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Работа посвящена изучению механизма возникновения, диа-
гностики и лечения анемии на фоне опухолевых заболеваний.

Наибольшая частота развития анемии отмечается у животных при 
наличии опухолей гематопоэтического происхождения(лимфомах, ма-
стоцитомах, хронических и острых лейкозах), другие опухоли сопрово-
ждаются анемией гораздо реже [1-14].

Анемия у животных с онкологическими заболеваниями может 
возникать по ряду причин: 

1)Гемолиз
2)Острая или хроническая кровопотеря
3)Снижение вырабатывания эритроцитов костным мозгом
Наличие гемангиосарком селезенки часто сопровождается раз-

рывом органа с накоплением гемоабдомена. И, наоборот, одной из ча-
стых причин развития геморрагического перитонеального выпота у со-
бак является разрыв селезенки с гемангиосаркомой. Основная терапия 
включает хирургическое удаление селезенки/доли печени.

Редко встречающаяся опухоль селезенки у собак – гемофагоци-
тарная гистиоцитарная саркома- сопровождается регенераторной гемо-
литической анемией, возникающей в результате активного фагоцитоза 
эритроцитов опухолевыми клетками. Для диагностики опухоли показа-
на тонкоигольная аспирационная биопсия из селезенки. Основным ле-
чением является спленэктомия, хотя прогноз заболевания неблагопри-
ятный в связи с высоким метастатическим потенциалом опухоли.

К прямому воздействию опухолей на костный мозг со снижением 
продукции эритроцитов относится миелофтиз – замещение костно-моз-
говых пространств клетками, подавляющими пролиферацию нормаль-
ных гематопоэтических клеток.

Анемия является частым осложнением противоопухолевого лече-
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ния у кошек и собак, прежде всего, при проведении цитотоксической 
химиотерапии. Крайняя степень нарушений крови у животных при про-
ведении лечения встречается редко ,чаще отмечается легкая или сред-
няя степень нарушений , требующие минимальной поддержки.

При развитии выраженной анемии показаны гемотрансфузии.
Выявлять анемию необходимо в течение всего курса химиотерапии , 
поскольку ее наличие может приводить к необходимости снижения до-
зировок переносу или полной отмене следующего курса.

Выяснение лежащих в основе механизмов и определение степе-
ни выраженности анемии дает ключ в пониманию подходов к её тера-
пии. К тому же ,опухоль-ассоциированная анемия может быть важным 
неблагоприятным прогностическим фактором, что необходимо учиты-
вать при планировании терапии, направленной на основное онкологи-
ческое заболевание.
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The work is devoted to the study of the mechanism of occurrence, di-

agnosis, and treatment of anemia on the background of malignant diseases.


