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Актуальность 
 • Злокачественные новообразования - одна из 

основных причин смертности во всем мире, в 
структуре смертности ЗН в России в 2011году 
занимали 2 место (15,0%), уступая лишь 
заболеваниям системы кровообращения 
(В.В.Старинский с соавт., VIII съезд онкологов). 

• Ежегодно в РБ выявляется более 11 тысяч 
больных злокачественными новообразованиями. 

• Практически каждый третий больной раком в РБ 
погибает в первый год, после постановки  
диагноза. 
 
 



Актуальность 
 
•  30-50% из общего числа онкологических больных 

испытывают постоянные болевые ощущения, а у 78-
87% пациентов с генерализованными формами 
заболевания боль является ведущим проявлением 
основной патологии. 

• Оказание помощи инкурабельным онкологическим 
больным (имеющих IV стадию заболевания),  

   в особенности борьба с болью, является одной из 
четырех задач программы ВОЗ по борьбе с раком 
наряду с первичной профилактикой, ранним 
выявлением злокачественных опухолей и 
специальным лечением онкологических больных. 
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Республиканский Центр лечения хронических болевых 
синдромов у онкологических больных 

Кабинет 
противоболевой 

терапии 

Процедурный 
кабинет 

Первый кабинет для лечения хронической 
боли у онкологических больных 

 (Приказ МЗ РБ № 290 – Д от 29.06.1992 г.) 



Основатели паллиативной медицинской 
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Отделение паллиативной медицинской 
помощи онкологическим больным 
(Приказ  МЗ РБ № 88 – Д от 02.03.1994 г.) 

Министерство здравоохранения  
Республики Башкортостан 

Республиканский онкологический диспансер 
 

Центр паллиативной помощи 

Кабинет 
противоболевой 

терапии 

Процедурный 
кабинет 

Палаты 
паллиативной 

помощи (10коек) 



Организация противоболевой помощи в 
Республике Башкортостан 
(историческая справка) 

• 1992 г. - в составе РОД открыт противоболевой 
кабинет; 

• 1994 г. - создано первое в РФ ОПП на 10 коек; 
• 2007 г. - начала работу выездная служба при РКОД 

(2 бригады: врачебно - сестринская и сестринская). 
• 2012 г. - ОПП при РКОД стало самостоятельным 

отделением, количество коек было увеличено до 15,  
с января 2013 года – до 22 мест, а с января 2015 года 
до 30 мест. 



Структура паллиативной медицинской 
помощи онкологическим больным  

   I. СТАЦИОНАРНАЯ СЛУЖБА: 
   1. Отделения паллиативной помощи на 30 коек  на базе РКОД; 
   II. АМБУЛАТОРНАЯ СЛУЖБА: 
   1. Кабинеты паллиативной помощи – кабинет №1 и №2 с 

процедурным и манипуляционным кабинетами. 
   III. ВЫЕЗДНАЯ СЛУЖБА – 2 бригады (врачебно-

сестринская и сестринская). 
    

Все структурные подразделения ОПП 
находятся в тесном функциональном 

взаимодействии и работают как единое 
целое. 

 
 



Врачи отделения паллиативной помощи 
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Основные показатели работы ОПП  
ГБУЗ РКОД МЗ РБ за 2012 – 2015 годы 

 
№ Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

1 Всего пролечено 
больных 325 540 544 704 

2 Выписано больных 313 521 533 689 

3 Умерло больных 12 19 11 15 

5 Проведено койко - 
дней 4656 7696 8027 1050 

6 Среднее пребывание 
больного на койке 15 14 14 14 



Распределение больных находящихся на 
стационарном лечение в ОПП по полу 

 
 

Мужчины Женщины 

50,5% 

49,5% 



Распределение больных находящихся на 
стационарном лечение в ОПП по 

локализации опухолевого процесса 

24,4 

11,2 

9,6 
7,5 5,6 

5,1 
5 

4,7 

4,2 
3,3 

2 1,5 
1,3 1,1 0,6 12,6 

молочная железа легкое 
прямая кишка кишечник 
яичники предстательная железа 
поджелудочная железа желудок 
почки шейка матки 
мягкие ткани злокачественные лимфомы 



Распределение больных получивших 
стационарное лечение по возрастным группам 

 
Возрастная группа Абс.число % 

до  20 лет 1 0,2 

от 21 до 30 лет 18 3,3 

от 31 до 40 лет 36 6,6 

от 41 до 50 лет 80 14,7 

от 51 до 60 лет 191 35,1 

от 61 до 70 лет 131 24,1 

от 71 до 80 лет 76 14,0 

от 81 и старше 11 2,0 



Выраженность хронического болевого 
синдрома у больных получавших лечение в 

отделение паллиативной помощи 
 4,4% 

33,1% 

41,7% 

18,9% 1,9% 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 



Основные манипуляции  
проведенные больным амбулаторно, в 

стационаре, на дому в 2014 г.  
Мероприятия, манипуляции 

Амбула- 
торно 

В стационарных 
условиях  

На дому 

Фармакотерапия болевого синдрома  5385 544 1647 
Пролонгированная эпидуральная опиат-аналгезия - 129  (43 больных) 1 
Регинарные блокады  5 404  (114 больных) 23 
Тотальная внутривенная тиаминовая анестезия 81 391 (82 больных) 15 
Цианкобаламиновая анестезия 152 325 (65 больных) - 
Озонотерапия, плазмоферез, УФО крови 35 454 19 
Торакоцентез, в том числе с длительной 
катетеризацией плевральной полости 

88 30 9 

Лапароцентез, в том числе с длительной 
катетризацией брюшной полости 

80 37 2 

Длительная катетеризация центральных вен  - 7 - 
Мероприятия по стимуляции деятельности 
кишечника 

- 435 2 

Стимуляция диуреза, катетеризация мочевого 
пузыря 

- 368 30 



Виды специальных методов лечения, 
проводимых в стационаре ОПП 
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Основные показатели работы   
кабинета противоболевой терапии и службы 

помощи на дому за 2014 год 
 

Число принятых 
больных 

Первич 
ные 

Повтор 
ные 

Всего 

Амбулаторные больные 848 4537 5385 

В стационарных 
отделениях  

(РКОД и др.  ЛПУ) 
112 425 537 

На дому 205 1442   1647 



Боль в онкологии  

• 52% пациентов заявили, что их боль мешает выполнять 
профессиональную работу (1) 

• 67% пациентов отметили, что их  боль  вызывает 
беспокойство (1) 

• 31%  больных отметили, что боль ухудшает ночной сон  (2) 
• 69% пациентов сообщили, что боль затрудняет обычную 

повседневную активность (1) 
• 51% больных заявили, что боль мешает им 

концентрироваться или мыслить (1) 
• 30% пациентов сообщили, что их боль так сильна, что 

ограничивает их самообслуживание   (1) 
    
   1. Breivik H, et al. Ann Oncol. 2009;20(8):1420-33., 2.  Davidson JR, et al. Soc Sci 

Med. 2002;54:1309-21,  3. Caraceni APR, Portenoy RK. Pain.1999;82:263-74. 

   Практически все онкологические больные испытают 
боль на каком либо этапе опухолевого процесса (3) 



Острая и хроническая боль 

    Острая боль 
- продолжительность до 3 месяцев 
 - преимущественно ноцицептивная 
 - внезапный характер 
 - эффективна терапия неопиоидными 

аналгетиками 
     
      
     Хроническая боль  
 - продолжительность более 3 месяцев 
 - преимущественно нейропатическая 
 - медленно прогрессирующий характер 
 - неэффективна терапия неопиоидными 

аналгетиками 
  
 



нарушаются основные функции организма, 
прежде всего иммунный статус и другие 
показатели гомеостаза; 
вызывает глубокую депрессию и психические 

нарушения; 
нарушается качество жизни онкологических 

больных и их окружения.  

    
«Боль, как и кровотечение, убивает 
человека»      
                                              Гийома Дюпюитрен 

Выступающий
Заметки для презентации
«Боль, как и кровотечение, убивает пациента»По словам французского хирурга Гийома Дюпюитрена, «боль, как и кровотечение, убивает пациента».  Этим образным выражением  известный врач отметил первостепенное значение, которое играет боль в организме больного, после того, как она теряет биологическую целесообразность и свою защитную функцию. У онкологических пациентов болевые синдромы не являются временными или приходящими ощущениями, напротив, боль –это постоянный спутник, ведущий к дезадаптации, к ненормальному восприятию и болевых и неболевых импульсов; боль сопровождается нарушениями основных функций организма, прежде всего иммунного статуса, нарушениями функций ЦНС, вызывает глубокую депрессию и психические нарушения, резко падает качество жизни. (По данным Hitchook et al, 1994,50% страдающих от хронических болей, думали о самоубийстве).



Основные причины хронической боли 
при злокачественных новообразованиях 

  
• Боли первичные, вызванные собственно 

опухолевым процессом 
• Боли вторичные, вызванные осложнениями 

опухолевого процесса 
• Боли, связанные с астенизацией, длительной 

иммобилизацией 
• Боли, связанные с паранеопластическими 

синдромами 
• Боли, вызванные противоопухолевым лечением 

(по М.Л. Гершановичу, М.Д. Пайкину, 1986) 



Типы болей  
при ЗНО и причины их развития 

 Типы боли Причины боли 

Н 
о 
ц 
и 
ц 
е 
п 
т 
и 
в 
н 
а 
я 

Соматическая 
глубокая 

– поражение костей и суставов, 
– повреждение сухожилий и 
связок, 
– спазм скелетных мышц  

поверхностная – прорастание в кожу,  
– в подкожную клетчатку 

Висцеральная 

– повреждение внутренних органов, 
– растяжение полых и капсул паренхиматозных  
– органов, 
– повреждение серозных оболочек, 
– гидроторакс, асцит, 
– запоры, кишечная непроходимость, 
– сдавление кровеносных и лимфатических  
– сосудов 

Нейропатическая  
(деафферентационная) 

– повреждение нервных стволов и сплетений,  
– поражение головного и спинного мозга 

Таблица 2 – Типы боли при злокачественных новообразованиях  
 



Факторы, влияющие на восприятие боли 
Злокачественная опухоль и её 
осложнения 
Осложнения 
противоопухолевого лечения 
Патологические состояния, не 
связанные с раком 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ  

Слабость. Бессонница. 
Рвота, нарушения стула 
Одышка  
Пролежни  
Паранеопластический синдром 
Кахексия, эндотоксикоз, др. 

 
 
Утрата социального 
положения 
Утрата работы и дохода 
Утрата роли в семье 
Ухудшение финансового 
положения семьи 

С 
О 
Ц 
И 
А 
Л 
Ь 
Н 
Ы 
Е 

 
 
 
 

СУММАРНАЯ 
 БОЛЬ 

 
Ф 
А 
К 
Т 
О 
Р 
Ы 

 
Обезображивание 
Беспомощность 
Покинули друзья 
Невнимание врачей  
Неэффективность лечения  
Тяжелая психологическая 
атмосфера в семье 

 
Страх смерти 
Страх боли  
Страх госпитализации 
и лечения  
Неуверенность перед будущим. 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ 

 
Потеря чувства собственного 
достоинства. 
Депрессия 
Раздражительность 
Гнев  
Тревога 

   (ВОЗ, Женева, 1990) 



Основу фармакотерапии хронической боли по 
классической стратегии ВОЗ составляют ряд 

принципов, которые должны обеспечить 
эффективное болеутоление: 

  • подбор препаратов по «восходящей» -  ступенчато от 
более слабых к сильнодействующим 

• индивидуальный подбор разовой и суммарной дозы 
анальгетиков  по «нарастающей» 

• индивидуальный подбор режима приема анальгетиков 
строго в определенные промежутки времени с целью 
«опережения» возобновления болей 

• предпочтительность «неинвазивных» лекарственных 
форм анальгетиков 

• активное применение адьювантов и коанальгетиков 
• контроль за динамикой эффективности 

противоболевой терапии с целью своевременной 
коррекции назначений   
 



 
 Морфин гидрохлорид 

+ НПВС + адъюванты 

 

Кодеин или Трамал 
+ НПВС+адъюванты 

СИЛЬНАЯ БОЛЬ 
3 балла по ШВО 

НЕСТЕРПИМАЯ 
4 балла по ШВО 

НПВС  
+ адъюванты 

УМЕРЕННАЯ 
(средняя) БОЛЬ 
2 балла по ШВО 

СЛАБАЯ БОЛЬ  
1 балл по ШВО 

Схема фармакотерапии боли при 
злокачественных новообразованиях  

 

(ВОЗ, 1989 год)  
 



К
он

це
нт

ра
ци

я 
пр

еп
ар

ат
а 

0 
Сутки Продолжительность эффекта 

Боль 

Анальгезия 

Рост побочных эффектов, 
опиоидной толерантности, 
наркогенного потенциала 

Наркотические анальгетики 

Короткий эффект действия – учащение создания пиковых концентраций 

Короткодействующие (инвазивные) 
лекарственные формы 

Пиковая концентрация 



Создание пиковых концентраций  

приводит к снижению эффективности каждой 
последующей дозы наркотических 
аналгетиков, за счёт роста опиоидной 
толерантности (нечувствительности),  
и, соответственно, росту анальгетических доз, 
приводя к снижению анальгетического 
потолка и заведомо неэффективной терапии 



Современная стратегия фармакотерапии хронической 
боли с использованием таблетированных форм опиатов 

пролангированного действия  MST Сontinus, Таргин 
 МСТ континус  

ТАРГИН                        
+ НПВС+ адъюванты 

      Кодеин или Трамал       
+ НПВС+ адъюванты   

 

СИЛЬНАЯ БОЛЬ  
3 балла 

НЕСТЕРПИМАЯ  
4 балла 

НПВС 
+ адъюванты 

                

                   УМЕРЕННАЯ  

                 (средняя) БОЛЬ 

                        2 балла 
 

СЛАБАЯ БОЛЬ  
1 балл по ШВО 



К
он

це
нт

ра
ци

я 
пр

еп
ар

ат
а 

0 
Сутки Продолжительность эффекта 

Боль 

Анальгезия 

Рост побочных эффектов, опиоидной 
толерантности, наркогенного 
потенциала 

Наркотические анальгетики 

Постоянная равномерная концентрация препарата 

Таблетки продлённого действия 



Ненаркотический опиоидный анальгетик 
Слабо выражены классические «опиоидные» 
побочные эффекты 
Разнообразные формы выпуска, в т.ч. 
неинвазивные (р-р д/ин., капс., таб., суппоз., ретард-таб.) 
Не подвергается столь строгому учету и 
контролю как сильные опиоиды = легко выписывать 
 
Анальгетический потенциал 0.15-0.2 
Максимальная суточная доза 400 мг/сут 
В max дозах вызывает галлюции, тяжелые психозы 

 

ТРАМАДОЛ 
+ 
+ 
+ 

+ 

- 
- 

Трамадол – начальная ступень  
опиоидного обезболивания 



 
ЗАЛДИАР 
 

 

• Залдиар – эффективный анальгетик для 
купирования боли умеренной силы (трамадола 
гидрохлорид - 37.5мг., парацетамол - 325 мг.) 

• Показан как при онкологической боли, так при 
других острых и хронических болевых 
синдромах 

• Не обладает наркотическим потенциалом 
      

Заслуживает широкого внедрения в 
клиническую практику 

 



35 

• Морфина сульфат - сильный анальгетик, анальгезия  
   8-12 час.  
• Таблетки с системой контролируемого 

высвобождения Дозировки: таб. по 10, 30, 60, 100 и 
200 мг - возможность быстрого подбора 
анальгетической дозы. 

• Неприемлем при дисфагии и рвоте. 
_

 
 

МСТ континус (MST CONTINUS) 

ПЕРВЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ  
СРЕДИ СИЛЬНЫХ ОПИОИДОВ 



ТАРГИН 
• Содержит сильный синтетический опиоид оксикодон  и 

антагонист опиатных рецепторов налоксон в соотношении 
2:1 

• Выпускается в энтеральных таблетках пролонгированного 
действия 

• Таблетки содержат оксикодон и налоксон в дозах: 5 мг/2,5 
мг; 10мг/5 мг; 20 мг/10 мг и 40 мг/20мг. 

• Время действия 12 часов, назначается 2 раза в сутки 
• Максимальная суточная доза 80 мг/40 мг  
• Применяется в 13 странах Европы с 2008 года. 
•  Зарегистрирован в России в 2015 году, с 2016 года включен в 

список ЖНВЛС. 

Один из наиболее широко используемых в мире сильных 
опиоидов, эффективен при болях неонкологического и 

онкологического генеза, существенно снижает 
возникновение «опиоид-индуцированного запора» 



Оксикодон 
• Получен на основе тебаина, является агонистом μ-, κ-и δ-

опиатных рецепторов. 
• Обладает хорошей энтеральной биодоступностью: 60 –75%, 

определяющей высокую эффективность при приеме внутрь 
• Метаболизируется в печени пи участии CYP 3 A4 и CYP 2 D6 с 

образованием малоактивных  метаболитов нороксикодона, 
оксиморфона и нороксиморфона 

• Соотношение анальгетической активности энтеральных форм 
оксикодона и морфина сульфата составляет примерно 1 : 1,5–2 

• В зависимости от дозы, применяется как при сильной боли, 
так и при боли средней интенсивности 

• Рекомендован ВОЗ и Европейской Ассоциацией паллиативной 
помощи (ЕАПП) для II ступени «анальгетической лестницы» в 
дозе до 20 мг в сутки, и на III ступени в более высоких дозах. 
 
 Один из наиболее широко используемых в мире сильных 

опиоидов, эффективен при болях неонкологического и 
онкологического генеза, существенно снижает возникновение 

«опиоид-индуцированного запора» 



Таргин  
• Оксикодон, входящий в состав Таргина, имеет 

высокий уровень энтеральной биодоступностии 
обеспечивает эффективную анальгезию. 
 

• Налоксон, входящий в состав Таргина, 
значительно снижает развитие запоров, 
вызываемых оксикодоном, сохраняя нормальную 
функцию кишечника. 
 

 Один из наиболее широко используемых в мире сильных 
опиоидов, эффективен при болях неонкологического и 

онкологического генеза, существенно снижает возникновение 
«опиоид-индуцированного запора» 



Современная стратегия фармакотерапии 
хронической боли с использованием 

трансдермальных систем (ТТС – матрикс) 

Фентанил  
(ТТС Дюрогезик матрикс 
ТТС Фендивия матрикс) 

+ НПВС+ адъюванты 

Кодеин или Трамал 
+ НПВС 

+ адъюванты 

 
СИЛЬНАЯ БОЛЬ  

3 балла 
НЕСТЕРПИМАЯ  

4 балла 

 

НПВС 
+ адъюванты 

 

УМЕРЕННАЯ 

(средняя) БОЛЬ 
2 балла 

СЛАБАЯ БОЛЬ  
1 балл по ШВО 



Независимость от рвоты, нарушений глотания 
Практическое исключение нецелевого использования 

К
он

це
нт

ра
ци

я 
пр

еп
ар

ат
а 

0 
Сутки Продолжительность эффекта 

Боль 

Анальгезия 

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС) 
Постоянная равномерная концентрация препарата 

3 
суток 

Рост побочных эффектов, опиоидной 
толерантности, наркогенного 
потенциала 

Наркотические анальгетики 



Фентанил 
• Фентанил- является препаратом группы опиоидов, в 100 

раз активнее морфина. 
• Имеет более высокую растворимость в липидах и 

низкий молекулярный вес. 
• Имеет неактивные метаболиты (выводятся с мочой и 

желчью , 8% - выделяется в неизменном виде) - 
препарат выбора для больных с почечной и печеночной 
недостаточностью. 

_
 

Фентанил идеально подходит для 
трансдермальных терапевтических систем 



Фентанил  идеально подходит для ТТС 

 Является высокоэффективным синтетическим опиоидом 
 Легко растворим в липидах 

  Имеет низкий молекулярный вес 

Эпителий 

 

Эпидермис 
Базальный слой 

 

Кровеносные  

сосуды кожи 

 

Системный кровоток 

 

Дерма 

Подкожная  

ткань 

Пластырь Фендивия 



ТТС Фендивия 
 

•  

• реже возникают  запоры 
• реже  появляется тошнота и рвота 
• минимальное воздействие на ЦНС 
• менее выраженный седативный  
     эффект 

 
 

_
 Sabatowski R, Schwalen S, Rettig K et al. Driving ability under long-term treatment with transdermal fentanyl. J Pain SymptomManage 2003; 

Clark AJ, Ahmedzai SH, Allan LG et al. Efficacy and safety of transdermal fentanyl and sustained-release oral morphine in patientswith cancer and chronic non-cancer pain. Curr Med Res Opin 2004; 20: 1419–28. 

Jeal W, Ben?eld P. Transdermal fentanyl. A review of its pharmacological properties and therapeutic efficacy in pain control.Drugs 1997; 53:  

Kornick CA, Santiago-Palma J, Moryl N et al. Benefit-risk assessment of transdermal fentanyl for the treatment of chronic pain.Drug Saf 2003;  
 
 

по сравнению с другими формами опиоидов:  

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время накоплено значительное количество неопровержимых доказательств об эффективности и безопасности трансдермального фентанила.   В частности, полный анализ 8 испытаний показал, что использование трансдермального фентанила сопровождается значительными улучшениями при болях по сравнению с медленно-высвобождающимся морфином.  По сравнению с морфином трансдермальный фентанил в значительно меньшей степени вызывает запоры, тошноту и рвоту, и оказывает минимальное влияние на психомоторные и когнитивные функции пациента. Интересный факт.  В исследованиях, специально изучающих влияние трансдермального фентанила на психомоторные и когнитивные функции, способность пациентов к вождению автомобиля не изменилась даже при длительном применении трансдермального фентанила. В связи с этим многие пациенты предпочли трансдермальный фентанил 



Ограничения в применении ТТС:  
Возможно раздражение или контактная 

сенсибилизация кожи 
Достаточно длительные сроки развития 

противоболевого эффекта в сравнении с 
инъекцией 
Достаточно высокая стоимость трансдермальной 

терапевтической системы (ТТС) 
Высокая температура и повышенная потливость 
Низкий вес пациента (40кг и ниже) 
Метастатическое поражение головного мозга 



Современная стратегия фармакотерапии 
хронической боли у онкологических больных 
имеет ряд преимуществ перед традиционной: 

 •высокая эффективность, 
•удобные неинвазивные лекарственные формы, 
•длительное обезболивание от 12 до 72 часов, 
•хорошая переносимость препаратов, 
•отсутствие опасных побочных эффектов 
•относительная наркологическая безопасность, 
•сохранение независимости от медицинских 
работников, а также физической активности больных 
•безопасность при использовании в домашних 
условиях 



Промедол 
• нейротоксичность метаболитов (нормеперидина), что оговорено 

в ряде зарубежных руководств, где разрешенная 
продолжительность терапии этим препаратом не превышает 2-3 
дней 

• недостаточной продолжительность действия  
• недостаточная анальгетическая эффективность:                           

анальгетический потенциал промедола составляет  0,3 от 
потенциала морфина, поэтому инъекции промедола эффективны 
не более 2-4 часов при тяжелой онкологической боли.  

 
 
 

 
Промедол не пригоден для терапии  

сильной хронической боли 



Свойства некоторых НПВС 

 Те же, но слабее + 
гипертензия, отеки 
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++ 
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++ 

Нимесулид 
200 мг/сут. 
Целекоксиб 
200-400 мг/сут. 

Аллергия, 
Гепатотоксичность 

- ++ + ++ Парацетамол 
2-4  г/сут. 

Нейтропения, 
аллергия, снижение  
функции почек 

+ ++ + +++ Анальгин 
2-4   г/сут. 

Диспептические 
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эрозии ЖКТ,    
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++(+) 

Аспирин 
1-4   г/сут. 
Ибупрофен 
1,2-2,4  г/сут 
Диклофенак 
 100 - 200 мг/сут. 
Кетонал 
 100 – 300 
мг/сут. 
Лорноксикам 
16 (24) мг/сут 

Побочные  
эффекты 

Спазмолит
ическое 

действие 

Жаропонижаю 
щее действие 

Противовоспалите
льное действие 

Анальгезия Препарат 



Вспомогательные лекарственные 
средства применяются с целью 

• Усиления действия аналгетических средств. 
• Облегчение других симптомов опухолевого 

процесса. 
• Устранение побочных эффектов 

аналгетиков.  
 
 



Перечень основных средств адьювантной терапии, 
применяемых при лечение хронического болевого 

синдрома 
Группы препаратов Название препаратов 

Транквилизаторы Седуксен (реланиум, диазепам, сибазон), феназепам, мезапам и др. 
Седативные Корвалол, валокордин, бромиды, др. 
Нейролептики Аминазин, дроперидол 
Снотворные Радедорм, реладорм (реланиум+радедорм), ивадал, имован, 

фенобарбитал  
Антидепрессанты Амитриптилин, эглонил, золофт 
Противосудорожные Финлепсин (карбамазепин), баклофен (лиоресал), прегабалин (лирика) 
Глюкокортикоиды Дексаметазон (дексазон, дексон), др. 
Спазмолитики Папаверин, но-шпа 
Холинолитики Платифиллин, атропин 
Противорвотные: 
– периферические 
– центральные 

 
Церукал (метоклопрамид, перинорм) 
Дроперидол, новобан, зофран, китрил, эметрон 

Слабительные: 
– растительные 
 
 синтетические 
– солевые 
– размягчающие 

 
Препараты ревеня, крушины (рамнил), сенны, плодов инжира (кафиол, 
регулакс), масло касторовое 
Бисакодил, гутталакс, форлакс, лактулоза 
Магния сульфат (магнезия) 
Масло вазелиновое, свечи с глицерином 



                     Свобода от боли должна рассматриваться  
                     как неотъемлемое право каждого больного, 
                     а доступность болеутоляющих препаратов  
                     – как выражение уважения к этому праву  
                                                                      ВОЗ, 1990 год  
 
                                                                                                                 

• При боли средней или тяжёлой степени, замены 
опиоидным анальгетикам не существует.  

• Опиоидные анальгетики (в том числе и 
наркотические), как препараты перечня ЖНВЛС 
должны быть доступны во всех условиях (от больниц до 
лечения на дому), в необходимых количествах. 

                                                                       ВОЗ, 2000г 
 



Комплексный подход в лечении 
хронического болевого синдрома 

• Регионарное обезболивание (проводниковая и 
эпидуральная анестезия с использованием помп и 
дозаторов).  

• Тотальная внутривенная тиаминизация. 
• Симптоматическая лучевая и химиотерапия. 
• Малоинвазивная хирургия (эндоскопическое 

стентирование, лапаро- и торакоцентезы).  
•  Детоксикация  (плазмоферез,озонотерапия и т.д.).  
•  Нутритивная поддержка (энтеральное и парентеральное 

питание). 
• Использование биофосфонатов при костных метастазах. 

 
 



Благотворительный проект  -  
Жизнь продолжается  

27 июля 2015 года в Республиканском клиническом 
онкологическом диспансере состоялось подписание 
благотворительного проекта «Жизнь продолжается». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной целью проекта явилось содействие повышению 
качества жизни пациентов паллиативного отделения через 
создание для них комфортных условий. 



Дни красоты 
С 20 мая 2015 года в отделении паллиативной медицинской 
помощи  РКОД проводятся «Дни красоты» среди пациентов. 

Организовывать мероприятия помогает Орлова Ольга – 
профессиональный визажист 



Дни красоты 

В проведении дней красоты принимают и 
студенты Уфимских университетов 
Храмова Алена,  Щепетова Ольга.  



Благотворительные концерты 
бардоской песни клуба «Белый ворон» 



Благотворительные концерты 

Айдар Альметов 
музыкант и 
художник  

Николай Грахов 
музыкант и 

поэт 

Роберт Юлдашев 
кураист, народный артист 

РБ 



Благотворительные концерты 
детской песни 



Мастер классы по изготовлению кукол 



Выставки фотохудожников 

Дмитрий Учителев        
«С удочкой и фотокамерой…»  

Тимур Сулейманов  
«Все как у людей» 

Выставка работ учащихся  



Духовная помощь онкологическим 
больным 

Духовная забота - не роскошь, доступная немногим; это 
именно существенное право каждого человека, столь же 
существенное, как политические свободы, право на 
медицинскую помощь, и равенство возможностей.  



Задачи 
1. Подготовка кадров и обучение их современным методам 

обезболивания. 
2. Оснащение отделений паллиативной медицинской 

помощи и внедрение новых методов лечения, 
улучшающих качество жизни. 

3. Организация развития хосписного движения, открытие 
хосписов и центра паллиативной медицинской помощи в 
Республике Башкортостан. 

4. Пропаганда знаний в области паллиативной медицинской 
помощи среди населения через СМИ  с привлечением 
новых форм и методов. 

5. Поставить вопрос об организации фонда с целью 
оказании  помощи больным нуждающимся в 
паллиативной медицинской помощи.  

 
 
 

 



« У неизлечимого больного,  
чье состояние отягощено хронической 

болью, 
речь идет не о том, чтобы добавить 

время к ограниченной жизни,  
а о том, чтобы добавить жизни к 

ограниченному времени»  
 

Ханс Вальтер Штрибель 



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В  
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
 
КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ С КУРСАМИ ИПО ПО ОНКОЛОГИИ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 
КМН КУДРЯШОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
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