Препятствия для проведения лечения раковой боли
Существует широкий диапазон терапевтических методов управления болью, и есть данные, согласно
которым раковая боль на 85–90% может контролироваться с использованием рекомендаций Всемирной
организации здравоохранении. Тем не менее, у раковых больных достигается только 50% контроля за
болевым фактором [11]. К препятствиям, которые выступают помехой на пути к адекватному контролю
боли, относятся те, которые широко классифицировались как проблемы, связанные с врачами,
пациентами и системой оказания медицинской помощи.
Проблемы, относящиеся к специалистам в области здравоохранения
Плохая оценка боли и неадекватное знание со стороны клиницистов определялись как основные барьеры
на пути к лечению раковой боли [2]. Врачи и медсестры принимают решения, которые имеют основное
значение для контроля раковой боли; таким образом, улучшение оценки ими боли пациентов может
привести к адекватному назначению обезболивающих препаратов и улучшенному контролю боли [4].
Также отмечались беспокойство по поводу регулирования контролируемых веществ, озабоченность в
отношении побочных эффектов обезболивающих веществ и обеспокоенность пациентов по поводу
привыкания или толерантности в отношении анальгетиков. Таким образом показана необходимость в
улучшении обучения контролю раковой боли для всех уровней профессиональной подготовки. Если бы
врачи и медсестры проводили оценку уровня боли так же регулярно, как они это делают с жизненно
важными показателями, они смогли бы уделять вопросам контроля боли необходимое внимание.
Проблемы, относящиеся к пациентам
Пациенты могут не жаловаться на испытываемые боли потому, что они хотят быть «хорошими»
пациентами, или же если они не хотят отвлекать врача от вопросов лечения основного заболевания. Они
—
могут считать, что боль это неизбежная часть заболевания раком, или могут не осознавать, что их
заболевание прогрессирует [6]. Многие пациенты также опасаются, что контроль боли на раннем этапе
отрицательно скажется на контроле боли в ходе развития заболевания из-за опасения (которое часто
поддерживается их врачами) развития возможной толерантности к обезболивающим препаратам [7].
Пациенты часто нехотя принимают анальгетики; некоторые опасаются развития зависимости или того, что
их будут считать зависящими от препарата (это опасение может быть более выраженным у больных
среди представителей меньшинств) [1]. Озабоченность по поводу неконтролируемых побочных эффектов
может привести к нарушениям соблюдения предписанного режима применения анальгетиков [9].
Проблемы, относящиеся к системе медицинской помощи
Строгая регуляторная среда, в которой обеспечивается тщательное наблюдение за практикой врачебного
назначения препаратов, также оказывает свое влияние на недостаточное лечение раковой боли.
Ограничения в применении контролируемых веществ и проблемы наличия лечения могут создавать
препятствия для обеспечения ухода за пациентом. Опрос врачей в штате Висконсин показал, что в
результате беспокойства, связанного с регуляторным контролем, большинство респондентов снижали
дозировку препарата или количество выписанных таблеток, ограничивали число повторных рецептов или
же выбирали препарат из более низкой категории [10]. В системе здравоохранения вопросам лечения
раковой боли присвоена низкая приоритетность, что характерно и для программы подготовки
специалистов системы здравоохранения. Основные учебники по медицине или медсестринскому делу
уделяют вопросам современных рекомендаций по контролю за болью и симптомами всего лишь несколько
страниц [3]. Вопросы системы здравоохранения, относящиеся к боли и включающие стоимость, доступ к
помощи, регуляторные перспективы и этические и юридические аспекты, также игнорируются [5].
Несмотря на неоценимый вклад Всемирной организации здравоохранения в изменение политики оказания
помощи при раковой боли, во многих странах мира больным раком не хватает даже простых анальгетиков,

не говоря уже о морфии [12–14]. Во многих странах наиболее адекватное лечение может не оплачиваться
или оказаться слишком дорогостоящим для пациентов и их семей. Существующие данные указывают, что
отсутствие страхового покрытия и неадекватная политика возмещения затрат в здравоохранении —
включая рецептурные препараты, медицинское оборудование и услуги специалистов — ограничивают
доступ к контролю острой и раковой боли для миллионов людей, в частности, для необеспеченных,
пожилых и представителей меньшинств [8].
Очень важно определить степень указанных препятствий на пути к эффективному контролю раковой
болью, типичных для каждой отдельно взятой страны для определения приоритетов в их устранении с
целью улучшения контроля раковой боли для всех, кто в этом нуждается.
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