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Роль эмоционального фактора в восприятии
собственной болезни
• Платон (428-348гг. до нашей эры):
«Несчастье врачей в том, что они разделили тело и душу».
• Авиценна (980-1037гг. нашей эры):
«Прибытие в город клоуна имеет для здоровья жителей
гораздо большее значение, чем десятки мулов, груженные
лекарствами».
• С.П. Боткин (1832-1889гг.):
«… люди с примерно одними и теми же морфологическими
изменениями болеют каждый по-разному».

Высшие корковые мозговые функции
• 1. Когнитивные - переработка информации и
использование ее для коррекции своих действий (память,
внимание, мышление, ориентация, речь, гнозис, праксис)

• 2. Аффективные – эмоциональные
и личностные типы реагирования
(настроение, эмоции, чувства)

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

Нарушения высших мозговых функций
• Парциальные – при очаговых поражениях
головного мозга (афазия, абазия, амнезия, апраксия)
•
•
•
•

Глобальные – множественное
нарушение корковых функций
при мультифокальных и
диффузных процессах (деменция)

Основные медиаторы нервной системы
Ацетилхолин

Норадреналин
Дофамин
Серотонин
Рецепторы ацетилхолина
• Никотиновые рецепторы

• Мускариновые рецепторы

Эндогенные опиаты
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
у паллиативного пациента
•
•
•
•

Реакция на болезнь с неблагоприятным прогнозом
Реакция на столкновение со смертью
Проблемы доверительной коммуникации с окружающими
Физические проблемы, связанные с болезнью (трахеостомия,
колостомия, парез, плегия и др.)
• Проблемы, связанные с лечением (потеря волос и др.)
• Проблемы стыда и беспомощности перед ухаживающими
• Проблемы, связанные с положением в обществе (материальная и
физическая зависимость от окружающих, утрата
самоидентификации, потеря смысла и цели жизни)

Причины
психических
расстройств
•
•
•
•

эндогенные
экзогенные
психогенные
соматогенные

Основные
нейропсихологические
расстройства в
паллиативе
• когнитивный дефицит и деменция
• депрессия, тревога, бессонница
• личностные расстройства
• психосоматика
• хронический болевой синдром

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

Наиболее информативные шкалы для
нейропсихологического тестирования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MMSE (краткое исследование психического состояния)
SAGE (скрининг нейродегенеративных процессов)
FAB (батарея лобной функции)
ТРА (тест на речевую активность)
ГШД, Бека (гериатрическая шкала, шкала депрессии Бека)
HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии)
САН (самочувствие, активность, настроение)
ШОС (шкала оценки памяти)
КОД (клиническая оценка деменции)
ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли)

При необходимости и для уточнения характера и степени
выраженности нейропсихологических нарушений
применяются другие дополнительные шкалы.

Диагностика нейропсихологических расстройств
• Требует продуктивности контакта и абсолютно невозможна
при психотических нарушениях (галлюцинаторно-бредовые
психозы, делирий).
• Требует ясности сознания у больного и абсолютно
невозможна при наличии у него спутанности или
помрачения сознания.

Основные позиции, улучшающие качество жизни
пациентов с когнитивным дефицитом
ЦЕЛИ
• замедление развития деменции
• снижение уровня депрессии и тревоги
• адекватное обезболивание
• улучшение качества и длительности сна
• коррекция поведенческих расстройств
ИНСТРУМЕНТЫ
- Психотерапевтическая
и психологическая коррекция
- Психофармакотерапия
- Их сочетание

Лечение нейропсихологических расстройств
при оказании паллиативной помощи
• 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 болью.

Когнитивно-поведенческая психотерапия
Терапевт работает с пациентом
над его повседневным образом
жизни, расширяя
органичения, которые
накладывает на него боль.
Терапевт работает с
пациентом над отношением к
своей болезни и проблемой
принятия прогноза.

Работа с психологической
составляющей боли.
Терапевт доступным языком
разъясняет пациенту
эмоциональные механизмы
возникновения, усиления и
трансформации боли,
работает с навыками
управления болью и со
страхом ее возвращения.

Обучение техникам релаксации и предотвращения повторного возникновения
боли. Терапевт обучает пациента простым физиологическим методам
релаксации: медленное круговое и трехтактное дыхание, диафрагмальное
дыхание, гипервентиляция, прогрессивное мышечное расслабление.

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, миртазапин, 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

Преимущества селективных антидепрессантов
- 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 в паллиативной помощи
ТЦА
Имипрамин
Амитриптилин
Кломипрамин
(Анафранил)

ИМАО
Пирлиндол
(пиразидол)

СИОЗС

СИОЗСН

Флуоксетин (Прозак,
Профлузак)

Дулоксетин
(Симбалта)

Пароксетин (Паксил,
Рексетин, Адепресс,
Плизил)

Милнаципран
(Иксел)

Сертралин (Золофт,
Стимулотон, Асентра)

СИОЗСН+Д

Флувоксамин (Феварин)

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

Венлафаксин
(Венлаксор,
Велаксин,
Велафакс)

Венлаксор® преимущества
Антидепрессант тройного действия:

- Серотонин (5-HT)
- Норадреналин (NA)
- Дофамин (D1)

Способ применения и дозы:
- Начальная суточная доза – 37,5 мг
- Терапевтическая доза – 75 мг
- Максимальная суточная доза – 375 мг
Таблетки 37,5 мг и 75 мг N30

Венлаксор®

- дозозависимое влияние на три типа рецепторов

ТИП СИСТЕМЫ

серотониновые

норадреналиновые

дофаминовые

ДОЗА
ВЕНЛАКСОР®

75-125 мг/сут

125-225 мг/сут

225-375 мг/сут

ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Аналгетический эффект антидепрессантов
Уменьшение боли наступает через 4-7 дней
Эффективны меньшие дозы по сравнению с
дозировками при лечения депрессии
Продолжительность курса – от 3 до 6 месяцев

Аналгетический эффект не зависит от антидепрессивного

Антидепрессивный эффект антидепрессантов
Депрессия начинает отступать через 2-3 недели

Эффективны большие терапевтические дозы
Продолжительность курса – не менее 6 месяцев

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 провоцируют:
• боль и причиняющие страдания симптомы;

• тревожно-депрессивные состояния;
• безопасное, тихое и комфортное место, отведенное для сна;
• трудно контролируемые общественно-экономические навыки в
отношении сна, личностные характеристики и привычки.

Снотворные и анксиолитики
Бензодиазепинового ряда:

Небензодиазепинового ряда:

• инертность эффекта (длительный
период полувыведения)

• быстрота эффекта (короткий
период полувыведения)

• сильный анксиолитический эффект

• слабый анксиолитический эффект

• сильный седативный эффект

• слабый седативный эффект

• торможение психомоторных и
когнитивных функций

• не влияют на психомоторные и
когнитивные функции

• привыкание рецепторов

• отсутствие привыкания

В случае их неэффективности - для коррекции тревоги, ночной
спутанности,
бессонницы,
поведенческих
нарушений,
нарушений ритма «сон-бодрствование» используются не
снотворные, а атипичные нейролептики.

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)

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 в паллиативе:
• Соматогенная
• Нейрогенная
• Психогенная
(дисфункциональная)

Ступенчатая терапия боли
(по степени выраженности)
1 ступень - слабая боль - неопиатные анальгетики (салицилаты,
другие НПВП, парацетамол)
2 ступень - боль умеренной выраженности, неэффективность
средств 1 ступени - опиоиды средней потенции (кодеин, трамадол)
3 ступень – выраженный болевой синдром - сильные опиоиды
(морфин, бупренорфин, фентанил)

+ адъювантная терапия боли
+ поведенческая психотерапия

(по механизму)

НПВП (ЦОГ-2)
миорелаксанты
непрямые антагонисты NMDA-рецепторов

Ступенчатая терапия боли
(по степени выраженности)
1 ступень - слабая боль - неопиатные анальгетики (салицилаты,
другие НПВП, парацетамол)
2 ступень - боль умеренной выраженности, неэффективность
средств 1 ступени - опиоиды средней потенции (кодеин, трамадол)
3 ступень – выраженный болевой синдром - сильные опиоиды
(морфин, бупренорфин, фентанил)

+ адъювантная терапия боли
+ поведенческая психотерапия

Адъювантная терапия боли
Антидепрессанты

Ингибиторы холинэстеразы

(амитриптилин, венлафаксин)

(ипидакрин)

Показания к применению препарата Ипигрикс®
(уменьшение боли + улучшение памяти)
• неврит, полиневрит, полинейропатии
• атония кишечника

Анальгетическое действие ипидакрина:торможение
эктопических разрядов синаптической передачи возбуждения
в поврежденном нерве и в регенерирующих аксональных
ветвлениях в результате коллатерального спраутинга.

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

Спектр когнитивных нарушений
по степени выраженности
ЛЁГКИЕ
- наличие субъективных жалоб у

УМЕРЕННЫЕ

самого пациента
- показатели корковых функций по
нейропсихологическим тестам в
пределах возрастных особенностей
- отсутствие существенных бытовых
затруднений в повседневной жизни

- показатели корковых функций по
нейропсихологическим тестам ниже
возрастной нормы
- малодоступность сложных видов
интеллектуальной активности
- когнитивный дефицит обращает на
себя внимание окружающих

ВЫРАЖЕННЫЕ
- наличие существенных затруднений в повседневной жизни
- частичная или полная утрата самостоятельности в быту
(нарушение ориентировки в месте, времени, собственной
личности, ослабление навыков самообслуживания)
- Появление у пациента необходимости в постороннем уходе

Степень выраженности деменции
•

легкая — ограничение или утрата трудоспособности при почти
полном сохранении способности к самообслуживанию;

•

средняя — характеризуется частичной потерей ориентации,
частичной утратой способности к самообслуживанию;

•

тяжелая — характеризуется выраженным нарушении
ориентации и полной утратой бытовой независимости.

На ранней стадии заболеваний, приводящих к развитию деменции,
когнитивный дефицит может быть недостаточно выраженным,
чтобы достигнуть уровня деменции. В этом случае используют
термины: «легкое F.06.7 когнитивное расстройство», УКР,
«преддеменция», «формирующаяся деменция».

Дифф диагностика УКР и деменции
Умеренное когнитивное
расстройство

Деменция

Навыки
самообслуживания
сохранены

Больные требуют
посторонней помощи в
уходе

Критика сохранна

Критика снижена

Нарушения беспокоят
самого больного

Нарушения беспокоят
родственников

Деменция
• Это синдром приобретенного интеллектуального снижения,
возникающий при поражении больших полушарий мозга.
• В основе деменции всегда лежит поражение когнитивных
функций, часто сопровождается аффективными и
поведенческими нарушениями.
• Диагноз деменции выставляется, когда приводящие к
дезадаптации нарушения сохраняются не менее 6 месяцев.
• Решающий критерий деменции - нарушение социальной
адаптации в сфере повседневной активности (способность к
самообслуживанию, бытовая независимость)

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
в 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)

Коморбидность болезни Альцгеймера
и сосудистых нарушений








Цереброваскулярные нарушения выявляются у 30-60%
пациентов с болезнью Альцгеймера
У 40-50% больных с первоначально диагностированной
болезнью Альцгеймера при последующем патоморфологическом
исследовании находят сосудистую церебральную патологию
Наличие сосудистой патологии при болезни Альцгеймера
приводит к более выраженным изменениям (более быстрое
накопление гиперфосфорилированного тау-протеина в CA1области гиппокампа)
имеется зависимость между нарастанием нарушений
церебральной перфузии и степенью альцгеймеровских
изменений головного мозга

Профилактика деменции при нарастании
когнитивного дефицита
- Заместительная терапия
(блокаторы NMDA-рецепторов)
– мемантин

Нейродегенеративная
деменция

- Преодоление нейротрансмиттерного
дефицита
- ингибиторы холинэстеразы
- Улучшение перфузии, метаболизма
и энергообеспечения тканей

головного мозга

Сосудистая деменция

Алгоритм терапии когнитивного дефицита
Лёгкие и
умеренные

Тяжёлые
когнитивные
нарушения и

когнитивные
нарушения

Дофаминергическая и
норадренергическая
терапия

деменция

+ улучшение
перфузии

Холинергическая и
глутаматергическая
терапия

Возможности современной фармакотерапии
деменции
Препараты с доказанной эффективностью
делятся на две основные группы:
1. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (ипидакрин,
ривастигмин, галантамин, донепезил), рекомендованные для
терапии деменции легкой и умеренной степени тяжести.

2. Антагонисты NMDA - глутаматных рецепторов (мемантин),
показаниями к применению которых является деменция любой
этиологии всех степеней тяжести.

Тингрекс® характеристика
Мемантин 10мг
• Фармакотерапевтическая группа
Средство для лечения деменции
• Код АТХ N06DX01
• Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной
оболочкой 10 мг № 30, №60, №90
• Показания к применению
Деменция альцгеймеровского типа
умеренной и тяжелой степени

I неделя – 5 мг/сут,
II неделя – 10 мг/сут
III неделя – 15 мг/сут
IV неделя – 20 мг/сут

Начальная доза – 5 мг/сут, терапевтическое окно – 20-30 мг/сут

Оценка эффективности терапии деменции
Осуществляется через 3, 6 и 12 месяцев от начала терапии
Базируется на словах родственников и динамике
нейропсихологических шкал (MMSE, FAB и др.)
Критерий эффективность терапии – стабилизация симптомов
в течение 6 - 12 месяцев.

Тактика при «истощении» эффекта
Временная приостановка лечения

Смена препарата
Комбинированная терапия
(мемантин + ингибитор холинэстеразы)

+ антидепрессанты
+ атипичные
нейролептики
+ нормотимики

Психологические аспекты, повышающие
эффективность терапии и приверженность
- Непрерывность проводимой терапии
- Реалистичность ожиданий близких от проводимого лечения
- Регулярный продуктивный психологический контакт с врачом
- Правильность и своевременность выполнения пациентом и его
родственниками врачебных и бытовых рекомендаций
- Мотивация (заинтересованность) родственников в стабилизации
достигнутого улучшения

Сосудистая деменция
Сосудистые заболевания головного мозга (ишемический и
геморрагический инсульты, мультиинфарктное состояние,
дисциркуляторная энцефалопатия, ХИГМ)

Почему мозг так уязвим?
Нейроны мозга потребляют
большое количество кислорода

Мозг относительно беден
антиоксидантными системами

С возрастом снижается
метаболизм и
энергообеспечение тканей.

С возрастом нарастает
сосудистая патология,
снижается перфузия тканей
мозга

Мельдония дигидрат (Милдронат)
Нейроны мозга потребляют
большое количество кислорода

Мозг относительно беден
антиоксидантными системами

Снижается метаболизм и
энергообеспечение тканей.

С нарастанием сосудистой
патологии снижается перфузия

Милдронат (мельдония дигидрат):
- Улучшает метаболизм и энергообеспечение тканей.
- При ОНМК и ХНМК улучшает циркуляцию крови в
очаге ишемии, способствует перераспределению крови в
пользу ишемизированного участка.
- Улучшает показатели церебральной перфузии.
- Оказывает тонизирующее действие на ЦНС, устраняет
функциональные нарушения соматической и
вегетативной нервной системы.

Милдронат
 Улучшает память и когнитивные функции
 Улучшает функциональную независимость и двигательные
функции (устойчивость и походку)
 Снижает риск развития сосудистой постинсультной деменции
 В раннем восстановительном периоде ишемического инсульта:
• улучшает показатели церебральной перфузии, положительно
влияет на восстановление утраченных функций
• способствует регрессу очаговых поражений головного мозга и
неврологических нарушений

Милдронат
Милдронат® – корректор метаболизма с мультифакторной
защитой органов и тканей , благодаря двойному механизму цито
и вазопротекции – улучшает перфузию при ишемии и снижает
потребность тканей в кислороде
Благодаря мультифакторному воздействию Милдроната®, его
использование позволяет оказывать влияние на различные
звенья патогенеза, уменьшая лекарственную нагрузку.
Форма выпуска:
капсулы 250 мг № 60
упаковки ячейковые
контурные.

1 г в сутки эффективная
суточная доза
Милдроната ®

Наши общие цели в работе с
паллиативными пациентами
• Помощь паллиативному пациенту с коморбидной патологией
обеспечивается командной работой профессионалов различных
медицинских специальностей (мультидисциплинарность)
• Подбор эффективной фармакотерапии для коморбидного
пациента должен осуществляться с использованием
современных мультимодальных препаратов, сочетающих в
себе сразу несколько механизмов действия,
в целях снижения лекарственной нагрузки на пациента

Подбор лекарства для поддержания
качества жизни паллиативного пациента
требует терпения.
Если человек обращается к врачу с
установкой пожаловаться на жизнь,
поскольку его болезнь гарантирует
ему эту жалость, эффект врачебных
назначений стремится к нулю.

Пациент не должен
рассчитывать на «волшебную
таблетку», которая в
одночасье избавит от горя и
боли, подбор терапии в
паллиативе – результат
доверительного альянса
между пациентом и врачом.

Благодарю за внимание!

