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Паллиативная помощь – необходимая и неотъемлемая
часть системы здравоохранения.
Необходимо создать условия для ее развития и
функциональной интеграции в национальную систему
здравоохранения
Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам - участникам по
организации паллиативной помощи (2003)

История терминологии ПМП
• 1968 год - «терминальная помощь»
• 1980 год – «хоспис»
• 1996 год «паллиативная помощь» (palliative care) включена
в IndexMedicus
• С 1997 года в США, Канаде, Австрии создаются первые
академические структуры по ПМП

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
от 15.04.2014 №294

 Подпрограмма №6: «Оказание паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
 Цель - повышение качества жизни неизлечимых больных за счет
решения физических, психологических и духовных
проблем, возникающих при прогрессировании заболевания.
№ 187н «Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
населению»
№ 193н«Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям»

Задачи подпрограммы «Оказание паллиативной медицинской
помощи, в том числе детям»
 создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи
неизлечимым пациентам
 повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их
родственников
 обеспечение адекватного контроля хронической боли и других
тягостных симптомов
 повышение удовлетворенности пациентов и их родственников
качеством медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам
с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями
 пациенты с различными формами ЗНО;
 пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии
заболевания 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 в обеспечении ухода при оказании
медицинской помощи;
 пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающиеся в симптоматической терапии и в
обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;
 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.

Классификация уровней развития интеграции принципов паллиативной помощи

Уровень 1

Отсутствие активности паллиативной помощи

Уровень 2

Наличие потенциала по внедрению паллиативной помощи

Уровень 3а

Ограниченное предоставление паллиативного ухода

Уровень 3b

Предоставление основных форм паллиативного ухода

Уровень 4а

Предварительная интеграция основных принципов ПМП в обычную систему
оказания медицинской помощи

Уровень 4b

Расширенная интеграция основных принципов паллиативной помощи
в обычную систему оказания услуг
Отчет ВОЗ и Всемирного Альянса Хоспис и Паллиативной
Помощи (WPCA) 2014

Основные аспекты организации ПМП
Внедрение принципов и методов
паллиативной помощи на протяжении всего
течения болезни

Модели интеграции принципов ПМ в систему
здравоохранения

Качество жизни и улучшение выживаемости
больных в конце жизни
Сокращение расходов на неэффективные
агрессивные методы лечения

• Увеличение
продолжительности жизни
пациентов с неизлечимыми
заболеваниями
• Увеличение
продолжительности жизни в
популяции – рост
онкологической
заболеваемости
• Необходимость управления
всеми аспектами терапии
неизлечимого больного – от
радикального лечения до
контроля симптомов в конце
жизни

Длительность и структура жизни пациента с КР РПЖ до и после регистрации
инновационных медицинских технологий
Продолжительность
жизни с КР РПЖ до 2012
года
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Продолжительность
жизни с КР РПЖ после
2012 года
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Паллиативная помощь

40

Что такое расширенная интеграция
 Наличие в системе оказания помощи всех видов активности для паллиативной
помощи:
 комплексное предоставление всех видов паллиативной помощи
 широкая осведомленность населения и специалистов о паллиативной помощи
 неограниченный доступ к опиоидам пациентов с неизлечимыми
прогрессирующими заболеваниями
 понимание влияния паллиативной помощи на показатели общественного здоровья
и здравоохранения
 развитие образовательных центров по подготовке специалистов по паллиативной
помощи
 наличие национального профессионального врачебного сообщества по
паллиативной медицине
Lynch T et al. «Mapping levels of palliative care
development: a global update» J Pain Symptom
Manage. 2013

Организационные блоки расширенной интеграции ПМП
Роль ПМП
•
•

Организационная модель

Широкое освещение роли и места ПМП среди
общественности
Подготовка кадров, образовательные программы
по специальности ПМП:
• Для специалистов ПМП
• для врачей общего профиля и врачей
специалистов
• Для волонтеров и социальных работников

•
•
•
•

Доступность амбулаторной и специализированной
ПМП
Взаимодействие междисциплинарной команды
Протоколы и рекомендации для координации
взаимодействия специалистов
Уменьшение расходов на агрессивные методы
терапии

Результат ранней интеграции ПМП
•
•
•
•
•

Своевременный контроль симптомов
Формирование адаптивной модели поведения пациента в конце жизни
Повышение качества жизни и выживаемости пациента
Повышение удовлетворенности врача
Забота и поддержка семьи пациента в конце жизни

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Затраты государства на терапию некоторых видов рака за
период с 2012 по 2014
Рак молочной железы
10,51 млрд. руб.
9,41

Рак почки
4,95 млрд. руб.

0,93

1,67

1 Данные IMS

Торизел
(темсиролимус)

Сутент (сунитиниб)

Нексавар
(сорафениб)

Вотриетн
(пазопаниб)

Тайверб
(лапатиниб)

Герциптин
(трастузумаб)

0,05

0,71

0,43
Джевтана
(кабазитаксел)

1,10

Зитига (абиратерон)

2,30

Рак предстательной
железы
1,14 млрд. руб.

Сравнение дополнительных затрат на таргетную терапию рПКК и мКРРПЖ

Дополнительные затраты на месяц выживаемости без прогрессии препаратами
входящими в перечень ЖНВЛП при 4 стадии ЗНО почки и предстательной железы

МНН

Показание

Сунитиниб
Терапия сравнения ( интереферон)
Разница

распространенная почечно-клеточная
карцинома (ПКК)

распространенная почечно-клеточная
Темсиролимус
карцинома (ПКК)
Терапия сравнения ( интереферон)
Разница
Сорафениб
распространенная почечно-клеточная
Терапия сравнения ( интереферон)
карцинома (ПКК)
Разница
Абиратерон
метастатический кастрационно-резистентный
Терапия сравнения (преднизолон)
рак предстательной железы
Разница

Медиана
выживаемости без
прогрессии, мес.
11,0
5,0
6,0
5,5
3,1
2,4
5,7
5,6
0,1
16,8
5,6
11,2

Затраты на курс,
руб.

Дополнительные
затраты за месяц
выживамости без
прогрессии, руб.

3 048 043,94
337 509,41
451 755,75
1 387 782,00
209 255,84
491 052,57
840 574,93
378 010,54
4 625 643,85
3 780 000,00
235,80
337 478,95

ЕСТЬ ЛИ ДЕНЬГИ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СКОЛЬКО МЫ ТРАТИМ

Расходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
на здравоохранение

Прогноз динамики расходов
федерального бюджета по разделу
«Здравоохранение» до 2017 года, в
млрд.руб.

Программа государственных гарантий, 2015

Классификация развития системы здравоохранения в зависимости от
степени расходов
Низкий
уровень/$/ Руб

Средний
уровень/ $/ Руб

Высокий
уровень /$/ Руб

Медицинские расходы на 1
чел/год/$

27/ 1755

178/ 11 570

2012 /130 780

Доля всех затрат на
здравоохранение от ВВП (%)

5,3

6,0

8,0

Доля Государственных затрат на
здравоохранение (прямые и
обязательные) от ВВП в %

2,1

3,5

5,6

% государственных затрат на
здравоохранение от всех затрат
на здравоохранение

49

59

70

Россия
в 2014
Материалы конференции ВОЗ по системам здравоохранения, 2008, Эстония, стр.4-10
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Основные показатели государственного финансирования здравоохранения
по субъектам Российской Федерации, 2014 г.

Из доклада академика Стародубова В.И., 2016 год

Основные показатели общего финансирования здравоохранения субъектов
Российской Федерации, 2014 г.

Из доклада академика Стародубова В.И., 2016 год

Паллиативные

Показатели деятельности коечного фонда по
Российской Федерации в 2015 г

СУБЪЕКТЫ
ФЕДЕРАЦИИ

Средняя занятость койки в году (в дн.)

2014

Число коек на конец года: 1 09 7134
(-3,6%)

Российская
Федерация

Обеспеченность койками: 75,0 на 10
000 населения

Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Крымский
федеральный округ

Уровень госпитализации: 20,8 на 100
чел. (-2,6%)
Средняя длительность пребывания
больного в стационаре: 11,4 дня
Средняя занятость койки в году: 319
дней

2015

Средняя длительность
пребывания пац. на койке (в дн.)

2014

2015

270

295

21,7

20,8

235

281

20,1

20,7

333

310

30,2

25,7

222

279

18,3

21,4

53

156

34

14

309

317

20,3

19,7

237

255

19

18,8

291

320

23,2

24,2

280

287

27

23,2

-

208

-

15,1

Из материалов по государственной статистике,
подготовленной ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2016 год

ОТЗ– оценка технологий
здравоохранения

Оценка

Health

Медицинских

Technology

Технологий

Assessment

Медицинские технологии

Все методы
лечения, профилактики, реабилитации, включая
лекарственные препараты , вакцины, изделия
медицинского назначения, медицинские процедуры, в том
числе хирургические, а так же любые другие
мероприятия, направленные на охрану и поддержание
здоровья человека

Потребители ОМТ

 Руководители медицинских
организаций, государственных фондов
медицинского страхования
 Руководители здравоохранения на
национальном и региональном уровне
 Производители и Дистрибьюторы
 Организации больных; медицинские
работники и их профессиональные
объединения

Цель ОМТ

 Обеспечить потребителей
медицинских технологий
эффективным и прозрачным
инструментом для принятия
решений по формированию
программ возмещения
стоимости услуг и
медикаментов для
конкретных заболеваний

ОМТ\ОТЗ должны проходить при
участии организаторов
здравоохранения и клинического
сообщества

Формирование единого экспертного
отчета и представление результатов на
конференция и лицам, принимающих
решения

Согласование протокола клиникоэкономического исследования

Анализ стоимости болезни
Анализ затраты – эффективность для различных
стадий и технологий, вычисление ICER
Построение модели воздействия на бюджет с
применением анализа чувствительности и
дисконтирования,
анализ АВС, XYZ, VEN при необходимости

Методы экономического анализа, используемые в ОМТ
• Основные виды исследований для Comparison Effectiveness Research
• анализ стоимости болезни (cost-illness analysis - CIA) – отвечает на вопросы Социальной
стоимости болезни
•
•

анализ «затраты-эффективность» (cost-effectiveness analysis - СЕА)
анализ минимизации затрат (cost minimization analysis - СМА)

• анализ «затраты-полезность» (cost-utility analysis - CUA) – отвечает на вопросы QALY
•

•

анализ «затраты-выгода» (cost-benefit analysis - СВА)

ABC-анализ и XYZ анализ – отвечают на вопросы оптимизации расходов мед организации на
закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий
• VEN-анализ, частотный анализ, моделирование, анализ чувствительности и дисконтирование

Совместный проект общества по лечению нейроэндокринных опухолей
МОЛНЭО под руководством проф. Горбуновой В.А. (РОНЦ им. Блохина Н.Н.)
и
ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Отличительные особенности от других ЗНО
 Отсутствует нозология в МКБ, все опухоли
относятся к определенным органам

Другие
нейроэндокринные
опухоли
Передняя
кишка
• Вилочковая железа
• Пищевод
• Легкое
• Желудок
• Двенадцатиперстная кишка

 Нет достоверных эпидемиологических
данных в канцерорегистре и формах
государственной статистической отчетности
 Продолжительность жизни пациентов с 1-2
стадией заболевания после радикального
лечения не отличается от популяционного
уровня
 3-4 стадия процесса – продолжительность
жизни 15 и более лет
 Сохранение работоспособности и социальной
активности всех пациентов, находящихся на
терапии

НЭО поджелудочной
• Инсулинома
• Гастринома
• Глюкагонома
• ВИПома

железы
Средняя кишка
•Червеобразный
отросток
• Подвздошная
кишка
• Слепая кишка
• Восходящая
ободочная кишка
Задняя кишка
• Дистальные отделы толстого
кишечника
• Прямая кишка

1. Modlin IM, Kidd M, Latich I, Zikusoka MN, Shapiro MD. Gastroenterology. 2005;128(6):1717-1751. 2. Modlin IM, Oberg K, Chung
DC, et al. Lancet Oncol. 2008;9(1):61-72. 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Practice Guidelines in Oncology:
Neuroendocrine Tumors. V.1. 2008.

Эволюция терапевтических подходов в НЭО

Преимущества симулятора для лиц, принимающих решения
 Экономические показатели рассчитываются как на одного пациента, так и на группу по
следующим категориям затрат: диагностика первичная и динамическое наблюдение, все виды
терапии (АСС, ПХТ, иммунотерапия, таргетные препараты), как в монотерапии, так и в их
комбинации
 Использование МНН Октреотид в реальной клинической практике экономически обосновано
ТОЛЬКО при стандартной дозировке 30 мг, увеличение дозировки до 40 мг ли 60 мг
существенно увеличивает расходы на терапию
 В случае любой комбинации с иммунотерапией или ПХТ или таргетными
препаратами, использование существенно ДОРОЖЕ, чем перевод пациента на МНН Ланреотид

Преимущества работы с симулятором для клиницистов
 Вшитые фармако-экономические формулы анализа затраты- эффективность и влияния на
бюджет позволяют лицам, принимающим решения анализировать фармако-экономические
показатели
 Затраты на выбранную терапию и клиническую диагностику отображаются в финальном отчете в
формате А4, где представлены все данные внесенные в симулятор
 Симулятор позволяет сохранить данные и продолжить работу при повторном поступлении
пациента ко врачу
 Вшитые калькуляторы по всем видам терапии помогают врачу корректно подобрать дозировку и
не дают сделать ошибку в расчётах
 Симулятор позволяет клиницистам показывать реальные затраты на группу пациентов НЭО ЖКТ
для решения вопроса о лекарственном обеспечении больных в ЛПУ

Рабочие блоки симулятора
1

3

2

История болезни пациента

4

Фармако-экономический анализ

Клинические анализы

Выбор терапии

5

Рекомендации и выводы

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТА

История болезни пациента
1

Выберите вид
лечения:

Повторный пациент

Первичный пациент
амбулаторно

Классификация ENETS НЭО поджелудочной железы
НАЧАЛО ТЕРАПИИ
Введите параметры
Номер
пациента

Выберите параметры

Пол

1

муж

1
1

Возраст

50

ТИП

Площадь
поверхности
тела

1,8

Митотический
индекс (10 ПЗБУ)

Вес

80

Кi-67(%)

AUC

5

Карциноидный
синдром

Креатинин
сыворотки,
мкМоль/л

120

G1

4
Не определен

10-20%

1
да

ВВЕДИТЕ СИМПТОМЫ:
Приливы
(кратность)

2 раза в день

Диарея
(кратность)

3 раза в день

Другое:

!ввести симптомы!

Подготовлено в соответствии с рекомендациями

ДАЛЕЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Клинические и инструментальные исследования

Лабораторная диагностика
Наименование услуги

Усредненная
частота
представления

Общий (клинический) анализ крови
развернутый

0,90

Кратность
применения

Стоимость
услуги, руб

1

900

Стоимость, с
учетом частоты
и кратности
900,00
-

Биохимический
(общетерапевтический) анализ крови

0,90

1

300

300,00

Исследование уровня хромогранина A
в крови

0,60

1

1 200

1 200,00

-

Наименование услуги
Исследование уровня 5гидроксииндолуксусной кислоты (5ОИУК) в моче

Инструментальная диагностика
Усредненная
частота
представления
0,40

Кратность
применения

Стоимость
услуги, руб

1

1 200

0,60

1

1 200

1 200,00

Исследование уровня проинсулина в
крови

0,60

1

1 200

1 200,00

Исследование уровня С-пептида в
крови

0,60

1

750

750,00
-

Исследование уровня кальцитонина в
крови
Исследование уровня глюкагона в
крови

0,01

1

870

870,00
-

0,01

1

570

570,00

0,01

1

1 150

1 150,00

Исследование уровня серотонина в
моче

0,01

1

1 150

1 150,00

0,01

1

570

570,00

Исследование уровня гастрина
сыворотки крови

0,01

1

1 150

1 150,00

Исследование уровня соматостатина в
крови

0,01

1

1 057

1 057,00

Общий клинический анализ мочи

0,90

1

330

330,00

-

-

-

Усредненная
частота
представления

Кратность
применения

Стоимость
услуги, руб

Определение антигена (HbsAg) вируса
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

0,50

1

200

200,00

Определение антител к вирусу
гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови

0,50

1

200

200,00

Определение антител классов M, G
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human
immunodeficiency virus HIV 1) в крови

0,50

1

200

200,00

0,70

1

900

900,00

Эзофагогастродуоденоскопия

0,60

1

4 100

4 100,00

Эхокардиография

0,10

1

2 749

2 749,00

Ультразвуковое исследование
лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)

0,50

1

1 660

1 660,00

Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)

0,80

1

2 274

2 274,00

Компьютерная томография органов
грудной полости с внутривенным
болюсным контрастированием

0,20

1

9 200

9 200,00

-

-

Определение антител классов M, G
(IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-2 (Human
immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Коагулограмма (ориентировочное
исследование системы гемостаза)

-

-

0,50

1

200

200,00

-

-

Компьютерная томография органов
брюшной полости и забрюшинного
пространства с внутривенным
болюсным контрастированием

0,50

1

9 200

9 200,00

Сцинтиграфия костей всего тела

0,50

1

2 900

2 900,00

Магнитно-резонансная томография
органов малого таза с внутривенным
контрастированием

0,10

1

12 000

12 000,00

Магнитно-резонансная томография
брюшной полости с внутривенным
контрастированием

0,10

1

12 000

12 000,00

Магнитно-резонансная ангиография
брюшной полости с внутривенным
контрастированием

0,10

1

13 600

13 600,00

Рентгенография легких

0,70

1

1 450

1 450,00

Пункция поджелудочной железы под
контролем ультразвукового
исследования

0,30

1

500

500,00

0,90

1

1 680

1 680,00
-

Цитологическое исследование
препарата тканей печени

0,20

1

500

500,00

Гистологическое исследование
препарата пункционной биопсии
печени

0,40

1

1 706

1 706,00

Гистологическое исследование
препарата тканей поджелудочной
железы

1,00

1

1 706

1 706,00

Цитологическое исследование
препарата тканей поджелудочной
железы

0,30

1

500

500,00

-

-

Стоимость, с
учетом частоты
и кратности

Регистрация электрокардиограммы

-

Исследование уровня инсулина
плазмы крови

Наименование услуги

-

-

-

1 200,00

Исследование уровня гистамина в
моче

Исследование уровня синаптофизина
(synaptophisin) в крови

Стоимость, с
учетом частоты
и кратности

-

-

-

-

-

-

-

Стоимость лабораторных
исследований

20 489

Биопсия поджелудочной железы
пункционная под контролем
ультразвукового исследования

0,20

1

3 110

3 110,00

Стоимость инструментальной
диагностики

79 253

Биопсия печени под контролем
ультразвукового исследования

0,40

1

3 110

3 110,00

Полная стоимость Первичной
диагностики, руб

99 742

Пункция печени под контролем
ультразвукового исследования

0,30

1

500

500,00

-

-

ВЫБОР ТЕРАПИИ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ NCCN:
АНАЛОГИ СОМАТОСТАТИНА
(АСС), ПХТ, ИММУНОТЕРАПИЯ, ТАРГЕТНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ЛЕКАРСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПХТ

 Затраты на монотерапию МНН- Октреотид
лонг 30 мг
Выберите дозировку
МНН: Октреотид-ЛАР
Режим терапии: Доза 20-30 мг в сутки, внутримышечно
1 раз в 28 дней, до прогрессирования
Выбор дозы, мг/сут

МНН

Подбор по дозировке (выбрать препарат)

Выберите производителя

30

Форма выпуска

Производитель

лиофилизат для приготовления
суспензии для в/м введения
пролонгированного действия 10
мг - флаконы №1

Ф-Синтез ЗАО Россия

-

-

Цена за
упаковку, руб

Введите кол-во
флаконов на
введение

Кол-во
введений
(введите
данные)

3

12

Стоимость терапии,
руб

10 мг

1
Октреотид-лонг ФС

27 324,00

983 664

20 мг
4
Октреотид-ЛАР

-

-

-

При подборе дозировки система
подтвердит или нет ваш выбор

30 мг

4
-

-

-

-

-

Подобранная дозировка, мг

Дозировка подобрана корректно

30

Стоимость Октреотид-ЛАР, руб.

*Добавить терапию к выбранному лечению:
1

983 664

да

ПХТ
Таргетная терапия
Иммунотерапия

затраты

Затраты на комбинированную терапию Октреотид 30 мг + Интерферон в
реальной клинической практике

Выбор дозы, мг/сут

МНН

30

Осуществите подбор препаратов в зависимости от дозировки, путем
введения количества флаконов, затем введите кол-во введений

Октреотид выбран ранее или вы
можете внести коррективы

Форма выпуска

Производитель

Цена за
упаковку,
руб

Введите
кол-во
флаконов
на
введение

лиофилизат для приготовления
суспензии для в/м введения
пролонгированного действия 10
мг - флаконы №1

Ф-Синтез ЗАО Россия

27324

1

12

327 888

лиофилизат для приготовления
суспензии для в/м введения
пролонгированного действия 20
мг - флаконы №1

Ф-Синтез ЗАО Россия

33264

1

12

399 168

-

-

-

Подбор по дозировке

Кол-во
введений
(введите
данные)

Стоимость
терапии, руб

10 мг

1
Октреотид-лонг ФС

20 мг
1
Октреотид-ЛАР
Октреотид-лонг ФС

30 мг

4
-

-

Подобранная
дозировка, мг

Дозировка подобрана корректно

30

Стоимость Октреотид-ЛАР, руб.

727 056

*Добавить к основному лечению по необходимости:

МНН: α-интерферон
Режим терапии: Доза 1 млн.МЕ 3 раза в неделю, подкожно. Ежедневно.

МНН

Торговое наименование

Форма выпуска

Производитель

раствор для внутримышечного,
субконъюнктивального введения
и закапывания в глаз 1 млн.МЕ, 1
мл - ампулы, №5

ЗАО "ВекторМедика" - Россия

Цена за
упаковку,
руб

Кол-во
флаконов
на
терапию

Кол-во недель
терапии
(введите
данные)

Стоимость
терапии, руб

Выбрать производителя
интерферона, выставить дозировку и
количество месяцев терапии

4

α-интерфероны
Лайфферон

Стоимость α-интерферон, руб.

Стоимость Комбинированной терапии, руб.

883,21

243

27

214 620

214 620

941 676

Затраты на
комбинированную
терапию

Затраты на монотерапию
 МНН: Ланреотид

Режим терапии: Доза 120 мг в сутки, подкожно.
1 раз в 28 дней. До прогрессирования

Ввести данные по количеству
месяцев терапии
МНН

Торговое наименование

Форма выпуска

Производитель

Ланреотид

Соматулин аутожель

гель д/п/к введения пролонгир.
действия 120 мг: шприц 1 шт. в
компл. с иглой

Ipsen Pharma Франция

Стоимость Терапии, руб.

Цена за
упаковку,
руб

65 000

Кол-во уп на
цикл

1

Кол-во
циклов
(ввести
данные)

13

Стоимость
терапии, руб

845 000

845 000

Стоимость ЛП при включении МНН в
ЖНВЛП, может быть переменной

затраты

 XELOX

Расчёт дозировок и количества ЛС
происходит автоматически

XELOX (Элоксатин + Капецитабин)
Режим терапии: Оксалиплатин: Доза 120 мг/м2, внутривенно, 180 минут. 1 день приема. Цикл 21 день. 6 циклов
Капецитабин: Доза 2000 мг/м2, внутрь. 1-14 дни приема. Цикл 21 день. 6 циклов

МНН

Торговое наименование

Элоксатин

Доза на пациента,
мг

Кол-во уп на
пациента на
терапию (6
циклов)

Стоимость
терапии (6
циклов), руб

Производитель

концентрат для приготовления
раствора для инфузий 5 мг/мл, 40
мл - флаконы, №1

САНОФИ-АВЕНТИС
ДОЙЧЛАНД ГмбХ Германия;Втор.Уп.,В
ып.к.-ЗАО "СанофиАвентис Восток" Россия.

32 705

216

6

211 928

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 150 мг, №60

ОАО "ВЕРОФАРМ" Россия

2 582

3 600

34

86 749

39

Оксалиплатин

Цена за
упаковку, руб

Форма выпуска

11

Капецитабин

Стоимость Терапии, руб.

Капецитовер

298 678

затраты

ПХТ +\- бевацизумаб
TX: Темозоломид + Капецитабин + Бевацизумаб
Режим терапии: Темозоломид: Доза 150 мг/м2, внутрь, с 10 по 14 день цикла. Цикл 21 день. 6 циклов
Капецитабин: Доза 2000 мг/м2, внутрь, с 1 по 14 дни цикла. Цикл 21 день. 6 циклов
Бевацизумаб: Доза 7,5 мг/кг, внутривенно, 30 минут, 1 день цикла. Цикл 21 день. 6 циклов

МНН

Торговое наименование

Форма выпуска

Производитель

капсулы 140 мг, 20 шт. - банки (1) пачки картонные

ООО "Технология
лекарств" - Россия

таблетки покрытые пленочной
оболочкой 500 мг, №120

Цена за упаковку,
руб

Доза на пациента,
мг

Кол-во уп на
пациента на
терапию (6
курсов)

Стоимость
терапии (6
циклов), руб

79

Темозоломид

Темозоломид-ТЛ

112 600

270

6

1 299 231

ОАО "ВЕРОФАРМ" Россия

13 421

3 600

6

67 641

ЗАО "БИОКАД"

43 076

375

44 145

701 904

12

Капецитабин

Капецитовер

Добавить к основному лечению по необходимости
5

Бевацизумаб

Бевацизумаб

концентрат для приготовления
раствора для инфузий, 25 мг/мл,
16 мл (1) - флаконы, №1

Стоимость Терапии, руб.

*Добавить терапию к выбранному лечению:

2 068 776
да

Иммунотерапия

1

Таргетная терапия
Аналоги Соматостатина
Сопутствующая терапия

Выбор терапии при прогрессии по предшествующих
линиях

 Сунитиниб

МНН

Выберите
форму
выпуска

Стоимость
терапии, руб

Производитель

Сутент

капсулы 12.5 мг, №28

Пфайзер Италия
С.р.Л., Италия

48 252

+

1

12

579 022

Сутент

капсулы 25 мг, №28

Пфайзер Италия
С.р.Л., Италия

96 493

+

1

12

1 157 911

Сутент

капсулы 50 мг, №28

Пфайзер Италия
С.р.Л., Италия

192 963

Стоимость Терапии, руб.

Кол-во уп на цикл

Кол-во
циклов
(ввести
данные)

Форма выпуска

Сунитиниб

Подобранная
дозировка, мг

Цена за
упаковку, руб

Торговое наименование

-

-

1 736 933
37,5

Инструкцию по работе с симулятором

АНОНС
Совместный проект ассоциации по паллиативной медицине под
руководством д.м.н., проф. Новикова Г.А.
и
ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ПАЛЛИАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЗНО
( НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА)

www.palliamed.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО ПМП

Предложения и комментарии для
проф. стандарта по ПМП
 Выйти на сайт www.
palliamed.ru
после 7 декабря
 Изучить предложенный
стандарт

 Внести предложения или замечания в
таблицу, открывается по ссылке

 Замечания принимаются до 14 декабря
включительно и будут публично
обсуждены на Всероссийской
конференции «Новые технологии в
клинической медицине» 16
декабря, Москва, Здание правительства
Москвы

Вопросы и замечания?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

