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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 36. Паллиативная медицинская помощь: Комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества
жизни неизлечимо больных граждан

Роль опиоидных анальгетиков в избавлении от боли?
Проблемы организации их адекватного применения?

Организация адекватного применения опиоидных анальгетиков
(Модель здравоохранения ВОЗ )

Государственная политика
Д. Клири. Директор Центрального Совета ВОЗ
по вопросам политики в области обезболивания

Организация адекватного применения опиоидных анальгетиков
(Модель здравоохранения ВОЗ )

Приведение
региональных
нормативных актов
в сфере оборота НС и
ПВ в полное соответствие
с федеральными
нормативными актами

Государственная политика
Федеральный закон от 31.12.2014 № 501-ФЗ

пункт 2 статьи 4 (принципы государственной политики РФ)
«Доступность наркотических средств и психотропных веществ
гражданам, которым они необходимы в медицинских целях»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу применения НС и ПВ
1 июня 2015 г.

Принято решение:
5. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов РФ в кротчайшие сроки
обеспечить приведение региональных нормативных правовых актов в
соответствие с принятыми на федеральном уровне нормативными
правовыми актами, в сфере оказания паллиативной медицинской помощи,
обезболивания наркотическими и психотропными препаратами.
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При участии кафедры паллиативной медицины ФДПО МГМСУ
разработаны рабочие учебные программы по ПМП для
дополнительного профессионального образования в вузах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Институт последипломного образования врачей Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
Рязанский государственный медицинский университет (и для студентов)
Смоленская государственная медицинская академия
Ставропольский государственный медицинский университет (и для студентов)
Южно-Уральский государственный медицинский университет
Башкирский государственный медицинский университет
Казанская государственная медицинская академия
Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера
Хабаровский институт повышения квалификации врачей
Институт медицины и экологии Ульяновского государственного университета
Из доклада проф. Г. А. Новикова «Стратегия развития ПМП в РФ»
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Наименование контрольного показателя

2016
Единица измерения Текущее
значение год

Объём заявленной субъектами РФ потребности Доля в % от объёма
в неинвазивных лекарственных формах
потребности
содержащих НС и ПВ
рассчитанного в
соответствии с
методическими
рекомендациями
(30 дневный курс)

Наименование контрольного показателя
Полнота выборки лекарственных препаратов,
в неинвазивных лекарственных формах
содержащих НС и ПВ, субъектами РФ в рамках
заявленных потребностей и в соответствии с
планом распределения НС и ПВ

50%

60% 80% 100%

2016
Единица измерения Текущее
значение год
Доля в % от объёма
потребности
рассчитанного в
соответствии с
методическими
рекомендациями
(30 дневный курс), и
выборкой по плану
распределения

25%

2017 2018
год
год

2017 2018
год
год

35% 60% 90%

Из плана мероприятий «Дорожная карта» повышения доступности НС и ПВ для использования
в медицинских целях (Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 01.07.2016 N 1403-р)

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
Об утверждении методических рекомендаций
по определению потребности
в наркотических средствах, психотропных веществах,
предназначенных для медицинского применения
Приказываю:
Утвердить прилагаемые методические рекомендации по определению
потребности в наркотических средствах, психотропных веществах,
предназначенных для медицинского применения.

Министр

В.И. Скворцова

Приложение №2
к методическим рекомендациям по
определению потребности в наркотических
средствах, психотропных веществах,
предназначенных для медицинского
применения, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от _________ № ____
Постоянный коэффициент распределения наркотических лекарственных препаратов по лекарственным
формам для пациентов с ЗНО и ВИЧ-инфекцией при оказании медицинской помощи в амбулаторных
условиях*

Лекарственная форма наркотического лекарственного препарата
Не требуется применение наркотических лекарственных препаратов

Постоянный коэффициент
распределения
ЗНО

ВИЧ

20 %

50%

10 %

5%

Требуется применения
наркотических
лекарственных
препаратов короткого
действия

Инвазивные формы
Неинвазивные формы

10 %

Требуется применение
неинвазивных
пролонгированных форм
наркотических
лекарственных
препаратов

Трансдермальные терапевтические системы
(ТТС)

20 %

5%

15%
25%

Пероральные формы

40 %

* Расчет осуществляется, исходя из показателей смертности пациентов от ЗНО и ВИЧ-инфекции за
предшествующий год, принятых за 100%.

Формулировка из «Руководства по исчислению потребностей
в веществах, находящихся под международным контролем»

№2
Число ВИЧ-инфицированных лиц Приложение
умерших
за весь период
к методическим рекомендациям по
эпидемии в России, составило 165 286 определению
человек, потребности
а числов умерших
наркотических за
психотропных
веществах,
тот же период на стадии СПИДа/отсредствах,
СПИДа
составило
46 662
предназначенных для медицинского
человек.
применения, утвержденным приказом

Леонова О.Н., Рассохин В.В., Беляков Н.А. Паллиативная помощь
здравоохранения
Российской
для пациентовМинистерства
с ВИЧ-инфекцией.
Оценка ситуации
в России.
Федерации
от
_________
№
____
Паллиативная медицина и реабилитация. 2016. 3: 22-30.
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Лекарственная форма наркотического лекарственного препарата
Не требуется применение наркотических лекарственных препаратов

Постоянный коэффициент
распределения
ЗНО

ВИЧ

20 %

50%

формы
%
5%
Расчет должен Инвазивные
осуществляться,
исходя из числа 10
пациентов
5%
умерших от ЗНО
и
от
ВИЧ-инфекции
на
стадии
СПИДа!!!
Неинвазивные формы
10 %
(терминальная стадия ВИЧ-инфекции) за предшествующий
Требуется
применение
Трансдермальные
терапевтические системы
15%
год,
принятых
за
100%.
20
%
(ТТС)
неинвазивных
Требуется применения
наркотических
лекарственных
препаратов короткого
действия

пролонгированных форм
наркотических
лекарственных
препаратов

25%
Пероральные формы

40 %

* Расчет осуществляется, исходя из показателей смертности пациентов от ЗНО и ВИЧ-инфекции за
предшествующий год, принятых за 100%.

Данные Всемирной Организации Здравоохранения
о распространенности болевого синдрома у пациентов в конце жизни

Данные Всемирной Организации Здравоохранения
о распространенности болевого синдрома у пациентов в конце жизни
Распространенность болевого синдрома представлена ВОЗ без
указания интенсивности боли. Следовательно эти данные нельзя
рассматривать как данные о потребности пациентов в опиоидных
анальгетиках.

По итогам обсуждения 28.11.2016г. на заседании профильной
комиссии МЗ РФ проблем организации ПМП в РФ и поиска путей их
решения, в Минздрав РФ направлено и озвучено 03.12.2016г. на
совещании по нацпроекту следующее предложение инициативной
группы:
«В настоящее время необходимо изучить потребность в
обезболивании опиоидными анльгетиками пациентов, страдающих
прогрессирующими заболеваниями неонкологического профиля».
Этот анализ должен отражать данные и, соответственно, мнение
ведущих профильных специалистов (ревматологов, эндокринологов,
неврологов, фтизиатров, и др.)…

Каковы риски исчисления потребности в опиоидных
анальгетиках без её тщательного предварительного
изучения?

Лиана Вэнь – глава департамента здравоохранения Балтимора:

«К сожалению, имеет место настоящая эпидемия выписывания
опиоидов врачами. В США за год выписывается столько опиоидов, что
на каждого взрослого американца хватило бы по целой бутылке.
Американцы составляют 5% населения планеты и при этом потребляют
80% выписанных во всём мире опиоидов. А нужно ли нам столько?
Ответ, конечно же, нет».
Между тем количество летальных случаев от передозировки опиоидов,
превышает в США число погибших в ДТП, а также в результате убийств
и самоубийств. Ежедневно от передозировки опиоидов гибнет в среднем
128 американцев.
http://ru.euronews.com/2016/10/17/drug-overdoses-in-us-a-public-health-emergency

Белый Дом
Офис пресс-секретаря
Для немедленного исполнения
Сентябрь 19, 2016

• Информация: администрация президента объявляет Неделю
осведомленности населения об эпидемии употребления
рецептурных опиоидов и героина
•

Конгресс просит срочно выделить $1.1 миллиардов для осуществления лечения

•

«Во время проведения недели по повышению осведомленности населения об эпидемии
употребления рецептурных опиоидов и героина, мы должны остановиться, чтобы вспомнить
всех тех, кого мы потеряли из-за неправильного использования опиоидов, мы выражаем
поддержку мужественным людям, которые находятся в процессе выздоровления, и мы признаем
важность повышения осведомленности населения об этой эпидемии».

•

Официальное обращение Президента, сентябрь 16, 2016

•

В рамках Недели по повышению осведомленности населения об эпидемии смертей от
употребления рецептурных опиоидов и героина, Члены Президентского Кабинета и
Федеральные Агенства сосредоточены на работе, которая проводится всеми
структурами правительства, и объявляют о новых усилиях, направленных на борьбу с
национальной эпидемией употребления рецептурных опиоидов и героина.

Таким образом, в сфере легального (медицинского) оборота НЛС,
наряду с проблемами неадекватного обезболивания существуют
серьёзные проблемы определения необходимой потребности в этих
препаратах.
Назначение опиоидных анальгетиков показано 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.
Reid et al. Epidemiology of chronic non-cancer pain in Europe narrative review of
prevalence, pain treatments and pain impact. Current Medical Research &
Opinion Vol. 27, No. 2, 2011, 449–462.
Julie Harker, Kim J. Reid, Geertruida E. Bekkering, Eliane Kellen, Malgorzata M. Bala,
Rob Riemsma, Gill Worthy, Kate Misso, and Jos Kleijnen . Epidemiology of Chronic
Pain in Denmark and Sweden. Pain Res Treat.2012: 371248.

Кроме того, необходимо помнить и о возможности немедицинского
применения наркотических средств!

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 05.04.2016)
«О наркотических средствах и психотропных веществах»
1. Государственная политика в сфере оборота НС, ПВ и их прекурсоров,
а также в области противодействия их незаконному обороту…
2. строится на следующих принципах:
приоритетность мер по профилактике незаконного потребления НС и
ПВ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с
незаконным НС и ПВ…
доступность НС и ПВ гражданам, которым они необходимы в
медицинских целях.
По сравнению с советскими временами число наркоманов в России
увеличилось в 146 раз. Из 8 млн. российских наркопотребителей 1 500 000
употребляют опиаты. Для приобретения наркотиков эта армия
наркоманов совершает ежегодно более четверти млн. преступлений...
в - директор Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков (2008-2016 гг.)

В России ежегодно нуждаются в обезболивании с использованием ОА не
менее 230 000 пациентов с распространенными формами ЗНО...

Для улучшения качества анальгетической терапии в нашей стране
крайне необходимо разумно организованное повышение уровня
применения ОА, но за счет препаратов, обладающих относительно
невысоким наркогенным потенциалом и относительно низким
риском их немедицинского использования.
Палехов А.В., Введенская Е.С. «Проблемы опиоидной терапии
больных с хроническим болевым синдромом и пути их
решения» Заместитель главного врача: лечебная работа и
медицинская экспертиза. 2015. 11: С. 24-35
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применения ОА, но за счет препаратов, обладающих относительно
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Критерии, определяющие рациональный выбор
опиоидных анальгетиков в терапии хронической боли
Для длительной терапии:
1. Выбор лекарственных форм, обеспечивающих снижение пиковых
концентраций – пролонгированные лекарственные формы:
ТТС; таблетки продлённого действия
2. Выбор лекарственных средств с наименьшим наркогенным
потенциалом – (Наркогенный потенциал синтетического опиоида
фентанила существенно ниже, чем истинного опиата – морфина)
У 153 спинальных больных ортопедических клиник за три
года терапии отмечено повышение дозы ТТС фентанила у
7,2% пациентов, синдром отмены наблюдали у 2%.
M. Mahowald, J. Singh, et al., 2005.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2015 г. N 386н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 20.12. 2012 г. N 1175Н
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения"

- предоставление врачам права выписывать трансдермальные
терапевтические системы наркотических средств на рецептурных
бланках формы № 148-1/у-88
.

Таргин (оксикодон + налоксон)
Пролонгированная лекарственная форма,
обеспечивающая снижение пиковых концентраций
Налоксон блокирует воздействие оксикодона на опиоидные
рецепторы кишечника, значительно уменьшая опиоидные
запоры, но, инактивируясь в печени, не оказывает воздействия
на опиоидные рецепторы ЦНС.
При медицинском применении, анальгетический эффект
Таргин, сопоставим с эффектом морфина, но, по сравнению с
морфином, имеет значительно меньшее число опиоидных
запоров.
При нецелевом применении – парентеральном введении
кустарно приготовленного раствора Таргина, налоксон
блокирует воздействие оксикодона на опиоидные рецепторы
ЦНС, исключая развитие центрального опиоидного эффекта,
как самой цели немедицинского использования.

Минздрав России планирует смягчить меры контроля над
выписыванием и оборотом комбинированных наркотических
препаратов таргина и бупраксона, что полностью соответствует
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до
2020 года, предусматривающей внедрение новых опиоидных
обезболивающих, из которых трудно извлечь наркотическую
составляющую бытовым методом.
В частности, планируется снятие специальныех требований к
их хранению и транспортировке.
Вместо спецрецепта формы №107/у-НП будет использоваться
форма №148-1/у-88.
http://izvestia.ru/news/650448

Все проблемы решены?

Пациенты, нуждающиеся в назначении опиоидных анальгетиков,
получают их из следующих источников финансирования:
– по федеральной льготе (программа «Обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами», ОНЛС);
– по региональной льготе (региональная программа лекарственного
обеспечения, РЛО).
Средства, выделяемые по программам ОНЛС и РЛО, идут в регионах
на закупку не только опиоидных анальгетиков, но и других
лекарственных средств. При изменении потребности в других
лекарственных средствах изменяется и доля финансирования на закупку
опиоидных анальгетиков. Таким образом, повышение потребления
опиоидных анальгетиков неизбежно отражается на обеспечении
пациентов другими жизненно необходимыми препаратами.
Рост потребления опиоидных анальгетиков, запланированный
дорожной картой, неизбежно увеличит дисбаланс между возросшей
потребностью в этих препаратах и их наличием аптечных организациях в
рамках определенного организационно-финансового потока (в
зависимости от того, в какой список льготников он входит).

По итогам обсуждения 28.11.2016г. на заседании профильной
комиссии МЗ РФ проблем организации ПМП в РФ и поиска путей их
решения, в Минздрав РФ направлено и озвучено 03.12.2016г. на
совещании по нацпроекту следующее предложение инициативной
группы:
«Для практической реализации изменений нормативно-правовой
базы, предусматривающих увеличение медицинского потребления
опиоидных анальгетиков и повышение их доступности нуждающимся
гражданам, необходимо на федеральном уровне внести изменения в
организационно-финансовый механизм обеспечения пациентов этими
препаратами. Закупка опиоидных анальгетиков должна производиться в
рамках целевого (на приобретение только опиоидных анальгетиков)
организационно-финансового потока (федеральной программы)».
Только в этом случае появится возможность адекватно обеспечить
нуждающихся пациентов опиоидными анальгетиками в соответствии с
рассчитанной оптимальной потребностью, вне зависимости от
социального статуса (наличия инвалидности, типа льгот) и основного
диагноза пациента.

Организация адекватного применения опиоидных анальгетиков

Приведение
региональных
нормативных актов
в сфере оборота НС и
ПВ в полное соответствие
с федеральными
нормативными актами

Государственная политика во
всех направлениях обеспечения
опиоидными анальгетиками
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