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Паллиативное лечение (ВОЗ, 1986)

- это активная общая помощь онкологическому больному в 
той стадии заболевания, когда противоопухолевое 
лечение оказывается неэффективным или невозможным.

Направления:

1.Борьба с болью.

2.Симптоматическая терапия.

3.Психологическая помощь больным 

      и их близким.

4.   Социальная помощь.



Виды помощи

1. Стационарная:

      а) отделение паллиативной помощи.

      б) хоспис.

2.   Амбулаторная.

3.   Выездная служба

Рекомендуемый минимальный стандарт: 10 коек 
на 100000 населения (в Европе – 20-50 коек)



Нормативная база

1. Приказ МЗ РФ №944н от 03.12. 2009 г. – положение об 
отделении паллиативной помощи, хосписе.

2. Приказ МЗ РФ N323-ФЗ от 21.11. 2011 г. "Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ« (статья 36). 

3. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской 
области №110 от 18 февраля 2013 г.

4. Приказ ДЗО №997 от 29.12.2016 г. «Об организации 
оказания паллиативной  медицинской помощи взрослому 
населению  Тюменской области»



Частота  боли  при  раке

25-45% - на ранних стадиях

80-95% - при распространенном процессе

В г. Тюмени ежегодно умирает от рака 800-850 человек

Длительность боли при 4 стадии рака – 4-6 месяцев

Т.е. ежемесячно в помощи нуждается до 400 человек

Нет 
боли

Есть 
боль

Есть 
боль



Определение

Боль – неприятное сенсорное и 
эмоциональное переживание, 
связанное с имеющимся или 
возможным повреждением тканей. 
Она представляет собой всегда 
неприятное и потому 
эмоциональное переживание.

Боль всегда субъективна.

Международная ассоциация по изучению боли



Причины боли
у онкологических больных

Причины боли
у онкологических больных

1. Боли вызванные опухолевым процессом и 
его осложнениями (до 90%).

2. Боли, вызванные лечением (5-15%).

3. Паранеопластические синдромы (до 5%).

4. Боли, обусловленные сопутствующей 
патологией (до 5%).



Какая боль преобладает ?Какая боль преобладает ?

Острая – длится до 2 месяцев (меньше 
физиологического срока 
заживления ткани). Острая боль – 
это симптом заболевания или 
травмы.

Хроническая: длится дольше 2 месяцев 
постоянно  

                    или болевой пароксизм возникает 
                    чаще, чем 1 раз в 2 месяца. 
                    Хроническая боль становится 
                    самостоятельной болезнью.

Острая – длится до 2 месяцев (меньше 
физиологического срока 
заживления ткани). Острая боль – 
это симптом заболевания или 
травмы.

Хроническая: длится дольше 2 месяцев 
постоянно  

                    или болевой пароксизм возникает 
                    чаще, чем 1 раз в 2 месяца. 
                    Хроническая боль становится 
                    самостоятельной болезнью.



Чем  характеризуется 
хронический   болевой  синдром

Чем  характеризуется 
хронический   болевой  синдром

1. Постоянный (длительный) источник алгической 
импульсации.

2. Избыточная активация ноцицепторов (болевых 
рецепторов), гибель нейронов вследствие их перегрузки.

3. Формирование новых ассоциативных связей в ЦНС.

4. Гиперстимуляция с последующим истощением 
антиноцицептивных систем – недостаток эндорфинов, 
снижение уровня серотонина в ЦНС и др.

5. Стойкое повышение в крови уровня «гормонов стресса» - 
повышение свертываемости крови, активация 
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, 
мочевыделительной и др. систем.



Чем  характеризуется 
хронический  болевой синдром ?

Чем  характеризуется 
хронический  болевой синдром ?

Патологическая алгическая система 
(Крыжановский Г.Н., 1997)

Патологическая алгическая система 
(Крыжановский Г.Н., 1997)

дизрегуляциядизрегуляция

1. Вегетативные нарушения.
2. Дизрегуляция эндокринной системы.
3. Психоэмоциональные расстройства.
4. Нарушение циркадных ритмов.

«Болевое поведение», изменение личности«Болевое поведение», изменение личности



Что должен знать врач
для выбора схемы лечения ?

Что должен знать врач
для выбора схемы лечения ?

1. Интенсивность боли (слабая, средняя, сильная, 
очень сильная / нестерпимая).

2. Длительность (острая, длительная, хроническая).

3. Ведущий механизм боли (боль: ноцицептивная, 
нейропатическая, психогенная).

4. Эффективность и объем предыдущей терапии.



Шкала Вербальных Оценок (ШВО) –  5-бальная:
0 – нет боли

1 – слабая боль

2 – средней (умеренной) интенсивности

3 – сильная (выраженная)

4 – самая сильная (нестерпимая) боль

ВАЖНО: предъявить пациенту рекомендованные критерии

Субъективные шкалыСубъективные шкалы

Пример записи в истории болезни: 

… пациент предъявляет жалобы на постоянные 
умеренные (2) боли ….



Субъективные шкалыСубъективные шкалы

Визуально-Аналоговая Шкала (ВАШ):

0 – нет боли

10 – самая сильная (нестерпимая) боль

 

Варианты: 0-100 баллов, 0-100%

ВАЖНО: предъявлять пациенту каждый раз чистую шкалу

0 10
4,2 балла



Диагностика боли
1. «Болевой анамнез»:
   - локализация, зоны иррадиация и др.

   - интенсивность

   - длительность

   - характер (ведущий механизм) боли

   - факторы, усиливающие или облегчающие боль

   - эффективность и объем предыдущей терапии
Пример записи в истории болезни: … пациент предъявляет 
жалобы на постоянные умеренные (2 балла) боли 
нейропатического характера в поясничной области (L2-3), 
иррадиирующие в правую нижнюю конечность, усиливающие при 
физической нагрузке. 
С целью контроля боли получал таб. Ксефокам 16 мг/сут + 
Трамадол 200 мг/сут с недостаточным болеутоляющим эффектом 
(уменьшение боли менее 50%). 



2. Оценка соматического статуса.

3. Оценка психического состояния.

4. Тяжесть и течение основного 

заболевания и сопутствующей 

патологии, в том числе перенесенные 

ранее травмы.

Диагностика боли так же включает



Субъективную оценку боли Субъективную оценку боли врач обязан врач обязан 
подтвердить объективными подтвердить объективными 

признакамипризнаками

Субъективную оценку боли Субъективную оценку боли врач обязан врач обязан 
подтвердить объективными подтвердить объективными 

признакамипризнаками

1. Физическая активность 
(снижение, ограничение – например, 
анталгическая поза и др.).

2. Объем и эффективность 
предыдущей болеутоляющей 
терапии.

3. Осмотр и пальпация: зоны 
болезненности, иррадиации, 
местные изменения. 

4. Данные инструментального 
обследования.

1

3

2

4



П. 9.
При наличии у пациента хронического болевого 
синдрома и необходимости назначения болеутоляющих 
средств лечащий врач  в обязательном порядке вносит в 
основной диагноз и соответствующие медицинские 
документы диагноз "ХБС" (хронический болевой 
синдром), с указанием интенсивности болевых 
проявлений - в баллах в соответствии со шкалой 
вербальных оценок:
1 балл - слабая боль, 
2 балла - умеренная боль, 
3 балла - сильная боль, 
4 балла - самая сильная, нестерпимая боль).

Приказ ДЗО №997 от 29.12.2016 г. 

«Об организации оказания паллиативной  медицинской 
помощи взрослому населению  Тюменской области»



Типы болейТипы болей

Периферически
й компонент
(ноцицепторы)

Нейрогенный 
компонент

Психологически
й компонент

ДОРСАЛЬНЫЙ РОГ

    Тип боли:

1. Соматогенная боль.

2. Неврогенная боль.

3. Психогенная боль.

    Тип боли:

1. Соматогенная боль.

2. Неврогенная боль.

3. Психогенная боль.



PainPain
11

22

33
Сильные опиоиды

Слабые опиоиды
± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Неопиоидные анальгетики

± адъювантные средства

Боль не проходит Боль не проходит 
или нарастаетили нарастает

БОЛЬБОЛЬ

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

± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Боль не проходит Боль не проходит 
или нарастаетили нарастает

Трехступенчатая схема лечения боли 
(ВОЗ, 1986)

Трехступенчатая схема лечения боли 
(ВОЗ, 1986)



Принципы фармакотерапии
хронической боли

1. «Неинвазивно»
2. «По часам», т.е. не «по требованию» (при возникновении боли), а “по 

часам”(с опережением начала боли)

3. «По восходящей» - назначение низких доз более сильного 
анальгетика после высоких доз более слабого анальгетика

4. «Индивидуально» - выбор оптимального для данного пациента 
анальгетика (или нескольких анальгетиков) 

5. «С вниманием к деталям» - мониторинг эффективности, 
профилактика и коррекция побочных эффектов

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

Фармакотерапия  ХБС (анальгетики + адъюванты) обеспечивает 

адекватное обезболивание у 85-90% больных



Методы физического контроля боли

1. Чрескожная 
электроанальгез
ия

     Действие:

- стимуляция 
периферических 
нервных окончаний

- блокада проведения 
болевого стимула на 
уровне задних рогов 
спинного мозга

стимуляци
я



Методы физического контроля боли

2. 
Транскраниальная 
электроанальгези
я

 

   Действие:

- стимуляция 
центральных структур 
ЦНС

- активация 
эндорфинной, 
адренергической, 
серотонинергической и 
др. систем

«Трансаир» и др.



Методы физического контроля боли

3. Электростимуляция 
спинного мозга, корешков 
спинного мозга и сплетений 
(перидуральная стимуляция)

Преимущества:

- длительность эффекта до 
нескольких месяцев

- отсутствие медикаментов

- самоконтроль пациентом

http://neyroelect.narod.ru/neyroel.htm
http://neyroelect.narod.ru/ne007.htm


Методы физического контроля боли

4. Электромиостимуляция

- позволяет преодолеть 
мышечный спазм и 
восстановить локальный 
мышечный тонус, и тем самым 
убрать источник болей, 
восстановить нарушения 
кровообращения и др. 

- возможность систематического 
использования в домашних 
условиях



Другие методы …

5. Электрофорез  с отдельными 
препаратами – местными 
анестетиками, анальгетиками, 
спазмолитиками, 
противовоспалительными 
средствами и др.

- возможность систематического 
использования в домашних 
условиях



Димексид в аппликациях 
или электрофорезом …

… аптечный раствор Димексида 
разводится с водой и лидокаином:

1 часть Димексида

3 части воды

1 часть лидокаина (2%)

Аппликации или электрофорез

-возможность систематического 
использования в домашних условиях



Психотехнологии

1. Методики биологической 
обратной связи (БОС) – 
компьютерные варианты.

2. Техники «25-й кадр».

3. Аудио-визуальное 
кодирование.

4. Психотерапия.



PainPain

Сильные опиоиды

Слабые опиоиды
± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Неопиоидные анальгетики

± адъювантные средства

Боль не проходит Боль не проходит 
или нарастаетили нарастает

БОЛЬБОЛЬ

± неопиоидные анальгетики
± адъювантные средства

Тактика комплексного контроля болиТактика комплексного контроля боли

Боль не Боль не 
проходит проходит 

или нарастаетили нарастает

Эпидуральна
я стимуляция

Чрескожная 
стимуляция

Чрескожная / 
транскраниальная 
электростимуляци

я
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Спасибо за внимание!
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