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СПРАВОЧНИК 

Для участкового врача, врача общей практики 

при оказании паллиативной медицинской помощи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справочник для участкового врача, врача общей практики при оказании 

паллиативной медицинской помощи / Березикова О.А., Каданцева И.З.,  

Цыплакова Д.С. – Кемерово: ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис, 2017. – 

25 стр.  

Справочник содержит общие материалы, рекомендации экспертов по 

оказанию паллиативной медицинской помощи. Представлены методики оценки 

интенсивности боли, медикаментозного купирования боли, рекомендации к 

симптоматическому лечению. Представлены общие функции врача – специалиста 

при оказании паллиативной медицинской помощи, в том числе социальная 

помощь пациенту.  

Справочник предназначен для врачей-специалистов, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе 

участковых врачей, врачей общей практики и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается на основе принципов 

соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 

отношения к пациенту и его родственникам со стороны медицинских и иных 

работников. 

Основной целью паллиативной медицинской помощи является эффективное 

и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до 

момента их смерти. 

 Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями и состояниями, среди которых выделяют 

следующие основные группы: 

 пациенты с различными формами злокачественных новообразований; 

 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. 

Основные тягостные симптомы инкурабельных больных 
 

№ п/п Симптомы 

1. Хронический болевой синдром: 

Ноцицептивная боль  

Нейропатическая боль 

2. Астения  

3. Кахексия 

4. Одышка 

5. Кашель 

6. Кровохарканье 

7. Плевральный выпот 

8. Жажда 

9. Ксеростомия 

10. Стоматит 

11. Дисфагия 

12. Икота 

13. Тошнота, рвота 

14. Запор 

15. Диарея 

16. Злокачественный (опухолевый) асцит 

17. Кровотечения 

18. Кишечная непроходимость 

19. Судороги 

20. Бессонница 

21. Делирий 

22. Депрессия 

23. Кожный зуд 

24. Язвенно-некротические поражения кожи 

25 Пролежни 

 
 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14 апреля 2015 г. № 187н.  

  

 



«Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 

в кабинетах паллиативной медицинской помощи и выездными патронажными 

службами паллиативной медицинской помощи, созданными в медицинских 

организациях (в том числе в хосписах), на основе взаимодействия врачей-

терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей), врачей по паллиативной медицинской помощи, иных врачей-

специалистов и медицинских работников» 

 

  Специалист должен помнить, что он может обратиться за консультативной 

помощью о подборе и назначении лекарственных препаратов или о 

госпитализации в стационар в Кемеровский областной хоспис по тел. 61-09-05.  

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н (редакция от 

30.09.2015) « об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2012 №24726) 

 

 Приложение N 1 к Положению об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. N 543н ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

П. 2. Поликлиника является самостоятельной медицинской организацией 

или структурным подразделением медицинской организации (ее структурного 

подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и 

организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

первичной врачебной медико-санитарной помощи, первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, а также паллиативной 

медицинской помощи населению. 
 

 

 

 

 



Алгоритм оказания ПМП в Кемеровской области
Первичное посещение  

инкурабельного б-го участковым 
врачом /врачом общей практики

Есть ли у инкурабельного больного заключение и рекомендации врача-
специалиста (онколога, фтизиатра, невролога и др.) о симптоматической 

терапии?

Составление индивидуального плана 
лечения  ± вызов специалистов ПМП 
для постановки на учет и наблюдение  

ВС ПМП

Нужна ли госпитализация  в 
МО ПМП?

Госпитализация  в МО ПМП для 
диагностики тягостных симптомов и 
подбора симптоматической терапии.  

Выписка с рекомендациями.

Направление  к врачу-специалисту 
для постановки диагноза 

инкурабельного заболевания 

Выдача НС и ПВ на срок до 5 дней  

Нужны ли больному НС и ПВ до 
прибытия под наблюдение по 

месту жительства ?  

Да Нет

Да

Да

Нет

Нет

Лечение врачами-специалистами 
(радиолог, химиотерапевт, хирург 
анестезиолог, нейрохирург и  др.)

Динамическое наблюдение  и 
лечение врачом МО ПМП

Динамическое наблюдение  и 
лечение участковым врачом (врачом

ОВП)

Нужны ли больному специальные виды 
лечения: лучевая терапия,  ПХТ,  

инвазивные методы лечения и т.п. ?

Да

Аптечная 
организация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛИ 

- «КАЖДЫЙ БОЛЬНОЙ ПОЛУЧАЕТ НУЖНЫЙ ЕМУ ПРЕПАРАТ В 

АДЕКВАТНОЙ ДОЗЕ ЧЕРЕЗ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННЫЕ 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ» 
 

  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛИ 

 

• «через рот», неинвазивная форма ЛС 

• «по часам»  

• «по восходящей»  

• «индивидуально»   

• «с вниманием к деталям»  

Обязанности врача-специалиста ПМСП при оказании помощи 

больному с ХБС: 
• Сбор анамнеза болевого синдрома: число и локализация очагов боли, 

длительность предшествующего болевого синдрома, эффективность 

предшествующей терапии боли, применяемые анальгетики, влияние 

боли на физическую активность, продолжительность ночного сна, 

приема пищи и др. 

• Выявление объективных маркеров боли  

• Определение характеристик боли 

• Определение физического и психического статуса пациента 

• Постановка диагноза 

• Назначение лечения 

• Оценка показателей в динамике 

 

 

Заполнение медицинской документации 

 

При заполнении медицинской документации пациенту с ХБС нужно: 

1. В разделе «Жалобы» - указать факт наличия боли, ее локализацию, 

интенсивность. При оценке интенсивности боли, указать шкалу 

которую использовали и полученный результат в баллах или процентах 

(например, интенсивность боли по ВАШ 50%).  

2. После записи основного диагноза необходимо указать наличие 

осложнений, в том числе, хронического болевого синдрома с 

определением степени интенсивности (например, ХБС умеренной 

степени интенсивности)  

 

Мониторинг ХБС проводится при каждом посещении пациента! 
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ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЛЕСТНИЦА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ВОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка боли проводится при каждом визите и осмотре больного 

раздельно при движении и в состоянии покоя. Характеристики боли могут 

быть детализированы только самим пациентом. Медицинский работник 

помогает пациенту описать боль, задавая соответствующие вопросы: 

 

Основные вопросы, которые нужно задать пациенту при оценке 

боли, в зависимости от характеристик боли 

№ Основной вопрос Соответствующая характеристика 

1 Какая боль по силе?  Интенсивность боли 

(ШВО, ВАШ, НОШ) 

2 Где болит? Куда боль отдает? Локализация боли 

(схема тела) 

Иррадиация боли 

3 Когда боль началась? Продолжительность боли 

4 Какая боль? Характер боли (тип боли) 

(DN4, Болевой опросник Мак-Гилла 

(качественная оценка характер боли) 

5 Сколько длится приступ боли? Продолжительность боли 

Периодическая повторная оценка.  

В случае прорывов – использование лек. форм короткого  

действия.  

При сохраняющейся боли – переход на следующую ступень обезболивания. 
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6 Какое проводилось лечение? Схема и продолжительность 

лечения, дозы, побочные эффекты 

7 Что влияет на появление или 

угасание боли?  
Факторы, способствующие 

появлению или угасанию 

приступа боли 
 

Алгоритм терапии хронического болевого 

синдрома 
(МНИОИ им. П.А. Герцена) 

 

I. Ноцицептивная боль (слабый болевой синдром) [11] 
 

 
 

 

 

 

II. Ноцицептивная боль (умеренный болевой синдром) [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парацетамол  
и комбинированные  

препараты на его основе 

Нестероидные  
противовоспалительные  

препараты 

Анальгин (метамизол 
натрия) 

и комбинированные  
препараты на его основе 

Соматическая боль:  
кожа,  

мягкие ткани, кости,  
лимфатические узлы 

Висцеральная боль:  
перерастяжение 

капсулы 
 паренхиматозных 

органов, 
Стенок полых органов,  

сдавление органов 
 средостения и др.  

 

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные 
анальгетики,  

спазмолитики, антигистаминные средства, местные 
анестетики, противорвотные 
слабительные, снотворные 
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II. Ноцицептивная боль (умеренный болевой синдром)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение промедола для длительной терапии ХБС 

недопустимо ввиду нейротоксичности его метаболитов. 

Продолжительность терапии промедолом не должна превышать 

3-4 суток. Терапевтические возможности промедола ограничены. 

Назначение схемы лечения «трамадол + амитриптилин» не допустимо (риск 

возникновения судорожных припадков).  

Препараты бензодиазепинового ряда противопоказаны при поражении 

печени.  

 

 
 
 
 

Трамадола  
гидрохлорид 

(таблетки 
ретард, 

капсулы) до 400 
мг 

в сутки + 
 адъювантная 

 терапия  

 

Просидол 
(таблетки 

 защечные)  
до 160 мг в 

сутки  
+ 

адъювантная  
терапия 

ТТС 
бупренорфина  
35 мкг/час или  

ТТС 
фентанила  
12,5 мкг/ч +  

адъювантная  
терапия 

Соматическая боль:  
кожа,  

мягкие ткани, кости,  
лимфатические узлы 

Висцеральная боль:  
перерастяжение капсулы 

 паренхиматозных 
органов, 

Стенок полых органов,  
сдавление органов 
 средостения и др.  

2-я линия 

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные 
анальгетики,  

спазмолитики, антигистаминные средства, местные 
анестетики, противорвотные 
Слабительные, снотворные 

1-я линия 
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III. Ноцицептивная боль (сильный болевой синдром) [11] 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотой стандарт лечения хронического болевого 

синдрома 

 

морфин  
 

опиоид первого выбора для умеренной и сильной боли 

 Независимо от прогноза болезни  

 Независимо от стадии болезни 

 Не ограничивается онкологическими заболеваниями  
 

«Морфин является наиболее безопасным, особо эффективным средством, 

известным против сильной боли...» (F.V. Abbot, R. Melzaсk, B.F. Leber, Morphine 

analgesia and tolerance// Scientific American, 1990; 262-2-19). 

 

Морфина сульфат  
(таблетки ретард от 60 

мг 
в сутки и более 

+ терапия прорывов боли 
+адъювантная терапия 

ТТС бупренорфина 
 52,5 – 140 мкг/ч 

+ терапия прорывов боли 
+адъювантная терапия 

ТТС фентанила  
25 мкг/ч и более 

+ терапия прорывов 
боли 

+адъювантная терапия 

Соматическая боль:  
кожа,  

мягкие ткани, кости,  
лимфатические узлы 

Висцеральная боль:  
перерастяжение капсулы 

 паренхиматозных органов, 
Стенок полых органов,  

сдавление органов 
 средостения и др.  

Адъювантные и симтоматические средства: неопиоидные 
анальгетики,  

спазмолитики, антигистаминные средства, местные 
анестетики, противорвотные 
слабительные, снотворные 
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IV. Нейропатическая боль [11] 

 

 
 

 

Адъювантные анальгетики и средства для симптоматической терапии 
 

№ 

п/п 

МНН Форма выпуска Дозы разовые и суточные 

1 Дексаметазон Таблетки 0,5 мг; раствор для 

инъекций (ампулы) 4 мг –1 мл 

Разовая доза при в/м введении 

4–8 мг, суточная 8–16 мг (по 

специальным показаниям до 

24–32 мг/сут.) 

2 Преднизолон Таблетки 1мг, 5 мг; раствор для 

инъекций 30 мг/мл, 30 мг/2 мл; 

лиофилизат для приготовления 

раствора (ампулы) 0,025 г 

Суточная доза при приеме 

таблетированных форм 5–60мг; 

при в/м введении разовая доза 

30–45 мг 

3 Амитриптилин Таблетки 10, 25 мг; раствор для 

инъекций (ампулы) 30 мг/мл 

Разовая доза 10–25 мг, суточная 

10– 50 мг (до 200 мг) 

4 Дулоксетин Капсулы 30 мг, 60мг Разовая доза 30–60 мг, суточная 

60–120 мг 

5 Венлафаксин Таблетки 37,5 мг, 75 мг Разовая доза 37,5 мг, суточная 

70–225 мг 

6 Имипрамин Драже 25 мг; раствор для инъекций 

(ампулы)25 мг/2 мл; 

Разовая доза 25 мг, суточная 

50–100 мг 
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Нейропатическая боль: 
 

•Опухолевые повреждения ЦНС 

•Повреждения периферических  
нервов опухолью 

•Повреждения периферических 
нервов в результате 

осложнения 
опухолевого процесса  

(патологические переломы,  
лимфостаз) 

•Осложнения  
хирургического лечения 

•Осложнения химиотерапии  
(полинейропатия) 

•Осложнения лучевой терапии 
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7 Карбамазепин Таблетки 200 мг; 100 мг; таблетки 

ретард 200, 400 мг; субстанция-

порошок 

Разовая доза 200 мг, суточная 

400–600 мг (до 1600 мг) 

8 Клоназепам Таблетки 0,5 мг Разовая доза 0,5–1 мг, суточная 

3–6 мг (до 20 мг) 

10 Прегабалин Капсулы 25, 50, 75,100, 150, 

200,300 мг 

Разовая доза 75–300 мг, 

суточная 150– 600 мг 

11 Габапентин Капсулы 100, 300, 400 мг; 

субстанция-порошок 

Разовая доза 150–300 мг, 

суточная 900–1800 мг (3600 мг) 

12 Ламотриджин Таблетки 25, 50, 100 мг; таблетки 

жевательные/растворимые 5, 25, 

100 мг; субстанция-порошок 

Разовая доза 25–50 мг, суточная 

200–400 мг 

13 Диазепам Таблетки 5 мг; раствор для 

инъекций (ампулы) 0,5% 2 мл 

Разовая доза 5–10 мг, 

суточная 5–20 мг 

(максимальная суточная доза 

60 мг) 

14 Бромдигидро 

хлорфенил- 

бензодиазепин 

Раствор для инъекций (ампулы) 3% и 

0,1% – 1 мл; таблетки 0,5, 1,0, 2,5 мг; 

субстанция-порошок 

Разовая доза 0,5–1 мг, суточная 

1,5–5 мг (максимальная 

суточная доза 10 мг) 

15 Галоперидол Капли для приема внутрь 2 мг/мл 30 

мл; раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 0,5% – 1 

мл; таблетки 1,5 и 5 мг 

Разовая доза 0,5 мг (5 капель), 

суточная 0,5–15 мг 

16 Хлорпротиксен Таблетки 15 мг и 50 мг Разовая доза 15 мг, суточная 

15–300 мг 

17 Клонидин Таблетки 0,075 и 0,15 мг; раствор 

для инъекций (ампулы) 100 мкг/мл– 

1 мл; субстанция-порошок 

Разовая доза 0,075–0,15мг, 

суточная 0,15–0,45 мг (до 

0,9мг) 

18 Толперизон Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 50 мг, 150 мг; р-р для 

в/м введения 10% (ампулы) 1,0 мл; 

субстанция-порошок 

Разовая доза 50–150 мг, 

суточная 150– 450 мг 

23 Тизанидин Таблетки 2 мг, 4 мг Разовая доза 2-4 мг, суточная 

4–12 мг 

24 Дифенгидрамин Таблетки 30, 50, 100 мг; раствор 

для инъекций (ампулы) 1% – 1 мл 

Разовая доза 50–100 мг, 

суточная 200–250 мг 

25 Хлоропирамин Таблетки 25 мг; раствор для 

инъекций (ампулы) 20 мг/мл – 1 мл 

Разовая доза 25 мг, суточная 

75–100 мг 

26 Клемастин Раствор для инъекций (ампулы) 1 

мг/мл – 2 мл; таблетки 1 мг 

Разовая доза 1–2 мг, суточная 

2–4 мг (до 6 мг) 

27 Ранитидин Таблетки 150 мг, 300 мг; таблетки 

шипучие 150, 300 мг; раствор для 

инъекций (ампулы) 25 мг/мл – 2 мл 

Разовая доза 150 мг, суточная 

300 мг 
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28 Метоклопрамид Таблетки (блистеры) 10 мг; раствор 

для инъекций (ампулы) 10 мг – 2 мл 

Разовая доза 5– 0 мг, суточная 

40–60 мг 

29 Бисакодил Таблетки 5 мг; драже 5 мг; свечи 

ректальные 10 мг 

Разовая доза 5–15 мг, суточная 

5–20 мг 

30 Сеннозиды А и 

В 

Таблетки По 1 табл. 1 р./сут. до 2–3 

табл./сут. 

31 Лактулоза Сироп (содержание лактулозы в 15 

мл – 10 г) во флаконе 15 мл или в 

бутылке объемом от 200 до 1000 мл; 

сироп (содержание лактулозы в 5 мл 

– 3,325 г) во флаконе 200 или 240 

мл. 

Разовая доза 15–45 мл, 

суточная 15–60 мл 

32 Пикосульфат 

натрия 

Капли для приема внутрь 

7,5 мг / мл, 15 и 30 мл 

Разовая доза 5–10 мг (10–20 

капель), суточная 5–15 мг (10– 

30 капель) 

Перечень зарегистрированных опиоидных анальгетиков в 

инъекционных лекарственных формах 
 

№ 

п/п 

Международное непатентованное 

наименование 

Лекарственная форма 

1 Трамадол Раствор для инъекций 

2 Тримеперидин Раствор для инъекций 

3 Фентанил Раствор для инъекций 

4 Бупренорфин Раствор для инъекций 

5 Морфин Раствор для инъекций 

6 Кодеин + Морфин + Носкапин + 

Папаверина гидрохлорид + Тебаин 

Раствор для инъекций 

7 Налбуфин Раствор для инъекций 

8 Буторфанол Раствор для инъекций 

 

 Перечень зарегистрированных опиоидных анальгетиков в 

неинвазивных лекарственных формах 
 

№ 

п/п 

Международное 

непатентованное 

наименование 

Лекарственная форма 
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1 Бупренорфин* Трансдермальная терапевтическая система; 

пластырь 35 мкг / ч, 52,5 мкг / ч, 70 мкг / ч 

2 Бупренорфин + 

Налоксон*** 

Сублингвальные таблетки 0,2 мг/0,2 мг 

3 Дигидрокодеин* Таблетки пролонгированного действия 60, 90, 120 мг 

4 Морфин Капсулы пролонгированного действия 10, 30, 60, 100 мг 

Таблетки пролонгированного действия, поктырые оболочкой 

10, 30, 60, 100 мг 

5 Оксикодон + 

Налоксон 

Таблетки пролонгированного действия, поктырые оболочкой 5 

мг / 2,5 мг; 10 мг / 5 мг; 20 мг / 10 мг; 40 мг / 20 мг** 

6 Пропионилфенил-

этоксиэтилпипери-

дин 

Таблетки защечные 20 мг 

7 Тапентадол** Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой 50, 100, 150, 200 и 250 мг** 

8 Парацетамол + 

Трамадол 

Капсулы 325 мг + 37,5 мг 

Таблетки, покрытые оболочкой 325 мг + 37,5 мг 

9 Трамадол Капсулы 50 мг 

Таблетки 100, 150, 200 мг 

Суппозитории ректальные 100 мг* 

Капли для приема внутрь* 

10 Тримеперидин Таблетки 

11 Фентанил Трансдермальная терапевтическая система (пластырь) 

12,5; 25; 50, 75 и 100 мкг / ч 

Таблетки подъязычные* 

*препараты зарегистрированы, но в Россию временно не поставляются 

** препараты планируются к использованию в России с 2017 года 

***препарат предназначен для терапии острой боли 

Из опиоидов короткого действия в неинвазивных формах, на территории РФ в настоящий 

момент имеется в наличии только отечественный препарат 

пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин. Согласно Распоряжению Правительсва Российской 

Федерации «План мероприятий (дорожная карта) "Повышение доступности опиоидных средств 

и психотропных веществ для использования в медицинских целях"
1
 морфин в таблетках 

короткого действия по 5 и 10 мг будет зарегистрирован и появится в клинической практике в 

IV кв. 2018 г. 

 

 

 

Приказ МЗ РФ №1175н от 20.12.2012 «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
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Пункт 15. Количество выписываемых наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов списков II и III Перечня, иных лекарственных 

препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, при оказании 

пациентам паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не 

более чем в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством 

лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт, установленное 

приложением N 1 к настоящему Порядку, или рекомендованным количеством 

лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт, установленное 

приложением N 2 к настоящему Порядку. 

С целью обеспечения преемственности оказания медицинской помощи 

пациентам, имеющим соответствующие медицинские показания для получения 

обезболивающей терапии, при выписывании из стационарного отделения на 

амбулаторное лечение  назначаются и (или), при необходимости, выдаются НС и 

ПВ  на срок приема до 5 дней. 

Предельно допустимое количество отдельных наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов для выписывания на один 

рецепт 

С изменениями и дополнениями от: 
30 июня 2015 г., 21 апреля 2016 г. 

 

N п/п Наименование наркотического 

и психотропного 

лекарственного препарата 

Форма выпуска и 

дозировка 

Количество 

1. Бупренорфин Таблетки для 

сублингвального приема 

200 мкг и 400 мкг 

50 табл. 

2. Бупренорфин Раствор для инъекций, 

ампулы, шприц-тюбики 

300 мкг/мл 1 мл 

30 ампул или 

шприц-тюбиков 

  ампулы 300 мкг/мл 2 мл 15 ампул 

3. Бупренорфин Трансдермальная 

терапевтическая система 

 

  35 мкг/ч 20 пласт. 

  52,5 мкг/ч 10 пласт. 

  70 мкг/ч 5 пласт. 

4. Дигидрокодеин (ДГК 

Континус) 

Таблетки 

пролонгированного 
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действия для приема 

внутрь 

  60 мг 40 табл. 

  90 мг 30 табл. 

  120 мг 20 табл. 

5. Морфин Раствор для инъекций, 

раствор для подкожного 

введения, ампулы 10 

мг/мл 1 мл 

20 ампул 

6. Омнопон Раствор для подкожного 

введения, ампулы 

0,72+5,75+2,7+0,36+0,05 

мг/мл и 

1,44+11,5+5,4+0,72+0,1 

мг/мл 

20 ампул 

7. Промедол 

(тримепиридин) 

Таблетки для приема 

внутрь 25 мг 

50 таблеток 

8. Промедол 

(тримепиридин) 

Раствор для инъекций, 

ампулы (шприц-тюбики) 

10 мг/мл 1 мл, 20 мг/мл 1 

мл 

20 ампул (шприц-

тюбиков) 

9. Морфин 

(МСТ континус или другие 

аналоги продолжительностью 

действия не менее 12 часов) 

Таблетки (капсулы) 

продленного действия 

для приема внутрь 

10 мг 

30 мг 

60 мг 

100 мг 

200 мг 

180 табл. 

(капс.) 60 табл. 

(капс.) 30 табл. 

(капс.) 20 табл. 

(капс.) 20 табл. 

(капс.) 

10. Просидол Таблетки для 

буккального приема 

10 мг и 20 мг 

50 табл. 

11. Просидол Раствор для инъекций, 

ампулы 10 мг/мл 1 мл 

50 ампул 

12. Фентанил Трансдермальная 

терапевтическая система 

 

  12,5 мкг/час 20 пласт. 

  25 мкг/час 20 пласт 

  50 мкг/час 10 пласт. 

  75 мкг/час 10 пласт. 

  100 мкг/час 10 пласт. 

13. Фентанил Таблетки подъязычные  

  0,1 мг; 0,2 мг;  

  0,3 мг; 0,4 мг;  
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  0,6 мг; 0,8 мг 50 таблеток 

14. Кодеин (кодеина фосфат) Порошок 0,2 г 

15. Натрия оксибутират Раствор для приема 

внутрь 66,7%, сироп для 

приема внутрь 5% 

2 флакона 

16. Буторфанол Раствор для инъекций 

2 мг/мл 1 мл 

20 ампул 

17. Налбуфин Раствор для инъекций  

  10 мг/мл 50 ампул 

  20 мг/мл 25 ампул 

18. Фенобарбитал Таблетки 50 мг, 100 мг 50 таблеток 
 
 

Контроль прорывов боли 
Прорывы слабой боли (1-я ступень) на фоне терапии неопиоидными 

анальгетиками следует контролировать адъювантными и симптоматическими 

средствами (табл. 8).  

Прорывы боли умеренной силы (2-я ступень) на фоне терапии 

пролонгированными опиоидами (трамадол, дигидрокодеин и др.) можно 

контролировать дополнительным назначением трамадола ( в суммарной дозе 

до 400 мг/сут в сутки), введением НПВП и др. препаратов 1-й ступени, а так 

же адъювантными и симптоматическими средствами [19].  

Прорывы сильной боли (3-я ступень) на фоне терапии 

пролонгированными сильными опиоидами (ТТС фентанила, морфин сульфат 

продленного действия в таблетках или капсулах) следует пресекать:  

- приемом просидола от 10 до 20–40 мг защечно или под язык;  

- назначением морфина (или омнопона) по 5–10 мг в/в, в/м, п/к.  

 

Расчет морфина для купирования прорывной боли: если при регулярном 

приеме морфина (по часам) боль появляется между приемом дозы препарата 

необходимо назначить морфин короткого действия в дозе 50-100% от той 

разовой дозы, которая применяется регулярно каждые 4 ч (1/6 суточной 

дозировки); возможно непродолжительное (до 3-5 дней подряд) 

использование инъекций промедола в индивидуально подобранной дозе от 10 

до 60 мг/сут.  

Ситуационно обусловленную боль необходимо лечить в соответствии с 

причиной, ее вызывающей (препараты симптоматической терапии), тепло, 

холод, положение тела и пр.  

Спонтанная боль, которая непредсказуема, но возникает неожиданно без 

определенной причины, часто имеет нейропатический характер, 

соответственно назначаются антинейропатические средства.  

При постоянных болях, возникающих в результате непродолжительного 

действия дозы основного анальгетика в комбинации с адъювантами, следует 

повысить дозу основного препарата.  
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Критерии оценки качества обезболивающей терапии 
 

Критерии качества Уровень 

доказательности 

Уровень 

убедительности 

рекомендаций 

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 

Выполнено           регулярное           введение 

обезболивающего          препарата          через 

определенные интервалы времени с учетом 

его   периода   полувыведения   и   эффекта 

действия предшествующей дозы 

2 В 

Обезболивающие           препараты           для 

регулярного       приема       назначены        в 

неинвазивных формах 

2 В 

Назначены слабительные средства на фоне 

приема опиоидных анальгетиков с учетом 

противопоказаний 

2 В 

Назначены антиэметические препараты при 

возникновении тошноты и рвоты на фоне 

приема опиоидных анальгетиков 

2 В 

 

 

Основные шкалы для оценки интенсивности хронического болевого 

синдрома 
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Эквианальгетические дозы опиоидов и наркотических средств,  

применяемых для лечения хронической боли  
 

 

(«Лечение хронической боли онкологического генеза» (Под.ред. проф. Г.А. Новикова и проф.Н.А. Осиповой), Москва, 

2005г.)   
 

 

Препарат 
Путь 

введения 

Время 

действия, 

ч 

Доза мг/сут. 

Промедол  В/М, П/К 
2-4 120-160     

Трамадол ПО, В/М,Р 
6 400-600 

Терапевтические возможности 

препаратов исчерпаны Трамадол, таблетки ретард ПО 
12 400-600 

Просидол СЛ, В/М 
3-4 120-160 161-250    

Омнопон П/К,В/М 
4 60 61-100 101-160   

Бупренорфин СЛ,В/М 
6 1,6 1,7-2,6 2,7-3,6   

Морфина гидрохлорид В/М,П/К 
4-5 40 41-70 71-100 101-120  

Морфина сульфат, таблетки ретард ПО,Р 
12 <120 121-210 211-300 301-360 361-420 

ТТС фентанила, мкг/ч (Дюрогезик) ТД 
72 25 50 75 100 125 
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Некоторые рекомендации для симптоматического лечения пациентам с 

неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями   

 

 

 

 

 

Проблема пациента Препарат выбора Доза, кратность 

Снижение аппетита, 

кахексия  

Дексаметазон  

 

 

миртазапин,  

оланзапин 

4-8 мг 2 раза/день (08-14) в/м, 

максимальная суточная 

дозировка 32мг. 

от 2.5 до 10 мг/сут, per os или 

в/м 

  

Снижение 

настроения, 

плаксивость, 

раздражительность,  

Амитриптилин, сонапакс,   

 

10-25мг per os на ночь  

Нарушение сна Амитриптилин, сонапакс, 

фенозепам, 

нитрозепам,  миртазапин, 

хлорпротиксен, гидроксизин 

10-25мг per os на ночь 

1мг per os на ночь  

Запор дюфалак/порталак/нормазе 

бисакодил, слабилен 

30 мл per os утром 

25 капель per os утром 

Кровотечения  дицинон/этамзилат натрия от 250 мг 2 раза/сутки в/м до 

500мг 4 раза/сутки в/м 

Диарея 

 

лоперамид  

Тошнота и рвота  Метоклопрамид 

 галоперидол 

 

оланзапин, альпразолам  

 

10мг в/м или per os  

от 0.25 до 2 мг per os, в/м, в/в 

два или три раза в день 

Слабость Дексаметазон, ципралекс, 

метилфенидат, бупропион,  

пароксетин, сертралин, ладастен.  

 

(см.выше) 

Одышка Дексаметазон, 

 морфин 

(см.выше) 

40-60мг в сутки 

Лимфостаз Дексаметазон (см.выше) 

Кожный зуд Пароксетин и миртазапин  

 

В общетерапевтических 

дозировках 
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Социальная помощь пациентам, нуждающимся в паллиативной 

медицинской помощи 

1. Своевременное оформление документов на МСЭ для установления 

и/или усиления группы инвалидности и других необходимых 

документов. 

2. Содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот, оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения и других социальных выплат в соответствие с 

нормативными документами: 
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ"О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 

240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" 

 

1. Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 215н "Об утверждении Сроков 

пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями до их замены" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.08.2013 N 29772) 

 

В том числе предоставление технических средств реабилитации в 

соответствие с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (от 

30 декабря 2005 г. N 2347-р): 

1. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни. 

2. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом, малогабаритные. 

3. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы. 

4. Ортопедическая обувь. 

5. Противопролежневые матрацы и подушки. 

6. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. 

7. Специальная одежда. 

8. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для 

оптической коррекции слабовидения. 

9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения. 

10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом. 

11. Сигнализаторы звука световые и вибрационные. 

12. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления. 

13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами. 

consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C4524BEBF403B3EDCF2B9C06314A07E08FEA4CDFA1269A491FE07C91FBC7A31548H
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14. Телефонные устройства с текстовым выходом. 

15. Голосообразующие аппараты. 

16. Специальные средства при нарушениях функций выделения 

(моче- и калоприемники). 

17. Абсорбирующее белье, подгузники. 

18. Кресла-стулья с санитарным оснащением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршруты пациентов со злокачественным новообразованием и с подозрением на 

злокачественное новообразование

Фельдшер ФАП
Фельдшер (м/с)

смотрового кабинета

Врач первичного

врачебного приема
Врач-специалист

Врач первичного онкологического кабинета 

Поликлиники 

ОКОД, НКОД

Поликлиника 

ОКОД (дети)

Онкологическое

отделение (А-Судженск,

Л-Кузнецкий, Прокопьевск,

Белово, Полысаево)

Врач первичного онкологического кабинета

Онкологическое

отделение (А-Судженск,

Л-Кузнецкий, Прокопьевск,

Белово, Полысаево)

Хоспис, 

отделение 

паллиативного лечения

Поликлиники 

ОКОД, НКОД

(консультация)

Врач первичного онкологического кабинета

Специализированные отделения ГБУЗ ОКОД, ГБУЗ НКОД

Специализированные отделения др. ЛПУ (урология, нейрохирургия, 

ортопедия, печеночная хирургия)

Врач первичного онкологического кабинета

Межтерриториальный диагностический центр (УЗИ, маммография,

эндоскопия, рентгенография, КТ, онкомаркеры и др.)Этап 

диагностики

Этап 

лечения

Этап долечивания,

диспансеризация,

паллиативная 

помощь

Онкологическое

отделение (А-Судженск,

Л-Кузнецкий, Прокопьевск,

Белово, Полысаево)
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Нормативно-правовые документы по организации и оказанию 

паллиативной медицинской помощи в Российской Федерации 

 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах».  

3. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

4. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н.  

5. Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2015 г. № 193н.  

6. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок 

оформления указанных бланков, их учета и хранения, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

июня 2015 г. № 386н. «О внесении изменений в приложения к Приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1175н».  

7. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 г. № 1175н.  

8. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств».  

9. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р "Об 

утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2017 год":  

 

Список учебно-методической литературы 

 

1. Абузарова Г.Р., Александрова Л.М., Тюрин В.П., Николаева Н.М. 

Фармакотерапия боли у онкологических больных при паллиативной 

помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

здравоохранения. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 

Минздравсоцразвития России, 2012. – 36с. 

2. Боль (практическое руководство для врачей)/ Под.редакцией Н.Н. Яхно, 

М.Л. Кукушкина. М.: Издательство РАМН, 2011 – 512с. 
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3. Контроль симптомов в паллиативной медицине / Под ред.проф. Г.А. 

Новикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248с. 

4. Каратаев А.Е., Яхно Н.Н., Лазебник Л.Б., Кукушкин М.Л., Дроздов В.Н., 

Исаков В.А., Насонов Е.Л.. Применение нестероидных 

противовоспалителных препаратов. Клинические рекомендации. – М.: 

ИМА-ПРЕСС, 2009. – 168с. 

5. Осипова Н.А.,  Абузарова Г.Р., Петрова В.В. Принципы применения 

анальгетических средств при острой и хронической боли. М.: ФГУ 

МНИОИ им. П.А. Герцена Росздрава, 2010. – 67с. 

6. Паллиативная помощь онкологическим больным / Под ред. Проф. Г.А. 

Новикова, академика РАМН, проф. В.И. Чиссова. – М.: ООД «Медицина 

за качество жизни», 2006. – 192с. 

7. Рекомендации Rec (2003) 24 Комитета Министров Совета Европы 

Государствам – участникам по организации паллиативной помощи. – 

2003. – 93с. 

8. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям: 

сопроводительный буклет / Под ред. Elizabeth Davies, Irene J. Higginson. 

– ВОЗ Европа, 2005. – 44с. 

9. Чарли, Б. Пособие по паллиативной медицине: [пер. О.К. Очкур ред. 

Е.Ю. Петрова] /  Чарли Бонд, Вики Лэви, Рут Вулдридж. –  Help the 

Hospices, 2008. – 87с. 

10. Клинические рекомендации Хронический болевой синдром (ХБС) у 

взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи МКБ 10: R52.1/R52.2 Год утверждения (частота пересмотра): 

2016 (пересмотр каждые 3 года) 

 

Контакты: 

ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» 

Почтовый адрес: 650068, г.Кемерово, ул.Халтурина, дом 7.  

Тел/факс: +7 (3842) 61-08-98 

E-mail: 05-guz-hospice@kuzdrav.ru   

http://kemhospice.ru/  
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