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Роль оценки показателей общего анализа крови, биохимического анализа 
крови и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком

Role of the assessing the parameters of a complete blood count, biochemical 
blood assay and hemistasiograms in patients with colorectal cancer

В данной работе приведены результаты анализа динамики общего анализа крови, биохимического анализа крови 
и гемостэзиограммы у пациентов с колоректальным раком с учетом стадии и локализации процесса, пола, возраста 
пациентов и наличия или отсутствия осложнений до и после проведенного хирургического лечения.
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In this paper represents the results of the analysis of the dynamics of a general blood test, a biochemical blood test and 
a hemostasiogram in patients with colorectal cancer, taking into account the stage and localization of the process, male 
or female sex, age of the patients and the presence or absence of complications before and after the surgical treatment.
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К олоректальный рак является одной из 
самых распространенных форм зло-
качественных новообразований. По 

данным канцер-регистра за последнее десяти-
летие заболеваемость колоректальным раком 
увеличилась в 1,5 раза.

Целью проведенной работы стало оценить 
динамику показателей общего анализа крови, 
биохимического анализа крови и гемостэзио-
граммы у пациентов с колоректальным раком с 
учетом стадии и локализации новообразования, 
возраста, пола пациентов и наличия или отсут-
ствия осложнений до и после проведенного ле-
чения.

Из анализируемых 135 человек количество 
мужчин составило 66 человек, а женщин 69. Все 
пациенты были разделены на две группы в зави-
симости от возраста: первая группа – до 60 лет 
(n=28), вторая – пациенты старше 60 лет (n=107) 
соответственно. Также, одним из оцениваемых 
критериев являлась стадия опухолевого процес-
са: I стадия – 30 человек, II стадия – 51 человек, 
III стадия – 30 человек, IV стадия – 24 человека. 

По локализации новообразования выделены 
5 групп пациентов: с опухолью в слепой кишке 
(n=7), ободочной (n=33) и сигмовидной (n=37), 
а также в ректо-сигмоидном соединении (n=24) 
и прямой кишке (n=34). Последним критери-
ем сравниваемых результатов явилось наличие 
(n=35) или отсутствие (n=100) осложнений опухо-
левого процесса, такие как непроходимость ки-
шечника, распад опухоли, воспаление и перфо-
рация стенки кишечника. На основании анализа 
данных критериев, можно сделать выводы о том 
что:

1. Чем старше пациент, тем проксимальнее 
опухоль толстой кишки;

2. Локализация новообразования в прямой 
кишке диагностируется на более ранних стадиях;

3. У женщин опухоль чаще локализуется в сиг-
мовидной кишке, у мужчин - в прямой; 

4. Чем более поздняя стадия опухолевого 
процесса, тем выше риск развития осложнений. 

Изучая изменение показателей эритроци-
тов и гемоглобина были получены следующие 
данные: снижение гемоглобина до операции 



Перспективы Науки и Образования. 2017. 5 (29)

81

наблюдалось у 80,7% пациентов (n=109), после 
операции у 74% (n=100); снижение количества 
эритроцитов до операции - у 34% (n=46), после 
операции – у 29,6% (n=40). Оценив корреляцию 
показателей от сравниваемых критериев мож-
но сделать выводы от том, что: зависимости от 
пола не выявлено, а пациенты старше 60 лет бо-
лее подвержены сдвигу показателей от нормы; 
в зависимости от стадии новообразования зна-
чения эритроцитов и гемоглобина снижаются с 
прогрессированием опухолевого процесса; взаи-
мосвязи с локализацией опухоли не наблюдает-
ся; наличие осложнений не обязывает к отклоне-
нию от референтных значений.

Причинами полученных результатов может 
являться:

• Хроническое кровотечение;
• Дефицит нутритивных факторов эритропоэ-

за (витаминов и железа);
• Гиперпродукция провоспалительных цито-

кинов (ИЛ 1, ИЛ 6, фактор некроза опухолей, ИФ 
-ƴ);

• Снижение содержания белка [2].
Полученные результаты показателей эритро-

цитов и гемоглобина, доказывают, что анемия 
является частым осложнением онкологических 
заболеваний. Однако вовремя проведенное хи-
рургическое лечение снижает риск развития ане-
мии.

На следующем этапе было изучено измене-
ние лейкоцитарной формулы. Из всех анализи-
руемых показателей были увеличены лейкоциты 
– 23% (n=31), моноциты – 37% (n=50), эозинофи-
лы – 13,3% (n=18), нейтрофилы - 12,6% (n=17), в 
том числе палочкоядерные и сегментоядерные. 
Количество лимфоцитов было снижено – 23,7% 
(n=32). После проведенного хирургического ле-
чения улучшились все показатели, за исключени-

ем моноцитов и эозинофилов, количество кото-
рых увеличилось еще в большей степени – 44,4% 
и 25,1% соответственно.

К увеличению показателей лейкоцитарной 
формулы в большей мере склонны мужчины, не-
жели женщины, а также пациенты в возрасте до 
60 лет. С прогрессированием опухолевого про-
цесса увеличивается склонность к отклонению 
показателей лейкоцитов от нормы. Зависимость 
от локализации в большинстве случаев свой-
ственна пациентам с новообразованиями в сиг-
мовидной кишке. Наличие осложнений не обя-
зывает к отклонению от референтных значений.

Причинами полученных результатов является 
повышение лейкопоэтической функции костного 
мозга (основной запускающий фактор – выра-
ботка стромальными фибробластами и макро-
фагами цитокинов (ГМ-КСФ и Г-КСФ, ФНО-а, ИЛ-3, 
ИЛ-4 для эозинофилов)). Это приводит к :

• Ускоренной пролиферации стволовых и 
бластных клеток;

• Ускоренному созреванию клеток (сокраще-
ние длятельности митотического цикла);

• Ускоренному выселению зрелых и созрева-
ющих лейкоцитов из костного мозга.

Причинами повышения моноцитов и эозино-
филов после проведенного хирургического ле-
чения является увеличение синтеза цитокинов, 
влияющих на процессы пролиферации, диффе-
ренцировки и активации данных клеток в после-
операционном периоде, по сравнению с доопе-
рационным. 

Отдельно была изучена зависимость сниже-
ния лимфоцитов от используемых критериев. Яв-
ной корреляции не выявлено, за исключением 
зависимости от локализации образования, при 
которой значимые результаты наблюдались при 
новообразованиях прямой кишки (рисунок 1).

Рис. 1. Изменение лимфоцитов
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Причины снижения лимфоцитов изучены не-
достаточно. Однако, возможно, данные резуль-
тат связаны с усилением иммуносупрессивного 
воздействия регуляторных Т-клеток [1].

На следующем этапе изучалось изменение 
одного из основных показателей, говорящих о 
наличии патологического процесса в организме 
– увеличение скорости оседания эритроцитов. 
Патофизиологическими аспектами данного про-
цесса является гиперфибриногенемия и диспро-
теинемия. На диаграмме (рисунок 2) видно, что 
отсутствует явная корреляции изменений пока-
зателей СОЭ от анализируемых критериев, по-
скольку, полученные значения везде достигают 
цифр 90 и более процентов.

Следующим изученным показателем, а вме-
сте с ним и анализом является количество тром-
боцитов и гемостэзиограмма соответственно. 
После подсчета результатов оказалось, что у 14% 
пациентов увеличено АЧТВ, а у 51% количество 
фибриногена в крови, протромбиновый индекс и 
тромбиновое время были в норме. Увеличение 
тромбоцитов до лечения наблюдалось у 19,2% 
пациентов (n=26), после хирургического лечения 
– у 17,7% (n=28). Изменение значений в зависи-
мости от пола и возраста в больше степени на-
блюдается у мужчин и пациентов в возрасте до 
60 лет. В зависимости от стадии новообразова-
ния значения увеличиваются с прогрессировани-
ем опухолевого процесса. Четкой зависимости от 
локализации новообразования не выявлено. На-
личие осложнений не обязывает к отклонению 
от референтных значений. Данные результат до-
казывают наличие такого основного осложнения 
опухолевого процесса, как тромбообразование. 

Причинам этого является известная всем три-
ада Вирхова, которая включает в себя повреж-
дение сосудистой стенки, гиперкоагуляцию, ин-
дуцированную, в данном случае, опухолевыми 
клетками и замедление скорости кровотока. 
Таким образом, активация прокоагулянтного и 
тромбоцитарного звена гемостаза приводит к 
появлению тромбина и локальному отложению 
фибрина вокруг опухолевых клеток, которое в 
свою очередь является матрицей для опухолево-
го роста и ангиогенеза, а также приводит к раз-
витию венозного тромбоза и синдрому диссеми-
нированного свертывания [3].

Последним проанализированным анализом 
является биохимическое исследование кро-
ви. Снижение белка до операции наблюдалось 
у 35,5% пациентов (n=48), после операции – у 
28,8% (n=40). Увеличение ионов натрия отмеча-
лось у 13,3% пациентов (n=18) в дооперацион-
ном периоде и 8,8% пациентов (n=12) в послео-
перационном. Ионы кальция до хирургического 
лечения были снижены у 23% пациентов (n=31), 
а после хирургического лечения – у 10,3% (n=14). 
К отклонению от референтных значений в боль-
шей мере склонны мужчины, нежели женщины, 
а также пациенты в возрасте старше 60 лет. С про-
грессированием опухолевого процесса увеличи-
вается склонность к отклонению показателей 
биохимического исследования крови от нормы. 
Зависимость от локализации не была выявлена. 
Также отсутствует корреляция от наличия либо 
отсутствия осложнений. Причинами снижения 
общего белка является:

• Нарушения образования белковых молекул 
у пациентов с метастазами в печень;

Рис. 2. Изменение СОЭ



Перспективы Науки и Образования. 2017. 5 (29)

83

• Хроническая кровопотеря;
• Нарушение переваривания белков.
Дефицит белка приводит к таким послед-

ствиям как: анемия, снижение синтетических 
процессов, биоэнергетического гемостаза. Нару-
шение электролитного баланса возникает лишь 
на поздних стадиях. Гипернатриемия возможна 
вследствие гипогидратации, сочетающейся с ги-
поволемией. Снижение кальция возможно по 
причине нарушения гомеостаза витамина Д, ги-
помагниемии, гиперфосфатемии вследствие на-
рушения работы кишечника.

Выводы:
1. Изменения, наблюдаемые в анализах, под-

тверждают основные осложнения опухолевого 
процесса: анемия и тромбообразование.

2. Нарушение показателей биохимического 

анализа крови является доказательством рас-
стройства биоэнергетических и синтетических 
процессов в организме пациентов с злокаче-
ственными новообразованиями.

3. Для всех анализируемых показателей свой-
ственна зависимость от стадии опухолевого про-
цесса: чем более поздняя стадия, тем вероятнее 
отклонение показателей от референтных значе-
ний, а следовательно, риск развития осложнений. 

4. Зависимость изменения показателей от та-
ких критериев, как пол, возраст, локализация и 
наличия осложнений опухолевого процесса не 
достоверна при данном количестве исследуе-
мых пациентов.

5. После проведенного хирургического лече-
ния наблюдалась положительная динамика ана-
лизируемых показателей.
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