II Всероссийская научно-практическая конференция
«Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации»

Паллиативная медицинская помощь – комплекс
медицинских вмешательств, направленных на
избавление от боли и облегчение других
тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения
качества
жизни
неизлечимо
больных
Выбор опиоидной терапии, как критерий качества
граждан.
оказания паллиативной медицинской помощи
Ст.36А.В.
ФЗ №323
«Об основах охраны здоровья
Палехов
граждан в Российской Федерации»
Министерство здравоохранения Ставропольского края
Ставропольский государственный медицинский университет
Краевой Центр паллиативной помощи
г. Ставрополь
СтГМУ 2014 г.

Основные принципы терапии хронической боли
декларируемые ВОЗ
• Неинвазивная лекарственная форма
назначаемая:
• По часам (в режиме опережения боли)
• По восходящей (в соответствии с
интенсивностью боли)
• Индивидуально
• С вниманием к деталям

Градации интенсивности боли и анальгетического потенциала
лекарственных средств – анальгетическая лестница ВОЗ
Опиоидные анальгетики Анальгетический потенциал
Очень сильные опиоидыIII балла
Суфентанил
1000
Фентанил *
100-300 сильная боль
вещества,
Свойства
из препаратов,
*Лекарственные
Бупренорфин
30-50каждого
СИЛЬНЫЕ
ОПИОИДЫ
чаще
других
применяемые
основанных
на
этих
лекарственных
Сильные опиоиды
+клинической
НЕОПИОИДНЫЕ
практикеот
веществах,
зависят
Буторфанол
8-11 во вмногом
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
Гидроморфон
4-7,5 формы
лекарственной
препаратов
СРЕДСТВА
МорфинII *балла
1,0
0,5-1,0
Оксикодон
умеренная
боль
Потолок анальгезии
0,5-0,8
Налбуфин
СЛАБЫЕ ОПИОИДЫ
+ НЕОПИОИДНЫЕ

I балл

слабая боль
НЕОПИОИДНЫЕ
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата
Короткодействующие (инвазивные) лекарственные формы

Концентрация препарата

«Пиковая»
Короткий концентрация
эффект действия  учащение создания пиковых концентраций

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала

Высокий риск немедицинского применения

Анальгезия
МЗ СК приказ от 27.08.10 г. №01-05/588
«Об организации адекватной терапии
хронических болевых синдромов»

Боль

4. Длительную терапию инвазивными формами НЛС (инъекции

Длительная
терапия не
короткодействующие
формами
НЛС
0 Длительная
терапия
инвазивными
формами
НЛС
заведомо
морфина
г/х, промедола),
обоснованную
особыми
медицинскими
Продолжительность
эффекта
заведомо
не
может
быть
адекватной
не
может
быть
адекватной
показаниями, считать дефектом оказания медицинской помощи.Сутки

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата

Концентрация препарата

Таблетки продлённого действия
Постоянная равномерная концентрация препарата

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала

Анальгезия

Боль
0

Продолжительность эффекта

Сутки

Зависимость нежелательных побочных эффектов
от лекарственной формы препарата

Концентрация препарата

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС)
Постоянная равномерная концентрация препарата
Возможность применения при дисфагии, рвоте…

Рост побочных эффектов, опиоидной
толерантности, наркогенного потенциала

Минимальный риск немедицинского применения
Анальгезия

Из доклада начальника координационно-аналитического управления
Государственного антинаркотического комитета (2013 г.):
…ФСКН РФ запланировано облегчение мер контроля по отношению
к трансдермальным Боль
системам – пластырям, содержащим НЛС.
В0 таком разумном решении видится альтернатива навязываемой
Продолжительность
эффекта
3 Сутки
суток
инициативе широкого
применения таблетированного
морфина
короткого действия…

Основные факторы определяющие выбор
препаратов в группе сильных опиоидов
1. Выбор лекарственных форм обеспечивающих снижение пиковых
концентраций – (ТТС; таблетки продлённого действия)
2. Выбор лекарственных средств с наименьшим наркогенным
потенциалом – (Наркогенный потенциал синтетического опиоида
фентанила, существенно ниже, чем истинного опиата морфина)

*

Терминальная стадия

*
При переходе с анальгетической терапии на основе морфина

1+2

1+2

(перорального, пролонгированного) на терапию ТТС фентанила,
у части пациентов на фоне полноценной анальгезии отмечались
проявления абстинентного синдрома…

*
1

Повышение доз

Наркогенный потенциал

Схема соотношения наркогенного потенциала опиоидных анальгетиков

*
ТТС фентанила

«Сравнение ТТС фентанила с пероральным морфином пролонгированного действия…».
С. Ахмедз и Д. Брукс. Кафедра паллиативной медицины, Шеффилдский университет
1+2
Абстинентный
синдром
развивается
у большинства
пациентов
В группе
сильных
опиоидов
предпочтение
следует
отдавать
Королевский госпиталь,
Соединенное
Королевство.

Морфина г/х Морфин короткого
в инъекциях действия per os

Таблетки морфина
(пролонгированные)

ТТС фентанила

Неинвазивные пролонгированные НЛС
Руководителям органов государственной власти
В 2013-14 г. в реальной практике
представлены следующие
субъектов Российской Федерации
наименования неинвазивных пролонгированных НЛС:
Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) фентанила
– Дюрогезик Матрикс 12,5; 25; 50; 75; 100 мкг/час
– Фендивия 12,5; 25; 50; 75; 100 мкг/час
В связи с трагической смертью контр-адмирала В.М. Апанасенко обращаю внимание на
Таблетки
пролонгированные
сульфата
недопустимость
ситуации, когда больныеморфина
не имеют доступа
к жизненно необходимым им
анальгетикам.
–наркотическим
МСТ
континус
10; 30;
60;приказ
100 МЗ
мг России
в таблетке
С июля 2013 г. вступил
в силу
от 20.12.2012 г. № 1175н, который

существенно облегчил назначение и выписывание наркотических препаратов.
По имеющейся информации, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, не в полной мере учитывают нормы,
предусмотренные Федеральными нормативными актами. Данное несоответствие
служит одной из причин затруднения доступа больных к своевременной адекватной
Доступность терапии
обезболивающей
терапии. неинвазивными пролонгированными НЛС
В связи с изложенным прошу Вас реализовать указанные Федеральные нормативные
правовые
акты, обеспечить доступность
наркотических анальгетиков
для больных, а также
Нормативная
Организационная
Экономическая
направить копию этого письма в муниципальные антинаркотические комиссии для
организации соответствующей работы.

?

Председатель

В.П. Иванов

Экономическая доступность НЛС

(Предельная оптовая цена Государственного реестра ЖНВЛС)
Морфина
гидрохлорид
1% 1,0 №10

Промедол
2% 1,0 №5

Морфина
сульфат 30 мг
№20

ТТС фентанила
25 мкг/час №5

Зарегистрированная на 28.03.2014 г. цена упаковки в руб.
99 руб
227 руб
1662 руб
2742 / 3047 руб
199
Морфина
Морфина
Промедол Эквианальгетические
ТТС фентанила
суточные
дозы
гидрохлорид
сульфат
Дюрогезик
(пласт./3
суток)
(амп./3
суток)
Фендивия
(амп./сутки)
(мг/сутки)
(пласт./сутки)
(мкг/час)
Матрикс
(амп./сутки)
(мг/сутки)
(табл./сутки)
(мг/сутки)
(амп./3
суток)
(табл./3
суток)

6-8
амп
120-160
18-24
амп2%
2%
#
3,6-4,8# упак.

4-540амп
– 501%
12-15
амп
1%

3-4 90
табл.
30
9-12
табл.
30мг
мг
– 120

25
1 пласт.

Стоимость
50 – 70 трёх суток
130 –терапии
230
70 – 100
1,2-1,5
упак.

# руб. 272
100– –341
120руб.
#
716 – 475
955
356

50

0,45-0,6
упак.
230 – 320

0,2 75
упак.

320– –997
410руб.
>
748

548 –100
609> руб.

Без учёта дополнительных расходов

Экономическая доступность НЛС
Стоимость
терапии
представленными
НЛС потребность
в адекватных
В связи с ростом
опиоидной
толерантности,
в
Практическая
реализация(инъекционного)
повышении доз
короткодействующего
анальгетических
дозах
сопоставима.
адекватной опиоидной
терапии
морфина
соответственно,
стоимость
адекватной
терапии
Терапияи,инвазивными
НЛС,
с учётом
дополнительных
возрастает
в 1,5-2 раза
в течение
недель… обеспечения
неинвазивными
пролонгированными
НЛС
расходов
обходится
дороже
(при2-4
организации
+
пациентов НЛС силами выездных
бригад – во много раз
Затраты на проведение инъекций, в т.ч. при внеплановых и
дороже).
плановых выездах к пациенту, стоимость самих выездов…

+

Финансовые
потоки, направленные
на
Заведомо
неадекватная
анальгетическая
заведомое
нарушение
закона РФ
от
терапия,
которая
реализуется
путём
21.11. 2011
г. N
323-ФЗ «Об
основах терапию
заведомо
нерационального
использования
Затраты
на
сопутствующую
охраны здоровья
граждан в РФ»
финансовых
средств…

и предупреждение
осложнений инвазивной опиоидной терапии

Финансирование деятельности, направленной на нарушение законодательства РФ

Сравнительный показатель – условный % обеспечения
неинвазивными пролонгированными НЛС (α/β × 100)
α
Приобретено упак.
в 2012 г.

β
Смертность от
ЗНО в 2012 г.

Условный %
обеспечения
в 2012 г.

г. Москва

26317

24024

109,5

г. Москва и область

27110

40130

67,5

СКФО

1408

11230

12,5

Регион

Сравнительный показатель – условный % обеспечения
неинвазивными пролонгированными НЛС (α/β × 100)
Регион

Условн.% в 2012 г. Условн.% в 2013 г.

г. Москва и область

67,5

72,3

СКФО

12,5

28,0

Ставропольский край

27,3

54,9

Чеченская республика

5,9

17,9

Республика Ингушетия

21,6

15,3

Республика Дагестан

3,9

6,8

Республика Северная Осетия

2,6

4,3

Карачаево-Черкесская республика

0,5

3,9

0

0

Республика Кабардино-Балкария

Изменение
структуры
финансового
обеспечения

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
Маршала Жукова ул., 42/311, г. Ставрополь 355000,
Тел.: (8652) 26-70-15, факс: (8652) 26-75-60
E-mail: minzdrav@stv.runnet.ru
ОКПО 00087700, ОГРН 1022601995712
ИНН 2633005994
21.01.2013г. № 01-13/370
на № _____________________________________

Руководителям органов
и учреждений здравоохранения
Ставропольского края
___________________________

В целях улучшения качества анальгетической терапии онкологическим больным в
Ставропольском крае, полномочия по распределению краевых финансовых средств,
предназначенных для лекарственного обеспечения онкологических больных в
амбулаторных условиях, переданы в ГБУЗ СК СККОД.
Обеспечение анальгетическими средствами осуществляется из перечня препаратов,
определяемых специалистами МЗ СК и ГБУЗ СК СККОД.

Заместитель министра

О.А. Дроздецкая

Препараты приобретаемые ГБУЗ СК СККОД для обеспечения
онкологических больных по краевой льготе в 2013 г.
Группы препаратов; МНН

Наименование
Лекарств. форма

Опиоидные анальгетики
ТТС фентанила

Фендивия

Морфина сульфат табл. продлённого
действия

МСТ континус

Морфина гидрохлорид для инъекций

Ампулы

Анальгетик смешанного действия
Трамадол

Табл.; ампулы
Сопутствующие препараты

Прегабалин

Лирика (Капс.)

Гидразина сульфат

Сегидрин (Табл.)

… Один из самых драматических моментов оборота опиоидов
это наличие или отсутствие НЛС в аптеках на момент прихода
конкретного больного, ведь ему нужно обезболивание не через 5
или 10 дней, а тогда, когда он пришел…
Из доклада начальника координационно-аналитического управления
Государственного антинаркотического комитета, 2013 г.

…Ко 2-й категории относятся помещения аптечных организаций,
предназначенные для хранения месячного или трёхмесячного
запаса (для аптечных организаций, расположенных в сельском
населенном пункте или населенном пункте в удаленной и
труднодоступной местности) НЛС и психотропных веществ,
используемых в медицинских целях.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 249
«О внесении изменений в Правила хранения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

