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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В ОНКОЛОГИИ 

    1. Патологические состояния, связанные 
с онкологическим процессом. 

 
2. Неотложные состояния, развившиеся 
у онкологических больных в связи 
с проведенным лечением. 



Выделяются следующие 
варианты причин, приводящих 

к осложнениям в онкологии: 
 1. Перфорация опухоли полых 

и паренхиматозных органов. 
2. Пенетрация (прорастание) опухоли. 
3. Обтурация (стеноз) полого органа. 
4. Кровотечение из опухоли полых 
и паренхиматозных органов. 
5. Разрыв опухоли. 
6. Перекрут опухоли, некрозы. 
7. Внутренние и наружные свищи 
(кишечные, желчные, межкишечные). 
8. Компрессия опухолью смежных 
органов. 
9. Сочетание осложнений 
(перфорация, кровотечение и пр.). 
 



Компрессия спинного мозга 

     Компрессия спинного мозга - 
тяжелое и частое осложнение 
онкологического заболевания. 
Ранний диагноз и быстрое 
начало лечения являются 
решающими факторами 
предотвращения повреждения 
функции спинного мозга, 
характеризующегося 
парезами/параличами и/или 
нарушением деятельности 
органов малого таза. 



Компрессия спинного мозга 

Эпидемиология 

Общая частота - приблизительно 5% 

Карцинома легких 

Карцинома предстательной железы  

Карцинома молочной железы 

Другие: миелома, саркома, лимфома  

Дети: нейробластома, саркома Юинга 

 









Метастатическое поражение 
1. Интрамедуллярный рост. 

2. Лептоменингеально-
субарахноидальное 
пространство. 

3. Эпидуральное 
метастазирование 
происходящее из тела 
позвонка. 

4. Парвертебральные опухоли. 

5. Метастазы в эпидуральном 
пространстве. 

 











Клинические проявления  

Боли  

Слабость 

Нарушение чувствительности (происходит  
ниже вовлеченного сегмент) 

Вегетативная дисфункция (задержка мочи 

 или запор) 

Параплегия 



Диагностика 
История болезни 
Неврологическое и физикальное обследование 
(локализация уровня подозреваемой компрессии): 
перкуссия позвоночника, оценка двигательной и 
сенсорной слабости, пассивное сгибание шеи, подъем 
выпрямленной ноги, ректальное обследование (оценка 
тонуса сфинктера), «булавочная» проба от пальцев стопы 
до головы для установления уровня чувствительности. 
Рентгенографические методы: 
КТ- оценка стабильности позвонка 
МРТ с контрастированием обладает самой высокой 
чувствительностью и специфичностью для определения 
компрессии спинного мозга и является стандартом для его  
диагностики.     



Цели терапии 

• Восстановить или сохранить нормальную 
нервную функцию 

 

• Местный контроль опухоли 

 

• Сохранить стабильность позвоночника  

 

• Облегчение боли 



Лечение 
Как только диагноз ясен, необходимо начать 
лечение, так как нередко выраженная слабость в 
течение нескольких часов может перейти в 
необратимую параплегию. 
Ожидаемый результат основывается на  
неврологической симптоматике. 
 
Кортикостероиды 
Хирургия: биопсия, ламинэктомия, передняя 
декомпрессия 
Лучевая терапия 
Химиотерапия 



Лучевая терапия 

• Радиационно-чувствительная опухоль и 
отсутствие спинальной нестабильности 

 

 

• Вовлечение позвоночника без 
нестабильности позвоночника или 
неврологического дефицита 



Оперативное лечение с последующей 
лучевой терапией 

• Патологический перелом 

 

• Опухолевая резистентность к лучевой 
терапии 

 

• Отсутствие тканевой диагностики 



Оперативное лечение  

• Рецидив на месте предыдущего облучения 

 

• Отсутствие результата от проведенной 
лучевой  терапии 



Химиотерапия  

• Педиатрические пациенты с 
чувствительными опухолями 

• Адъювантная терапия у взрослых 
пациентов с чувствительными опухолями 

• Рецидив чувствительной опухоли на месте 
предыдущего облучения и операции 



 
Синдром верхней полой вены 

 
• Клиническое проявление обструкции 

кровотока через СВК 

• Первое патологическое описание в 1757 
году у больного сифилитической 
аневризмой аорты 

• В 1954 г. 40% больных туберкулезом и 
сифилисом 

• Сегодня 80-90% неопластических 



Синдром верхней полой вены 

Синдром верхней полой вены 
(СВПВ) - неотложное 
состояние, связанное с 
нарушением кровообращения 
в бассейне верхней полой 
вены. В последнее время это 
состояние встречается 
несколько чаще в связи с 
увеличением числа больных 
раком легкого, который 
является основной причиной 
данного состояния. 

 



Анатомия 

• Расположен в среднем средостении 

• Окружена относительно жесткими 
структурами 

• Длинна 6-8 см 

• Ширина 1,5-2 см 

• SVC окружен цепями лимфатических узлов 

• Азигозная вена поступает в СВК выше 
перикардиального отражения 

 



SVCS 



Этиология 

Не злокачественные состояния: 

       разные катетеры, SVC тромбоз, гистоплазмоз 

 

Злокачественные: 

Мелкоклеточный рак легких 30% 

НМКРЛ 40% 

Лимфома 10% 

Тимома 

Опухоль зародышевой клетки 

Рак молочной железы - метастатический 



Симптомы и проявления 

• Одышка 

• Отек лица 

• Кашель 

• Отек руки 

• Грудная боль 

• Дисфагия 

• Венозное сетка на  
шеи 

• Венозное сетка на  
грудной стенке 

• Цианоз 

Клиническое течение СВПВ может быть острым или 
медленно прогрессирующим. 



Диагностика 
Для диагностики СВПВ может быть достаточно данных 
клиники и физикального обследования. 

При отсутствии морфологического диагноза необходимо 
проведение всех возможных исследований для 
верификации патологического процесса: 
• Цитология мокроты 
• Плевроцентез 
• Биопсия лимфатического узла 
• Бронхоскопия 
• Медиастиноскопия 
• Торакотомия 
Компьютерная томография с контрастированием 
позволяет уточнить контуры опухолевого процесса, 
степень поражения лимфатических узлов средостения. 
 



Лечение 

Оптимальное лечение зависит от причин, вызвавших 
СВПВ, и скорости развития симптомов прогрессии. 

 

Общие меры: кислород, мочегонные, стероиды 

 

Химиотерапия: мелкоклеточный рак легких, лимфома  

 

Лучевая терапия: не мелкоклеточный рак легких, 
метастатическая болезнь 



Гиперкальциемия 

Гиперкальциемия у 
онкологических больных - 
наиболее частое угрожающее 
жизни нарушение метаболизма, 
как правило, обратимого 
характера, возникающее при 
распространенных 
злокачественных опухолях. 



T3_1.txt

Гиперкальциемия 

Эндокринные и метаболические заболевания 
(первичный гиперпаратиреоз) 
Злокачественные опухоли  
Инфекционная болезнь 
Почечная недостаточность 
Гранулематозная болезнь 
Экстремальные диеты 
Применение наркотических анальгетиков  



Гуморальная гиперкальциемия злокачественных новообразований 

вызвана продукцией циркулирующих гуморальных факторов, таких как 

PTHrP и цитокины, у пациентов с солидными опухолями с метастазами в 

кости или без них. 





Гиперкальциемия вызванная 
злокачественными опухолями  

• Высокая частота: миелома, рак молочной 
железы 

 

• Средняя частота: немелкоклеточный рак 
легких 

 

• Низкая частота: толстая кишка, простата, 
немелкоклеточный рак легких 



Клинические проявления  
• Общее: обезвоживание, потеря веса, зуд, 

полидипсия 

• Нервно-мышечные: усталость, вялость, мышечная 
слабость, гипорефлексия, спутанность сознания, 
психоз, кома 

• Желудочно-кишечный тракт: тошнота, рвота, 
запор, подвздошная кишка 

• Мочеполовой: полиурия, почечная 
недостаточность 

• Сердечные: брадикардия, изменения ЭКГ, 
аритмии 



Организация медицинской помощи 

      Амбулаторное: 
- Уровень калия в сыворотке 

крови <6,0ммоль/л 

- Нет тошноты 

- Способен глотать 

жидкость 

- Усталость 

- Нормальная почечная 

функция 

- Стабильный сердечный 

ритм 

 

      Стационарное: 

- Уровень калия в сыворотке 
крови > 6,0ммоль/л 

- Тошнота и рвота 

- Дегидратация 

- Изменения психического 

состояния 

- Почечная недостаточность 

Аритмия сердца 



Лечение 

• Бисфосфонаты: 
     Зомета 4 мг в течении 15 минут 
     Памидронат/Ибандронат 60-90 мг в / в в течение 4 часов. 

При умеренной и тяжелой гиперкальциемии 
 

• Физиологический раствор: 200-400 (+) мл / ч при 
гиповолемии и дегидратации 
 

• Кальцитонин: 2-8U / кг подкожные или внутримышечные 
инъекции каждые 6-12 часов 
 

• Кортикостероиды (Преднизалон 40-100мг внутривенно 
каждые 8 часов) при миеломе, лимфоме 
 



Синдром распада опухоли 

Лечение противоопухолевыми агентами 

приводит к гибели клеток и влечет за собой 

высвобождение большого количества продуктов 

распада опухоли. В протоплазме клеток 

содержится много калия, фосфора, пуринов и 

других веществ, которые наводняют 

межклеточные пространства после лизиса 

клеток злокачественной опухоли.  



Такое внезапное поступление большого 

количества продуктов клеточного распада 

может превысить способность организма к их 

выделению, что, естественно, приводит к 

острому нарушению электролитного и 

кислотно-щелочного равновесия. 

 



Синдром распада опухоли - 
ургентное состояние, 
характеризующееся 
развитием лактатацидоза и 
элетролитных нарушений: 

• гиперурикемии 

• гиперкалиемии 

• гиперфосфатемии 

• гипокальциемии. 

 



Клиническая картина складывается из 

симптомов электролитных, кислотно-щелочных 

нарушений. Для синдрома распада опухоли 

характерны следующие основные симптомы: 

• со стороны нервной системы: нарушение 

сознания (вплоть до комы), парестезии, 

тетанические, эпилептиформные судороги; 

 



• со стороны сердечно-сосудистой системы: 
брадикардия, аритмия, фибрилляция 
желудочков, диастолическая остановка 
сердца, ЭКГ-признаки: высокий Т-зубец, 
сглаженный Р-зубец, расширение 
комплекса QRS, удлинение интервала Q-Т; 

• со стороны желудочно-кишечного тракта: 
спазмы гладкой мускулатуры, кишечная 
непроходимость; 

• со стороны мочевыделительной системы: 
азотемия, почечная недостаточность. 



 
Профилактика и лечение синдрома распада опухоли 

• Перед началом химиотерапии по поводу лейкозов, 
лимфом или солидных опухолей с большим 
объемом опухолевой массы необходимо 
рекомендовать обильное питье, 
прегидратационную терапию в течение 24-48 ч., 
приём Аллопуринола по 300 мг/сутки в течение 
нескольких дней. 

• Во время проведения химиотерапии желателен 
мониторинг диуреза, гемодинамики, содержания в 
сыворотке крови мочевой кислоты, креатинина, 
калия, кальция, фосфора, ЭКГ, коррекция любых 
метаболических нарушений 

 




