ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Рекомендации анестезиологической противоболевой службы
Добро пожаловать в анестезиологическую противоболевую службу (Anesthesia Pain Service)
Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг (МОЦСК) (Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center (MSKCC)). Мы помогаем управлять болью, назначая и подбирая обезболивающие препараты.
Мы также выполняем такие процедуры, как проводниковая блокада нервов или имплантация
приборов для обезболивания.
Мы проводим лечение боли препаратами, которые называются опиоидами (или наркотиками). В
целях вашей безопасности и по юридическим причинам мы обязаны тщательно следить за вашим
состоянием и за этими препаратами. При получении рецепта от нас вы должны следовать
приведенным ниже инструкциям.
• Только ваш врач, занимающийся лечением болевых ощущений, должен выписывать вам рецепты
на обезболивающие препараты, даже если у вас есть другие врачи.
• Принимайте ваше лекарство для обезболивания только в соответствии с инструкциями,
полученными от вашего врача, занимающегося лечением болевых ощущений. Звоните в наш
офис, чтобы внести какие-либо изменения, связанные с вашим обезболивающим препаратом.
Если другой врач вносит изменения, касающиеся ваших обезболивающих препаратов, вы
должны позвонить нам до следующего рабочего дня, чтобы обсудить эти изменения. Не
меняйте дозировку, не поговорив с вашим врачом, занимающимся лечением болевых
ощущений, или медсестрой.
• Не прекращайте внезапно прием обезболивающих. Если вы внезапно прекратите принимать
опиоиды, у вас могут возникнуть симптомы абстиненции (например, тошнота и рвота, колики в
области живота, потоотделение). Если это произойдет и у вас не окажется обезболивающего,
отправляйтесь в ближайшее отделение неотложной медицинской помощи или в отделение
скорой помощи МОЦСК (MSKCC Urgent Care Center).
• Следите за тем, как скоро вам нужен будет новый рецепт на ваше обезболивающее.
• Приходите на все запланированные приемы к вашему врачу, занимающемуся лечением
болевых ощущений. Если вы получаете опиоиды от нас, нам нужно будет вас видеть в нашей
клинике раз в месяц.
• Храните ваши препараты для обезболивания в надежном месте, далеко от других, особенно от
детей и домашних животных. Может понадобиться держать эти лекарства в закрывающейся на
ключ коробке.
• При выходе из дома берите с собой по крайней мере одну дневную дозу обезболивающего.

Получение рецептов
• Ваш врачу, занимающийся лечением болевых ощущений будет выписывать рецепты на ваше
обезболивающее во время запланированного приема.
• Такие обезболивающие, как опиоиды, относятся к группе контролируемых веществ,
отпускаемых только по рецепту. Мы не можем позвонить в вашу аптеку и сделать заказ на эти
препараты по телефону. Пожалуйста, следите за вашим запасом обезболивающего.
• Если у вас возникнут вопросы о приеме лекарств, пожалуйста, звоните с понедельника по
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пятницу с 9:00 до 15:00. Звонки после 15:00 могут не приниматься до следующего рабочего дня.
Когда вы позвоните, у вас спросят название и дозу лекарства, которое вам необходимо. Вам
также нужно будет оставить номер своего телефона, по которому с вами можно будет
связаться, если у нас возникнут какие-либо вопросы.
• Если в ваши лекарства будут внесены изменения, мы сможем отправить новые прописанные
лекарства вам домой при помощи почтовой службы UPS. Это делается с разрешения вашего
врача. Ваше новое прописанное лекарство должно прибыть в течение 3 рабочих дней.
• Мы не можем отправить ваши прописанные лекарства в вашу аптеку или на абонентский ящик.
• Доставка невозможна по субботам, воскресеньям или праздникам.
• Помните, если вы позвоните в пятницу, прописанные лекарства дойдут до вас не ранее
следующей недели.
• Вы можете сами забрать свои прописанные лекарства, но в этом случае необходимо позвонить
нам за 2-3 дня. Рецепты можно забрать в комплексе 7 на 4-м этаже Мемориального госпиталя
(1275 York Avenue) с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Выдача прописанных лекарств не
производится по выходным дням.
• Вы можете выбрать вариант пополнения ваших прописанных лекарств в вашей местной аптеке
или в аптеке МОЦСК (MSKCC).

Утерянные или похищенные рецепты/лекарства
Необходимо следить за своими обезболивающими лекарствами и рецептами. При утере ваших
рецептов или краже вашего лекарства
• Вы должны сообщить об этом в местное отделение полиции. Отправьте нам отчет полиции по
факсу (212) 717-3206 или принесите лично.
• Вам может потребоваться прием в клинике.
• Ваш страховой план для получения лекарств, отпускаемых по рецепту, может не оплатить вам за
возмещение лекарственного средства. В этом случае вы сами несете ответственность за выплату
стоимости лекарства.

Обращение в анестезиологическую противоболевую службу
• Если у вас возникнут вопросы, появиться необходимость поговорить с кем-либо об управлении
болью, получить новые рецепты или если вы захотите записаться на прием, звоните по номеру
(212) 639-6851 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00).
• Вас попросят оставить свой номер телефона, чтобы мы могли вам перезвонить. Лучше
звонить нам в первой половине дня, чтобы мы могли просмотреть вашу историю болезни
или при необходимости поговорить с вашим врачом. Мы сделаем все возможное, чтобы
перезвонить вам в тот же день или на следующий рабочий день.
• Если рабочий день уже закончился, а у вас возникла экстренная ситуация, такая как острая боль,
вы можете связаться с нами по пейджеру (917) 314-3477 для получения совета. Вы также
можете отправиться в свое местное отделение неотложной медицинской помощи или в
отделение скорой помощи МОЦСК (MSKCC Urgent Care Center).
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Противоболевая служба (Pain Service)
Отделение анестезиологии и интенсивной терапии
(Department of Anesthesiology & Critical Care)
Мемориальный онкологический центр Слоан-Кеттеринг
(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)
1275 York Avenue, Box 24
New York, NY 10065
Тел.: (212) 639-6851
Факс: (212) 717-3206
Пейджер: (917) 314-3477

©2012 Мемориальный онкологический центр Слоан-Кеттеринг
1275 York Avenue, New York, New York 10065
CF-798

Рекомендации анестезиологической противоболевой службы I Anesthesia Pain Service Guidelines

3 из 3

