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Важными критериями, определяющими качество
опиоидной терапии, является выбор:
1. Лекарственного средства;
2. Лекарственной формы этого лекарственного средства
Приоритетность неинвазивных лекарственных форм в
терапии ХБС декларирована ВОЗ и обусловлена:
• Повышением качества жизни пациентов (и их близких)
в процессе реализации терапии;
• Снижением пиковых концентраций препарата, что при
применении опиоидных средств приводит к замедлению
роста опиоидной толерантности и зависимости.
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Потолок анальгезии

В настоящее время, в Российской практике сильные опиоиды
представлены следующими лекарственными средствами:
Морфин
Фентанил

При переходе с анальгетической терапии на основе морфина
(перорального, пролонгированного) на терапию ТТС фентанила,
у части пациентов на фоне полноценной анальгезии отмечались
проявления абстинентного синдрома…
«Сравнение ТТС фентанила с пероральным морфином пролонгированного действия…».
С. Ахмедз и Д. Брукс. Кафедра паллиативной медицины, Шеффилдский университет
Королевский госпиталь, Соединенное Королевство.

Характеристики, определяющие выбор
препаратов в группе сильных опиоидов
1. Выбор лекарственных форм обеспечивающих снижение пиковых
концентраций – (ТТС; таблетки продлённого действия)
2. Выбор лекарственных средств с наименьшим наркогенным
потенциалом – (Наркогенный потенциал синтетического опиоида
фентанила, существенно ниже, чем истинного опиата морфина)
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Экономическая доступность НЛС

(Предельная оптовая цена Государственного реестра ЖНВЛС)
Морфина
гидрохлорид
1% 1,0 №10

Промедол
2% 1,0 №5

Морфина
сульфат 30 мг
№20

ТТС фентанила
25 мкг/час №5

Зарегистрированная на 28.03.2014 г. цена упаковки в руб.
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Финансирование деятельности, направленной на нарушение законодательства РФ

Качество жизни пациента напрямую зависит от
качества проводимой анальгетической терапии
и, соответственно, качества её организации…

