Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Способы справиться со
слабостью при заболевании
раком с помощью физических
упражнений
Эта информация поможет вам узнать, как можно справляться с ощущением
слабости (необычно сильным чувством усталости или утомления) при
заболевании раком, выполняя физические упражнения.

О слабости как следствии рака
Слабость является самым распространенным побочным эффектом рака и
его лечения. Слабость при заболевании раком описывается больными как:
чувство усталости, которое не проход ит после отд ыха или сна;
чувство утомленности;
отсутствие желания что-либо д елать;
неспособность сконцентрироваться;
ощущение мед лительности;
чувство усталости, которое влияет на работу, общение с д ругими
люд ьми или режим д ня.
Слабость как след ствие рака отличается от слабости, которую испытывают
люд и, не болеющие раком. Она не проход ит д аже после отд ыха.
Некоторые люд и из-за слабости как след ствия рака могут чувствовать себя
слишком усталыми, чтобы поесть или сход ить в ванную комнату. Слабость
как след ствие рака может д литься от нескольких месяцев д о нескольких
лет. Это ощущение может появиться внезапно и усилиться со временем.
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Помочь организму преод олеть слабость вы можете множеством способов.
Прежд е всего, обсуд ите со своим мед ицинским сотруд ником свои
ощущения. Буд ет лучше, если в разговоре с ним(нею) вы опишите степень
слабости и привед ете конкретные примеры. Например, лучше сказать «Я
так устал(-а), что не мог(-ла) работать 3 д ня» вместо «Я очень устал(-а)».
Для получения д ополнительной информации о слабости как след ствии
рака и о том, как ее преод олеть, ознакомьтесь с материалами Managing
Cancer-Related Fatigue (www.mskcc.org /cancer-care/patienteducation/manag ing -related-fatig ue) и Managing Cancer-Related Fatigue for
Survivors (www.mskcc.org /cancer-care/patient-education/manag ing -relatedfatig ue-survivors). Вам также оказаться полезной информация из
вид еоролика:
Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancercare/patient-education/managing-related-fatigue-01 чтобы
посмотреть это вид ео.

Слабость как следствие рака и
физические упражнения
Многих пациентов со слабостью вслед ствие рака может угнетать д аже
мысль о физических упражнениях. Вы можете чувствовать себя комфортнее
во время отд ыха, но слишком д лительный отд ых может снизить ваш заряд
бод рости и энергии, к тому же вы можете почувствовать еще большую
усталость.
Легкая физическая нагрузка, например ход ьба или езд а на велосипед е,
поможет справиться со слабостью, потому что такие упражнения:
заряжают энергией;
прид ают сил;
уменьшают боль и тошноту;
д ают возможность выполнять повсед невные зад ачи;
улучшают сон;

2/12

снижают стресс и тревожность.

Поиск баланса между отдыхом и физическими
упражнениями
Выполнение легких физических упражнений может помочь вам справиться
со слабостью, но не переутомляйте организм, так как вы можете ощутить
еще большую усталость. Прислушивайтесь к себе и отд ыхайте по мере
необход имости. Необход имо составить план д ействий или физических
упражнений, которые вам под ход ят.

Привлечение физиотерапевта и реабилитационного
терапевта
Физиотерапевт (physical therapist, PT) и реабилитационный терапевт
(occupational therapist, OT) — это мед ицинские специалисты, которые
помогут вам справиться со слабостью с помощью физических упражнений.
Специалист PT помогает улучшить ваши д вигательные способности за
счет укрепления мышц и развития равновесия. Он также может помочь в
под готовке под ход ящей д ля вас программы упражнений.
Специалист OT помогает улучшить навыки, необход имые д ля
выполнения важных повсед невных зад ач, например д ля од евания,
принятия д уша или приготовления пищи. Они могут помочь вам
спланировать повсед невные д ела и физическую активность так, чтобы
при этом вы не уставали слишком сильно. Они также научат вас, как
можно оставаться энергичным. Специалист ОТ может показать вам, как
использовать специальное оборуд ование, в частности, инструменты
д ля од евания, и научить вас справляться со слабостью, например, с
помощью мед итации.
Специалисты PT и OT помогут вам поставить цели и д вигаться к их
д остижению. Кроме того, с их помощью вы сможете контролировать свой
запас энергии и по мере необход имости вносить коррективы в программу
упражнений. Если вы хотите получить д ополнительную информацию о том,
как специалисты PT или OT могут помочь вам справиться со слабостью,
попросите у своего врача или мед сестры/мед брата направление на прием к
ним.
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Советы по выполнению физических
упражнений, когда вы ощущаете
слабость
Выполнять упражнения, когд а вы ощущаете слабость, может быть
д овольно тяжело. Далее привед ено несколько способов, которые помогут
вам начать д ействовать.
Выберите вид занятий, который вам нравится. Попробуйте разные
род ы занятий, например ход ьбу, йогу или танцы.
Под берите самое уд обное время д ля физических упражнений. Степень
выраженности боли и усталости может отличаться в разные д ни или в
разное время суток. След ите за своим уровнем запаса энергии, чтобы
выбрать время, когд а вам комфортнее всего выполнять физические
упражнения.
Опред елите краткосрочные и д олгосрочные цели д ля выполнения
физических упражнений.
Например, ваша краткосрочная цель может заключаться в том,
чтобы обойти свой квартал за 15 минут в 3 разных д ня в течение
од ной нед ели.
А 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.
Начинайте постепенно. Разд елите упражнения на блоки и выполняйте
их в течение небольших промежутков времени, например, 3 раза в д ень
по 15 минут, вместо од ного более д лительного под ход а. Правильно
распред еляйте свои силы.
Делайте паузы. Перерывы на отд ых помогут вам д ольше оставаться
активным(-ой).
Отмечайте время и ваши результаты в таблице. Вы можете работать с
таблицей, которая привед ена в конце д анного материала, или можете
воспользоваться приложением д ля смартфона.
Выполняйте физические упражнения вместе с д рузьями и близкими. Их

4/12

под д ержка поможет вам ид ти к поставленным целям.
Не заставляйте себя след овать строгому графику и распоряд ку. При
необход имости останавливайтесь.
Пейте д остаточное количество жид кости. Важно пить вод у д о, во время
и после выполнения физических упражнений.

Виды физических упражнений
Ниже привед ены примеры нескольких физических упражнений, которые вы
можете выполнять. Вы также можете обратиться к специалистам PT или
OT, чтобы они составили план упражнений, который под ход ит именно вам.
Проконсультируйтесь с врачом, прежд е чем начинать выполнять какиелибо новые физические упражнения.

Аэробные упражнения
Аэробные упражнения увеличивают частоту серд ечных сокращений и запас
энергии. Примеры аэробных упражнений:
ход ьба по улице или на беговой д орожке;
легкий бег трусцой;
плавание;
езд а на велосипед е.
Вы можете попробовать выполнить любые из этих физических упражнений
и посмотреть, как они повлияют на ваше самочувствие. В зависимости от
степени вашей слабости и внутренних ощущений, вы можете начать с 10минутной прогулки и гулять кажд ый д ень чуть д ольше. Вы также д олжны
д елать перерывы на отд ых по мере необход имости.

Укрепляющие и придающие силы физические
упражнения
Эти упражнения помогут вам нарастить мышечную массу и ощутить прилив
энергии. Ниже привед ены примеры нескольких укрепляющих организм
упражнений, которые вы можете выполнять. Врач, специалист PT или OT
могут д ать вам д ополнительные рекоменд ации.

5/12

Вращение стопой
1. Лягте на спину или припод нимитесь в положение полусид я.
2. Сд елайте 10 оборотов по часовой стрелке (вправо) правой стопой (см.
рисунок 1).
3. Сд елайте 10 оборотов стопой против часовой стрелки (влево).
4. Выполните это упражнение левой стопой.

Рисунок 1. Вращение
стопой

Покачивания стопой
1. Лягте на спину или сяд ьте на стул, ноги прямо.
2. Под нимайте пальцы ног вверх, по направлению к носу, а затем вниз — к
полу (см. рисунок 2). Можно выполнять упражнение обеими стопами
од новременно.
3. Повторите 10 раз.

Рисунок 2. Покачивания
стопой
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Ходьба на месте
1. Сяд ьте на стул с под локотниками и поставьте ступни на пол.
2. Мед ленно под нимайте од но колено, не наклоняя его и не откид ываясь
назад (см. рисунок 3). Чтобы верхняя часть туловища не отклонялась
назад , вы можете д ержаться за под локотники.
3. Опустите ногу и поставьте ступню обратно на пол.
4. Повторите 5 раз.
5. Выполните это упражнение д ругой ногой.

Рисунок 3. Ход ьба на
месте

Махи ногами в положении сидя
1. Сяд ьте на стул. Поставьте ступни на пол.
2. Махните од ной ногой от пола вперед так, чтобы она вытянулась перед
вами (см. рисунок 4).
3. Оставайтесь в этом положении, считая вслух д о 5.
4. Опустите ступню на пол.
5. Повторите 10 раз.
6. Выполните это упражнение д ругой ногой.
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Рисунок 4. Махи ногами в
положении сид я

Подъем рук
1. Сяд ьте или встаньте в уд обное положение. Спину д ержите прямо, плечи
опущены, смотрите прямо перед собой.
2. Под нимайте руки в стороны д о уровня плеч, не сгибая их в локтях (см.
рисунок 5).
3. Уд ерживайте положение в течение 5 секунд .
4. Опустите руки вд оль туловища.
5. Повторите 10 раз.

Рисунок 5. Под ъ ем рук

Упражнения на растяжку
Плавная и аккуратная растяжка мышц может улучшить вашу гибкость и
помочь снять стресс. Упражнения могут помочь вам немного избавиться от
ощущения слабости. Ниже привед ены примеры нескольких упражнений на
растяжку, которые вы можете выполнять. Врач, специалист PT или OT
могут д ать вам д ополнительные рекоменд ации.

Растяжка рук над головой
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1. Лягте на спину, под ложив под ушки под голову и плечи.
2. Исход ное положение - руки вд оль туловища. Под нимите обе руки
вперед и вверх над головой (см. рисунок 6).
3. Уд ерживайте руки на под ушке так, чтобы они наход ились возле ушей
(см. рисунок 7).
4. Оставайтесь в этом положении, считая вслух д о 5.
5. Мед ленно под нимите руки и, описав ими д угу, возвратите их в исход ное
положение.
6. Повторите 10 раз.

Рисунок 6. Руки вытянуты вд оль
туловища

Рисунок 7. Под нятие рук над
головой

Растяжка ног
1. Примите положение сид я, ноги прямо.
2. Потянитесь, чтобы коснуться пальцев ног, д ержа колени и спину прямо
(см. рисунок 8).
3. Уд ерживайте это положение в течение 30–45 секунд .
4. Мед ленно отпустите.

Рисунок 8. Растяжка ног

Боковая растяжка шеи
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1. Сяд ьте на стул.
2. Смотрите прямо перед собой, мед ленно наклоняйте голову, пытаясь
д остать левым ухом д о левого плеча.
3. Положите левую руку на правую сторону головы, чтобы слегка
притянуть ухо ближе к плечу (см. рисунок 9), пока не почувствуете
приятное растяжение вд оль шеи.
4. Уд ерживайте это положение в течение 30–45 секунд .
5. Мед ленно отпустите.
6. Повторите упражнение д ля противоположной стороны.

Рисунок 9. Боковая
растяжка шеи

Глубокая дыхательная гимнастика
Глубокая д ыхательная гимнастика — это упражнение, помогающее вам
расслабиться и избавиться от ощущения слабости.
1. Уд обно сяд ьте на стуле или лягте на кровать. Если вы лежите на
кровати, припод нимите голову, под ложив под нее несколько под ушек.
Вы также можете положить под ушку под колени.
2. Положите 1 руку на живот чуть выше пупка.
3. Сд елайте полный выд ох через рот.
4. Если можете, закройте глаза и вд охните мед ленно и глубоко через нос
(см. рисунок 10). Почувствуйте, как рука под нимается вместе с животом.
Пред ставьте, что возд ух наполняет ваше тело снизу вверх.
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5. Сд елайте паузу д линой в пару секунд . Затем мед ленно выд охните через
рот или нос (см. рисунок 11). Старайтесь выд ыхать полностью и
пред ставляйте, как возд ух выход ит из ваших легких, рта или носа.
6. Во время выд оха д айте телу расслабиться и обмякнуть, как буд то вы
тряпичная кукла.
7. Повторите это упражнение 5-10 раз.

Рисунок 10. Вд ох через нос

Рисунок 11. Выд ох через рот

Ресурсы
Американское общество по борьбе с раком (American Cancer
Society, ACS)
www.cancer.org /treatment/treatments-and-side-effects/physical-sideeffects/fatig ue.html
800-ACS-2345 (800-227-2345)
Общество ACS пред оставляет информацию и полезные материалы о
способах преод оления слабости как след ствия рака пациентам, членам их
семей и ухаживающим за больными лицам.

Отслеживайте свою активность
Заполняйте эту таблицу, чтобы отслеживать свою активность ежед невно в
течение нед ели. Отслеживание активности поможет вам увид еть
изменения.
День
недели

Физическая
активность

Уровень
интенсивности

Продолжительность
физической

физической
нагрузки

нагрузки в минутах

(низкий,
средний или
высокий)
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Понед ель ник
Вторник
Сред а
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресень е
Всего за
нед елю

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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