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Авторами обосновывается необходимость проведения в России эпидемиологического исследования 

с целью определения потребности онкологических пациентов в различных видах паллиативной меди-

цинской помощи, анализируются существующие подходы и методики ее определения. Описываются 

задачи планируемого исследования, основной целью которого является научное обоснование и разработ-

ка мероприятий по совершенствованию организации и повышению доступности паллиативной медицин-

ской помощи пациентам онкологического профиля.  
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The authors demonstrate that an epidemiological study of cancer patients’ need for various kinds of pallia-

tive care in Russia is a paramount. They analyze the existing approaches and methodologies for its assessment. 

They describe the objectives of the research to be conducted with the main goal for scientific justification and 

design the measures for organization and availability of cancer palliative care upturn.  

Key words: epidemiological study, cancer patients, palliative care in Russia. 

 

Одной из сложных и все еще не решенных 

проблем является оказание медицинской помощи 

должного качества пациентам с распространенны-

ми формами злокачественных новообразований 

(ЗНО) в ситуации, когда исчерпаны возможности 

радикального лечения, страдающим от сильной 

боли и других мучительных проявлений болезни, в 

т. ч. умирающим пациентам. В России насчитыва-

ется свыше 3 518842 чел. с установленным диагно-

зом ЗНО, из них ежегодно умирает около 300 тыс. 

(295729 в 2016 г.), и выявляется более 500 тыс. 

новых случаев (599348 в 2016 г.). Несмотря на 

предпринимаемые меры по борьбе с раком, в 

2016г. 20,5% ЗНО были выявлены в запущенной 

стадии (IV), одногодичная летальность больных со 

ЗНО составила 23,2%, пятилетняя выживаемость – 

53,3% [5].  

Самым тяжелым проявлением распростра-

ненного онкологического процесса является боль. 

Результаты проведенного систематического обзора 

иностранной литературы и метаанализа свидетель-

ствуют о том, что распространенность боли у па-

циентов, страдающих ЗНО, после радикального 

лечения составляет 39,3%, во время проведения 

противоопухолевого лечения - 55,0% и при рас-

пространенном процессе с метастазированием, или 

в терминальной стадии, - 66,4%, причем сильная 

или средней интенсивности боль беспокоит более 

трети (38,0%) пациентов [23]. 

Во всем мире, в том числе и в России, паллиа-

тивная помощь1 (ПП) как самостоятельное 

направление здравоохранения зарождалась в он-

кологии, так как пациенты с генерализованными 

формами злокачественных новообразований, как 

никто другой, нуждались в избавлении от боли и 

невыносимых страданий [8]. При тщательном изу-

чении истории вопроса очевиден вывод, что имен-

но необходимость облегчения нестерпимой боли 

стала причиной появления этого направления ме-

дицины во всех без исключения странах мира [1, 7, 

10, 24, 25]. В последнее время наблюдается 

неуклонный рост числа пациентов с прогрессиру-

ющими хроническими заболеваниями, возможно-

сти излечения которых исчерпаны или значитель-

но ограничены. На качество оставшейся жизни 

этих людей влияет целый ряд негативных факто-

ров – сопутствующие заболевания, побочные эф-

фекты терапии, психологические и социальные 

факторы, в том числе и обусловленные самим за-

болеванием. Сложности оказания ПМП этому кон-

тингенту пациентов связаны с тяжестью их состо-

яния, дефицитом подготовленных специалистов, 

недостаточной доступностью обезболивающих и 

других необходимых лекарственных препаратов 

                                                           
1Во всех странах используется термин «паллиативная 

помощь» или «паллиативная медицина», в России дан-

ное направление называется «паллиативная медицин-

ская помощь». 
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для контроля симптомов, особенностями психоло-

гических и социальных проблем.  

Сегодня требуют решения такие острые про-

блемы как организация качественной ПМП на до-

му, обеспечение страдающих от боли сильнодей-

ствующими обезболивающими средствами, орга-

низация обучения медицинского персонала 

основам ПМП, а также подготовка достаточного 

количества квалифицированных специалистов, 

владеющих современными, в т. ч. высокотехноло-

гичными, методиками обезболивания и симптома-

тической терапии, создание преемственных в сво-

ей деятельности организационных структур ПМП. 

Для решения этих проблем в настоящее время и 

происходит формирование на государственном 

уровне нормативно-правовой базы, создание обра-

зовательных циклов и программ, осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение до-

ступности для пациентов лекарственных препара-

тов, и прежде всего, опиоидных анальгетиков. 

В связи с этим важной задачей сегодня явля-

ется научно обоснованное определение потребно-

сти в ПМП пациентов онкологического профиля, 

прежде всего, в «специализированной» (оказывае-

мой квалифицированными специалистами) ПМП, 

которая предполагает проведение малоинвазивных 

медицинских вмешательств, в том числе с исполь-

зованием высокотехнологичных методов, в усло-

виях специализированного стационара.  

Это, в свою очередь, позволит планировать 

содержание, объемы и формы организации ПМП, 

следовательно, и необходимые ресурсы, а также 

обеспечить приоритетное оказание помощи 

наиболее нуждающимся пациентам в каждом кон-

кретном регионе [4].  

Сложность определения потребности в ПМП 

и организации всей системы, заключается в разной 

трактовке самого определения ПМП, в связи с чем 

появляются различные его толкования и интерпре-

тации, что значительно осложняет выделение 

нуждающихся в оказании помощи пациентов. [1].  

В соответствии с последним определением 

ВОЗ «паллиативная помощь – подход, целью ко-

торого является улучшение качества жизни паци-

ентов и членов их семей, оказавшихся перед ли-

цом смертельного заболевания (то есть когда оче-

виден неблагоприятный прогноз без указания 

сроков, или имеется терминальная стадия заболе-

вания). Эта цель достигается путем предупрежде-

ния и облегчения страданий благодаря раннему 

выявлению, тщательной оценке и купированию 

боли и других тягостных физических симптомов, а 

также оказанию психосоциальной и духовной 

поддержки» [23, 25].  

Формирование контингента пациентов, нуж-

дающихся в ПМП, возможно только исходя из 

четкого и детализированного определения ПМП, 

принятого в отдельной стране консенсусом экс-

пертов. В нашей стране паллиативная медицин-

ская помощь законодательно определена как 

«комплекс медицинских вмешательств, направ-

ленных на избавление от боли и облегчение дру-

гих тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни неизлечимо больных 

граждан» [11]. Опираясь на опыт оказания ПМП 

онкологическим пациентам в нашей стране и за 

рубежом, мы понимаем, что имеются в виду паци-

енты с прогрессирующими хроническими заболе-

ваниями в ситуации, когда возможности радикаль-

ного/специального лечения исчерпаны или значи-

тельно ограничены [1, 3, 7].  

Отечественные и зарубежные эксперты выде-

ляют следующие критерии, определяющие кон-

тингент пациентов, нуждающихся в ПМП, а имен-

но:  

1. Диагноз «смертельного» или, как правило, 

приводящего к преждевременной смерти, прогрес-

сирующего заболевания или состояния, когда су-

ществующие методы лечения неэффективны или 

их возможности исчерпаны или значительно огра-

ничены (Life-threatening disease);  

2. Далеко зашедшее заболевание, «запущен-

ная» стадия, неблагоприятный прогноз в отноше-

нии жизни, как правило, не более 12 мес. (Ad-

vanced disease);  

3. Наличие тяжелых симптомов, требующих 

активной симптоматической терапии [1, 4, 7, 9, 

15]. 

При определении потребности в ПМП тради-

ционно используется с начала 1990 годов эпиде-

миологический подход, при котором индикатора-

ми служат число умерших больных от конкретных 

причин, у которых по мере приближения к концу 

жизни мог иметь место так называемый «паллиа-

тивный период», в течение которого они нужда-

лись в активной симптоматической терапии под 

наблюдением врача с целью купирования тягост-

ных симптомов и уменьшения страдания, улучше-

ния качества жизни, а также распространенность 

тяжелых патологических симптомов. 

Методы определения потребности в ПМП, 

разработанные на сегодняшний день, дают воз-

можность оценить потребность на основе опреде-

ляющих ее факторов, таких как число умерших, в 

том числе от различных причин, распространен-

ность симптомов, частота госпитализаций в опре-

деленные периоды времени, использование раз-

личных служб здравоохранения, прежде всего, 

оказывающих ПМП [12, 16, 18-21].  

Впервые изучение потребности населения в 

ПМП стали заниматься английские специалисты, 

которые начали изучение потребности населения в 

ПП в начале 1990-х годов с использованием эпи-

демиологических методов. Метод определения 

потребности в ПМП, предложенный I. Higginson, 

основан на изучении показателей смертности 

населения от отдельных причин и распространен-

ности основных патологических проявлений бо-

лезни, или основных симптомов/жалоб, требую-

щих паллиативной терапии, у пациентов, умерших 

от ЗНО или другого прогрессирующего хрониче-

ского заболевания [16]. В своих исследованиях она 

пользуется результатами крупных эпидемиологи-

ческих исследований распространенности симп-

томов у пациентов, умерших от прогрессирующих 

хронических заболеваний, проведенных ранее 
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Seale C. A (1991) и Cartwright A (1991), в которых 

было опрошено 3000 родственников пациентов, 

умерших от рака, и 7000 родственников умерших 

от других хронических заболеваний [13, 22]. Дан-

ный метод очень ценен, так как он дает информа-

цию о состоянии конкретного пациента, его жало-

бах, а, следовательно, и индивидуальных потреб-

ностях.  

Для выявления и оценки интенсивности пато-

логических симптомов, беспокоящих пациента с 

диагнозом ЗНО, традиционно используется ряд 

стандартизированных опросников:  

• Опросник оценки основных симптомов (M. 

D. Anderson Symptom Inventory, MDASI);  

• Роттердамский инструмент оценки симпто-

мов (The Rotterdam Symptom Checklist); 

 • Эдмонтонская система оценки симптомов 

(The Edmonton Symptom Assessment System);  

• Шкала оценки симптомов (Memorial Symp-

tom Assessment Scale) [6, 12, 14, 16].  

Наиболее простым и удобным для примене-

ния на фоне поддерживающей терапии опросни-

ком является Эдмонтонская система оценки симп-

томов ESAS (The Edmonton Symptom Assessment 

System) [6]. 

Более точно потребность определяется при 

комплексной оценке физического состояния и жа-

лоб больных, психологических и социальных про-

блем, полученной при проведении масштабных 

социологических опросов.  

Среди опросников, использующихся 

в настоящее время для комплексного определения 

нарушений физического, психологического 

и социального функционирования, для оценки ка-

чества жизни онкологических пациентов, нужда-

ющихся в паллиативной помощи, рекомендуются:  

• МакГилловский опросник качества жизни 

(McGill Quality of Life Questionnaire)  

• Индекс качества жизни – онкологическая 

версия (Quality of Life Index – Cancer Version, QLI)  

• Шкала качества жизни для онкологических 

пациентов (Quality of Life Scale for Cancer, QoL–

CA).  

Общее состояние онкологических пациентов 

чаще всего оценивается по индексу Карновского 

(0-100%) или Шкале ECOG-ВОЗ (0-4 балла).  

Альтернативным подходом для оценки по-

требности в ПМП может быть анализ оказанных 

данному контингенту различных медицинских 

услуг в медицинских организациях, в которых па-

циенты получали ПМП в связи с прогрессирова-

нием заболевания (число и повод посещения по-

ликлиники, вызов врача на дом, число госпитали-

заций в хоспис или отделение ПМП и содержание 

полученной помощи [3, 15].  

В нашей стране единичные исследования бы-

ли посвящены научно обоснованному определе-

нию потребности в ПМП по фактическому исполь-

зованию служб здравоохранения на основе изуче-

ния объемов и места оказания амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, а также 

объемов стационарной медицинской помощи в 

последний год жизни пациентам, умершим от 

ЗНО, [2, 3]. 

Важной задачей сегодня является научно 

обоснованное определение потребности в ПМП 

пациентов онкологического профиля, прежде все-

го, в специализированной ПМП, которая предпо-

лагает проведение малоинвазивных медицинских 

вмешательств, в том числе с использованием вы-

сокотехнологичных методов, в условиях специа-

лизированного стационара. Подобного рода иссле-

дований в России до настоящего времени не про-

водилось. 

Нами планируется провести эпидемиологиче-

ское исследование с целью оценки потребности в 

ПМП пациентов онкологического профиля в ряде 

регионов России.  

Эпидемиологическое исследование прово-

дится в три этапа: 

1 этап – проведение эпидемиологического ис-

следования по имеющимся официальным стати-

стическим данным. 

Изучение статистических показателей, харак-

теризующих заболеваемость и смертность взрос-

лого населения от ЗНО в зависимости от возраста 

и пола, клинической группы, локализации первич-

ной очага ЗНО в регионах-участниках и в целом в 

Российской Федерации.  

2 этап – проведение наблюдательного анали-

тического исследования с целью изучения потреб-

ности пациентов со ЗНО в ПМП методом социоло-

гического опроса. 

1. Анкетирование пациентов ЗНО с целью вы-

явления спектра симптомов, степени их интен-

сивности и других проблем, определяющих по-

требность в ПМП. 

2. Оценка врачами, курирующими пациента, 

симптомов и синдромов, имеющихся у пациента и 

потребности в различных видах ПМП (амбула-

торно, в том числе на дому силами выездной па-

тронажной службы ПМП, в условиях отделения 

ПМП или хосписа, отделения сестринского ухода), 

с точки зрения врача с учетом диагноза, проводи-

мого лечения и потребности в осуществлении ма-

лоинвазивных медицинских вмешательств. 

3 этап – проведение статистической обработ-

ки и анализ полученных данных и расчет потреб-

ности онкологических больных в различных видах 

ПМП и анализа всех полученных результатов. 

Разработка предложений по совершенствованию 

организации ПМП пациентам онкологического 

профиля. 

При разработке методики и программы дан-

ного исследования учитывался опыт проведения 

эпидемиологических исследований с целью изуче-

ния потребности пациентов в ПМП ведущими за-

рубежными экспертами. 

 

Основной целью исследования является науч-

ное обоснование и разработка мероприятий по 

совершенствованию организации и повышению 

доступности паллиативной медицинской помощи 

пациентам онкологического профиля.  

Задачи исследования:  
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1. Определить проблемы нормативно-

правового регулирования организации паллиатив-

ной медицинской помощи в Российской Федера-

ции на современном этапе развития системы здра-

воохранения.  

2. Изучить соответствие данных, содержа-

щихся в действующих формах федерального ста-

тистического наблюдения, современным потреб-

ностям для оценки обеспечения населения паллиа-

тивной медицинской помощью на уровне 

Российской Федерации и ее субъектов и разрабо-

тать предложения по их совершенствованию.  

3. Провести изучение статистических показа-

телей, характеризующих заболеваемость и смерт-

ность населения от ЗНО в Российской Федерации.  

4. Изучить распространенность и степень вы-

раженность основных патологических симптомов 

у онкологических пациентов, нуждающихся в пал-

лиативной медицинской помощи, а также выявить 

проблемы психологического, социального и ду-

ховного характера (социологическое исследова-

ние).  

5. Определить потребность данного контин-

гента пациентов в различных видах ПМП на осно-

ве изучения объема оказанной амбулаторно-

поликлинической помощи и госпитализаций в ста-

ционары круглосуточного пребывания с целью 

проведения симптоматической терапии для разных 

возрастных групп.  

6. Рассчитать нормативы обеспечения боль-

ных ЗНО различными видами паллиативной меди-

цинской помощи/ в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

7. Обосновать и разработать предложения по 

совершенствованию организации паллиативной 

медицинской помощи пациентам онкологического 

профиля.  

Социологическое исследование проводится с 

использованием разработанных нами опросника на 

основе стандартизированной анкеты международ-

ного образца «Опросник пациента» (ОП) и «Инди-

видуальной регистрационной карты» (ИРК).  

ОП заполняется пациентом лично или под его 

диктовку доверенным лицом. Задачи проведения 

данного раздела исследования - изучить распро-

страненность и степень выраженность основных 

патологических симптомов у онкологических па-

циентов, нуждающихся в паллиативной медицин-

ской помощи, выявить их основные психологиче-

ские, социальные и духовные проблемы, а также 

определить контингент пациентов, которые нуж-

даются в различных видах ПМП. ОП состоит из 

нескольких разделов, в которых содержатся во-

просы для оценки часто встречающихся патологи-

ческих симптомов, функциональных возможно-

стей, необходимости посторонней помощи и раз-

личных видов ухода, психологического состояния, 

социальных проблем, необходимости оказания 

духовной поддержки.  

Индивидуальную регистрационную карту за-

полняет лично врач, под наблюдением которого 

находится пациент. Задачами ИРК являются – 

оценить состояние пациента и наличие показаний 

для оказания ему ПМП (специализированной или 

первичной/неспециализированной), а также ре-

шить, в каком виде ПМП он нуждается. Таким 

образом, врач в данном случае является экспертом, 

определяющим контингент больных ЗНО, кото-

рым необходима ПМП и ее вид.  

Впервые для онкологических пациентов будут 

определены научно обоснованные показатели по-

требности в различных организационных формах 

ПМП, в том числе «специализированной»2, рас-

считанной по объему полученной амбулаторно-

поликлинической помощи; проведено изучение и 

оценка распространенности и интенсивности ос-

новных патологических симптомов, психологиче-

ских и социальных проблем. 

Будет разработана методика расчета потреб-

ности онкологических пациентов в ПМП диффе-

ренцировано с учетом ее организационной формы. 

Впервые будет разработана методика определения 

потребности онкологических пациентов в «специ-

ализированной» ПМП. Указанная методика пред-

назначена для использования на любом уровне 

оказания медицинской помощи (отдельной меди-

цинской организации, районном, муниципальном, 

межрайонном, областном, федеральном) на осно-

вании знаний о численном составе, заболеваемо-

сти населения ЗНО исследуемой территории.  

Будут разработаны нормативные показатели 

объемов ПМП, применение которых будет способ-

ствовать планированию и нормированию амбула-

торной и стационарной ПМП пациентам онколо-

гического профиля в современных условиях.  

Рекомендуемые нормативы амбулаторной и 

стационарной ПМП пациентам онкологического 

профиля могут быть использованы для разработки 

показателей Программы государственных гаран-

тий оказания гражданам РФ бесплатной медицин-

ской помощи. 
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