
"Рак - это не приговор. Соберитесь и боритесь!" 
 

Рак – это особый недуг. Онкология уносит меньше жизней, чем инсульты, 
инфаркты и другие сердечно-сосудистые заболевания, но боятся его 
больше. Он отождествляется с обреченностью, а ведь это просто диагноз, но 
никак не приговор. 
Причиной образования раковых болей в большинстве случаев является 
давление опухоли на кости, нервы или другие органы тела. Иногда 
возникновение боли связано с проводимым противораковым лечением. 
Например, химиотерапевтические препараты могут вызывать ощущение 
покалывания и онемения в месте введения средства. Лучевая терапия часто 
приводит к покраснению и раздражению кожных покровов. 
Сильные боли при раке, как правило, возникают в результате повреждения 
тканей или травмы и имеют кратковременный характер. Примером такого 
состояния могут служить послеоперационные приступы боли, которые удается 
контролировать с помощью обезболивающих средств. 
Хроническая боль считается следствием образования структурных изменений 
в нервном волокне. Такие нарушения происходят из-за непосредственного 
воздействия опухоли на нерв или из-за токсического влияния раковых тканей 
на нервную систему. Такие неприятные ощущения очень часто доставляют 
дискомфорт пациенту еще длительное время даже после завершения 
онкологической терапии. Интенсивность таких приступов может 
варьироваться от легкой до тяжелой степени, а в некоторых случаях может 
перейти в постоянный характер. Хроническая раковая боль преимущественно 
трудно поддается лечению. Согласно статистике болеутоляющие средства 
помогают купировать приступы в 95% случаев. 

Лечение боли является неотъемлемой частью лечения рака. Если у вас 
онкологическое заболевание и вы испытываете боль, не надо принимать 
такую ситуацию, как данность. Боль можно и нужно лечить. Все виды 
онкологической боли можно контролировать и существенно их уменьшить. 
Обращайтесь за помощью, это ваше право. Врач назначит вам 
обезболивающие препараты. Расскажите доктору, где у вас болит, каков 
характер боли (острая, тянущая, жгучая и др.), и насколько интенсивна Ваша 
боль. БОЛЬ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Болевой синдром на всех стадиях рака должен быть купирован. 

Для назначения обезболивающих препаратов, необходимо обратиться к 
лечащему врачу. 

ТОЛЬКО САМ ПАЦИЕНТ ЗНАЕТ ВСЕ О СВОЕЙ БОЛИ. ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
С ПАЦИЕНТОМ, ДОКТОР МОЖЕТ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ И ОЦЕНИТЬ 
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Ежегодно в мире появляются новейшие технологии лечения, по которым 
наши врачи-онкологи проходят специальные курсы обучения, поэтому их 
знания сейчас – важный ресурс для Вас!. Боритесь вместе с врачами. 


