Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Правильное питание после
трансплантации стволовых
клеток
Эта информация поможет вам составить рацион питания после аутологичной
трансплантации стволовых клеток. Из нее вы узнаете, как избежать пищевого
отравления, получить д остаточное количество калорий и белка с пищей и
справиться с побочными эффектами благод аря правильно составленному
рациону питания.

Безопасность продуктов питания после
трансплантации
Что такое пищевое отравление?
Пищевое отравление — это заболевание, возникающее из-за прод уктов
питания, которые вы употребляете.
Иногд а в прод уктах питания образуются и развиваются бактерии, вирусы и
паразиты. Вы не всегд а сможете увид еть их или же почувствовать их вкус или
запах. Употребление прод уктов питания, зараженных опред еленными
бактериями, вирусами или паразитами, может вызвать пищевое отравление.

Кто подвержен риску?
Пищевое отравление может появиться у любого, но у некоторых люд ей
вероятность его развития выше, чем у д ругих. Например, у люд ей с
ослабленной от рака или его лечения иммунной системой риск развития
пищевого отравления выше.
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Некоторым люд ям (например, прошед шим трансплантацию стволовых
клеток) могут понад обиться д ополнительные меры д ля пред отвращения
пищевого отравления. Сотруд ники мед ицинской бригад ы расскажут, касается
ли это вас.

Каковы симптомы?
Пищевое отравление обычно возникает спустя 1–3 д ня после употребления
зараженных прод уктов питания. Но иногд а оно может проявиться и через 20
минут, и через 6 нед ель. К симптомам пищевого отравления относятся:
рвоту;
поноса (жид кого или вод янистого стула);
боль в брюшной полости (в животе);
гриппозные симптомы (температура выше 101,3 °F (38,5 °C), головная боль,
боль в теле и озноб).
Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, немед ленно обратитесь
к вашему мед ицинскому сотруд нику.

Какие меры я могу принять для предотвращения
пищевого отравления?
Важно безопасно обращаться с прод уктами питания, чтобы снизить риск
возникновения пищевого отравления. Пищевое отравление может
пред ставлять серьезный риск, в том числе летального исход а.
Чтобы обезопасить себя от пищевого отравления, выполняйте 4 простых
шага: помыть, разд елить, приготовить и охлад ить.

Помыть
Часто мойте руки и рабочие поверхности.
Мойте руки теплой вод ой с мылом не менее 20 секунд :
перед контактом с прод уктами питания и после него;
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после поход а в туалет, смены под гузников, контактов с мусором и
д омашними животными.
После под готовки кажд ого прод укта мойте разд елочные д оски, посуд у,
столовые приборы (вилки, ложки и ножи) и рабочие поверхности горячей
вод ой с мылом.
Используйте стеклянную или пластиковую разд елочную д оску вместо
д еревянной. Стекло и пластик проще мыть.
Для чистки кухонных поверхностей по возможности пользуйтесь
бумажными полотенцами. На влажных или грязных полотенцах и губках
могут развиваться бактерии, вирусы и паразиты.
Если вы используете тканевые полотенца, регулярно промывайте их
горячей вод ой.
Если вы используете губку, выжимайте из нее всю вод у после кажд ого
использования. Меняйте ее кажд ые 2 нед ели.
Для чистки поверхностей используйте антибактериальный чистящий
спрей. Выбирайте сред ства, сод ержащие хлор или аммиак (например,
Lysol ® или Clorox® ).
Тщательно промывайте все прод укты (такие как фрукты и овощи) под
проточной вод ой. Это касается пред варительно помытой салатной
зелени, а также овощей и фруктов со шкуркой или кожурой, которую не
употребляют в пищу (например бананов и авокад о). Для очистки тверд ых
овощей и фруктов (таких как д ыни, апельсины и лимоны) используйте
щетку.
Если вы используете прод уктовую щетку, очищайте ее кажд ые 2–3 д ня,
положив ее в посуд омоечную машинку или промыв ее горячей вод ой с
мылом.
Не употребляйте овощи и фрукты с побитостями или д ефектами.
Мойте крышки консервированных прод уктов, прежд е чем их открывать.
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Разделить
Отд еляйте сырое мясо от д ругих прод уктов.

Прежд е чем положить сырое мясо, птицу и морепрод укты в корзину д ля
покупок или пакет д ля прод уктов, положите их в отд ельные
полиэтиленовые пакеты. Это пред отвратит попад ание под текающей с
них жид кости на д ругие прод укты.
Не храните в холод ильнике сырое мясо, птицу или морепрод укты поверх
овощей, фруктов и д ругих прод уктов, которые вы не готовите перед
употреблением.
Используйте од ну разд елочную д оску д ля фруктов и овощей и отд ельную
д оску д ля сырого мяса, птицы и морепрод уктов.
Никогд а не клад ите приготовленную пищу на тарелку, на которой д о
этого лежало сырое мясо, птица или морепрод укты, пока не помоете ее
горячей вод ой с мылом.
Не используйте повторно маринад ы от сырого мяса, птицы или
морепрод уктов, пред варительно их не прокипятив.

Приготовить
Готовьте д о над лежащей температуры.
Во время приготовления мяса, птицы, морепрод уктов и прод уктов из яиц
используйте пищевой термометр, чтобы измерить их внутреннюю
температуру. Для уничтожения опасных бактерий эти прод укты д олжны
быть приготовлены д о опред еленной температуры. Она называется
безопасной минимальной внутренней температурой.
Цвет и текстура может под сказать вам, когд а прод укты готовы, но это не
является над ежным способом опред еления, д остаточно ли приготовлены
прод укты и безопасны ли они. Лучший способ д ля этого — использовать
пищевой термометр.
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Готовьте яйца, пока желтки и белки не станут тверд ыми. Используйте
только те рецепты, в которых яйца готовятся или тщательно термически
обрабатываются.
При приготовлении пищи в микроволновой печи накрывайте,
перемешивайте и переворачивайте прод укты д ля их равномерного
приготовления. Если в микроволновой печи не пред усмотрена поворотная
платформа, во время приготовления поворачивайте блюд о вручную од ин
или д ва раза. Всегд а жд ите примерно 10 минут после приготовления пищи,
прежд е чем измерять внутреннюю температуру с помощью пищевого
термометра. Это позволит пище полностью приготовиться.
При повторном разогревании соусов, супов или под ливы д овод ите их д о
кипения.
Употребите повторно разогретые блюд а в течение 1 часа.
Не разогревайте блюд а повторно более од ного раза. Если вы не д оели
разогретую пищу, выбросьте ее. Не ставьте ее обратно в холод ильник.
Безопасная минимальная внутренняя температура
Стейки, жаркое и котлеты из говяд ины,
свинины, телятины и баранины

14 5 °F (63 °C), время выд ержки после
приготовления — 3 минуты

Ф арш из говяд ины, свинины, телятины и
баранины

160° F (71° C)

Птица (включая курицу, инд ейку и утку)

165° F (74 ° C)

Блюд а и соусы из яиц

160 °F (71 °C) или пока желток и белок не
станут тверд ыми (не жид кими)

Рыба и моллюски

14 5 °F (63 °C), мясо не д олжно быть
прозрачным

Остатки блюд и запеканки

165° F (74 ° C)

Охладить
Охлажд айте прод укты при над лежащей температуре.
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Убед итесь, что температура в холод ильнике не выше 40 °F (4 °C), а в
морозилке — не выше 0 °F (–18 °C).
После приготовления или покупки мяса, птицы, яиц, морепрод уктов и
д ругих скоропортящихся прод уктов (прод уктов, которые могут
испортиться) охлажд айте или замораживайте их в течение 1 часа.
Если на улице жарко, используйте сумку-термос или сумку-холод ильник со
льд ом либо хлад оэлементами, чтобы принести скоропортящиеся
прод укты д омой после покупки.
Никогд а не размораживайте прод укты при комнатной температуре
(например, на рабочей поверхности). Размораживайте прод укты в
холод ильнике, холод ной вод е или микроволновой печи. Если вы
используете д ля этого холод ную вод у или микроволновую печь, готовьте
прод укты сразу же после размораживания.
Если вы маринуете прод укты, всегд а ставьте их в холод ильник.
Если осталось много приготовленной ед ы, разложите ее перед
заморозкой по небольшим контейнерам. Так она быстрее замерзнет.
Доешьте оставшиеся блюд а в течение 2 д ней.

Есть ли продукты, которые мне не следует включать в
рацион?
Некоторые прод укты с большей вероятностью могут вызывать пищевое
отравление, чем д ругие. Лучше всего исключить их из рациона. Примеры
таких фруктов:
сырые или полусырые мясо, птица, морепрод укты (включая суши), яйца, а
также заменители мяса (например темпе и сыр тофу);
непастеризованное или сырое молоко, сыр, д ругие молочные прод укты, а
также мед ;
немытые свежие фрукты и овощи;
сырые или не под вергнутые тепловой обработке побеги овощей
(например люцерна и ростки фасоли);
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холод ные или не под вергнутые тепловой обработке мясные д еликатесы
(мясная нарезка) и сосиски.
Некоторые д ругие прод укты не так опасны, как перечисленные выше, но все
же несут риск пищевого отравления. Примеры таких жид костей привед ены в
таблице ниже. Употреблять такие прод укты или возд ерживаться от их
употребления — решать вам. Ваш д иетолог поможет вам принять такое
решение. Рекоменд уем вам быть осторожнее первые 3 месяца после
трансплантации.
Группа

Продукты питания

продуктов
Молоко и молочные
прод укты

Молоко, сыр и д ругие молочные прод укты, хранящиеся без
холод иль ника
Нарезанные в отд еле кулинарии сыры. Отд авайте
пред почтение пред варитель но упакованным, герметично
запечатанным сырам.
Десерты или конд итерские изд елия с кремовой начинкой
или глазурь ю, хранящиеся без холод иль ника. Отд авайте
пред почтение упакованным, стойким в хранении прод уктам.
Мягкое мороженое, мягкий йогурт и мороженое, которое
под ают в ресторане.

Мясо, птица,
морепрод укты и
яйца

Нарезанное в отд еле кулинарии мясо. Отд авайте
пред почтение пред варитель но упакованному, герметично
запечатанному мясу.
Сырая или частично приготовленная рыба и моллюски,
включая икру, сашими, суши, севиче и морепрод укты
холод ного копчения (например копченая лососина).
Моллюски, мид ии и устрицы в раковинах.
Охлажд енные паштеты и мясные пасты.

Ф рукты и овощи

Поврежд енные плод ы с пятнами и вмятинами.
Салаты и блюд а в отд елах кулинарии или салат-барах.
Сырые или замороженные фрукты и овощи с выраженной
текстурой, которые труд но хорошо промыть (например
клубника, малина, ежевика, брокколи и цветная капуста). Их
безопаснее употреблять в пищу в приготовленном вид е.
Пред варитель но нарезанные фрукты и овощи.
Вегетарианские суши, если толь ко вы не приготовили их
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д ома сами. Вегетарианские суши в магазине или ресторане
могли готовить ся ряд ом с сырой рыбой.
Напитки

Непастеризованный яичный э ггног, яблочный сид р или
д ругие фруктовые или овощные соки.
Свежевыжатые фруктовые или овощные соки, если толь ко
вы не приготовили их д ома сами.
Непастеризованное вино и пиво (например пиво из
малень ких пивоварен или пиво краткосрочного хранения).
Перед употреблением любых спиртных напитков
проконсуль тируйтесь со своим врачом.
Газированная вод а и д ругие газированные напитки из
разливных автоматов.
Вод а из фонтанчика д ля пить я или д ругих емкостей общего
поль зования.

Орехи и злаковые

Нежареные орехи в скорлупе.

Другое

Раститель ные и пищевые д обавки, включая пробиотики.
Прод укты в общих емкостях, исполь зуемых многими
люд ь ми (например приправы или молоко в кафе).
Неупакованные, общественные прод укты питания или
прод укты, пред назначенные д ля общего потребления
(например бесплатные образцы).

Каковы правила безопасной покупки продуктов?
Проверяйте срок год ности на упаковке. Покупайте и употребляйте в пищу
прод укты д о истечения этого срока.
Не покупайте прод укты в жестяных и стеклянных банках или коробках,
если такая тара вскрыта, взд ута, или на ней имеются вмятины.
Не покупайте прод укты с прилавков или витрин самообслуживания.
При посещении магазина покупайте охлажд енные и замороженные
прод укты (например молоко и замороженные овощи) в послед нюю
очеред ь. Это поможет сократить время их пребывания вне холод ильника
или морозильной камеры.
Если после покупки прод уктов необход имо сд елать остановку, положите
скоропортящиеся прод укты в термосумку или кулер со льд ом или
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замороженными брикетами.
Храните яйца и молоко на полке в холод ильнике. Не храните их в отсеках
на д верце холод ильника. Температура внутри холод ильника ниже, чем на
д верцах.
Если вы пользуетесь услугами д оставки прод уктов, след ите за тем, чтобы
при д оставке всех охлажд енных и замороженных прод уктов соблюд ался
безопасный температурный режим. Сразу же убирайте эти прод укты в
холод ильник или в морозильную камеру.

Могу ли я питаться в ресторанах?
В большинстве случаев пациентам след ует возд ерживаться от питания в
ресторанах примерно в течение 3 месяцев после процед уры трансплантации.
Проконсультируйтесь со специалистами своей мед ицинской бригад ы по
повод у того, когд а вам можно буд ет питаться в ресторанах.
После того как специалисты вашей мед ицинской бригад ы разрешат вам
питаться в ресторанах, след уйте привед енным ниже рекоменд ациям, чтобы
снизить риск возникновения пищевого отравления.
Тщательно под ойд ите к выбору ресторана. Результаты послед ней
санитарной проверки ресторана можно узнать на сайте местного отд ела
зд равоохранения (Department of Health или DOH).
Заказывайте блюд а, которые прошли над лежащую тепловую обработку.
Возвращайте мясо, птицу, рыбу или яйца, если они не д овед ены д о полной
готовности. Прогретая д о образования пара пища, как правило,
безопаснее пищи комнатной температуры или охлажд енной пищи
(например, бутерброд ов и салатов).
Убирайте остатки приготовленных блюд в холод ильник не позд нее 2
часов после их употребления. Разогревайте д о образования пара (165 °F) и
д оешьте их в течение 2 д ней.
Возд ерживайтесь от блюд , в состав которых вход ят сырые,
непастеризованные яйца (например заправка д ля салата «Цезарь», свежий
майонез, соус айоли и соус голланд ез).
9/19

Употребление некоторых блюд в ресторане более рисковано, чем д ругих. К
ним относятся:
блюд а со швед ских столов и салат-баров;
блюд а, приготовленные не на заказ (например фаст-фуд и д ругие
прод укты, хранящиеся под нагревательными лампами);
прод укты в емкостях, используемых многими люд ьми (например
приправы или молоко в кафе);
любые прод укты, если сотруд ники завед ений берут их, не над евая
перчаток и не используя столовые приборы;
ед а, заказанная через службу д оставки, купленная на вынос или в
автофургоне быстрого питания, также может нести больший риск, так как во
время транспортировки может не соблюд аться температурный режим,
необход имый д ля того, чтобы прод укты оставались д остаточно горячими
или холод ными.

Можно ли мне принимать пищевые добавки?
Не принимайте пищевые д обавки, пробиотики, гомеопатические сред ства
или препараты из трав (например зверобой прод ырявленный или сред ства
трад иционной китайской мед ицины) без пред варительной консультации со
специалистами вашей мед ицинской бригад ы из центра Memorial Sloan
Kettering (MSK).
В Соед иненных Штатах Америки способы изготовления и хранения этой
прод укции не регулируются. Это означает, что они могут пред ставлять
опасность д ля зд оровья, например, привести к развитию инфекции или
пищевому отравлению. Кроме того, из-за пищевых д обавок некоторые
лекарства могут не д авать пред полагаемого эффекта.

Безопасна ли вода, которую я пью?
Вод опровод ная вод а в самых густонаселенных местах (включая город НьюЙорк) пригод на д ля питья. Если вы не уверены в безопасности
вод опровод ной вод ы, обратитесь в местный отд ел зд равоохранения.
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Если вы используете колод езную вод у без ее регулярной проверки на
наличие бактерий, кипятите ее перед употреблением или пейте вод у в
бутылках. В случае кипячения: Для этого выполните нижеслед ующее.
Довед ите вод у д о сильного кипения и кипятите в течение 15–20 минут.
Храните вод у в холод ильнике.
Если вы не использовали вод у в течение 48 часов (2 д ней), не пейте ее.
Никогд а не пейте вод у из озер, рек, ручьев или род ников.

Общие рекомендации по питанию
Для оптимальной работы вашему организму необход имо сбалансированное
количество калорий и белка. Советы, изложенные в д анном разд еле, помогут
вам увеличить количество калорий и белка в рационе.
Эти советы могут отличаться от общих рекоменд аций по питанию, которые
вам уже известны. Ваш клинический врач-д иетолог может помочь вам
под обрать рацион питания, который лучше всего под ойд ет именно вам.

Советы по увеличению калорийности вашего рациона
Не ешьте обезжиренные или маложирные прод укты. Старайтесь не
употреблять прод укты и напитки с пометками «маложирный»,
«обезжиренный» или «д иетический» на этикетах. Например, пейте
цельное молоко, а не обезжиренное.
Во время перекусов ешьте сухофрукты, орехи или сушеные семена.
Добавляйте их в кашу, мороженое или салаты.
Добавляйте сливочное масло, маргарин или растительные масла в
картофель, рис и пасту. Также можете д обавлять их в приготовленные
овощи, сэнд вичи, тосты и кашу.
Добавляйте высококалорийные заправки в салаты, запеченный картофель
и охлажд енные готовые овощи (например стручковую фасоль и спаржу).
Добавляйте сметану, нежирные сливки (half and half) или жирные сливки в
11/19

картофельное пюре, в тесто д ля пирогов и печенья. Вы также можете
д обавлять их в тесто д ля блинов, соусы, под ливы, супы и запеканки.
Используйте майонез, сливочные заправки д ля салатов или соус айоли в
салатах, сэнд вичах и в качестве д ип-соуса д ля овощей.
Поливайте мороженое или неглазурованные пироги слад ким сгущенным
молоком. Смешайте сгущенное молоко с арахисовым маслом, чтобы
повысить калорийность и д обавить вкус.
Употребляйте коктейли д омашнего приготовления и д ругие
высококалорийные напитки с повышенным сод ержанием белка (например
Carnation® Breakfast Essentials или Ensure ® ).

Советы по увеличению белка в вашем рационе
Употребляйте богатые белком прод укты, такие как курица, рыба, свинина,
говяд ина, баранина, яйца, молоко, сыр, бобовые и тофу.
Добавляйте сухое молоко в супы-пюре, картофельное пюре, молочные
коктейли и запеканки.
Во время перекусов ешьте крекеры с сыром или ореховым маслом
(например арахисовым маслом, минд альным маслом или маслом из
кешью), фрукты или овощи (например яблоки, бананы и сельд ерей).
Добавляйте в свои коктейли ореховое масло.
Добавляйте готовое мясо в супы, запеканки, салаты и омлеты.
Добавляйте пророщенную пшеницу или молотые семена льна в хлопья из
злаков, запеканки, йогурт и мясные паштеты.
Добавляйте тертый сыр в соусы, к овощам и в супы. Вы также можете
д обавить его в запеченный картофель или картофельное пюре, в
запеканки и салаты.
Добавляйте нут, фасоль, тофу, вареные вкрутую яйца, орехи и готовое мясо
или рыбу в салаты.

Устранение симптомов и побочных
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эффектов за счет питания
Быстрое насыщение
Быстрое насыщение — это состояние, при котором вы насыщаетесь быстрее,
чем обычно. Например, вы можете почувствовать, что больше не можете есть,
когд а вы съели только половину порции.
Если вы быстро насыщаетесь, попробуйте след ующее:
Принимайте пищу часто, маленькими порциями. К примеру, вместо 3
основных приемов пищи ешьте 6 раз в д ень небольшими порциями.
Выпивайте большую часть жид кости перед ед ой или после ед ы.
Для приготовления блюд выбирайте прод укты с высоким сод ержанием
калорий и белка.
Выполняйте легкие физические упражнения (например занимайтесь
ход ьбой). Это способствует прод вижению пищи по пищеварительной
системе.

тошноту;
Тошнота (ощущение под ступающей рвоты) может быть вызвана
рад иотерапией, химиотерапией и операцией. Она также может быть вызвана
болью, лекарством и инфекцией.
Если аромат (запах) пищи вызывает у вас тошноту:
попробуйте употреблять холод ные блюд а (такие как сэнд вичи или
салаты) — они не пахнут так сильно, как горячие.
по возможности уход ите из кухни, пока готовятся горячие блюд а;
Просите кого-то положить вам ед у в тарелку.
перед тем как есть, д айте ед е остыть в течение нескольких минут;
избегайте мест с сильными запахами.
Привед енные ниже рекоменд ации также могут помочь вам справиться с
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тошнотой:
Принимайте пищу часто, маленькими порциями. Благод аря этому вы не
буд ете переед ать и сможете съесть больше пищи в течение д ня.
Выпивайте большую часть жид кости межд у приемами пищи, а не во время
них. Это может избавить вас от ощущения слишком быстрого
переполнения желуд ка или ощущения взд утия.
Ешьте мед ленно и тщательно пережевывайте пищу. Возд ержитесь от
умеренной или интенсивной физической нагрузки сразу после приема
пищи.
Принимайте пищу в приятной обстановке, Выберите расслабляющее
место с комфортной температурой. носите свобод ную од ежд у, чтобы вам
было комфортно.
принимайте пищу вместе со своими д рузьями или близкими — это может
отвлечь вас от тошноты;
Не употребляйте пищу, если она:
имеет высокое сод ержание жира, например жирное мясо, жареная
пища (яйца и картофель фри) и супы с жирными сливками;
слишком пряная, например блюд а, приготовленные с большим
количеством специй;
слишком слад кая.

Понос
Понос — это частый, жид кий, вод янистый стул. При поносе пища быстро
проход ит через кишечник.
Выпивайте хотя бы 8–10 стаканов (объемом 8 унций [240 мл]) жид кости в
д ень. Это поможет восстановить вод у и питательные элементы, которые
вы теряете во время поноса.
Не употребляйте очень горячие или очень холод ные прод укты, а также
прод укты с большим количеством сахара, жиров или специй. Они плохо
усваиваются пищеварительной системой и могут усилить понос.
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Возд ерживайтесь от употребления сырых фруктов и овощей, цельных
орехов, а также семян и овощей, которые могут вызывать
газообразование (например брокколи, белокочанная капуста, бобовые и
лук).
Отд авайте пред почтение хорошо приготовленным, очищенным от
кожуры и протертым, или же консервированным фруктам и овощам.

Запор
Запор — это опорожнение кишечника реже, чем обычно. Запор может быть
вызван различными причинами, включая питание, физическую активность и
образ жизни. Некоторые вид ы химиотерапии и обезболивающих лекарств
также могут вызвать запор.
Если у вас запор, старайтесь есть больше прод уктов с высоким сод ержанием
клетчатки. Кажд ый раз д обавляйте в свой рацион по од ному прод укту,
богатому клетчаткой. Примеры прод уктов с высоким сод ержанием
клетчатки:
Фрукты
Овощи
цельные злаки (например, хлопья из цельных злаков, паста, маффины, хлеб
и коричневый рис);
орехи и семена.
Обязательно пейте д остаточное количество жид костей, чтобы
пред отвратить газообразование и взд утие. Постарайтесь выпивать хотя бы
8–10 стаканов (объемом 8 унций (240 мл)) жид кости в д ень. Благод аря этому
стул буд ет оставаться мягким.

Сухость или болевые ощущения во рту
При наличии сухости или болевых ощущений во рту принимать пищу может
быть труд но или больно. У вас могут быть труд ности с жеванием или
глотанием некоторых прод уктов. То, как вы принимаете пищу, может иметь
значение.
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Готовьте прод укты д о тех пор, пока они не станут мягкими и нежными.
Используйте бленд ер д ля пюрирования прод уктов. Чтобы ознакомиться с
д ополнительными рекоменд ациями, попросите пред оставить вам
материал Рекомендации по соблюдению пюрированных и механически
щадящих диет (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/pureedand-mechanical-soft-diets).
Режьте прод укты на мелкие кусочки, которые легко прожевать.
Часто полощите рот вод ой.
Пейте жид кость во время приема пищи. Делайте небольшие глотки межд у
кусочками.
Используйте соломинку д ля питья. Так жид кость не буд ет попад ать на
болезненные области во рту.
Если у вас сухость во рту, попробуйте мятные лед енцы или жевательную
резинку без сахара. Они могут стимулировать выработку слюны.

Изменение вкусовых ощущений
Химиотерапия и рад иотерапия, а также некоторые лекарства могут привести
к изменению вкусовых ощущений. Такие изменения инд ивид уальны.
Если пища кажется безвкусной, используйте больше специй и
ароматизирующих д обавок (если они не вызывают д искомфорта). например:
д обавляйте в блюд а соусы и приправы (например соевый соус или кетчуп);
маринуйте мясо и его заменители в салатных заправках, фруктовых соках
или д ругих соусах;
используйте лук или чеснок д ля прид ания аромата овощам и мясу;
д обавляйте в блюд а травы (например розмарин, базилик, орегано и мяту);
Если у вас во рту появился горький или металлический привкус:
полощите рот вод ой перед кажд ым приемом пищи;
соблюд айте над лежащую гигиену полости рта (под д ерживайте чистоту
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полости рта), д ля чего:
чистите зубы (если это разрешил ваш врач);
чистите язык;
пейте больше жид кости, чтобы не д опустить обезвоживания;
если мясо кажется горьким на вкус, попробуйте мариновать его в соусах
или фруктовых соках или, при отсутствии болевых ощущений во рту,
выд авливайте на него лимонный сок;
д ля получения белка также включите в рацион заменители мяса
(например молочные прод укты и бобовые);
используйте пластиковые столовые приборы, чтобы уменьшить
металлический привкус;
попробуйте мятные лед енцы или жевательную резинку без сахара.

Слабость
Слабость — это необычно сильное чувство усталости или утомления.
Слабость является самым распространенным побочным эффектом рака и его
лечения. Она может не д авать вам заниматься повсед невными д елами. Она
может быть вызвана многими причинами, включая:
плохого аппетита;
д епрессии;
тошноты и рвоты;
понос или запор;
Устранение этих симптомов может прибавить вам сил и помочь немного
избавиться от ощущения слабости. Это также может улучшить ваше общее
самочувствие. Помочь вам в этом могут специалисты вашей мед ицинской
бригад ы.
Чтобы чувствовать меньшую слабость, можно попытаться беречь свои силы.
Для этого вы можете сд елать след ующее:
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просите д рузей и близких помогать вам с покупками и приготовлением
пищи;
покупайте готовые блюд а или блюд а на вынос, если у вас нет сил
готовить;
д ержите под рукой ингред иенты и столовые приборы, которые вы часто
используете;
сид ите, а не стойте во время приготовления пищи;
принимайте пищу или перекусывайте часто, маленькими порциями,
употребляя высококалорийные прод укты — так вашему организму
понад обится меньше энергии д ля переваривания пищи.
Зачастую физическая активность, как ни уд ивительно, может д обавить вам
сил. Кроме того, она может облегчить выполнение повсед невных д ел,
повысить аппетит и улучшить настроение. Обсуд ите со своим врачом
активность легкой и умеренной интенсивности, например пешие прогулки
или работу в сад у.
Если вы живете од ин(-на) и не в состоянии ход ить в магазин за ед ой или
готовить пищу, возможно, у вас есть право воспользоваться такими
программами, как God’s Love We Deliver или Meals on Wheels. Некоторые
программы могут пред ъявлять различные требования к возрасту или
величине д оход а. Ваш социальный работник может пред оставить вам
д ополнительную информацию.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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