лечение 
(обширная лучевая терапия, индуцированная химиотерапией костномозговая 
и почечная токсичности, индуцированный препаратами гемолиз).

Анемия у больных негематологическими новообразованиями
• Анемия, ассоциированная с хроническими заболеваниями, присутствует у 40% 

онкологических больных. Слабая степень анемии встречается в 30%, средняя 
степень — в 9% и тяжелая анемия — в 1% случаев. Частота развития анемии 
во время химио- или лучевой терапии составляет 54% (слабая степень — 39%, 
средняя — 14% и тяжелая 1%). Анемия чаще встречается при раке легкого (71%) 
и опухолях женской репродуктивной системы (65%) и повышается с увеличе-
нием числа циклов химиотерапии. 

Анемия у больных гематологическими новообразованиями
• Анемия может присутствовать при миелодиспластических синдромах (частота 

60-80%), всех типах лейкозов (острых и хронических, лимфоидных и миело-
идных), множественной миеломе и лимфоме (71,6% на момент диагностики), 
а также при талассемии и серповидно-клеточной анемии. Она также может 
быть следствием химиотерапии по поводу гематологического процесса, возни-
кать после аутологичной трансплантации стволовых клеток. 

Оценка анемии у больных злокачественными новообразованиями

Стадирование анемии
• Анемия, связанная с лечением, градируется в соответствии с Критериями 

Токсичности Национального Института Рака (CTCAE v3) (степень 0: Hb в 
пределах нормальных значений, степень 1: от нижней границы нормы до 10,0 
г/дл, степень 2: от 8,0 до <10,0 г/дл, степень 3: от 6,5 до <8,0 г/дл, степень 4: 
<6,5 г/дл).
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Оценка анемии
• У больных с анемией необходимо обратить внимание на анамнез с акцентом 

на длительность применения препарата, посмотреть мазок крови, посчитать 
число ретикулоцитов и при необходимости выполнить обследование костного 
мозга, оценить железо, сатурацию трансферрина, ферритин, С-реактивный 
белок, фолат и витамин В12, оценить возможность скрытого кровотечения и 
почечную недостаточность [D]. 

• У больных хроническим лимфоцитарным лейкозом, неходжкинской лимфо-
мой и у больных с аутоиммунным заболеванием в анамнезе следует учесть ре-
зультаты реакции Кумбса. 

• Уровень эндогенного эритропоэтина (ЭПО) может предсказать ответ у боль-
ных миелодисплазией [D]. 

• При возможности необходимо провести коррекцию всех случаев анемии до 
назначения эритропоэз-стимулирующих агентов (ЭСА) [A].

• Анемия имеет отрицательное влияние на качество жизни [I] и является важ-
ным фактором в развитии слабости у онкологических больных. 

• Она также является отрицательным прогностическим фактором продолжи-
тельности жизни при большинстве типов опухолей [I].

Показания к применению ЭСА 

Анемия при негематологических новообразованиях
• Показанием к ЭСА является лечение клинически значимой анемии, вызван-

ной химиотерапией у взрослых больных с немиелоидными новообразова-
ниями. Целью лечения является предотвращение гемотрансфузий и их воз-
можных осложнений (перегрузка железом, передача инфекции, связанная с 
трансфузиями иммуносупрессия) и повышение качества жизни путем повы-
шения уровня Hb. 

•  У больных с концентрацией Hb 10-12 г/дл, получающих химиотерапию, при-
менение ЭСА целесообразно при наличии симптомов или для предотвращения 
дальнейшего снижения Hb [I,A]. Однако это недокументированное использо-
вание препаратов. 

• У больных, не получающих химиотерапию, применение ЭСА нецелесообраз-
но, поскольку не исключен повышенный риск смерти при назначении ЭСА до 
уровня Hb 12 г/дл [I,A]. 

• В случае возможности излечения больного ЭСА должны назначаться с осто-
рожностью [D].

• Рекомендации по лечению представлены в таблице №1. 
• Если уровень Hb после 4 недель лечения повысился как минимум на 1 г/дл, 

доза может быть оставлена прежней или снижена на 25-50%.
• Если уровень Hb повысился меньше чем на 1 г/дл, доза ЭСА должна быть уве-

личена (таблица №1). Если после дополнительных 4 недель терапии уровень 
Hb повысился больше чем на 1 г/дл, доза может быть оставлена прежней или 
снижена на 25-50%.

• В случае ответа применение ЭСА должно быть остановлено в течение 4 недель 
после окончания химиотерапии. 

• Если повышение гемоглобина <1 г/дл после 8-9 недель лечения, ответ на ЭСА 
маловероятен и лечение следует прекратить. 

• Если Hb растет >2 г/дл за 4 недели или Hb превышает 12 г/дл, доза должна 
быть редуцирована на 25-50%.

• Если Hb превышает 13 г/дл, лечение следует прекратить до снижения Hb ниже 
12 г/дл и далее возобновить с редукцией дозы на 25%. 
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• Лечение ЭСА у больных с анемией, вызванной химиотерапией, повышает уро-
вень Hb с общей взвешенной средней разницей 1,63 г/дл [95% доверительный 
интервал (ДИ): 1,46-1,80 г/дл] по сравнению с контрольной группой [I]. ЭСА 
также снижают относительный риск потребности в гемотрансфузиях на 36% 
[относительный риск (ОР) 0,64, 95% ДИ 0,60-0,68]. У больных с солидными опу-
холями и больных, получающих платиносодержащую химиотерапию, приме-
нение ЭСА более эффективно, чем при других типах опухолей и другой хими-
отерапии [I].

• В ряде исследований продемонстрировано повышение качества жизни, оце-
ненное разными способами, при применении ЭСА [II]. Однако остается неяс-
ным, как извлечь реальную пользу из этих результатов. 

• Продолжение применения ЭСА свыше 6-8 недель при отсутствии эффекта в 
виде повышения Hb на 1-2 г/дл или снижения потребности в гемотрансфузиях 
не несет пользы [I,A]. 

• Концентрация Hb не должна превышать 12 г/дл [II, B].

Таблица 1. Рекомендации по лечению в соответствии с документации [Евро-
пейское Медицинское Агентство (EMEA)]

Эпоэтин α Эпоэтин β Дарбэпоэтин

Начальное 
лечение

150 МЕ/кг п/к х 3 р/
неделю
450 МЕ/кг п/к 1р/
неделю

30000 МЕ п/к 1 р/
неделю

2,25 мкг/кг п/к х 1 р/
неделю
500 мкг (6,75 мкг/кг) 
п/к 1 р/3 недели

Повышение 
дозы

300 МЕ/кг п/к х 3 р/
неделю

60000 МЕ п/к 1 р/
неделю

Не рекомендуется

Снижение дозы

Если результат до-
стигнут: 25-50%
Если Hb>12 г/дл: 
25-50%
Если Hb растет 2 г/
дл/4 недели: 25-50%

Если результат до-
стигнут: 25-50%
Если Hb>12 г/дл: 
25-50%
Если Hb растет 2 г/
дл/4 недели: 25-50%

Если результат до-
стигнут: 25-50%
Если Hb>12 г/дл: 
25-50%
Если Hb растет 2 г/
дл/4 недели: 25-50%

Отмена лечения
Если Hb>13 г/дл: до 
12 г/дл

Если Hb>13 г/дл: до 
12 г/дл

Если Hb>13 г/дл: до 
12 г/дл

Анемия при гематологических новообразованиях
• Миелодиспластические синдромы. У больных с миелодиспластическими син-

дромами низкого риска, основанного на проценте бластов в костном мозге, 
числе цитопений и цитогенетическом анализе, ЭСА [±гранулоцит-колонисти-
мулирующий фактор (G-CSF)] могут использоваться для коррекции анемии 
(недокументированное использование). В рандомизированных исследованиях 
ЭСА индуцировали лучший ответ по уровню Hb (36,8-42%) по сравнению с кон-
тролем (0-10,8%) [II]. У больных с более высоким исходным уровнем ЭПО (≥500 
Е/л) имели меньший ответ по Hb (27,3%) по сравнению с больными с более низ-
ким исходным уровнем ЭПО (39,4%).

• Лечение ЭСА должно начинаться с 450 МЕ/кг/неделю, по крайней мере, в 
течение 8-10 недель [B]. Предикторами ответа на ЭСА являются нормальный 
кариотип, уровень эндогенного ЭПО менее 100-200 мЕ/мл и подтип рефрак-
терной анемии.

• Трансплантация костного мозга. Сразу после аутологичной трансплантации 
ответ на ЭПО снижен, несмотря на то, что эндогенный ЭПО продуцируется 
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почками в повышенном количестве. Похоже, чувствительность транспланти-
рованных клеток к ЭПО восстанавливается и необходимость в гемотрансфу-
зиях уменьшается. 

• После аллогенной трансплантации ответ костного мозга на стимуляцию ЭПО 
наступает быстрее. Однако воспалительные цитокины, реакция транспланта-
та против хозяина и иммуносупрессивная терапия вызывают не только сниже-
ние продукции эндогенного ЭПО, но и снижают ответ на ЭПО. Применение 
ЭСА оказалось эффективным после аллогенной трансплантации, однако они 
должны использоваться в более высоких дозах (75-200 МЕ/кг) [B].

Сравнительная характеристика ЭСА
• В отношении эффективности и безопасности разницы между различными 

ЭСА не существует [I].

Рекомендации по контролю уровня железа и применению пре
па ратов железа
• Необходимы исходное и периодическое измерение уровня железа, 

С-реактивного белка, насыщения трансферрина и уровень ферритина [D]. 
• У больных с анемией и дефицитом железа внутривенное введение железа при-

водит к значительно большему повышению гемоглобина, чем без железа или 
при назначении железа перорально [II, A].

• Поддержка железом также уменьшает число больных, нуждающихся в гемо-
трансфузиях [I].

Результаты противоопухолевого лечения
• Влияние ЭСА на противоопухолевый эффект и общую продолжительность 

жизни у больных с анемией остается неясным. Некоторые рандомизирован-
ные исследования продемонстрировали меньшие продолжительность жизни, 
локорегионарный контроль и выживаемость без прогрессирования, однако 
дизайн этих исследований был рассчитан на целевой уровень Hb > 12 г/дл и 
допускал набор больных с исходным Hb >10 г/дл [II].

• В одном мета-анализе не отмечено влияния на безрецидивную выживаемость, 
время до прогрессирования среди больных, получавших химиотерапию в ком-
бинации с дарбэпоэтином [I]. 

• Другие недавно выполненные метаанализы показали, что ЭСА повышали 
смертность (ОР 1,17, 95% ДИ 1,06-1,3) и уменьшали продолжительность жизни 
(ОР 1,06, 95% ДИ 1,00-1,12) при их назначении онкологическим больным.

• Во всех трех метаанализах применение ЭСА не повышало смертность среди 
больных, получавших химиотерапию.

Безопасность и переносимость
• ЭСА не должны использоваться у больных с известной гиперчувствительно-

стью к ним или к их компонентам, а также у больных с неконтролируемой ар-
териальной гипертензией [B]. Их действие на больных с нарушенной функци-
ей печени не известно, поэтому у больных с заболеваниями печени их следует 
применять с осторожностью [D]. 

• Относительный риск тромбоэмболических осложнений повышается на 67% 
при использовании ЭСА по сравнению с плацебо (ОР 1,67; 95% ДИ: 1,35-2,06) 
[I]. Использование ЭСА должно быть тщательно обдумано у больных с высо-
ким риском тромбоэмболических осложнений, например с тромбозом в анам-
незе, после хирургического пособия, при длительной иммобилизации или 
ограниченной активности, а также больных с множественной миеломой, лече-
ных талидомидом или леналидомидом в комбинации с доксорубицином и кор-
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тикостероидами [D]. Данные о превентивном использовании антикоагулянтов 
или аспирина отсутствуют. 

• У больных с хронической почечной недостаточностью описаны случаи истин-
ной эритроцитарной аплазии при применении ЭСА, вызванной нейтрализую-
щими анти-ЭПО антителами [V]. Случаев истинной эритроцитарной аплазии 
среди онкологических больных не описано [II, B]. 

• Другими осложнениями ЭСА являются редкие аллергические реакции, вклю-
чая удушье, кожную сыпь и крапивницу; артралгии; периферические отеки; 
незначительная и преходящая боль в месте инъекции [I]. 

Фармакоэкономические аспекты
• Использование ЭСА значительно увеличивает стоимость медицинской помо-

щи [I]. Стоимость одного года улучшенного качества жизни составляет при-
близительно 208000 евро при, вероятно, отсутствии положительного влияния 
на продолжительность жизни [II]. 
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