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Паллиативная помощь – необходимая и неотъемлемая
часть системы здравоохранения.
Необходимо создать условия для ее развития и
функциональной интеграции в стратегии развития
национальных систем здравоохранения.
Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам - участникам по
организации паллиативной помощи (2003)

Основные аспекты организации ПМП
Внедрение принципов и методов
паллиативной помощи на протяжении всего
течения болезни

Модели интеграции принципов ПМ в систему
здравоохранения

Качество жизни и улучшение выживаемости
больных в конце жизни
Сокращение расходов на неэффективные
агрессивные методы лечения

• Увеличение
продолжительности жизни
пациентов с неизлечимыми
заболеваниями
• Увеличение
продолжительности жизни в
популяции – рост
онкологической
заболеваемости
• Необходимость управления
всеми аспектами терапии
неизлечимого больного – от
радикального лечения до
контроля симптомов в конце
жизни

Классификация уровней развития интеграции принципов
паллиативной помощи
Уровень 1

Отсутствие активности паллиативной помощи

Уровень 2

Наличие потенциала по внедрению паллиативной помощи

Уровень 3а

Ограниченное предоставление паллиативного ухода

Уровень 3b

Предоставление основных форм паллиативного ухода

Уровень 4а

Предварительная интеграция основных принципов ПМП в обычную систему
оказания медицинской помощи

Уровень 4b

Расширенная интеграция основных принципов паллиативной помощи в
обычную систему оказания услуг
Отчет ВОЗ и Всемирного Альянса Хоспис и Паллиативной
Помощи (WPCA) 2014

Что такое расширенная интеграция
 Наличие в системе оказания помощи всех видов активности для паллиативной
помощи:
 комплексное предоставление всех видов паллиативной помощи
 широкая осведомленность населения и специалистов о паллиативной
помощи
 неограниченный доступ к наркотическим аналгетикам для терминальных
пациентов
 понимание влияния паллиативной помощи на показатели общественного
здоровья и здравоохранения
 развитие образовательных центров по подготовке специалистов по
паллиативной помощи
 наличие национального профессионального врачебного сообщества по
паллиативной медицине
Lynch T et al. «Mapping levels of palliative care development: a global
update» J Pain Symptom Manage. 2013

Какая должна быть организационная модель ПМП?
• Идеальной модели ПМП не существует
• Повышение доступа к службам ПМП – помощь на дому и на базе
специализированной клиники
• Своевременный/ранний контроль симптомов и оптимальное использование
узких специалистов в соответствии с индивидуальными потребностями
пациента
• Междисциплинарная команда
• Разработка дополнительных протоколов координирования взаимодействия
специалистов
• Время начала оказания ПМП

Важные аспекты ранней интеграции ПМП
Понимание роли ПМП
•
•

Понимание роли ПМП среди общественности
Подготовка кадров, образовательные программы
по специальности ПМП:
• Для специалистов ПМП
• для врачей общего профиля и врачей
специалистов
• для волонтеров и социальных работников

Организационная модель
•
•
•
•

Доступность амбулаторной и специализированной
ПМП
Взаимодействие междисциплинарной команды
Протоколы и рекомендации для координации
взаимодействия специалистов
Уменьшение расходов на агрессивные методы
терапии

Ранняя интеграция ПМП
•
•
•
•
•

Своевременный контроль симптомов
Формирование адаптивной модели поведения пациента в конце жизни
Повышение качества жизни и выживаемости пациента
Повышение удовлетворенности врача
Забота и поддержка семьи пациента в конце жизни

Эффективность раннего начало ПМП для
пациентов с мНМРЛ

Влияние ранней интеграции ПМП со стандартной
онкологической терапией у больных с
метастатическим немелкоклеточным раком легкого
на качество жизни и выживаемость больных:

• Клинически значимые улучшения качества
жизни и настроения
• Увеличение выживаемости на 2 месяца

Early Palliative Care for Patients with Metastatic Non–SmallCell Lung Cancer J. S. Temel et al. N Engl J Med 363;8, 2010

Экономические аспекты паллиативной помощи

• Миф о высокой стоимости последних месяцев жизни
пациентов, нуждающихся в паллиативном лечении

• Построение клинико-экономических симуляторов для
различных синдромов, позволяющих рассчитывать
реальные затраты на лечение паллиативных пациентов

Виды экономических анализов, встроенные в симулятор
 Анализ общей стоимости болезни - метод изучения всех затрат, связанных с ведением
больных с определенным заболеванием как на определенном этапе (отрезке времени), так и
на всех этапах оказания медицинской помощи, а также с нетрудоспособностью и
преждевременной смертностью
 не предполагает сравнения эффективности медицинских вмешательств и применяется для
изучения типичной практики ведения больных с конкретным заболеванием
 используется наиболее широко, например, для достижения таких задач, как планирование
затрат, определение тарифов для взаиморасчетов между субъектами системы
здравоохранения и медицинского страхования
 Анализ затрат-эффективность и влияния на бюджет

Клинико-экономический симулятор лечения больных с астенией и кахексией
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История болезни пациента
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Фармако-экономический анализ

Клинические анализы

Выбор терапии
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Рекомендации и выводы

Преимущества работы с симулятором для лиц, принимающих решения
 Вшитые калькуляторы по всем видам терапии помогают врачу корректно подобрать
дозировку и не дают сделать ошибку в расчётах

 Экономические показатели рассчитываются как на одного пациента, так и на группу
по всем категориям затрат
 Вшитые фармако-экономические формулы анализа затраты- эффективность и
влияния на бюджет позволяют лицам, принимающим решения анализировать
фармако-экономические показатели
 Затраты на выбранную терапию отображаются в финальном отчете в формате А4,
где представлены все данные внесенные в симулятор
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