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Боль – это один из основных (если не самый основной)
симптом, на который чаще всего жалуются больные…

Патологические реакции организма
связанные с неконтролируемой болью
– прессорные сердечно-сосудистые реакции
– периферический вазоспазм
– нарушение реологических свойств
(повышение вязкости) крови
– снижение тканевого и органного кровотока
– метаболический ацидоз, тканевая гипоксия
– психоэмоциональные нарушения
1. Снижение эффективности проводимой терапии
2. Нарастание существующей и формирование
дополнительной патологической симптоматики

Распространенность патологических симптомов
у пациентов нуждающихся в оказании ПМП
Интенсивность боли

Бессонница
Депрессия
БОЛЬ
Потеря аппетита
Одышка
Запор

Онкология

Рвота

Другие
заболевания

Тревога
Частота случаев

Среди
онкологических
больных
в назначении
опиоидных
ПМП – инкурабельных
комплекс медицинских
вмешательств,
направленных
на избавление
от боли и облегчение
других
тяжелых
проявлений заболевания…
анальгетиков
нуждается
> 80%
пациентов

Назначение опиоидных анальгетиков показано более
80% инкурабельных онкологических больных.
При исследовании хронической неонкологической
боли в Европе отмечено, что необходимость применения
опиоидных анальгетиков существует у каждого пятого шестого пациента.
Breivik H., Colett B., Ventafridda V., Cohen R., Gallacher D. Survey of chronic pain in
Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment // Eur J Pain. 2006; 10: 287-333.

Барьеры, ограничивающие
доступность опиоидных анальгетиков
• Регуляторные (Нормативные, организационные…)
• Личностные DURA LEX, SED LEX

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
«Утверждение порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов относится к полномочиям федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения» (п.16, ч.2, ст.14 ФЗ от
21.11.2011 №323-ФЗ)

Федеральный закон от 08.01.1998 года N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
Статья 7
Правовое регулирование деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному
обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные
органы государственной власти.
Органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, а также органы, специально уполномоченные на
решение задач в сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров, в пределах
своей компетенции организуют исполнение законодательства РФ о НС,
ПВ и их прекурсорах.

Приложение 5
отменено приказом
МЗиСР РФ
от 17.11.10 №1008н

Приказ МЗ РФ от 16.05.03 № 205 «О внесении изменений и дополнений в приказ
МЗ РФ от 12.11.97 № 330»
1.4. В приложении 5 к приказу: Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Вскрытие
ампул и введение ампулированных НС и ПВ пациенту производится медицинской
сестрой в присутствии врача с отметкой о проведенной инъекции в истории болезни и
листке назначения, заверенной подписями медицинской сестры и врача»;
Прием пациентом пероральных НС и ПВ производится в присутствии медицинской
сестры и врача, при этом факт приема должен быть отражен в истории болезни и листке
назначения, заверенной подписями медицинской сестры и врача»

Приложение 5
отменено приказом
МЗиСР РФ
от 17.11.10 №1008н

Приказ МЗиСР РФ от 17.11.10 № 1008н «О признании утратившими силу
некоторых приложений к приказу Минздрава России от 12.11.97 № 330»
Признать утратившими силу следующие приложения к Приказу МЗ РФ от 12.11.97г
N 330 "О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования
наркотических средств и психотропных веществ»: Приложение 1; Приложение 2;
Приложение 4; Приложение 5; Приложение 7; Приложение 9.
Приложение 5 "Правила хранения и учета наркотических средств и психотропных
веществ и специальных рецептурных бланков в лечебно-профилактических
учреждениях"

Федеральный закон от 31.12. № 501-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных
веществах".
Перечень принципов построения государственной политики в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в
области противодействия их незаконному обороту дополнен принципом
доступности наркотических средств и психотропных веществ
гражданам, которым они необходимы в медицинских целях.
Вступает в силу с 30 июня 2015 года.

С целью повышения доступности и упрощения порядка оборота,
вносится ряд изменений в федеральные нормативные акты о правилах
хранения и транспортировки НС и ПВ
Повышение доступности НС и ПВ гражданам, которым они необходимы
в медицинских целях (исполнение Федерального закона), невозможно
без целенаправленной подготовки медицинских работников

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

1. Провести обучение врачей-специалистов и лечащих врачей медицинских
организаций, обратив особое внимание на врачей, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, методам обезболивания, принципам подбора
наркотических лекарственных препаратов при различных видах боли и
возможности их использования самими пациентами или родственниками,
особенности оказания обезболивания инкурабельным онкобольным;

Приказом МЗ Ставропольского края проводится с 2005 года...

И.Н. Каграманян

Руководителям органов
управления здравоохранением
субъектов Российской Федерации

4. Организовать постоянное наличие в уполномоченной организации,
осуществляющей распределение наркотических лекарственных средств, в
аптечных и медицинских организациях, неинвазивных лекарственных форм
наркотических препаратов для обезболивания пациентов при оказании им
первичной медико-санитарной, специализированной и паллиативной
медицинской помощи (таблетки пролонгированного действия, трансдермальные
терапевтические системы, таблетки подъязычные или защёчные);
И.Н. Каграманян

Приоритетность неинвазивных лекарственных форм в
терапии ХБС декларирована ВОЗ и обусловлена:
• Повышением качества жизни пациентов (и их близких)
в процессе реализации терапии;
• Уменьшением нежелательных побочных эффектов
связанным со снижением пиковых концентраций, что для
опиоидных анальгетиков приводит к снижению опиоидной
толерантности и зависимости.
.

Толерантность в фармакологии – снижение реакции организма
на повторяющееся введение лекарственных веществ,
вследствие чего, для достижения присущего лекарственному
веществу эффекта (в нашем случае – анальгетического)
требуется всё большая и большая доза…

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ
III балла

сильная боль
СИЛЬНЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

II балла

умеренная боль
СЛАБЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ

I балл

слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Короткодействующие препараты
для кратковременной терапии,
длительнодействующие опиоиды
– для длительной терапии

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата
Инвазивные лекарственные формы опиоидных препаратов

Концентрация препарата

Короткий эффект действия  учащение создания пиковых концентраций

эффектов опиоидной
Рост побочных эффектов,
толерантности, наркогенного потенциала
Пиковая концентрация

Анальгезия

МЗ СК приказ от 27.08.10 г. №01-05/588
«Об организации адекватной терапии
Боль
хронических болевых синдромов»

0 4. Длительную терапию инвазивными формами НЛС (инъекции промедола,
Продолжительность
эффектамедицинскими показаниями,
Сутки
морфина гидрохлорида),
не обоснованную особыми
считать дефектом оказания медицинской помощи.

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата
Короткодействующие
опиоидные
препараты
Инвазивные
лекарственные
формы
опиоидных препаратов

Концентрация препарата

Короткий эффект действия  учащение создания пиковых концентраций

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала
Короткодействующая неинвазивная форма

Анальгезия

Применение короткодействующих НЛС (в том числе и в таблетированных
Боль роста опиоидной толерантности за счёт
формах) ускоряет процесс
учащения
создания пиковых концентраций.
0
Продолжительность
эффекта в любых лекарственных
Короткодействующие
опиоидные анальгетики
Сутки
формах предназначены для кратковременной терапии!!!

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата

Концентрация препарата

Таблетки пролонгированные
Постоянная равномерная концентрация препарата

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала

Анальгезия

Боль

0

Продолжительность эффекта

Сутки

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата

Концентрация препарата

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС)
Постоянная равномерная концентрация препарата

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала

Анальгезия

Боль

0

Продолжительность эффекта

3Сутки
суток

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ

I балл

слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Опиоидные анальгетики Анальгетический потенциал
Очень сильные опиоидыIII балла
Суфентанил
1000
Фентанил
100-300 сильная боль
Бупренорфин
30-50 СИЛЬНЫЕ ОПИОИДЫ
Сильные опиоиды
+ НЕОПИОИДНЫЕ
Буторфанол
8-11
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
Гидроморфон
4-7,5
СРЕДСТВА
МорфинII балла
1,0
0,5-1,0
Оксикодон
умеренная
боль
Потолок анальгезии
0,5-0,8
Налбуфин
Слабые опиоиды
СЛАБЫЕ ОПИОИДЫ
Просидол
0,5
+ НЕОПИОИДНЫЕ
Тримеперидин
0,3-0,5 – 20 мг/мл – 1мл.
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
Кодеин
0,1-0,2
СРЕДСТВА
Очень слабые опиоиды
0,05-0,1 – 50 мг/мл – 2 мл.
Трамадол
УМЕРЕННАЯ БОЛЬ

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ
III балла

сильная боль
СИЛЬНЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ

Просидол,
Промедол
II балла
Трамадол,
Кодеин
умеренная
боль

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

СЛАБЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ

I балл

слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

НАРКОТИЧЕСКИЕ

Терапевтические возможности
различных опиоидных анальгетиков

Наркотические анальгетики
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин (Просидол)
Клинически наиболее значима неинвазивная лекарственная
форма – таблетки защечные (20 мг). Анальгетический эффект
через 15-20 минут, продолжительность анальгезии 3-4 часа.
По мере развития толерантности короткодействующей
лекарственной формы, анальгетический эффект снижается

Оптимальная область применения при ХБС – «прорывы боли»
на фоне терапии сильными опиоидами продленного действия
Перечень ЖНВЛП, перечень ОНЛС (с 1 марта 2015 года)
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р

Терапевтические возможности
различных опиоидных анальгетиков
Наркотические анальгетики
Тримеперидин (Промедол)

Инвазивная лекарственная форма. Длительность анальгезии
– 2-4 часа (эффективная доза при лечении ХБС – 120 мг/сут
(6мл. 2% р-ра). Анальгетический потолок – 160 мг/сут (8 мл.)
Диапазон терапевтической эффективности крайне узок

МНИОИ им. П.А. Герцена
Российский Центр паллиативной помощи

…промедол является препаратом, незаменимым в хирургической
практике в условиях стационара, где максимально используются
его положительные качества. Применение промедола для
длительной терапии хронической боли НЕДОПУСТИМО ввиду
нейротоксичности его метаболитов. Продолжительность терапии
промедолом не должна превышать 3-4 суток

Терапевтические возможности
различных опиоидных анальгетиков
Наркотические анальгетики
Кодеин (Кодеина фосфат)

Продолжительность анальгезии кодеина (табл. 60 мг.) ≈ 4 часа
Основные побочные проявления – запоры, тошнота, спазмы
ЖКТ. Может вызывать зависимость, эйфорию, синдром отмены

Кодеинсодержащие
комбинированные
препараты
В РФ практически
не применяется
Продолжительность применения препаратов содержащих
кодеин в комбинации с неопиоидными анальгетиками
ограничивается инструкцией по применению (в большинстве
инструкций – 5 суток)

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ

III балла
сильная боль

Неинвазивная
лекарственная
форма

СИЛЬНЫЕ ОПИОИДЫ

II балла

+ НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА
±

Трамадол
умеренная
боль
СЛАБЫЕ ОПИОИДЫ

I балл
слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА

+ НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА

Просидол

Промедол
Кодеин

Терапевтические возможности
различных опиоидных анальгетиков
Слабые ненаркотические опиоиды
Трамадол – анальгетик со смешанным механизмом действия
Достоинства

Недостатки

1. Наличие неинвазивных и
1. При применении высоких доз,
пролонгированных форм
возможно возбуждение, тахикардия
тахипноэ, гиперрефлексия…
2. Слабо выражены побочные
Назначается с осторожностью:
эффекты опиоидов – запоры,
при судорожной готовности;
тошнота, гипотензия…
в сочетании с антидепрессантами…
3. Опиоидная зависимость
развивается реже, чем у других
опиоидных препаратов , формируясь
чаще всего, при длительном применении высоких доз

Недостатки трамадола дозозависимы и чаще проявляются при
высокодозной терапии. Оптимальная тактика – титрование,
начиная с min. доз, обеспечивающих круглосуточный эффект

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ
Применение трамадола в низких
дозах следует начинать ранее,
чем принято в России и, по мере
повышения доз, своевременно
начинать терапию сильными
опиоидами

II балла

умеренная боль
Залдиар, Трамадол

I балл
слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА

+ НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА

III балла
сильная боль
СИЛЬНЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ
СРЕДСТВА

…если эффективная суточная доза трамадола, необходимая
для адекватной аналгезии, превышает 400 мг/сут, следует
перейти на терапию одним из сильных опиоидов…
«Принципы применения анальгетических средств при острой и хронической боли»
«Клинические рекомендации» Минздрава РФ, Москва 2011 г.

Если
эффективныетрактовка
дозы трамадола
не обеспечивают
5-6ти
Неправомерная
«Клинических
рекомендаций»,
часовой используемая
(пролонгированная
форма
– 12 часовой) анальгезии,
нередко
в нашей
стране:
врач должен
незамедлительно
перейтиболь
на терапию
одним из
…до
тех пор,
пока пациент терпит
при применении
сильных опиоидов!!!
трамадола
в дозе 400 мг/сут, назначение сильных опиоидов
не показано…

…если эффективная суточная доза трамадола, необходимая
для адекватной аналгезии, превышает 400 мг/сут, следует
перейти на терапию одним из сильных опиоидов…
«Принципы применения анальгетических средств при острой и хронической боли»
«Клинические рекомендации» Минздрава РФ, Москва 2011 г.

Ограничения
доз трамадола
связаны
повышением
риска
Если
эффективные
дозы трамадола
не собеспечивают
5-6ти
Неправомерная
трактовка
«Клинических
рекомендаций»,
развития
серотонинового
синдрома
часовой
(пролонгированная
форма
– 12 часовой) анальгезии,
нередко
используемая
в нашей
стране:
врач
должен
на
терапию
одним из
…до
тех пор,
пока анальгетик
пациент терпит
боль
при применении
Тапентадол
-незамедлительно
новый
сперейти
двойным
механизмом
действия:
сильных
опиоидов!!!
трамадола
в дозе
400 мг/сут,
назначение
сильных обратного
опиоидов
прямой агонист
µ опиоидных
рецепторов,
ингибитор
не показано…
захвата норадреналина в ЦНС, со сниженным эффектом
обратного захвата серотонина
ПАЛЕКСИЯ

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ

Наркогенный потенциал
указанных лекарственных
средств возрастает в
иной последовательности:
Морфин
Фентанил
Бупренорфин
Уровеньнаркогенности
фентанила ниже
морфина, гидрокодона,
оксикодона, метадона
(S.F. Bulter et al., 2006).

I балл

слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Опиоидные анальгетики Анальгетический потенциал
Очень сильные
опиоиды
III балла
Суфентанил
1000
сильная
Фентанил *
Свойства 100-300
каждого из боль
препаратов,
Лекарственные
Бупренорфин* разработанных
30-50на *основе данных средства,
СИЛЬНЫЕ
чаще других применяемые
Сильные
опиоиды ОПИОИДЫ

Буторфанол
Гидроморфон
II балла
Морфин *
Оксикодон
умеренная
Налбуфинболь

Слабые опиоиды
Просидол

+ НЕОПИОИДНЫЕ
Тримеперидин
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
Кодеин
СРЕДСТВА

Трамадол

лекарственных средств, во многом
+ НЕОПИОИДНЫЕ
в клинической практике
8-11
зависят от
лекарственной
формы
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
4-7,5
самих препаратов…
СРЕДСТВА
1,0
0,5-1,0
0,5-0,8
Слабые опиоиды
Наркотические
лекарственные
средства
0,5
(НЛС) или
психотропные
0,3-0,5
вещества
0,1-0,2 (ПВ)

Очень слабые опиоиды
0,05-0,1

Основные критерии, определяющие выбор опиоидных
анальгетиков в терапии хронической боли
Для длительной терапии:
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)

У
У неонкологических
неонкологических больных,
больных, получавших
получавших ТТС
ТТС фентанила
фентанила вв
течение 1414
месяцев
по ХБС,
поводу
ХБС, зарегистрировано
месяцев
по поводу
зарегистрировано
увеличение
увеличение
дозынав 2,8%.
среднем на 2,8%.
дозы
в среднем

D.
D.Cowan,
Cowan,J.J.Wilson-Barnett
Wilson-Barnettetetal.,
al.,2003.
2003.

У 153 спинальных
спинальных больных
больных ортопедических
ортопедических клиник,
клиник за
за три
три
дозы
ТТСпрепарата
фентанила у 7,2%
года терапии
терапииотмечено
отмеченоповышение
повышение
дозы
7,2%
пациентов, синдром
пациентов,
синдромотмены
отменынаблюдали
наблюдалиу 2%.
у 2%.
M.
M.Mahowald,
Mahowald,J.J.Singh,
Singh,etetal.,
al.,2005.
2005.

Для контроля «прорывов боли»:
3. Выбор неинвазивных короткодействующих препаратов

Оптимальная тактика терапии хронической боли на
различных ступенях анальгетической лестницы ВОЗ
Морфина сульфат пролонг.
ТТС фентанила (фендивия, дюрогезик м.)
Просидол
ТТС бупренорфина (Транстек)
Палексия
Сильная боль
Залдиар, Трамадол
Умеренная боль
Слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Доступность неинвазивных пролонгированных опиоидных
анальгетиков – один из значимых критериев качества
терапии хронической боли.

Сравнительный показатель – условный % обеспечения
неинвазивными НЛС (α/β × 100) в 2013 г.
α
β
α/β
α/β × 100
Количество Смертность Соотношение Условный %
упаковок *
от ЗНО
обеспечения обеспечения
59517
288636
0,206
20,6 <9%
Россия
г. Москва
28370
24279
1,168
116,8 51%
* Количество неинвазивных пролонгированных наркотических средств,
приобретенных в 2013 г. для проведения адекватного обезболивания
(Данные ФГУП МЭЗ)

Показатель обеспечения неинвазивными НЛС α/2-3/β × 100)
α/2-3
β
К-во больных,
% адекватно
α
Субъект РФ Количество которым α 80% умерших обезболенных
упаковок обеспечивает
пациентов
от ЗНО
месяц терапии
г. Москва
28370
9925
19423
51,1%

Субъект РФ
г. Москва
Кемеровская обл.
Ставропольский край
Магаданская обл.
Смоленская обл.
Оренбургская обл.
Калининградская обл.

Субъекты СКФО
Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
КЧ республика
Респ. Северная Осетия
Р. Кабардино-Балкария

Сравнительный
показатель в 2013г.
116
59
48
45
37
33
33
Сравнительный
показатель в 2013г.
48,2
19,9
18,0
5,7
4,8
3,6
0

% адекватно обезболенных
в 2013г. пациентов
51%
24%
21%
17%
17%
16%
15%
% адекватно обезболенных
в 2013г. пациентов
21,2%
8,6%
7,8%
2,5%
2,1%
1,6%
0

Субъекты РФ
Калининградская обл.
г. Москва
Магаданская область
Приморский край +
Оренбургская область
Сахалинская область +
Ставропольский край
Республика Карелия +
Смоленская область

Субъекты СКФО

Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская респ.
Республика Северная Осетия
Республика Кабардино-

% пациентов получавших в 2014 г.
адекватное обезболивание
49,8% (2013 г. – 15%)
41,3% (2013 г. – 51%)
39,6% (2013 г. – 17%)
38,1% (2013 г. < 15%)
27,7% (2013 г. – 16%)
25,8% (2013 г. < 15%)
24,7% (2013 г. – 21%)
23,3% (2013 г. < 15%)
21,5% (2013 г. – 17%)
% адекватно обезболенных пациентов
2013 г.
2014 г.
21,2%
24,7%
8,6%
18,1%
7,8%
1,8%
2,5%
8,4%
2,1%
4,8%
1,6%
5,6%
0
0

Субъекты ЮФО
Волгоградская обл.
Республика Адыгея
Краснодарский край
Респ. Калмыкия
Ростовская область
Астраханская обл.

Субъекты СКФО

Ставропольский край
Чеченская республика
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская респ.
Республика Северная Осетия
Республика Кабардино-

% адекватно обезболенных пациентов
2013 г.
2014 г.
1,7%
1,8%
1,4%
1,7%
1,2%
2,5%
0,3%
0,3%
0,3%
4,1%
0
2,0%
% адекватно обезболенных пациентов
2013 г.
2014 г.
21,2%
24,7%
8,6%
18,1%
7,8%
1,8%
2,5%
8,4%
2,1%
4,8%
1,6%
5,6%
0
0

Препараты приобретаемые ГБУЗ СК СККОД для обеспечения
онкологических больных СК по краевой льготе в 2013-14 гг.
Группы препаратов; МНН

Наименование
Лекарств. форма

Опиоидные анальгетики

ТТС фентанила

Фендивия

Морфина сульфат табл. продлённого
действия

МСТ континус

Морфина гидрохлорид для инъекций

Ампулы

Анальгетик смешанного действия
Трамадол

Табл.; ампулы

Сопутствующие препараты
Прегабалин

Лирика (Капс.)

Гидразина сульфат

Сегидрин (Табл.)

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 20.01.2015 г. цена упаковки в руб.
228 руб
195 руб
221-234
руб
1800 руб
2971 / 3301 руб
Морфина
Морфина
Промедол Эквианальгетические
ТТС фентанила
суточные
дозы
гидрохлорид
сульфат
(пласт./3
суток)
(амп./3
суток)
(амп./сутки)
(мг/сутки)
(пласт./сутки)
(мкг/час)
(амп./сутки)
(мг/сутки)
(табл./сутки)
(мг/сутки)
(амп./3
суток)
(табл./3
суток)

6-8
амп
120-160
18-24
амп2%
2%

#
3,6-4,8# упак.

4-540амп
– 501%
12-15
амп
1%

3-4 90
табл.
30
9-12
табл.
30мг
мг
– 120

25
1 пласт.

Стоимость
50 – 70 трёх суток
130 –терапии
230
70 – 100
1,2-1,5
упак.

# руб. 274
100– –342
120руб.
#
702 – 936
356

50

0,45-0,6
упак.
230 – 320

0,2 75
упак.

320
– 410руб.
>
810
– 1080

594 –100
660> руб.

Без учёта дополнительных расходов

Экономическая доступность НЛС
В связи с ростом опиоидной толерантности, потребность в
повышении доз короткодействующего (инъекционного)
морфина и, соответственно, стоимость адекватной терапии
возрастает в 1,5-2 раза в течение 2-4 недель…

+

Затраты на проведение инъекций, в т.ч. при внеплановых и
плановых выездах к пациенту, стоимость самих выездов…

+

Затраты на сопутствующую терапию и предупреждение
осложнений инвазивной опиоидной терапии

Экономическая доступность НЛС
Стоимость
терапии
представленными
НЛС потребность
в адекватных
В связи с ростом
опиоидной
толерантности,
в
повышении доздозах
короткодействующего
(инъекционного)
анальгетических
сопоставима.
морфина
соответственно,
стоимость
адекватной
терапии
Терапияи,инвазивными
НЛС,
с учётом
дополнительных
возрастаетобходится
в 1,5-2 раза
в течение
недель… обеспечения
расходов
дороже
(при2-4
организации
+
пациентов НЛС силами выездных
бригад – во много раз
Затраты на проведение инъекций, в т.ч. при внеплановых и
дороже).
плановых выездах к пациенту, стоимость самих выездов…

+

Заведомо неадекватная анальгетическая терапия, которая реализуется
путём заведомо нерационального использования финансовых средств…

Затраты на сопутствующую терапию и предупреждение
осложнений инвазивной опиоидной терапии

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

