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Паллиативная помощь 

ВОЗ (2016 год)

Активная, всецелая помощь
пациентам, чье заболевание не
отвечает на терапию. Паллиативная
помощь выполняет следующие
первоочередные задачи -
обезболивание и устранение прочих
симптомов, помощь пациенту в
психологических, социальных и
духовных проблемах. Паллиативная
помощь ставит перед собой цель
обеспечить максимально высокое
качество жизни, как самому пациенту,
так и его семье.

ФЗ N 323  от 21.11.2011 г. 

(в редакции от 06.03.2019 N

18-ФЗ)

Паллиативная медицинская помощь

представляет собой комплекс

мероприятий, включающих

медицинские вмешательства,

мероприятия психологического

характера и уход, осуществляемые в

целях улучшения качества жизни

неизлечимо больных граждан и

направленные на облегчение боли,

других тяжелых проявлений

заболевания.



Цель паллиативной медицинской помощи

Лечение  боли 

Максимальное 
повышение качества 

жизни

Лечение 
тягостных

физических 
симптомов

Оказание 
психологической и 

социальной 
поддержки



Основные аспекты оказания ПМП 
пациентам страдающим ХБС !

• Своевременность ;

• Непрерывность;

• Доступность ;

• Эффективность .



Распространенность ХБС у пациентов в 
зависимости от группы заболеваний и состояний

• Злокачественные новообразования – 35%-95% (до 100%)

• Сердечно-сосудистые заболевания – 41-77%

• Почечная недостаточность – 47-50%

• ХОБЛ – 34-77%

• ВИЧ/СПИД – 63-80%

• Цирроз печени – 67%

• Рассеянный склероз – 43%

• Болезнь Паркинсона – 82%

• Болезнь  Альцгеймера и 

другие деменции – 47%

• Ревматоидный артрит – 89%

• Сахарный диабет – 64%

• Мультирезистентный туберкулез 90%

75% пациентов 
пожилого и старческого 
возраста не жалуются на 

боль, считая ее 
неизбежной частью 

старения!

* рекомендации ВОЗ



Критерии оценки качества обезболивающей терапии*

№ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 
Уровень 

доказательности

Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

1

Выполнена и отражена в медицинской документации 
динамическая оценка интенсивности болевого синдрома по 
шкалам оценки боли (в условиях стационара – ежедневно; в 
амбулаторных условиях – при каждом посещении)

2 С

2

Выполнено регулярное введение обезболивающего 
препарата через определенные интервалы времени с учетом 
его периода полувыведения и эффекта действия 
предыдущей дозы

2 В

3
Обезболивающие препараты для регулярного приема 
назначены в неинвазивных формах 2 В

4
Назначены слабительные средства на фоне приема 
опиойдных анальгетиков с учетом противопоказаний 2 В

5
Назначены антиэметические препараты при возникновении 
тошноты и рвоты на фоне приема опиоидных анальгетиков 2 В

*Клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи», 2016



1.Осуществление целостного, активного подхода к
проблеме боли с учетом физического,
психологического, социального, духовного
аспектов - биопсихосоциальный подход;

2. Применение мультидисциплинарного подхода;

3. Выполнение специалистами профессиональных 
компетенций по медицинской помощи в том 
числе по вопросам паллиативной медицинской 
помощи;

Основные  принципы ведения пациентов с ХБС 



Что делать?



Необходимые знания по вопросам обезболивания пациентов с ХБС для всех 
специалистов оказывающих медицинскую помощь: 

• Нормативно правовые акты; основные руководства;

• Основные организационные формы ПМП для взрослого и детского

населения, алгоритм взаимодействия; подходы; модели;

• Современное определение боли; 

• Классификация боли;

• Методы  диагностики;

• Основные принципы терапии;

• Основные особенности ведения медицинской документации.



Нормативно-правовые акты 

• Федеральные законы;

• Постановления Правительства РФ;

• Приказы МЗ РФ;

• Региональные / локальные.  

∞ региональные / 
локальные 

Более 40 приказов 
федеральных органов 

исполнительной власти

31 постановление 
Правительства РФ

6 ФЗ

В сфере оборота НС и ПВ



Основные нормативно-правовые акты ПМП

• Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» , Федеральный закон от 06.03.2019 N 18-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 345н/372н «Об
утверждении положения об организации оказания
паллиативной медицинской помощи, включая порядок
взаимодействия медицинских организаций, организаций
социального обслуживания и общественных объединений,
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере охраны здоровья»



- «неприятное сенсорное и 
эмоциональное 
переживание, связанное с 
действительным или 
возможным повреждением 
тканей или описываемое, 
исходя из такого 
повреждения».

Определение боли*

* Международной ассоциации по изучению боли JASP



Классификация боли
• Этиологическая 

• Патофизиологическая :

 Ноцицептивная- соматическая ( поверхностная/глубокая) или висцеральная

 Нейропатическая- периферическая или центральная

 Дисфункциональная

• По локализации источника боли

• По временным параметрам: Острая- менее 30 дней, Хроническая - более 3 

месяцев , «Прорывная боль»

• По степени выраженности ( интенсивность  боли):

Слабая                    Умеренная                 Сильная 



БОЛЬ сомато-психический феномен
обусловлен: настроением, моральным состоянием, значением для
пациента.

ВАЖНО применять правило трех «С»! 

• СЛУШАТЬ

• СМОТРЕТЬ

• СООТНЕСТИ

Оценивать  боль

• Систематически и непрерывно с использованием

диагностических шкал и опросников с учетом состояния

пациента и его когнитивных нарушений ;

• На всех стадиях заболевания;

• Использовать самоотчет пациента - дневник оценки

боли.



Объективные маркеры боли у пациентов

• Слезы, страдальческое выражение лица

• Нарушение сна

• Бледность кожных покровов

• Потеря аппетита

• Вынужденная поза

• Увеличение напряжение мышц

• Гипергидроз



Основные шкалы для оценки интенсивности боли

шкала рук (hand scale)



Оценка боли у пациентов в конце жизни с нарушением сознания

Основывается на основных принципах 

диагностики боли.

Потенциальные показатели боли у людей с 

нарушением сознания:

• мимика, 

• издаваемые звуки, 

• движения тела, 

• изменения в обычных действиях, 

• психическое состояние 

Боль пациента с когнитивными нарушениями оценивается по 

шкале «PAINАD»



Основные    методы    лечения    ХБС
• Этиологическая (противоопухолевая) терапия: хирургическая, лучевая,

химиогормональная.

• Системная фармакотерапия: предпочтительно неинвазивная (оральная,

сублингвальная, трансдермальная, ректальная).

• Локальная фармакотерапия: эпидуральное, интратекальное, интравентрикулярное

введение анальгетиков.

• Блокада нервов, нейролизис, криоаналгезия, нейроабляция.

• Электростимуляционная аналгезия: чрескожная, спинальная, церебральная.

• Деструктивная нейрохирургия: термокоагуляция ганглия Гассера, высокая

чрескожная (перкутанная) хордотомия, открытая хордотомия.

• Психотерапия и психотерапевтические методы: снятие напряжения, метод

"обратной связи", гипноз и др.

• Иглотерапия, массаж, ЛФК.

• Вспомогательные средства: корсеты, протезы, противопролежневые приспособления.



Основная цель современной фармакотерапии боли

каждый больной получает нужный ему препарат в
адекватной дозе через правильно выбранные
интервалы времени!

• «через рот», неинвазивная форма ЛС

• «по часам» 

• «по восходящей» 

• «индивидуально»

• «Использование адъювантов»

• « с вниманием к деталям»

WHO. Cancer pain relief, 2nd ed. Geneva, WHO, 1996



Принципы терапии ХБС 

• Учет нозологии, коморбидности; 

• План лечения;

• Выбор препаратов ;

• Титрование дозы;

• Рациональная 

полифармакотерапия;

• Мониторинг и коррекция побочных 

эффектов ЛП;

• Формирование ожиданий пациента;

• Психологическая и социальная 

поддержка.



Трехступенчатая лестница 
обезболивания ВОЗ



Лекарственные препараты, используемые для 

системной фармакотерапии:

• Неопиодные анальгетики 
(для  терапии слабой боли (1-я ступень лестницы ВОЗ); 

• Опиоидные анальгетики 
(для  терапии умеренной и сильной боли (2-я , 3-я ступень 
лестницы ВОЗ) 

• Адъювантные препараты 
(для  потенцирования терапии и профилактики побочных 
эффектов) 



Терапия слабой боли (1-я ступень лестницы ВОЗ) 

• Анальгин (метамизол
натрия) и
комбинированные
препараты на его основе;

• Парацетамол и
комбинированные
препараты на его основе;
не назначать при
печеночной
недостаточности

• Нестероидные
противовоспалительные
препараты.

• Продолжительность действия 

(пролонгированность

препарата)

• Минимальные побочные 

эффекты

• Неинвазивный способ 

введения

• Анальгетическая 

эффективность

• Минимальная стоимость

• По      возможности  избегать  

назначения  любых  НПВП

Основные неопиодные

анальгетики
Особенности назначения 

пациентам



Алгоритм терапии боли слабой интенсивности
(1-я ступень)

Соматическая боль:
• кожа, 
• мягкие ткани,
• кости, 
• лимфатические узлы

Висцеральная боль: 
• перерастяжение капсулы

паренхиматозных органов, 
стенок полых органов;

• сдавление органов
средостения и др. 

Парацетамол 
и комбинированные 

препараты на его основе

Нестероидные 
противовоспалительные 

препараты

Анальгин (метамизол натрия)
и комбинированные 

препараты на его основе

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 
спазмолитики, антигистаминные средства, миорелаксанты, местные анестетики, противорвотные

слабительные, снотворные

* Не следует сочетать НПВС с метамизолом натрия длительное время

Терапия прорывов боли - симптоматические средства и адъюванты



Терапия  умеренной  боли (2-я ступень лестницы ВОЗ) 

Трамадол
Трамадол 37.5 мг + парацетамол 325 мг

При непереносимости/ слабой 
эффективности трамадола
использовать НС  в низких дозах:

Морфин

Оксикодон+Налоксон

ТТС фентанила

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

Тримеперидин

Тапентадол

• Максимальная суточная доза - 400 мг.

для пациентов + 65 лет – 300 мг.

• Разовая доза 150, 200 мг применима

только для таблеток ретард.

• Не сочетать с антидепрессантом

(амитриптилин)

- разовая 5-10 (мг); суточная – 30 (мг);

- разовая 5/2,5; 10/5 (мг); суточная 20 /10 (мг);

- 12,5 мгк/час, смена каждые 72 часа;

- разовая 20 (мг); суточная 80 (мг);

- разовая 20 -40 (мг); суточная 160 (мг) не более

5-ти дней;

- разовая 50-100 (мг); суточная 200 (мг).

Основные опиоидные анальгетики Особенности назначения пациентам



Соматическая боль:
• кожа;
• мягкие ткани, кости; 
• лимфатические узлы.

Висцеральная боль: 
• перерастяжение капсулы 

паренхиматозных органов, 
стенок полых органов; 

• сдавление органов 
средостения и др. 

Трамадола
(таблетки, 
таблетки ретард,
капсулы) до 400 мг
в сутки

Просидол (таблетки
защечные) 

40-60 мг в сутки 

ТТС фентанила 
12,5 мкг/ч,
ТТС бупренорфина
35 мкг/час,
Морфин 10-40 мг/сут
(таблетки или капсулы 
продленного действия)
Оксикодон+налоксон
до 20 мг/сут
(по оксикодону)

1-я линия 2-я линия

Алгоритм терапии боли умеренной интенсивности 
(2-я ступень)

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 
спазмолитики, антигистаминные средства, миорелаксанты, местные анестетики, противорвотные

слабительные, снотворные

Терапия прорывов боли - Трамадол до 400 мг. в сутки, Просидол, 
НПВС, адъюванты, симптоматические средства.



Основные опиоидные 
анальгетики

Особенности назначения пациентам

Морфин:
-таблетки;
-капсулы;
-ампулы

в таблетках, капсулах от 20 (мг ) в сутки и больше; +65 - по 10 мг 2 р/с, 
максимально 30 мг. в сутки;
короткого действия 5 мг -10 мг для купирования «прорывов» боли и титрования 
дозы. инъекционный использовать с учетом показаний.

Оксикодон+Налоксон в таблетках по 10, 20, 40 (мг) по(оксикодону) 2 р/с; +65 - по 5 мг/ 10 мг (по 
оксикодону) 2 раза  в сутки;

ТТС фентанила 12,5 
мкг/час; 25 мкг/час; 50 
мкг/час; 100 мкг/час.

от 25 мкг/ч.и выше, смена каждые 72 ч., дети и +65 - 12,5 мкг/час, смена каждые 
72 ч.;

Просидол в таблетках по 20-40 мг 2-3 раза в сутки максимальная доза 80 мг в сутки ;

Тримеперидин НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ !

Тапентадол 300-600 мг/сут по 150 или 300 мг 2 раза в сутки , начиная с 50 мг 2 раза в сутки до 
200 мг в сутки;

Начинать терапию:

- с минимальной дозировки; 

- - повышать дозы (титровать) медленно ;

- суточная доза препарата окончательно назначается врачом; 

- с начала приема НС назначать слабительные и противорвотные средства.

Терапия  сильной  боли  (3-я ступень лестницы ВОЗ) 



Соматическая боль:
• кожа,
• мягкие ткани, 
• кости, 
• лимфатические узлы

Висцеральная боль: 
• перерастяжение капсулы

паренхиматозных органов, 
стенок полых органов;

• сдавление органов 

средостения и др. 

Препараты
для терапии

прорывов
боли:

• Неопиоидный
анальгетик;

• Просидол таблетки;

• Тримеперидин
инъекции;

• Морфин инъекции.

ТТС бупренорфина
52,5 – 140 мкг/ч

+ терапия прорывов боли

ТТС фентанила 
25, 50, 75, 100 мкг/ч и более

+ терапия прорывов боли

Морфина 
(таблетки или капсулы 
продленного действия 
от 40 мг в сутки и более
Оксикодон+ налоксон

– от 20 мг/сут
+ терапия прорывов боли

Алгоритм терапии боли сильной интенсивности 
(3-я ступень)

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные анальгетики, 
спазмолитики, антигистаминные средства, миорелаксанты, местные анестетики, противорвотные

слабительные, снотворные.

Терапия прорывов боли + адъювантная терапия



Адъювантные и симтоматические средства: антидепрессанты, местные анестетики, анксиолитики
( в том числе транквилизаторы) , неопиоидные анальгетики, антигистаминные средства, 

миорелаксанты центрального действия

Нейропатическая боль:

• Герпесная инфекция;
• Сахарный диабет;
• Повреждения и травмы

спинного мозга ( в т.ч. опухолевые) 
• Хирургические операции;
• Невралгия тройничного нерва;
• Фантомная боль;
• Рассеянный склероз;
• СПИД;
• Радиационное воздействие, 

(в т.ч. лучевая терапия )
• Химическое воздействие

( в т.ч. лекарственная химиотерапия)
• Системные метаболические 

нарушения
(неопластические и 
паранеопластические )

Антиконвульсанты:

• Прегабалин
150-300 мг/сут

• Габапентин
900-1200 мг/сут

• Карбамазепин
200-600 мг/сут;
Местные 
анестетики: 

• Пластырь с 
лидокаином 5%
Антидепрессанты:

• Амитриптилин 
10-50 мг/сут

Опиоидные
анальгетики:

• Морфин таблетки;
• ТТС бупренорфина;
• ТТС фентанила;
• Трамадол капсулы,

таблетки;
• Просидол таблетки;

Алгоритм терапии нейропатической боли



Немедикаментозные методы лечения боли

Поддерживающие Когнитивные Поведенческие Физические 

Забота о семье
Отвлечение Глубокое дыхание Прикосновение 

Информирование Музыка Расслабление Тепло и холод 

Сочувствие Чтение Позиционирование Массаж 

Право выбора Воображение Рефлексотерапия 

Игры 
Домашние 
животные 

Чрескожная
электрическая 

стимуляция 
нервов 

Гипноз 



Преимущества пролонгированных / комбинированных 
НЛС в неинвазивной форме

• Эффективная терапия боли

• Низкий риск развития побочных эффектов

• Улучшение качества жизни пациентов и их 
родственников

• Активность действующего вещества не зависит 
от температуры окружающей среды, 
кислотности желудочно-кишечного тракта

• Удобны  для использования

• Гибкость дозирования

• Наличие специфического антагониста 
налоксона позволяет при необходимости 
проводить патогенетическую терапию 
передозировки морфина

• Возможно введение препарата per rectum
(таблетки морфина)



Основные адъювантные средства
• Трициклические антидепрессанты: имипрамин,

амитриптилин, кломипрамин, доксепин, дулоксетин, венлафаксин,
милнаципран.

• Антиконвульсанты: карбамазепин, фенитион, клоназепам,
финлепсин, тебантин, прегабалин, габапентин.

• Бензодиазепины: диазепам, реланиум, седуксен

• Нейролептические препараты: галоперидол, дроперидол,
хлорпромазин

• Кортикостероиды: дексаметазон, преднизолон

• Бисфосфонаты: бонефос, аредиа, клодрониан

• Местные анестетики: лидокаин (версатис)



Контроль «прорывной» боли
Прорывная боль - это особый вид боли на фоне приема препаратов в пролонгированных

лекарственных формах, продолжительностью от нескольких минут до 2 часов и более.

Приступы прорывных болей могут быть трех видов:

 Ситуационно обусловленная боль;

 Спонтанная боль;

 Боль вследствие окончания действия дозы основного анальгетика при нарастании
толерантности к препарату или усилении боли в результате прогрессирования болезни.

• Соблюдение  общих  принципов  обезболивания;

• Использование «экстренной» дозы Морфина быстрого действия: Морфин пероральный -1/6
от суточной дозы, Морфин парентеральный 1/12 - 1/18 от суточной дозы;

• При назначении более 4 «экстренных доз» – повысить дозу наркотического анальгетика
и/или пересмотреть общую схему лечения боли (базовую терапию).

• Среднее время для купирования прорывов боли после введения Морфина быстрого
действия– 15 минут.

• Для увеличения суточной дозы (подбор базового обезболивания) – увеличивать разовую дозу
на 5-15% (1/6) от суточной дозы.

Дотационная доза индивидуальна и должна быть определена путем титрования.



Обезболивание в последние часы жизни
 Не рекомендуется снижать подобранную дозу опиоидных препаратов из-за 

пониженного уровня артериального давления или спутанности/ отсутствии 
сознания (если они не  являются следствием применения неверно 
подобранной дозы опиоидного анальгетика);

 Рекомендуется:
• сохранять прием опиоидных средств, применяя  титрование дозы до 

эффективной , используя опиоиды в инвазивных формах; возможно 
применение продленной подкожной или внутривенной инфузий (кетамин и 
пропофол) ;

• отменять опиоидные анальгетики путем постепенного снижения дозы 
препарата, не более чем на 50% в течении суток, чтобы избежать «прорыва» 
боли и не причинять страдания пациенту;

• внимательно оценивать уровень и динамику других тягостных симптомов, 
которые могут усиливать страдания пациента ;

• при рефрактерности болевого синдрома, решить вопрос возможной 
медикаментозной седации (вопрос седации обсуждается с пациентом или 
его законным представителем и решается на заседании ВК).(галоперидол, 
диазепам и др.)



Пациент Г. 49 лет
Находится в стационарном отделении  ПМП ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» с 
11.11.2019 г.  по настоящее время. 

Диагноз клинический:

а) основной: Синхронный рак молочных желез после комбинированного лечения, 
прогрессирование процесса: МТС в п/о рубец, в подключичную область справа, мягкие ткани 
грудной клетки, кости скелета. 

б) осложнения основного: Эндогенная интоксикация. ХБС тяжелой степени  с нейропатическим 
компонентом. Лимфостаз правой верхней конечности, нижний парапарез, нарушение функций 
тазовых органов.

в) сопутствующий : Гипертоническая болезнь 2 риск 4. Сахарный диабет II типа.

Жалобы при поступлении: боль в грудной клетке справа и правой верхней конечности 
постоянная, тупая, сильная, в руке дергающая, колющая, чувство «мурашек» в кисти, онемение 
пальцев, слабость. Амбулаторно принимала морфина сульфат 180 мг в сутки, прегабалин 450 мг. 
в сутки. 

У пациентки ХБС тяжелой степени по ШВО – 3 балла, поступила повторно в связи с нарастанием 
болевого синдрома

Лечение: с 11.11.2019 по настоящее время 

Морфина сульфат 240мг в сутки + адъювантная терапия (габапентин 900 мг. в сутки, 
Амитриптилин 50 мг в сутки , Кетопрофен 200 мг в сутки, Дексаметазон 8 мг. в сутки) 

В настоящее время состояние пациентки средней степени тяжести, болевой синдром 
купируется удовлетворительно на фоне назначенного лечения. Пациентка готовится к выписке.



Основные       руководства
• международные руководства по терапии боли;

www.eapchet.eu

• Российские руководства по лечению ХБС - Клинические рекомендации *:

- «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов,
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

- «Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи».

*утверждены на II конференции с международным участием Ассоциации профессиональных участников хосписной

помощи «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» 01.12.2016 г.

www.pro-hospice.ru

www.palliamed.ru

www.pro-palliativ.ru

http://www.eapchet.eu/
http://www.pro-hospice.ru/
http://www.palliamed.ru/
http://www.pro-palliativ.ru/


Спасибо за 
внимание!Тел.: +7 -3842- 61-08-98

http://kemhospice.ru/
Email: 05-guz-hospice@kudrav.ru


