
Информация по обезболивающей терапии для больных, страдающих 
онкологическими заболеваниями 

Уважаемые жители 
В  этой статье мы затронем такую  актуальную проблему нашей жизни, как рост заболеваемости 
онкологическими заболеваниями. 

Согласно статистике, на каждого больного, у которого диагностирован рак, приходится около10 
человек из группы повышенного онкологического риска. Кто же имеет этот повышенный риск? Это 
все люди старше 45 лет, лица подверженные негативному воздействию канцерогенов в бытовых 
условиях или в рамках выполнения трудовых обязанностей, курильщики; лица, перенесшие 
облучение радиацией; люди, страдающие заболеваниями в хронической форме. Среди таких 
людей больные атеросклерозом, гипертонией, сахарным диабетом, ожирением. Так, по данным 
научно-практических Центров нашей страны и зарубежья, злокачественными опухолями желудка в 
15% случаев предшествовали длительно существующие язвы, хронический атрофический гастрит, 
в 30% случаев рака молочной железы- фиброаденомы, раку шейки матки- в 42% эрозии. То же 
можно сказать и о раке прямой кишки (полипы, трещины), полости рта, нижней губы (лейкоплакии, 
хронические язвы), раке кожи (трофические язвы, хронические травмы, келоидные рубцы).  К 
особой группе относятся лица имеющие предраковые заболевания.  Суть этих заболеваний- 
различные степени дисплазий и атипий в клеточном составе. Такие «дремлющие» клетки под 
воздействием различных причин могут стать активными, и перерождаться в раковые. По этой 
причине мы снова и снова говорим с вами о важности и необходимости регулярных медицинских 
осмотров, о здоровом образе жизни, об отказе от вредных привычек. 

Если вы имеете какой-либо хронический недуг, даже если вы неплохо себя чувствуете, пройдите 
ряд несложных обследований в нашей поликлинике.   
Своевременное  обследование позволит выявить опухоль на ранней стадии, что существенно 
повышает шанс полного излечения от опухоли. Обезопасьте себя от запущенных онкологических 
заболеваний! Разумное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких может помочь 
избежать столь серьезного заболевания, как рак.   Определить риск онкологических заболеваний 
вы сможете при прохождении диспансеризации. Обратиться можно напрямую в кабинет №118  
поликлиники  по адресу: ул. Гагарина д.143б с 8.00 до 19.00.Будьте здоровы! 

Что нужно знать пациенту о получении обезболивающих препаратов 

Право на обезболивание гарантировано гражданину законом. Пункт 5 статьи 19 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
определяет, что пациент имеет право на «облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами». 

Любой пациент с болевым синдромом, вне зависимости от диагноза, имеет право на получение 
обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркосодержащих. Эффективное 
обезболивание можно и нужно получать не только при нахождении в стационаре или хосписе, но и 
при лечении на дому. В последнее время в законодательстве произошли важные изменения, 
существенно упростившие выписку, назначение и получение обезболивающих препаратов. 

Главные изменения, которые нужно знать пациенту или его законному представителю: 

 рецепт на наркотический лекарственный препарат, купирующий болевой синдром, может быть 
выдан пациенту любым участковым врачом; 

 врач обязан выписать повторный рецепт на обезболивающий лекарственный препарат без 
возврата ранее выданных и использованных упаковок, ампул, трансдермальных систем; 

 срок действия рецепта на получение в аптеке наркотического лекарственного препарата, 
купирующего болевой синдром, увеличен с 5 до 15 дней; 

 рецепт на наркотический обезболивающий препарат может получить как сам пациент, так и его 
законный представитель (родственник). При получении рецепта родственником в амбулаторной 
карте пациента и рецепте делается специальная отметка. Чтобы доказать врачу факт 
родственной связи достаточно иметь паспорт или иные документы это подтверждающие; 

 пациентам, нуждающимся в длительном лечении болевого синдрома, доза выдачи наркотических 
лекарственных препаратов для его купирования может быть увеличена в 2 раза. 
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