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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 36. ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
• 1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на
избавление от боли и облегчения других тяжелых
проявленийзаболевания, в целях улучшения качестважизни
неизлечимо больных граждан
• 2. Может оказываться в амбулаторных и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
регламентируется «Порядком оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению»
№ 13443н от 21.12.2012г.
• осуществляетсямедицинскими организациями
государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения с учетом права пациента на выбор
медицинской организации и врача
• … оказывается:
- в амбулаторных условиях
- в стационарных условиях

Пациенты, которым показана паллиативная помощь
в соответствии со ст. 36 ФЗ N 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
• пациенты с различными формами злокачественных новообразований;
• пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при
невозможности достичь ремиссии или стабилизации состояния
пациента;
• пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля в терминальной стадии развития;
• пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений
мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом
лечении и уходе;
• пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм,
нуждающиеся в симптоматической терапии и обеспечении ухода;
• пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на
поздних стадиях развития заболевания;
• пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью
Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.

Пациенты неонкологического профиля,
нуждающиеся в паллиативной помощи
• Терминальная органная недостаточность на фоне хронических
соматических заболеваний
- хроническая сердечная недостаточность (ИБС, наследственные,
воспалительные, метаболические кардиомиопатии, неоперабельные
клапанные покрои сердца, ПЛГ)
- хроническая дыхательная недостаточность (ХОБЛ,
интерстициальные болезни легких, ПЛГ)
- хроническая печеночная и почечная недостаточность
• Прогрессирующие неврологические заболевания
- рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз
- болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера
- необратимые последствия ОНМК
• Тяжелые инфекционные заболевания (СПИД, туберкулез)
• Комплексные гериатрические синдромы

Высшие мозговые функции
• 1. Когнитивные - способность человека к переработке
информации и использованию ее для коррекции своих
действий (память, внимание, мышление, ориентация, речь,
гнозис, праксис и др.)

• 2. Аффективные - эмоционально-личностные типы
реагирования (настроение, эмоции, чувства)

• 3. Поведенческие - формирование и реализация
актуальных мотиваций (навыки самообслуживания и
регуляция поведения в социальной сфере)

Основные медиаторы нервной системы
Ацетилхолин
Норадреналин
Дофамин

Серотонин
Глутамат
Аспартат

Регуляция высшей психической деятельности
Холинергическая - регуляция процессов внимания, долговременной
памяти и обучения, обеспечивает устойчивость внимания

Дофаминергическая - регуляция кратковременной памяти,
планирования, мотивации, зрительно-пространственной ориентации

Норадренергическая – регуляция уровня бодрствования и
активности, консолидация процессов памяти

Серотонинергическая - регуляция экстрапирамидного тонуса,
эмоционального фона, настроения, поведения

Глутамат- и ГАМК-ергическая системы - баланс тормозных и
возбуждающих систем нейропередачив ЦНС (нейропластичность) –
основа для обработки и сохранения информации мозгом

Причины нарушений высших мозговых функций в
паллиативной медицине
• Реакция на хроническую болезнь с неблагоприятным прогнозом
• Реакция на столкновение со смертью
• Проблемы доверительной коммуникации между пациентами,
медперсоналом и семьями
• Физические проблемы, связанные с болезнью (трахеостомия,
колостомия, парез, плегия и др.)
• Проблемы, связанные с лечением (потеря волос и др.)
• Проблемы, связанные с положением в обществе (материальная и
физическая зависимость от окружающих, незавершенность
ожиданий, потеря смысла и цели жизни)
• Проблемы стыда и беспомощности перед ухаживающими

Причины
аффективных
расстройств
•
•
•
•

эндогенные
экзогенные
психогенные
соматогенные

Основные
нейропсихологические
расстройства
• деменция
• когнитивный дефицит
• депрессия и тревога
• личностные расстройства
• психосоматика
• хроническая боль

Аффективные (чувственные) расстройства – это
патологические изменения высшей сферы психической
деятельности, сопровождающиеся симптомами,
связанными со снижением настроения и тревогой.

Цели и инструменты для стабилизации
аффективного статуса у паллиативного пациента
ЦЕЛИ
• уравновешенное настроение
• уменьшение степени тревоги
• улучшение качества сна
• улучшение продолжительности сна
• управление болью
ИНСТРУМЕНТЫ
• Духовная помощь и методы психологической коррекции,
адаптированные для неизлечимых больных
• Психотерапевтическая коррекция
• Психофармакотерапия

Лечение аффективных расстройств
• Немедикаментозное (включая все методы психотерапии и
психологической коррекции: гипносуггестивная и телесноориентированная психотерапия, рациональная психотерапия
принятия, адаптации к болезни, формирование реалистичных
ожиданий от терапии и др.)
• Медикаментозное (комбинация препаратов различных групп:
антидепрессантов, анксиолитиков, нейролептиков,
транквилизаторов, снотворных, ингибиторов холинэстеразы)
• Базовая терапия: патогенетическое и симптоматическое
лечение основного заболевания, управление сном и болью.

Основные принципы коррекции
Выбор препаратов проводится с учетом выраженности
компонентов боли, бессонницы, депрессии и тревоги.
Традиционный подход (транквилизаторы с целью быстрого
купирования тревоги и последующее присоединение
антидепрессантов) не всегда возможен у паллиативных
больных.
Из антидепрессантов предпочтение отдается селективным
препаратам двойного и тройного действия, которые влияют на
все компоненты аффекта: тревогу, боль, депрессию; их
терапевтический эффект наступает на 7-14 день приема.
Необходим индивидуальный подбор схемы фармакотерапии и
строгий врачебный контроль за эффективностью и
переносимостью проводимого лечения.

Основные группы антидепрессантов
1. Трициклические антидепрессанты (ТЦА) и родственные им
соединения: амитриптилин, имипрамин (мелипрамин),
дезипрамин, и др., препараты тетрациклической структуры
анафранил (кломипрамин), атипичные: мапротилин
(людиомил); миансерин (леривон); миртазапин (ремерон).
2. Необратимые и обратимые ингибиторы МАО
(фенелзин, транилципромин, моклобемид, пиразидол)

3. Влияющие на обмен серотонина и норадреналина:
3.1. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
(СИОЗС - флуоксетин, пароксетин, сертралин, циталопрам и др.)
3.2. Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и
серотонина (СИОЗНС) - венлафаксин, милнаципран, дулоксетин

Антидепрессанты в паллиативной помощи
ТЦА
Имипрамин
Амитриптилин
Кломипрамин
(Анафранил)

ИМАО
Пирлиндол
(пиразидол)

СИОЗС
Флуоксетин (Прозак,
Профлузак)

СИОЗСН

Пароксетин (Паксил,
Рексетин, Адепресс,
Плизил)

Венлафаксин
(Венлаксор,
Велаксин,
Велафакс,
Эфевелон,
Ньювелонг)

Сертралин (Золофт,
Стимулотон, Асентра)

Дулоксетин
(Симбалта)

Флувоксамин (Феварин)

Милнаципран
(Иксел)

Эсциталопрам
(Ципралекс, Ленуксин)
Циталопрам (Ципрамил,
Сиозам))

Преимущества селективных антидепрессантов
СИОЗС и СИОЗНС
- Хороший профиль переносимости:
 не ухудшают течение неврологического заболевания
 не вызывают ортостатическую гипотензию или повышение АД
 не обладают кардиотоксичностью
 не нарушают когнитивные функции
 не вызывают поведенческой токсичности
- быстрота наступления терапевтического эффекта (7-14 дней)
- минимум лекарственных взаимодействий
- высокая эффективность при минимальных дозах
- удобный способ приема (один раз в сутки)

Антидепрессанты по выраженности седации

ВЕНЛАКСОР® преимущества
ВЕНЛАКСОР® - антидепрессант тройного дозозависимого
действия – прямое влияние на антиноцицептивную систему:
- Серотонин (5-HT)
- Норадреналин (NA)
- Дофамин

АНТИДЕПРЕССАНТ ВЫБОРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

ВЕНЛАКСОР® преимущества

ТИП СИСТЕМЫ

серотониновые

норадреналиновые

дофаминовые

ДОЗА
ВЕНЛАКСОР®

75-125 мг/сут

125-225 мг/сут

225-375 мг/сут

ДОЗОЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА 3 ТИПА НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ
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ВЕНЛАКСОР® из инструкции
МНН: ВЕНЛАФАКСИН
Фармакологическая группа: антидепрессант
Код АТХ: N06AX16
Форма выпуска: таблетки 37,5 мг и 75 мг N30
Показания к применению:
Депрессии различной этиологии, лечение и профилактика
Возраст: старше 18 лет

Способ применения и дозы:
- Принимать во время еды
- Рекомендуемая начальная суточная доза – 75 мг
- Максимальная суточная доза – 375 мг
Поддерживающее лечение может продолжаться 6 месяцев
и более
Беременность: прием препарата противопоказан
Лактация: прием препарата не рекомендуется

Бессонница у паллиативных пациентов
Наряду с тревогой и депрессией, инсомния является одним из
факторов, влияющих на порог болевой чувствительности и
субъективное восприятие боли у паллиативных пациентов.
Бессонницу у паллиативного пациента провоцирует широкий
диапазон индивидуальных факторов:
• свобода от боли и причиняющих страдания симптомов;
• тревожно-депрессивные состояния, органические заболевания
ЦНС и другие психические расстройства;
• полноценное питание, отсутствие тошноты или чувства голода;
• безопасное, тихое и комфортное место, отведенное для сна;
• адекватная психологическая поддержка друзей, близких, членов
семьи и других лиц, оказывающих помощь в уходе;
• снижение функционального статуса при прогрессировании
заболевания;
• трудно контролируемые общественно-экономические навыки в
отношении сна, личностные характеристики и привычки.

Коррекция нарушений сна - зопиклон 7,5 мг
• Сомнол® – оптимальное снотворное средство для лечения
любых видов бессонницы, обеспечивающее физиологический
сон, не вызывающее зависимости, привыкания и синдрома
отмены, исключает ранние пробуждения и дневную сонливость
• Действие препарата начинается
• через 15 минут после приема
• и продолжается 8 часов
• Не воздействует на бензодиазепиновые рецепторы, поэтому не
вызывает характерных для бензодиазепинов побочных
эффектов (зависимость, привыкание, синдром отмены)

Депрессия и боль при когнитивных расстройствах
• Депрессия оказывает негативное влияние на хронический
болевой синдром и угнетает состояние познавательных функций.
• Под влиянием депрессии у пациентов отмечено достоверное
снижение навыков и мотивации к самообслуживанию,
угнетение внимания и кратковременной памяти, ослабление
болевого порога, при этом улучшение этих показателей
наступает после выхода из депрессивного состояния.
• После проведенной терапии антидепрессантами отмечены
достоверные улучшения немедленной памяти, снижение уровня
истощаемости мнестической функции, улучшение перцепции,
активизация мотивационного компонента мнестической и
поведенческой деятельности, повышение порога боли.
Источник: Материалы Российского Конгресса
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

Коррелляция депрессии и деменции
• У 15-30 % больных,
обследованных по поводу
когнитивного дефицита,
выявляется депрессия

• Имеется 50%-й риск развития
когнитивного дефицита при
длительно текущей
клинической депрессии

ДЕПРЕССИЯ

ДЕМЕНЦИЯ

нарушения сна и аппетита, апатия, астения, ангедония,
идеомоторное торможение, ослабление памяти и внимания

•
•
•
•
•

подробный сбор анамнеза
•
флюктуация симптомов
связь со стрессовым фактором
•
суточные колебания аффекта
эффективность антидепрессантов

характерные изменения при
нейропсихологическом
тестировании
отсутствие терапевтического
ответа при применении
антидепрессантов

Классификация деменции по этиологии:
•

1. Первичные нейродегенеративные заболевания (Альцгеймер,
Паркинсон, деменция с тельцами Леви)

• 2. Сосудистые заболевания головного мозга (ишемический и
геморрагический инсульты, мультиинфарктное состояние,
дисциркуляторная энцефалопатия)
• 3. Нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания (ВИЧ,
нейросифилис, менингоэнцефалит, рассеянный склероз,
саркоидоз, лейкодистрофии)
• 4. Объемные образования мозга (травмы и опухоли)

Классификация деменции по характеру
клинических проявлений и связи с поражением
определенных структур:
• 1. Корковая
• 1.1. Передняя корковая деменция (лобная, лобно-височная)
• 1.2. Задняя корковая деменция (болезнь Альцгеймера)
• 2. Подкорковая (болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона,
прогрессирующий надъядерный паралич)
• 3. Подкорково-корковая деменция (деменция с тельцами Леви,
Болезнь Крейтцфельдта—Якоба, кортикобазальная дегенерация)

Задачи и возможности терапии пациентов с
когнитивными нарушениями, сопровождающихся тревогой,
депрессией, хроническим болевым синдромом
• Верификация имеющихся аффективных нарушений,
усугубляющих степень когнитивного дефицита, от истинной
деменции.
• Верификация имеющегося хронического соматического
болевого синдрома от соматоформной и нейропатической боли.

• Уменьшение или устранение:
- депрессии
- тревоги
- психовегетативных проявлений
- соматоформных синдромов
- терапия боли

Хронический болевой синдром
•
•
•
•

Антиноцицептивная система
система моноаминов: серотонин (5-HT), норадреналин (NA)
дефицит системы приводит к:
деполяризации центрального нейрона → прорыв боли
снижение болевого порога → спонтанная боль

Патогенетические типы боли у паллиативных
пациентов могут быть сочетанной этиологии:
• Соматогенная
• Нейрогенная
• Психогенная

Ипидакрин (ИПИГРИКС)
В основе механизма действия
лежит биологически выгодная
комбинация двух молекулярных
эффектов (блокада калиевой
проницаемости мембраны и
ингибирование холинэстеразы)
Стимулирует структурные
образования ЦНС
Усиливает действие на гладкие
мышцы не только ацетилхолина,
но и адреналина, серотонина,
гистамина и окситоцина.

Показания к применению препарата Ипигрикс®
• Неврит, полиневрит, полинейропатия,
полирадикулоневриты
• Миастения и миастенический синдром
• Бульбарные парезы и параличи

• Период восстановления после органических поражений ЦНС,
сопровождающихся двигательными и/или когнитивными
нарушениями
• Атония кишечника

Мировой опыт применения ипидакрина
Myasthenia gravis

Мононеврит, лицевая
невропатия

Демиелинизирующие
болезни

Радикулопатия

Болезнь Альцгеймера

Полиневропатия

Атония кишечника

Ишемический
инсульт

Ипигрикс® обладает следующими эффектами:
• восстанавливает и стимулирует проведение импульса в
нервной системе
• специфически умеренно стимулирует ЦНС
• улучшает память
• имеет слабые седативные и анальгетические свойства

• Анальгетическое действие ИПИДАКРИНА, блокирующего
ионные каналы, достигается торможением эктопических
разрядов синаптической передачи возбуждения в
поврежденном нерве и в регенерирующих аксональных
ветвлениях в результате коллатерального спраутинга, а
также снижением возбудимости центральных нейронов.

ИПИГРИКС® характеристика
• ИПИГРИКС® раствор для
инъекций 5 мг/мл и 15 мг/мл
№10
• таблетки 20мг №50
• Активное вещество:
– ipidacrine hydrochloride
• Фармакотерапевтическая
группа:
– Ингибитор
холинэстеразы
• Код АТХ : N07AA

Наши общие цели
• Паллиативная помощь заключатся во всеобщей активной
заботе о пациенте и его семье в то время, когда болезнь
пациента более не поддается лечению, - которая
обеспечивается командной работой профессионалов.
• Подбор эффективной психофармакотерапии для
паллиативного пациента должен осуществляться командой
специалистов, с использованием современных препаратов,
сочетающих в себе сразу несколько механизмов действия.
• Цель паллиативной помощи – создание для пациента и его
семьи как можно более лучшего качества жизни в
существующих реальных условиях.

Благодарю за внимание!

