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Аннотация. В работе рассматривается изменение количества 

эритроцитов в процессе лечения онкологических заболеваний крови. 

Установлено, что в таких случаях как лечение хронического лимфолейкоза и 

эритремии  2-ой  степени зависимости данного показателя крови от времени 

подчиняется различным функциональным законам. 
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Abstract. In this paper we describe the use of the number of erythrocytes in 

blood cancer treatment. It has been found that in cases such as treatment of chronic 

lymphocytic leukemia and 2nd extent erythremia the dependences of the blood 

indicator from time follows various functional laws.  
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Химический состав крови в норме относительно постоянен. Это 

объясняется наличием в организме мощных регулирующих механизмов (ЦНС, 

гормональная система и др.), обеспечивающих взаимосвязь в работе таких 

органов и тканей, как печень, почки, легкие и сердечно-сосудистая система. 



Резкие сдвиги в химическом составе наблюдаются только при нарушении 

функций различных органов: почек, печени, поджелудочной железы, сердца. В 

плазме крови 90 - 92 % приходятся на долю воды, а 8 - 10 % на долю сухого 

остатка, полученного после удаления воды. Сухой остаток состоит из белков, 

небелковых азотистых и безазотистых веществ. 
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Рис. 1. Хронический лимфолейкоз (1) и  эритремия  2-ой  степени (2), 

аппроксимируемые экспонентой  (3) и S-функцией (4). 

 

Благодаря выделению тех или иных гормонов происходит изменение 

химического состава крови, и в зависимости от этого изменяются самым 

существенным образом все процессы в организме, в том числе и нервные. 

Следовательно, в прямой зависимости от химического состава крови стоят все 

наиболее важные жизненные процессы организма, а железы внутренней 

секреции являются в первую очередь регуляторами этого химизма крови. 

Любые нарушения работы организма приводят к сдвигу показателей крови. 

В первую очередь это относится к онкологическим заболеваниям крови [1]. 

Целью данной работы являлось исследование изменение количества 

эритроцитов в процессе лечения онкологических заболеваний крови.  



Для этого исследовались результаты общего анализа крови, полученные с 

помощью гематологического анализатора у различных пациентов с 

онкологическими заболеваниями крови.  

В частности, были исследованы анализы крови у пациентов с хроническим 

лимфолейкозом (ХЛЛ) и  эритремией  2-ой  степени.  

Хронический лимфолейкоз – моноклональное заболевание крови, 

относящееся к хроническим лейкоцитарным лейкозам и характеризующееся 

аномально высоким содержанием В-лимфоцитов в крови. При этом 

злокачественные лимфоциты не способны выполнять свои иммунные функции. 

Все В-лимфоциты генетически  идентичны, что дает основание причислять его 

к клональным [2]. 

Эритремия – это заболевание с преимущественным нарушением 

эритропоэза и проявляется в повышенном содержании гемоглобина в крови.  

На рис. 1 видно, что при лечении ХЛЛ происходит спад концентрации 

эритроцитов при довольно сильном колебании значений. В качестве ведущей 

функции можно предложить экспоненту. Вначале идет увеличение содержания 

эритроцитов, а затем под действием лекарственных препаратов показатель 

уменьшается и на 500-й день выходит на стабилизационный уровень.  

Таким образом, исследуя динамику количества эритроцитов при лечении 

онкозаболеваний, можно установить зависимость от химического состава крови 

всех наиболее важных жизненных процессов организма и работу желез 

внутренней секреции. 
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