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Старение

•

•

•

•

По данным Всемирного Банка доля населения Земли
старше 65 лет по состоянию на 2020 год составляла
рекордные 9,32 %, а процесс старения населения Земли
с 2010 года резко ускорился. В период с 2015 по 2050
год доля населения мира старше 60 лет почти удвоится
с 12% до 22%.
К 2020 году количество людей в возрасте 60 лет и
старше превысило количество детей в возрасте до 5
лет.
Все страны сталкиваются с серьезными проблемами,
связанными с обеспечением того, чтобы их системы
здравоохранения и социальные системы были готовы
максимально использовать этот демографический
сдвиг.
По состоянию на 2020 год доля людей в возрасте 65 лет
и старше в населении России составляет 15,5 %. По
этому показателю Россия занимание 44 место в мире и
идёт сразу после Белоруссии. В России, в отличие от
развитых стран, старение сдерживается высокой
смертностью среди людей пенсионного возраста. Из-за
этого в России непропорционально высока доля людей
в предпенсионном возрасте (55-64 лет) – 14,3%.

The Global strategy and action plan on ageing and health 2016–2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life.
World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Комплексный континуум для долгосрочного ухода
•

•

•

•

Внутренняя емкость (Intrinsic capacity) – это
«комплекс всех физических и умственных
способности человека».
Функциональная способность (Functional ability) это «связанные со здоровьем атрибуты, которые
позволяют людям качественно жить и заниматься
ценной для себя деятельностью: а) быть
мобильным и передвигаться; (б) строить и
поддерживать отношения; (в) удовлетворить свои
основные потребности; (г) учиться, расти и
принимать решения; (д) вносить вклад в
общественную жизнь.
Окружающая среда (Environment) – это «все
факторы внешнего мира, формирующие
сущность жизни отдельной личности,
включающие микро- и макроуровни (среда
обитания, людей и их взаимоотношения,
привычки и ценности, политику органов власти в
отношении здравоохранения и социума,
общественные организации, а также весь ряд
предоставляемых услуг.
2021-2030 – Декада «здорового старения» ООН
Integrated care for older people (ICOPE) implementation framework: guidance for systems and services. Geneva: WHO 2019
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Паллиативная
помощь в
кардиологии
• В 8 странах Европы существуют специализированные
паллиативные центры для кардиологических пациентов
•

В 5 странах – протоколы ведения паллиативных
кардиологических пациентов

• В 12 странах – национальные эксперты по оказанию
кардиологической помощи в паллиативе
• 8/12 –взаимодействие паллиативных и
кардиологических центров на нерегулярной основе
• 10/12 – обсуждение вопросов паллиативной помощи на
кардиологических конгрессах
• 11/12 - обсуждение вопросов кардиологической
помощи на конгрессах по паллиативной медицине
• 2/12 – совместные конгрессы 2-х профессиональных
ассоциаций
• 7/12 – публикации, посвященные паллиативной
помощи у кардиологических пациентов

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

Проблемы, связанные с проведением ПМП
при ХСН
• Доказательная база паллиативной помощи при ХСН не так надежна, как в
онкологии. Нет подробной характеристики пациентов с СН, получающих
паллиативную помощь, и есть единичные исследования, изучающие
эффективность паллиативных вмешательств.
• Данные этих исследований трудно обещаемы. Разнообразие клинических
проявлений и широкий диапазон популяций пациентов, от молодых с
острыми кардиомиопатиями до пожилых пациентов - с хроническими
кардиомиопатиями, страдающих от СН.
• Источники финансирования исследований в области паллиативной помощи
при СН ограничены, поскольку исторически большая часть финансирования
исследований в области паллиативной помощи была сосредоточена на
онкологии.

• Большинство традиционных моделей паллиативной помощи, включая
хосписную помощь, были разработаны для больных раком, для которых
прогнозирование имеет более сильную доказательную базу.
Прогнозирование при терминальной стадии ХСН сильно затруднено.
Teuteberg J.J., Teuteberg W.G. Palliative Care for Patients With Heart Failure. ACC Expert Analysis 2016.

Глобальное бремя ХСН
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1 месяц - 2-3%
1 год – 15-30%
3 года – 30-50%
5 лет – 50-75%

Связанная
с CCЗ

Не связанная
с CCЗ

Cardiovasc Res, cvac013, https://doi.org/10.1093/cvr/cvac013

Увеличение в
связи со
старением
популяции
Драйверы роста:
• Прямые
затраты (70%)
• Коморбидность
• Инвазивные
вмешательства
• Госпитализации

Выживаемость пациентов с ХСН сравнима с
выживаемостью при онкологических заболеваниях

Mamas M.A. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? European Journal of Heart Failure
(2017) 19, 1095–1104. doi:10.1002/ejhf.822

Коморбидность – место в
комплексной оценке статуса
пациента
• Наиболее часто с ХСН сосуществуют:
ожирение, анемия, ХОБЛ, инсульт в
анамнезе, нарушения щитовидной
железы, сахарный диабет, хроническая
болезнь почек, периферические
заболевания артерий
• Все коморбидные состояния значимо
способствуют снижению качества жизни
и увеличению общей смертности при
ХСН
• Анемия и сахарный диабет достоверно
усиливают свою значимость в
отношении общей смертности при
снижении фракции выброса
Streng K.W., Nauta J.F., Hillege H.L., Anker S.D., Cleland J.G. et al. Non-cardiac comorbidities in heart failure with
reduced, mid-range and preserved ejection fraction. Int J Cardiol. 2018;271:132-139. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.04.001.

БРЕМЯ СИМПТОМОВ
• Изучалась частота и выраженность симптомов в
сопоставлении с качеством жизни (McGill QOL
Questionnaire) у 147 пациентов
• Выделены 3 группы пациентов: развернутая
стадия онкологического заболевания (41%),
боковой амиотрофический склероз (22%) и
хроническая сердечная недостаточность (37%)

• Пациенты с ХСН обладали наибольшей выраженностью
симптомов 7,0 баллов в сравнении с онкологическими
пациентами (6,5 баллов) и больными БАС (6,4 балла).
• У 36% пациентов с ХСН наблюдались 3 и более симптомов; для
онкологических больных – 32%, для БАС – 38%
• Наиболее значимыми симптомами для ХСН явились
респираторные нарушения (26%), для рака – желудочнокишечные (32%), для БАС – «слабость, быстрая утомляемость,
нарушения сна» (38%).

ХСН как проблема паллиатива
• Финал всех кардиологических заболеваний
• Распространенность ХСН любого функционального класса в
европейской части РФ составляет 7 % и ХСН III–IV
функционального класса – 2,1 %. С 1998 года по 2014 год
число больных с ХСН достоверно выросло от 4,9 % до 10,2 %,
а с ХСН III–IV функционального класса – от 1,2 % до 4,1 %.
• Практически половина (45 %) пациентов с ХСН погибает от
внезапной сердечной смерти, смерть от инфаркта или
инсульта встречается значительно реже (менее 2 %).
Фактически в РФ за одну минуту погибает один пациент с
сердечной недостаточностью.
• Высокая коморбидность. У 60 % наблюдается ИБС, у 36 % –
фибрилляция предсердий, у 34 % – сахарный диабет 2 типа, у
36 % – хроническая болезнь почек, у 43 % – инфаркт
миокарда в анамнезе.

Доказанная польза от паллиативной
медицинской помощи у больных ХСН
Потребность в специализированном долгосрочном уходе
Обоснованность врачебного консилиума (высокая
коморбидность пациентов)
Необходимость принятия сложных решений с участием
пациента, его близких, социальных служб и медицинских
работников
Большая выживаемость в условиях ПМП при лучшем качестве
жизни пациентов
Экономия ресурсов здравоохранения за счет снижения частоты
госпитализаций и «дублирования» методов исследования
LeMond L., Allen L.A. Palliative Care and Hospice in Advanced Heart Failure. Prog Cardiovasc Dis. 2011
Sep-Oct; 54(2): 168–178. doi: 10.1016/j.pcad.2011.03.012.

Препятствия
❑Недостаточное финансирование. Согласно опросу ВОЗ по неинфекционным
заболеваниям, проведенному среди 194 государств-членов в 2019 г.,
финансирование паллиативной помощи было доступно в 68% стран, и только
40% стран сообщили, что услугами охвачено не менее половины
нуждающихся пациентов.
❑Малая осведомленность лиц, определяющих политику, медицинских
работников и общественности о том, что такое паллиативная помощь и какие
преимущества она может предложить пациентам и системам
здравоохранения;
❑Культурные и социальные барьеры, такие как представления о смерти и
умирании;
❑Ошибочные представления о паллиативной помощи, например, что она
предназначена только для больных раком или для последних недель жизни;
❑Ошибочные представления о том, что улучшение доступа к опиоидным
анальгетикам приведет к росту злоупотребления психоактивными
веществами.
Assessing national capacity for the prevention and control of noncommunicable diseases: report of the
2019 global survey. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Задачи паллиативной помощи
• выявлять пациентов, которым паллиативная помощь
могла бы принести пользу;
• проводить первичную и повторную оценку физических,
эмоциональных, социальных и духовных страданий
пациентов, оценку (повторную оценку) эмоциональных,
социальных или духовных страданий членов семьи;
• облегчать боль и физические симптомы, причиняющие
страдание;
• отвечать духовным, психологическим и социальным
потребностям;
• выяснять, каких ценностей придерживается пациент, и
определять задачи оказания помощи с учетом этих
культурных ценностей.
Планирование и оказание услуг паллиативной помощи: пособие для руководителей программ. Planning and
implementing palliative care services: a guide for programme managers. Копенгаген: Всемирная организация
здравоохранения, Европейское региональное бюро; 2018 г. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Различие между двумя моделями паллиативной
помощи (1)
Параметр

Онкологическое заболевание

Хроническая сердечная недостаточность

Время
обращения

Когда лечебные мероприятия
исчерпаны, как правило в
последние 6 месяцев жизни

Наличие выраженных симптомов III-IV ФК или
стадии D по классификации ACC/AHA

Прогноз и
течение
заболевания

Начало функционального
ухудшения сопряжено с 6-ти
месячной выживаемостью
независимо от
типа рака

Прогноз при декомпенсированной ХСН может
быть весьма изменчивым: многие пациенты
живут более одного года, а траектория
заболевания характеризуется обострениями и
ремиссиями.

Прогноз > 6 месяцев
Клиника паллиативной помощи
Паллиативный уход на дому
Отделения ПМП
Прогноз < 6 месяцев
Хосписная помощь после
прекращения лечебных
мероприятий (наиболее частая
ситуация)

Клиника паллиативной помощи, уход на дому и
отделения ПМП, а также паллиативная помощь
в учреждениях квалифицированного
сестринского ухода, поскольку многие
пациенты рано теряют способность жить дома
самостоятельно.
Хосписная помощь, когда пациенты решают
отказаться от повторной госпитализации;
многие пациенты живут в хосписе более 6
месяцев и нуждаются в повторной
сертификации

Особенности
долгосрочног
о ухода

Различие между двумя моделями паллиативной
помощи (2)
Параметр

Онкологическое заболевание

Большинство методов лечения
в условиях ПМП прекращаются
Медикаментозн
поскольку они направлены на
ая терапия и
излечение заболевания.
другие виды
Побочные эффекты часто
лечения
неблагоприятно сказываются
на качестве жизни.

Психосоциальн
ый стресс для
опекунов

Может быть значительным в
течение последних 6 месяцев
жизни. Уход за пациентом и
психосоциальная поддержка
родственников часто
предоставляются как часть
хосписной помощи.

Хроническая сердечная недостаточность
Многие методы лечения продолжаются на
протяжении всего заболевания, поскольку они
продолжают влиять на качество жизни, даже
если они больше не влияют на ее
продолжительность.
Пациенты нуждаются в дополнительной
поддержке лиц, обеспечивающих уход, в
течение более длительного периода времени
из-за ранней потери функционального статуса и
неспособности продолжать работу, часто
задолго до того, как смогут воспользоваться
поддержкой, предоставляемой хосписом.
Родным и близким требуется расширенная
психосоциальная поддержка, реализуемая как
правило в форме инновационных социальных
программ (сообщества, группы поддержки и
т.д.).

Контроль симптомов
Боль

Одышка

Депрессия

Отеки

Астения

Избегать НПВС по возможности. Напроксен – препарат с самым
благоприятным СС профилем (для противовоспалительного эффекта).
Лучше парацетамол или метамизол – нет противовоспалительного
эффекта, но есть потенциальная гепато- и гематотоксичность. Сильные
опиоиды в малых дозах – морфин (30 мг) или оксикодон (20 мг).
Может быть вызвана другими состояниями: инфекции, поражения легких
или почек, метаболические или гематологические нарушения, нервномышечные или психические расстройства. При неэффективности или
невозможности устранить другие причины – морфин с титрацией дозы до
30 мг/сутки
Трициклические антидепрессанты противопоказаны - отрицательный
инотропный и проаритмогенный эффекты
Препараты выбора селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина – сертралин (25 мг/сутки) и венлафаксин (75 мг/сутки)
Диуретики различных групп в комбинациях. При рефрактерном отечном
синдроме – гипертонический раствор с последующим внутривенным
введением высоких доз фуросемида. Физическая реабилитация, лечение
инфекций и купирование болевого синдрома.
Сохранение мобильности и ограничение постельного режима по
возможности. Нутритивная поддержка.

Специфические проблемы
Искусственные водители ритма – у зависимых пациентов их
отключение может привести к усугублению симптомов и
летальному исходу
Кардиальная ресинхронизирующая терапия – замена на 2-х
камерную стимуляцию
Кардиовертеры-дефибрилляторы – деактивация
Вспомогательные устройства левого желудочка – более
половины пациентов находятся в отделениях реанимации на
ИВЛ и заместительной почечной терапии
Отказ от реанимации
Паллиативная седация
NB!!! Требуется дать полные разъяснения пациенту и его родственникам,
заручиться согласием пациента или его законного представителя, и решением
врачебного консилиума.

Психологическая поддержка родных и близких
o ХСН - одно из частых инвалидизирующих заболеваний с потребностью в
долгосрочном уходе. По данным ЕС количество лиц, осуществляющих уход
за пациентами с ХСН (unformal caregivers), может достигать 10-25% от
популяции взрослого работоспособного населения. До 80% от всей
нагрузки по уходу ложится на их плечи
o Длительное повышенное умственное и физическое напряжение приводит к
«эмоциональной зависимости» от страданий пациента
o Качество жизни лиц осуществляющих уход редко значимо отличается от
качества жизни пациента . Отмечена достоверно большая частота
симптомов «выгорания» в данной подгруппе, представленных эпизодами
депрессии, тревожности, панических атак, канцерофобии и т.д.
o Некупируемая одышка – самый значимый симптом как для пациента, так и
для его близких
o Результаты наблюдательных исследований отчетливо поддерживают
необходимость перевода пациентов в периоде «end of life», в
специализированные учреждения, даже если в семье имеются все
возможности для осуществления полноценного ухода
Dionne-Odom JN, Kono A, Frost J, Jackson L, Ellis D, Ahmed A, et al. Translating and testing the ENABLE: CHF-PC concurrent palliative
care model for older adults with heart failure and their family caregivers. J Palliat Med. (2014) 17:995–1004.

Интеграция паллиативного подхода в лечение сердечной
недостаточности: документ с изложением позиции Европейской
ассоциации кардиологов по сердечной недостаточности
Стабильный

итеративная
оценка
потребностей в
паллиативной
помощи

Декомпенсация

оптимальный
контроль
симптомов,
управление
лекарствами и
устройствами

предпочтения по
лечению,
предварительное
планирование
ухода

Терминальный

комфортный
уход,
отключение
устройств,
коррекция
лекарственной
терапии

• Поддержка пациента, его близких и неформальных опекунов
• Информация, коммуникация, совместное принятие решений

обеспечение
хорошей
смерти в
предпочтите
льном месте
ухода и
поддержка
семьи в
случае
утраты

Нерешенные вопросы
✓Какие мероприятия должны быть частью паллиативной помощи при
ХСН? Как оценивать их эффективность?
✓Какие симптомы наиболее значимы для пациентов с ХСН в условиях
паллиатива? Связанные непосредственно с ХСН (одышка, слабость) и
рефрактерные к терапии или симптомы ассоциированные с
коморбидностью (боль, тревога, депрессия)? Каковы эффективные
методы их лечения?
✓Как определить время начала планирования долгосрочного ухода
при ХСН? Какие препятствия могут возникнуть?
✓Насколько эффективен коммуникативный тренинг для врачей
различных специальностей в обеспечении соответствия помощи при
ХСН целям и ценностям пациентов?
Teuteberg J.J., Teuteberg W.G. Palliative Care for Patients With Heart Failure. ACC Expert Analysis 2016.

https://congress.ossn.ru/events/serdechnaya-nedostatochnost-2021

https://www.palliamed.ru/publications/pub146/number185/
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