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Паллиативная помощь – цели и задачи

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник…

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества
жизни неизлечимо
больных граждан.
Медицинская
помощь
ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
Социальная
«Об помощь
основах охраны здоровья граждан в РФ»

Психологическая, духовная помощь

Введенская Е.С., Нижегородский медицинский журнал, № 2, 2004 г.
NHWG: Адаптировано по материалам Канадской ассоциации
паллиативной помощи и Frank Ferris

Необходимо
разработать
и внедрить региональные
модели края.
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учетом
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особенностей субъектов РФ…
Ставропольский край
66.000 км²
Ставропольский край
Профессор Г.А. Новиков
Для сравнения:
Рекомендации Общественной палаты РФ по итогам общественных слушаний:
Дания
43.000
1,5и перспективы
Дании
«Паллиативная медицинская помощь
в РФ:км²
состояние
развития» - 2016 г.
Нидерланды
41.500 км²
1,6 Нидерландов
Швейцария
41.000 км²
1,6 Швейцарии
Израиль
20.700 км²
3,1 Израиля
г. Москва
2.500 км²
26 г. Москва
Плотность населения* Ставропольского края 42,35 чел./км²;
Для сравнения:
Плотность населения г. Москва
4813,63 чел./км²;
Плотность населения Московской области
164,91 чел./км²;
* Плотность населения – среднее число жителей, приходящееся на квадратный километр

территории. Эта величина необходима для нахождения количества ресурсов, требуемых
для определенной территории, или для сравнения территорий…

В Государственную программу развития здравоохранения в РФ до 2020 г.
включена программа развития ПМП (Подпрограмма 6)
Подпрограммой предоставлены нормативы обеспеченности взрослого и
детского населения койками ПМП на трех этапах её реализации.
До 2020 года планируется создать подразделения стационарной ПМП в
каждом регионе, из расчета 10 коек на 100 тыс. взрослого населения [1].

[1] Этот норматив соответствует рекомендациям Европейской ассоциации паллиативной
помощи по планированию обеспеченности населения европейских стран стационарной
ПМП*, где показатель обеспеченности населения стационарной ПМП рассчитывается при
условии полной обеспеченности населения ПМП на дому.

*White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: Recommendations from the
European Association for Palliative Care. EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, 2010; 17(1).

Географические особенности Ставропольского края.
Площадь территории 66.000 км² (285 км север-юг; 370 км восток-запад)
285 км

480 км:
6 ч 52 мин –
без пробок

Плотность населения
42 человека на км²

370 км

Подразделения МПМ в Ставропольском крае.
Серьёзная проблема – лицензирование!!!
36 кабинетов ПМП
с функциями выездой
службы ПМП
(каждый район)

Стационары ПМП
Взрослых – 9; СУ – 2
Детских – 1
Изобильненская РБ – 20 коек
Петровская РБ – 15 коек,
Минераловодская РБ – 15 коек
+ 20 детских
Арзгирская РБ 5 коек
+ 10 коек СУ в районе
г. Буденновск- 10 коек
+ 20 коек СУ
г. Кисловодск – 10 коек,
г. Ставрополь-15 коек,
Красногвардейская РБ-10 коек,
Степновская РБ 5 коек
Итого коек:

105 взрослых; 20 дет; 30 СУ

Согласно статье 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
паллиативная медицинская помощь может оказываться в
амбулаторных условиях и стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

К настоящему времени проведено
22 цикла подготовки, прошли
обучение 196 человек (18 из них
из других регионов России)
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«Дорожной картой», предусмотрен комплекс мер, направленных
на:
─ расширение номенклатуры НС и ПВ, используемых при болевом
синдроме, в том числе у детей;
─ оптимизацию расчётов потребности в НС и ПВ; [1]
─ упрощение процедуры назначения и выписывания НС и ПВ; [2,3]
─ внедрение в клиническую практику современных подходов к
терапии болевого синдрома; [1,2]
─ гармонизацию региональных и федеральных нормативноправовых актов в сфере оборота НС и ПВ; [3]
─ совершенствование правового регулирования деятельности,
связанной с распространением информации о применении НС и ПВ в
медицинских целях;
─ развитие паллиативной медицинской помощи и обучение
медицинских работников по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи. [2]
[1] Приказ МЗ СК от 17.11.2005 г. № 01-05/416 «Об организации обеспечения больных
с наличием болевых синдромов современными наркотическими анальгетиками»
[2] Приказ
МЗ СК от N
27.08.2010
г. №
01-05/558
«Об организации адекватной терапии
ФЗ
от
21.11.2011
323-ФЗ
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от
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хронических
болевых
синдромов»
«Об
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[3] Приказ МЗ СК от 04.12.2014 г. № 01-05/779 «Об организации исполнения
законодательства РФ о НС и ПВ в МО Ставропольского края»

ья граждан в РФ»

Сравнение НПЭ морфина медленного высвобождения
и ТТС фентанила

Из объяснительной, представленной в Росздравнадзор
в ответ на жалобу родственников пациента о
«…не назначении пластыря в самом начале появления боли»
…28.09.2017 г. пациентка повторно осмотрена на дому. В связи с
недостаточной эффективностью трамадола в дозе 300 мг/сут.,
назначен препарат Фендивия 25 мкг/час. Выписан рецепт серии
0700 №03600117258098.
Лекарственные препараты выписаны по программе обеспечения
онкологических пациентов за счет средств бюджета субъекта РФ.
Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, тяжесть
состояния была обусловлена основным заболеванием. На фоне
прогрессирования заболевания, пациентка скончалась на дому
02.10.2017 года.

Неизбежным следствием регулярного приёма морфина (в различной степени
это относится и к другим опиоидам) является уменьшение и укорочение
анальгетического эффекта ранее подобранной эффективной дозы. Это является
отражением физиологической толерантности эндогенного опиоидного агента и
продолжается в ходе дальнейшей терапии.
Следствием нарастающей опиоидной толерантности может стать полная
неэффективность опиоида и развитие гиперальгезии, что затрудняет дальнейшее
достижение полноценного обезболивания и является одной из наиболее
актуальных проблем мировой медицины и науки о боли на современном этапе.

Зависимость наркогенного потенциала опиоидных
препаратов от частоты их применения
Морфин
короткого
действия

Оксикодон
длительного
действия
Морфин
короткого
действия
Морфин
длительного
действия

Наркогенный потенциал (abuse potential) способность психоактивного вещества
вызывать зависимость.
Представляет
собой
количественный
параметр, определяемый темпом развития
и тяжестью зависимости, возникающей при
повторном употреблении психоактивных
веществ и тяжестью медицинских и
социальных последствий их употребления.
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длительного
действия
ТТС фентанила

ТТС фентанила

Нескоррегированный
наркогенный потенциал

Наркогенный потенциал
на 100 000 рецептов

Butler SF, Black RA, Cassidy TA, Dailey TM, Budman SH. Abuse risks and routes of administration of different prescription opioid
compounds and formulations. Harm Reduct J. 2011; 8:29.

Терапевтические возможности
различных опиоидных анальгетиков
Таргин (налоксон+оксикодон), табл. продленного (12 час) действия:
2,5/5 мг; 5/10 мг – умеренная боль; 10/20 мг; 20/40 мг – сильная боль
Анальгетический потенциал оксикодонна в 1,5 раза выше
перорального морфина.
Налоксон блокирует воздействие оксикодона на опиоидные
рецепторы кишечника, значительно уменьшая опиоидные
запоры, но, на 97% инактивируясь в печени, в терапевтических
дозах не оказывает воздействия на опиоидные рецепторы ЦНС.
По сравнению с морфином, Таргин имеет значительно
меньшее
число
опиоидныхассоциации
запоров. паллиативной помощи Австралии
Рекомендации
национальной
2. При нецелевом применении – парентеральном введении
1. Учитывая
попадание раствора
в системный
кровоток
3% налоксона,
кустарно
изготовленного
Таргина,
налоксон
блокирует
суточная
доза
Таргин
ограничена
160
мг
оксикодона
–
воздействие оксикодона на опиоидные рецепторы ЦНС,
передозировка
исключена!
исключая
развитие
центрального опиоидного эффекта, как
самой цели немедицинского использования.

По данным Международного Комитета контроля наркотиков,
медицинское потребление опиоидных препаратов в США в сотни
раз выше, чем в России.
Вместе с тем, по данным отчета Vital sings - Центра по
контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в США, на
фоне увеличения назначений ОА значительно возрос уровень
смертности от их передозировки.
Как отмечает директор CDC Thomas Frieden: «Применение
ОА в дозах, значительно превышающих терапевтические,
приобрело угрожающие масштабы и становится причиной более
высокого уровня смертности по сравнению со смертностью от
передозировок героина и кокаина вместе взятых».
Палехов А.В., Введенская Е.С. «Проблемы опиоидной терапии больных с хроническим
болевым синдромом и пути их решения» Заместитель главного врача: лечебная
работа и медицинская экспертиза. 2015;11: С. 24-35

Из исследования аналитической компании Frost & Sullivan
«Анализ продуктов и производственного процесса на рынке ОА»:
«В связи с ростом числа смертей от злоупотребления опиоидами
в США и Европе многие регуляторные органы вынуждены были
утвердить только препараты, защищенные от ненадлежащего
применения...»
http://www.frost.com/sublib/display-report.do?id=NED9-01-00-0000&bdata=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLnJ1L0B%2BQEJhY2tAfkAxNDM4NTQ1NDc4Nzc1
http://www.medvestnik.ru/content/Regulyativnye-organy-trebuut-sozdaniya-bezopasnyhanalgetikov.html

Для улучшения качества анальгетической терапии в нашей
стране крайне необходимо разумно организованное повышение
уровня применения ОА, за счет препаратов, обладающих
относительно невысоким наркогенным потенциалом и
относительно низким риском их немедицинского использования.

Палехов А.В., Введенская Е.С. «Проблемы опиоидной терапии
больных с хроническим болевым синдромом и пути их решения»
Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская
экспертиза. 2015. 11: С. 24-35

Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 07.12.2016)
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года»*
Стратегия
государственной
политики:
Приказ Минздрава
России отантинаркотической
20.12.2012 N 1175н (ред.
от 31.10.2017)
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
Пунктпрепаратов,
20. Внедрение
препаратов,
содержащих
а такженовых
форм лекарственных
рецептурных бланков
на лекарственные
НС, извлечение
которых
легкодоступным
путем невозможно
и
препараты,
порядка
оформления указанных
бланков,
применение которых в немедицинских
целях затруднено…
их учета и хранения"
8. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II Перечня
за исключением лекарственных
в виде трансдермальных
Оксикодон+налоксон
(Таргин) –препаратов
за счёт рациональной
комбинации
систем и лекарственных препаратов, содержащих
втерапевтических
пролонгировнной
лекарственной форме;
наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов,
ТТС
фентанила
аналоги) – за
счётполекарственной
формы
выписываются
на (Фендивия,
специальном рецептурном
бланке
форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа
*http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101259/
2012 г. N 54н «Об утверждении
формы бланков рецептов, содержащих
назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил
оформления»

Нормативы для расчета потребности в НС, предназначенных
для медицинского применения в стационарных условиях

(приказ МЗ РФ от 01.12.16 г. № 917н, норматив на 1 койку в год в граммах)
N Профиль

Международное непатентованное наименование лекарственного средства

12 мед.
2,2900
9,00 Морфин
55,000 Оксикодон
7,50
0,336+ Тримепери
1,000
40,00
1,7300
Кодеин
Бупренорфин
Дигидро
Пропионил
Фентанил
помощи
Морфин + дин
кодеин
фенилэтокси
Оксикодон
Носкапин
Бупренорфин
этилпиперид
+ Налоксон +
+ Налоксон
ин
Папаверин
0,6230
9,00
30,300
0,042
1,265
4,00
3,50
0,5710
25
+100
Тебаин
350 табл (5+10) или 175 табл
ТТС Фендивия 50 мкг/час
(10+20) на одну койку в год
на одну койку в год

Бупренорфин Дигидро Морфин
все формы
кодеин всеформы

Таргин

Омнопон Промедол

Просидол

ТТС
фентанила

6

0,6200

3,00

16,800

3,50

-

-

2,00

0,4140

12

0,6200

3,00

16,810

3,50

0,001

0,060

2,00

0,4141

25

0,6200

3,00

0,50

3,50

-

0,20

2,00

0,4140

Перечень наркотических препаратов, подлежащих выдаче
пациенту ГБУЗ СК СККОД, в соответствии с пунктом 29.
приказа Минздрава РФ №1175н
1.1. ТТС фентанила – 25 мкг/час;
1.2. Таргин (10+20 мг).
29. В отдельных случаях по решению руководителя
медицинской организации при выписывании из медицинской
организации
пациента,
имеющего
соответствующие
медицинские показания и направляемого для продолжения
лечения в амбулаторных условиях, могут назначаться либо
выдаваться одновременно с выпиской из истории болезни
наркотические и психотропные лекарственные препараты
списков II и III Перечня, сильнодействующие лекарственные
препараты на срок приема пациентом до 5 дней.

Приказ Минздрава России от 16 ноября 2017 г. № 913
«Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах,
предназначенных для медицинского применения» Приложение 2.

Организация обеспечения?!

Лекарственная форма
наркотического препарата (НП)

Постоянный коэффициент
распределения

ЗНО

Всего
Применение НП
Инвазивные
короткого действия формы
Неинвазивные
формы

Терминальная
стадия ВИЧ
(СПИД)

Иные неизлечимые
прогрессирующие
заболевания (ИНПЗ)

80%

50%

10%

10%

5%

1%

10%

5%

1%

15%

5%

25%

3%

Применение
Трансдермальные
неинвазивных
терапевтические 20%
пролонгированных системы (ТТС)
форм НП
Пероральные
40%
формы
Приложением 3 приказа № 913 установлен
расчёт пероральных пролонгированных
форм: 20% морфина сульфат; 20% Таргин

«Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации
в целях развития паллиативной медицинской помощи»

Калькулятор

Качество паллиативной медицинской
помощи напрямую зависит от качества
её организации…

