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В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИТЫХ СТРАН ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НОВООБРАЗОВАНИЯ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО ПОСЛЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
В ДНР СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛА 14,6 НА 10000
НАСЕЛЕНИЯ, В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
СОСТАВИЛИ 14,1% .

На начальных стадиях роста
опухоли боль встречается
у 30-40% онкобольных,
в стадии распространения
процесса - у 60-70%, а при
генерализации процесса - у 90%.

• По оценкам экспертов ВОЗ к 2020 году в мире ежегодно будут заболевать
злокачественными новообразованиями около 20 млн.человек, 70% которых из
стран, выделяющих на борьбу с онкологическими заболеваниями менее 5% ВВП.
(Ю. І. Губський, 2013).

• По данным Центра первичной медико-санитарной помощи №2 г. Донецка,
обслуживающего 64 838 человек взрослого населения, обезболивание с
использованием наркотических средств в 2017 году получили 40 пациентов с
онкопатологией, а также с генерализованным деформирующим
остеоартрозом, с диабетической гангреной, множественными пролежнями
на фоне сахарного диабета.
• Три пациента без онкопатологии получили трамадол по 50 мг в количестве
275 капсул. Пациенты с онкопатологией получили: трамадол 50 мг/мл — 2 мл
— 140 ампул, промедол 1% — 1 мл — 350 ампул, промедол 2% — 1мл — 2024
ампулы, омнопон 1% — 1мл — 1950 ампул, морфина сульфат по 30 мг — 74
капсулы, морфина гидрохлорид 10 мг/мл — 1мл — 2538 ампул (рис. 1).

Согласно таблице эквивалентных
анальгетических доз онкобольные получили
наркотические анальгетики в дозе,
соответствующей 2470 суточным дозам
морфина сульфата из расчёта 67,5мг/сутки,
тем самым обеспечена потребность 27
онкологических пациентов из расчёта на
90дней.
При 86 умерших за прошедший год, 80%
пациентов, потенциально нуждающихся в
обезболивании с применением опиатов — 70
человек. Таким образом, условно 38.5%
пациентов получили необходимое
обезболивание (рис. 2).

• В отличие от острой боли, физиологические показатели хронической боли
отсутствуют. Со временем пациенты адаптируются к хронической боли.
Тахикардия, потоотделение часто отсутствуют. На смену эмоциональному
возбуждению приходит апатия (Рональд М.Каннер, 2009).
• Недостаток видимых изменений в основных показателях состояния организма не
исключает наличия боли или указывает на то, что больной симулирует боль
(ЕPECTM-O Education in palliative and end-of-life care – Oncology. Trainer`s guide).

• Одной из причин, объясняющих несвоевременное назначение опиатов при
лечении ХБС, является отсутствие чётких объективных критериев,
позволяющих врачу принять правильное решение.
• Поэтому поиск и определение подобных показателей позволят
оптимизировать лечение ХБС и произвести назначение опиатов адекватно
степени выраженности болевого синдрома.

• Алгология (от греч. Algos - боль и logos-учение) - наука о боли.
• Наука начинается тогда, когда объект её изучения может быть
подвергнут количественному исследованию.

• Будучи своеобразным психическим состоянием человека, боль пока что не
может быть полностью переведена из числа явлений субъективных в
объективные. Однако она сопровождается разнообразными
отклонениями в течении физиологических процессов и это облегчает
задачу её выявления (Е. Н. Панченко, 1990).
• Кроме самооценки болевого синдрома пациентом, оценки поведения
больного медицинским персоналом при помощи опросников и шкал,
возможна объективная алгезиметрия путем измерения двигательных и
вегетативных реакций на боль (В. А. Волчков и соавт., 2006).
• Объективная оценка степени выраженности болевого синдрома
приобретает важное значение при экспертизе трудоспособности
больных с вторичными поражениями ПНС, связанными с дегенеративнодистрофическими изменениями позвоночника (И. А. Сухов, 1975).

Способ объективизации боли, не требующий специальной аппаратуры:
• В центре кожной проекции болей, на которые жалуется пациент, наносят с
помощью стеклянной палочки одну каплю 2-3% раствора кристаллического йода в
90-100% димексида, получая пятно буровато-красного цвета величиной
приблизительно с копеечную монету. Аналогичным образом наносят каплю
упомянутого раствора на симметричный участок тела и, размазывая её,
образуют пятно.
• При отсутствии болей изменение цвета (побледнение окраски) происходит на том
и другом участке синхронно, при наличии болей - асинхронно. Через 10-15мин.
различие в интенсивности окраски в болевой зоне и вне её проявляется наиболее
чётко и может служить объективным признаком болевого синдрома.

• Кристаллический йод, растворённый в димексиде, благодаря свойствам
последнего, быстро приникает с поверхности кожи вглубь. Разница в темпе
удаления йода с поверхности кожи зависит от различия в проницаемости тканей,
которая определяется функциональным состоянием соответствующих нервных
аппаратов (Е.Н.Панченко, 1990).

• Pain is a subjective phenomenon, objective measurement is not possible.
A variety of instruments have been developed to measure pain. The more complex of
these, which include assessment of affective and behavioral associations of pain can
be very time consuming for both patients and staff and should be reserved for
specific research projects (Roger Woodruff, Palliative medicine. 1996).
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Карта оценки обезболивания и качества жизни онкологического больного

Возникновение и прогрессирование болевого синдрома неизбежно приводит к
развитию стрессовой реакции у пациента, в связи с чем представляется логичным
рассматривать эти патофизиологические состояния в их неразрывной
взаимосвязи.
При этом биохимические маркеры стресса также могут рассматриваться как
маркеры болевого синдрома.

Метаболизм
катехоламинов (КА)
и их эффекты

• В развитии стресса выделяют следующие фазы:

• 1-я фаза — активации. Характеризуется освобождением в
гипоталамической области и впоследствии в других отделах головного
мозга норадреналина (НА), что приводит к активации
норадренергических элементов ретикулярной формации мозгового
ствола. Наступающее при этом возбуждение симпатических центров
вызывает активацию симпато-адреналовой системы (САС) и усиление
секреции мозгового вещества надпочечников. В этой фазе происходит
общая мобилизация эндокринной системы.

• 2-я фаза — устойчивости или резистентности. Характеризуется длительным
увеличением секреции адреналина (А) надпочечниками и постепенным снижением
его содержания в мозговом слое железы. Одновременно происходит усиленный
выброс НА из нервных окончаний, что является показателем возросшей
активности симпатического (нервного) отдела симпато-адреналовой системы.
Поступая в гипоталамус через гемато-энцефалический барьер, адреналин
стимулирует образование клетками гипоталамуса кортикотропинреализующего
фактора. Активация системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников приводит
к накоплению в крови кортикостероидов.
• 3-я фаза — истощения. Возникает при длительных болях, преимущественно
центрального происхождения. Характеризуется угнетением синтеза
катехоламинов (КА) в мозговом слое надпочечников, снижением уровня А и НА в
крови и тканях. Проницаемость гемато-энцефалического барьера по отношению к
А увеличивается, что способствует усиленному образованию
кортикотропинреализующего фактора и накоплению кортикостероидов в крови. В
последних стадиях расстройства гуморально-гормональных регуляторных
механизмов наступает истощение кортикоидной функции надпочечников.

В Донецком противоопухолевом центре за период с 2000 по 2010г.
860 больным применены регионарные методы аналгезии
(Г.В. Бондарь и соавт. 2011), а именно:

Распределение больных в зависимости от локализации
первичной опухоли

Рак верхней губы лица и слюнной железы
Рак легких
Рак молочной железы

Рак пищевода и желудка

20
130

190

Рак поджелудочной железы
Рак почек

Рак мочевого пузыря

60
209

50

Рак женских половых органов
Рак предстательной железы

20

Рак толстой кишки

31

Лимфогранулематоз

10

Саркома мягких тканей

100
159

31

Синовиальная саркома
Меланобластома кожи

120

40
10

40

Злокачественные опухоли верхних и нижних
конечностей
Метастазы в кости без выявленной первичной
локализации опухоли

Результаты лечения ХБС по данным ШВО
Критерии оценки
боли по шкале
ШВО
Боли нет
Слабая боль
Умеренная боль
Сильная боль
Невыносимая
боль
Всего

Баллы

До
обезболивания

После
обезболивания

0
1
2
3
4

0
0
138 (16.04%)
292 (33.95%)
430 (50%)

253(29.41%)
292 (33.95%)
195 (22.67%)
120 (13.95%)
0
860

Определены показатели суточной экскреции КА с мочой по методике Матлиной О.М.
Концентрации норадреналина (НА), адреналина (А) и диоксифенилаланина (ДОФА)
измерялись за сутки до обезболивания и через 2 суток после проведения лечения
хронического болевого синдрома (ХБС).

Экскреция КА при ХБС до обезболивания
153% (129-177%)

ХБС до 3 мес.

90% (85-95%)

ХБС 4-6 мес.

130% (101-159%)
139% (110-167)%)

78% (76-80%)

ХБС 7-12 мес.

53% (51-54%)
50% (35-65%)

ХБС свыше 12
мес.

25% (14-36%)
21% (19-23%)

0,00%

20,00%

ХБС до 3 мес. А/НА=0,50-0,54
ХБС 4-6 мес. А/НА= 0,44-0,51
ХБС 7-12 мес. А/НА=0,33-0,34
ХБС свыше 12 мес. А/НА= 0,13-0,30

72% (71-73%)

51% (50-52%)

40,00%

60,00%

уровень 120,00%
80,00% Базальный
100,00%

НА

А

179%(149-209%)

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

ДОФА

Экскреция КА при ХБС после обезболивания
100%
100%
100%

ХБС до 3 мес.

98% (97-98%)

ХБС 4-6 мес.

77%
53% (50-53%)

ХБС 7-12 мес.

87% (74-100%)

(65-89%)

30% (27-32%)
43%(21-65%)

ХБС свыше 12
мес.

11%
13% (12-14%)
0%

20%

35%(34-36%)
40%

60%

уровень
80% Базальный
100%

НА

А

ДОФА

120%

ХБС до 3 мес. А/НА= 0,22-0,25
ХБС 4-6 мес. А/НА= 0,32-0,46
ХБС 7-12 мес. А/НА=0,23-0,28
ХБС свыше 12 мес. А/НА= 0,13-0,14

• Установлено, что ХБС продолжительностью до 3 месяцев воспринимается
организмом как субэкстремальное состояние, которое сопровождается развитием
хронического напряжения САС. При этом уровень экскреции НА увеличивается на
129–177%, А — на 149–209%, ДОФА снижается до 85–95% от нормы, а
соотношение А/НА составляет 0,50–0,54.
• После обезболивания в организме восстанавливается базальный уровень гормонов и
медиаторов, соотношение гуморального и медиаторного звеньев.
• ХБС длительностью от 4 до 6 месяцев является субэкстремальным состоянием,
при котором продолжительное напряжение САС трансформируется в истощение
её функции. Экскреция НА сохраняется повышенной на 101–159%, А — на 110–
167%, ДОФА снижается до 76–80% от нормы, соотношение А/НА составляет
0,44–0,51.
• После обезболивания сохраняется возможность компенсаторного действия САС,
а в ряде случаев имеет место ухудшение её состояния. Экскреция НА достигает
97–98%, А — 74–100%, ДОФА — 65–89% от нормы, возможно восстановление
соотношения гуморального и медиаторного звеньев, соотношение А/НА
составляет 0,32–0,46.

• ХБС продолжительностью от 7 до 12 месяцев сопровождается истощением
функции САС. Экскреция НА снижается до 71–73%, А — до 51–54%, ДОФА —
до 35–65% от нормы, соотношение А/НА составляет 0.33–0.34.

• После обезболивания отмечается дальнейшее снижение экскреции НА до 50–55%,
А — до 27–32%, ДОФА — до 21–65% от нормы, соотношение А/НА составляет
0,23–0,28.
• ХБС продолжительностью свыше 12 месяцев характеризуется истощением
функции САС. Экскреция НА снижается до 50–52%, А — до 14–36%, ДОФА —
до 19–23% от нормы, соотношение А/НА составляет 0,13–0,30.
• После обезболивания экскреция КА и их предшественников продолжает
снижаться, для НА — 34–36%, А — 11%, ДОА-12–14% от нормы, соотношение
А/НА составляет 0,13–0,14.

Выводы:

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

