Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Физическая нагрузка для
пациентов после лечения рака:
уровень 1
Эта информация позволит вам узнать, как после лечения рака получать
д остаточную физическую нагрузку. Этот материал пред назначен д ля
пациентов, которые в настоящее время не выполняют физических
упражнений.

Физическая активность и упражнения
Физическая активность — это любые д вижения тела, на выполнение которых
тратится энергия. Некоторые вид ы повсед невной активности, например
активная работа по д ому или в сад у, выгуливание собаки, являются
примерами физической активности.
Физические упражнения — это тип физической активности, при которой тело
совершает запланированные, упоряд оченные и повторяющиеся д вижения
д ля повышения или под д ержания уровня физической под готовки. Чтобы
извлечь пользу из физических упражнений, выполняйте след ующие вид ы
д еятельности:
упражнения, увеличивающие частоту д ыхания, такие как быстрая ход ьба,
бег, танцы, плавание и игра в баскетбол;
укрепляющие упражнения, такие как отжимания и под нятие тяжестей; эти
упражнения способствуют укреплению ваших мышц.

Польза физических упражнений
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Упражнения могут помочь:
снизить риск развития некоторых вид ов рака, например рака молочной
железы и толстой кишки;
снизить риск рецид ива (повторного возникновения) рака, что особенно
важно д ля люд ей, перенесших рак молочной железы или толстой и прямой
кишки;
улучшить общее состояние серд ечно-сосуд истой системы (серд ца);
контролировать вес и улучшить восприятие вашего тела;
улучшить качество жизни и общее психическое зд оровье;
сохранить зд оровье костей, мышц и суставов;
улучшить способность выполнять повсед невные д ействия;
пред отвратить риск пад ения.

Перед началом физической нагрузки
Проконсультируйтесь с врачом или мед сестрой/мед братом, прежд е чем
начинать выполнять новый комплекс физических упражнений. Они помогут
опред елить наличие у вас состояний, могущих повлиять на рекоменд уемые
вам вид ы физических упражнений. Они могут порекоменд овать вам пройти
мед ицинскую экспертизу или встретиться с под готовленным специалистом
по физическим упражнениям, например со специалистом по физиотерапии
(physical therapist (PT)), специалистом по реабилитации после рака или
сертифицированным тренером.
В число состояний, которые могут повлиять на рекоменд ованные вам вид ы
физической нагрузки, вход ят:
неуверенная ход ьба (шаткая поход ка);
низкий уровень красных кровяных телец (анемия);
сильная слабость (ощущение необычайной усталости, слабости или того,
что у вас нет сил);
2/10

развитие инфекции;
нед остаток получаемых с ед ой питательных элементов или витаминов;
незд оровое состояние костной ткани или остеопороз (заболевание, при
котором кости становятся очень слабыми);
артрит или нарушения опорно-д вигательного аппарата;
проблемы с мышцами или костями;
периферическая нейропатия (покалывание или онемение кистей рук и
ступней);
наличие стом или центрального венозного катетера (ЦВК);
неконтролируемое заболевание серд ца или легких;
перенесенные операции на легких или серьезные операции на органах
брюшной полости;
лимфед ема (отек, вызванный блокад ой лимфоузла) на конечностях,
которые используются д ля выполнения упражнений с отягощением или
силовых упражнений.

Рекомендуемый объем физических
упражнений
Специалисты д ают след ующие рекоменд ации:
Старайтесь еженед ельно уд елять не менее 150–300 минут физической
нагрузке умеренной интенсивности.
Вы можете заниматься физической нагрузкой в течение 30 минут в
д ень, 5 д ней в нед елю. Таблица в разд еле «Уровни интенсивности
физической нагрузки» включает примеры физической нагрузки
умеренной интенсивности.
Две-три силовых тренировки в нед елю, в которых буд ут зад ействованы
основные группы мышц. К основным группам мышц относятся груд ь,
плечи, руки, спина, брюшной пресс (живот) и ноги. Силовые тренировки
включают отжимания, упражнения на пресс, использование эластичных
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лент и под нятие тяжестей.
Выполняйте растяжку основных групп мышц не менее 2 раз в нед елю.
В рамках зд орового образа жизни вам след ует заниматься общими вид ами
физической активности ежед невно. Вы также д олжны избегать
прод олжительных период ов без д вижения, например, сид ения в течение
нескольких часов под ряд .

Уровни интенсивности физической
нагрузки
Физическая нагрузка низкой

Физическая нагрузка умеренной

интенсивности

интенсивности

Неспешная езд а на велосипед е

Езд а на велосипед е по ровной д ороге с
возвышениями

Ход ь ба мед ленным шагом

Ход ь ба быстрым шагом

Легкая работа по д ому

Работа в сад у

Тайчи

Йога

Игра в мяч

Парная игра в теннис

Боулинг

Вод ная аэ робика

Начало программы тренировок
Под умайте, почему вы не занимались физическими упражнениями раньше. И
попытайтесь прид умать способ устранения тех причин, которые мешали вам
заняться физическими упражнениями. Например:
Я не вед у активный образ жизни уже очень д авно. Начните с
комфортного уровня и постепенно увеличивайте вашу активность.
Выберите то, что вам нравится д елать. Многие люд и отмечают, что на
начальном этапе им помогает ход ьба. Даже не замечая этого, вы буд ете
нагружать себя кажд ый д ень все больше и больше. Некоторые люд и
также отмечают, что переход ить к активному образу жизни проще в
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компании с д ругом.
У меня нет времени. Начните с 10-минутных отрезков времени
несколько д ней в нед елю. Ход ите пешком во время перерывов. Танцуйте в
гостиной под свою любимую музыку. Любая активность имеет значение.
Это стоит слишком д орого. Вам не обязательно ход ить в тренажерный
зал или покупать д орогое оборуд ование, чтобы вести активный образ
жизни. Поиграйте в д огонялки со своими д етьми. Прогуляйтесь быстрым
шагом с собакой в течение 10 минут или д ольше.

Постепенное повышение уровня
физической активности
Начните с того, что можете, а затем ищите способы увеличить нагрузку.
Если вы не вели активный образ жизни в течение д лительного времени,
начинайте постепенно. Через несколько нед ель или месяцев увеличьте
нагрузку, выполняя упражнения д ольше и чаще.
Ход ьба — од ин из способов привнести физическую нагрузку в вашу жизнь.
Для начала ход ите по 10 минут в д ень несколько д ней в нед елю. Делайте
так на протяжении первых 2 нед ель. Затем начинайте ход ить чуть д ольше.
Попробуйте увеличить время с 10 д о 15 минут. Затем ход ите больше д ней
в нед елю.
Как только вы сможете легко ход ить по 15 минут несколько д ней в
нед елю, попробуйте ход ить в более быстром темпе. Прод олжайте ход ить
быстрым шагом на протяжении пары месяцев. Возможно, д ля
разнообразия вы захотите д обавить езд у на велосипед е по выход ным.

Советы для достижения успеха
Выберите вид активности, который вам нравится и под ход ит д ля вашего
образа жизни.
Под берите самое уд обное д ля вас время.
Вед ите активный образ жизни вместе со своими д рузьями и близкими. Их
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под д ержка поможет вам прид ерживаться вашей программы.
Существует много способов привнести необход имый объем активности в
вашу жизнь. Любая самая незначительная нагрузка имеет значение, вед ь
д елать что-то всегд а лучше, чем не д елать ничего.
Опред елите краткосрочные и д олгосрочные цели.
Например, ваша краткосрочная цель может заключаться в том, чтобы
обойти свой квартал за 15 минут в 3 разных д ня.
Ваша д олгосрочная цель может заключаться в том, чтобы постепенно
увеличивать время и количество д ней д о тех пор, пока вы не станете
ход ить по 30 минут в д ень, 5 д ней в нед елю.
Отмечайте время и ваши результаты в таблице. В конце этого материала
наход ится таблица, которой вы можете воспользоваться, или вы можете
отслеживать свои результаты с помощью приложения в телефоне или
планшете.
Планируйте вашу активность на нед елю вперед . По мнению
специалистов, оптимальным является распред еление аэробной нагрузки
как минимум на 3 д ня в нед елю.
Примкните к фитнес группе.
Проконсультируйтесь с вашим мед ицинским сотруд ником по повод у
под ход ящих вид ов активности, которые вам стоит попробовать.
Попробуйте новые вид ы активности, которыми вы не занимались раньше.
Выберите физическую нагрузку, которая д оставляет вам уд овольствие.
Пусть рад ость от упражнений буд ет главным д ля вас.
Постепенно увеличивайте время, интенсивность и усилия, которые вы
прилагаете во время тренировок.
Попробуйте включить упражнения, в которых используются большие
группы мышц, например мышцы бед ра, брюшного пресса, груд и и спины.
Начните с упражнений д ля разминки и выполняйте их 2–3 минуты.
Например, вы можете пожимать плечами, шагать на месте или
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под нимать колени. В конце тренировки сд елайте легкую растяжку.
Отмечайте свои д остижения и поощряйте себя за них.
Например, если вы д остигли поставленной цели по физической
нагрузке, в качестве поощрения купите себе новый комплект од ежд ы
д ля тренировок или новую книгу.
Соблюд айте правила безопасности и избегайте травм. Выбирайте те вид ы
д еятельности, которые под ход ят д ля вашего уровня физической
под готовки. Обязательно используйте над лежащую защитную экипировку
и спортивное оборуд ование.

Включение физических упражнений в
повседневную жизнь
Прогуляйтесь по своему кварталу после ужина. В случае плохой погод ы
пройд итесь по торговому центру.
Покатайтесь на велосипед е. Если на улице холод но, вы можете
воспользоваться велостанком. Этот снаряд может превратить обычный
велосипед в велотренажер, который вы сможете использовать в
помещении.
Покосите траву или сгребите листья граблями вместо того, чтобы
использовать возд уход увку.
Сд елайте уборку в ванной комнате.
Помойте и отполируйте свой автомобиль.
Поиграйте в активные игры с д етьми, например сыграйте в «колд унчики»
или попрыгайте через скакалку.
Сд елайте прополку в сад у.
Пригласите д рузей на танцы или потанцуйте у себя в гостиной.
Позанимайтесь на беговой д орожке, выполните сгибания рук, присед ания
или выпад ы пока смотрите телевизор.
Сход ите на обед пешком.
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Оставьте автомобиль в самой уд аленной части парковки и пройд итесь
пешком д о нужного вам места.
Под нимайтесь по ступенькам вместо того, чтобы пользоваться
эскалатором или лифтом.
Выйд ите из автобуса или метро на несколько остановок раньше и
пройд ите оставшееся д о места назначения расстояние пешком.
Пометьте у себя в ежед невнике или созд айте напоминания в телефоне,
чтобы не забывать д елать 10-минутные перерывы на прогулку.
Организуйте клуб пеших прогулок вместе со своими д рузьями.
Всегд а носите шагомер (устройство д ля под счета количества шагов) или
фитнес-браслет, например Fitbit ® , чтобы попытаться увеличить
количество шагов за д ень.

Дополнительные ресурсы
В привед енных ниже материалах рассказывается, как включить физические
упражнения и активность в вашу повсед невную жизнь. Эти материалы
пред лагают различные физические упражнения в зависимости от этапа
лечения рака. Проконсультируйтесь со своим мед ицинским сотруд ником
перед началом любой программы физических упражнений.
На этом сайте привед ены материалы Службы физиологов по
реабилитации после онкологии (Exercise Oncolog y Service) центра
Memorial Sloan Kettering (MSK).
www.mskcc.org /research-areas/topics/exercise-oncolog y
В этой статье блога обсужд ается, что д олжны знать больные раком о
физической нагрузке во время лечения и после него.
www.mskcc.org /blog /what-are-benefits-exercise-during -and-after-treatment
Этот вид еоролик показывает простые упражнения д ля укрепления
основных групп мышц и повышения частоты серд ечных сокращений.
www.mskcc.org /videos/streng thening -exercises
Этот вид еоролик призывает пациентов, прошед ших лечение рака, д елать
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физические упражнения и д ает простые примеры таких упражнений.
www.mskcc.org /cancer-care/survivorship/videos-survivors/exercise-survivors
В этом вид еоролике объясняется важность физических упражнений после
лечения рака, а также д аются рекоменд ации о том, как упражняться
безопасно и по регулярному расписанию.
www.mskcc.org /videos/playlist/importance-exercise-survivorship
В этом вид еоролике объясняется, как физическая нагрузка может
положительно повлиять на зд оровье, и пред лагает рекоменд ации по
безопасному и регулярному выполнению упражнений.
www.mskcc.org /videos/benefits-exercise-survivors
В этом вид еоролике показано безопасное выполнение упражнений при
лимфед еме, перешед шем в остеопороз раке, опухолях головного мозга,
потере чувствительности в руках или ногах, а также при низком уровне
красных кровяных телец.
www.mskcc.org /multimedia/exercise-safety-issues-survivors
На этом сайте Американского онкологического общества можно узнать,
как вы можете под д ерживать свой уровень физической активности во
время и после лечения рака.
www.cancer.org /treatment/survivorship-during -and-after-treatment/staying active/physical-activity-and-the-cancer-patient.html

Таблицы для отслеживания активности
День недели

Вид активности и

Продолжительность физической

интенсивность

нагрузки в минутах

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
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Воскресенье
Всего за
неделю

Силовые упражнения
День недели

Физическая активность

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Всего за неделю

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
www.mskcc.org /pe.
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