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ВВЕДЕНИЕ

В практике врача-гематолога, а также анестезиолога-реаниматолога, хирурга, терапевта, гинеколога, инфекциониста и
др. весьма часто требуется оказание квалифицированной медицинской помощи при кровотечениях, ДВС-синдроме, острой
постгеморрагической анемии, септическом состоянии и других
патологических процессах, сопровождающихся или обусловленных нарушениями со стороны кроветворения.
Цель предлагаемого учебного пособия — систематизировать
современные знания о наиболее часто встречающихся ургентных состояниях в гематологии и принципах их терапии.
Ургентные состояния в онкогематологической практике
могут развиться в любой момент диагностики и лечения. Среди множества классификаций ургентных состояний наиболее
удачной является посиндромная классификация, основанная на
патогенезе (Колосов П.В., 2002; Спрингс Д., Чермерс Д., Джеффри Э„ 2000). С практической точки зрения, целесообразно
рассмотрение четырех основных причин развития ургентных
состояний в практике гематолога.
1. Метаболические и эндокринные нарушения, являющиеся
результатом воздействия опухоли на организм пациента или
следствием лечения.
2. Неотложные состояния, связанные е какой-либо одной
анатомической областью (компрессия опухолью жизненно важных органов в ограниченных анатомических пространствах,
болевой синдром в анатомической области, неотложные неврологические состояния).
3. Панцитопения, индуцированная цитостатиками, с развитием кровотечений, анемии и предрасположенностью к инфекционным осложнениям.
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