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медико-социальная помощь, направленная на повышение качества жизни 
неизлечимых больных. Ее ключевой принцип - облегчение страданий и 
уменьшение болевого синдрома пациента. На завершающих стадиях жизни 
для этого применяются сильнодействующие наркотические (опиоидные) 
обезболивающие. 

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ?
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только в 2019 году впервые закреплено право на 
облегчение боли наркотическими обезболивающими  

в 2019 году после громких скандалов из-за суицидов 
онкобольных была упрощена выписка наркотических 
обезболивающих 

на данный момент действует уголовная ответственность за 
ошибки медиков при работе с наркотическими 
анальгетиками 

ТАЙМЛАЙНЫ



только 25% паллиативных больных получают 
необходимое обезболивание (по данным фонда «Вера»)

В ИТОГЕ

https://life.ru/p/1176544


ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
выявить основные барьеры оказания обезболивающей терапии в 
России и выработать рекомендации для их преодоления



МЕТОДОЛОГИЯ
Данные: количественный онлайн-опрос врачей, имеющих опыт работы с 
терминальными больными N=500 чел. Май-июнь 2020, панель Top of Mind  

Вторичные данные: 

- Опрос населения по проблемам качества жизни паллиативных больных (Левада-Центр, 
2018 год) 

- 40 глубинных интервью с руководителями паллиативных отделений, медицинскими 
специалистами и родственниками паллиативных больных (Левада-Центр, 2018 год) 

- Опрос врачей по вопросам развития паллиативной помощи в России (Левада-Центр, 
2018 год) 

- Опрос населения и пациентов о получении обезболивающих (Общероссийский 
Народный Фронт, 2019)



упрощение процедур выписки опиоидных обезболивающих в 2019 
года снизило институциональные барьеры и вывело на первый 
план социокультурные нормы и предубеждения в отношении 
наркотических препаратов

ГИПОТЕЗА



КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ВРАЧИ ЧАЩЕ СЧИТАЮТ НОРМОЙ ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ

87% 61%люди не должны терпеть боль, а врачи обязаны 
облегчать страдания больного

боль лучше терпеть, чтобы не привыкнуть к 
обезболивающим, но если она нестерпимая, то 

нужно получить обезболивание
12% 29%

даже сильная боль - это испытание, которое 
послано свыше, такие страдания нужно терпеть1% 10%



МАСШТАБЫ ОПИОДОФОБИИ НЕВЫСОКИ

11%
Частота отказа от назначенных наркотических обезболивающих*

* % от числа врачей, имеющих опыт назначений таких препаратов

происходит регулярно

в более половины случаев

в менее половины случаев

единичные случаи/никогда 62

24

12

2

67

22

8

3 Со стороны пациента
Со стороны родственников

врачей, имеющих опыт с назначением 
опиоидов, часто сталкиваются с 
отказами со стороны пациентов.

14%
по опыту врачей родственники несколько 
чаще оказывают сопротивление 
назначенным наркотическим препаратам



САМИ ВРАЧИ БОЯТСЯ ОПИОИДОВ ИЗ-ЗА ЗАКОНОВ

80%

Факторы, осложняющие врачам выписку опиоидных анальгетиков

страхи перед возможным наказанием  
за ошибки в работе с ними

отсутствие знаний у врачей по 
 лечению болевого синдрома

отсутствие уверенности в том, что сила 
 боли соответствует назначению опиатов

сопротивление больного и/ 
или родственников приему опиатов

отсутствие/нехватка препаратов

страх необратимых побочных эффектов  
после назначения опиатов

необходимость объяснять пациенту 
 причины назначения опиатов

ничего не осложняет 4

10

18

22

23

33

33

80 врачей в числе 
проблем называют 
страх наказания за 

ошибки

23%

врачей указывают 
на сопротивление 
пациентов и 
родственников



ТОП ФОБИЙ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ
ничего больше не будет  
помогать  

развитие зависимости  
и привыкания у пациента

назначение неверной 
 дозировки

39%

36%

33%

развитие зависимости  
и привыкания у пациента

 ничего больше не  
будет помогать  

чрезмерная нагрузка 
на родственников

63%

48%

30%



ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ ТРЕБУЮТ АКТУАЛИЗАЦИИ
врачей, имеющих опыт назначения опиоидных анальгетиков, обладают 
недостаточными знаниями о подборе болевой терапии. Среди не 
имеющих опыта назначения эта доля 75%

врачей, имеющих опыт назначения опиоидных анальгетиков, обладают 
недостаточными знаниями о регулировании в этой области. Среди не 
имеющих опыта назначения таких 81%

38%

45%



ЖЕСТКОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ

врачей, имеющих опыт назначения опиоидов, считают, что выписать 
препарат стало проще после изменения 2019 года в приказе «Об 
утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение 
наркотических средств».

врачей считают регулирование выписки наркотических препаратов 
слишком жестким. 70%

30%

врачей испытывают страх возможных наказаний или ответственности за 
нарушения. Среди тех, кто в полной мере обладает информацией о 
регулировании в области опиоидных обезболивающих,  эта доля ниже - 
36%.

55%



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



РЕКОМЕНДАЦИИ
Декриминализация 
врачебных ошибок  

Укрепление социальной 
нормы «боль не стоит терпеть»

Образовательные 
вебинары и материалы 
для врачей о 
регулировании и болевой 
терапии  

Повышение коммуникативных 
компетенций и психологической 
работе врачей 



ВКЛАД КОМАНДЫ В РАБОТУ НКО



ВКЛАД КОМАНДЫ
От региональной задачи к общероссийской 
проблематике 
Обогащение данными предыдущих 
исследований 
Аргументация для продвижения 
нововведений 



УРОКИ ДЛЯ КОМАНДЫ



ЧТО МЫ ВЫНЕСЛИ ИЗ УЧАСТИЯ
Mixed команды обогащают 
профессиональный опыт 
Опыт социальных проектов 
преумножает общественную 
экспертизу исследуемых проблем 
Тайм-менеджмент спасет мир 



БЛАГОДАРНОСТИ



ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО 
За помощь в организации сбора данных в 
экспресс-сроки: онлайн панель медицинских 
специалистов Top of Mind (Кирилл Кузнецов) 

За помощь в разработке инструментария: фонд 
«Вера» и «Самарский хоспис» (Людмила Кочеткова, 
Ольга Осетрова, Нюта Федермессер) 

За взбадривание команды на протяжении всех 
этапов проекта: Ольга Стрелкова, Татьяна Наумова 

За возможность во всем этом поучаствовать: 
Александр Шашкин 

За навыки удаленной работы: пандемии covid-19


