Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Способы справиться со слабостью
при заболевании раком
Эта информация поможет вам справиться с возникающей при заболевании раком
слабостью во время и после его лечения.

О слабости как следствии рака
Слабость является самым распространенным побочным эффектом рака и его лечения.
Слабость как след ствие рака отличается от слабости, которую испытывают люд и, не
болеющие раком. Она обычно д лится д ольше, бывает сильно выраженной и может не
проход ить после отд ыха.
Слабость при заболевании раком описывается больными как:
чувство усталости или утомления;
ощущение тяжести в руках и ногах;
отсутствие желания что-либо д елать;
неспособность концентрироваться;
разд ражительность;
ощущение мед лительности.
Слабость может быть от легкой д о сильно выраженной. Она может развиваться
постепенно или появиться внезапно, затруд няя выполнение повсед невных зад ач. Она
может д литься месяцы или год ы после окончания лечения.

Причины возникновения слабости при
заболевании раком
Никто не знает наверняка, что именно является причиной слабости при заболевании
раком, но она может быть обусловлена:
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лечением рака, включая химиотерапию, рад иотерапию, хирургическую операцию и
некоторые вид ы биологической терапии:
различные метод ы лечения рака могут по-разному влиять на вашу
энергичность, вид и график лечения также могут влиять на степень усталости,
вызванной лечением рака;
приемом лекарств от тошноты (ощущения приближающейся рвоты) и
обезболивающих сред ств;
накоплением токсических веществ по мере того, как рак поражает клетки;
поражением нормальных клеток;
повышенной температурой (выше 100,4° F или 38° C);
инфекцией;
болью;
обезвоживанием (нед остаточным количеством вод ы в организме);
потерей аппетита или получением нед остаточного количества калорий и
питательных веществ;
проблемами со сном;
анемией (низким уровнем красных кровяных телец в крови);
од ышкой;
менее активным образом жизни;
д ругими заболеваниями.
Слабость как след ствие заболевания раком также может быть вызвана
эмоциональными проблемами, например:
беспокойством;
д епрессией;
горем;
напряженностью в семье;
прохожд ением мед ицинских исслед ований и курсов лечения.

Как справиться со слабостью при заболевании
раком
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Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/managing-related-fatigue-01 чтобы посмотреть это вид ео.
Помочь организму преод олеть слабость вы можете множеством способов.

Проконсультируйтесь со своим медицинским сотрудником
Прежд е всего, обсуд ите со своим мед ицинским сотруд ником свои ощущения. При
этом разговоре желательно, чтобы вы описали, как слабость влияет на ваши
повсед невные д ела и распоряд ок д ня. Например, лучше сказать «Я так устал(-а), что
не мог(-ла) работать 3 д ня» вместо «Я очень устал(-а)».

Ведите журнал повседневных дел
После того, как вы впервые заметите у себя слабость и начнете принимать меры,
чтобы справиться с ней, не лишним буд ет вести журнал повсед невных д ел. В него
необход имо записывать все ваши д ела, время и прод олжительность их выполнения, а
также ваше самочувствие во время их выполнения. Вы можете взять за образец
журнал, который привод ится в конце д анного материала, или использовать свой
вариант.
Вед ение журнала повсед невных д ел может помочь вам заметить некоторую
закономерность в возникновении слабости. Например, вы больше ощущаете слабость
сразу после химиотерапии или непосред ственно перед очеред ной процед урой? Вы
больше ощущаете слабость д нем или вечером? Основываясь на ответах на эти и
д ругие вопросы, ваш мед ицинский сотруд ник расскажет вам, как можно справиться со
слабостью.

Оставайтесь физически активны и делайте упражнения
Постарайтесь не снижать уровень своей активности. Физическая активность по 3–5
часов в нед елю может помочь устранить ощущение слабости, связанное с раком.
Совершайте ежед невные пешие прогулки, если ваш мед ицинский сотруд ник
скажет, что это безопасно.
Под умайте о том, чтобы начать программу тренировок, разрешенную при вашем
типе лечения. В нее полезно было бы включить занятия йогой.
Если вас беспокоит вопрос физической активности или нагрузки, ваш мед ицинский
сотруд ник может направить вас в Службу реабилитации (Rehabilitation Service) центра
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Memorial Sloan Kettering (MSK) на прием к физиотерапевту (physical therapist, PT) или
реабилитационному терапевту (occupational therapist, OT). Ознакомьтесь с разд елом
«Запишитесь на консультацию с физиотерапевтом или реабилитационным
терапевтом» или обратитесь к своему мед ицинскому сотруд нику за д ополнительной
информацией.

Спите достаточно долго
Постарайтесь д остаточно д олго спать ночью вместо того, чтобы несколько раз
засыпать в течение д ня. Спите д нем не больше 15–20 минут позд ним утром или сразу
после полуд ня, чтобы вы могли спать всю ночь.
Прид ерживайтесь опред еленного поряд ка под готовки ко сну. Чтобы улучшить
под готовку ко сну, след уйте таким рекоменд ациям:
Возд ержитесь от кофеина, алкоголя и табака после 18:00. Они могут не д авать вам
заснуть.
Слушайте музыку или читайте перед сном. Это поможет вам расслабиться.
Старайтесь ежед невно ложиться спать и просыпаться в од но и то же время.
Если вы заметили изменения в режиме сна, проконсультируйтесь со своим
мед ицинским сотруд ником. Возможно, он сможет вам помочь.

Планируйте свои дела
Это поможет опред елить очеред ность зад ач на кажд ый д ень. Так вы сможете сберечь
силы д ля нужных и наиболее важных д ля вас д ел. Планируйте важные д ела на то
время, когд а у вас больше энергии.
Старайтесь избегать д ел, которые вызывают у вас наибольшую слабость. Посмотрите
на свой перечень д ел и вспомните, как вы чувствовали себя, когд а их выполняли.
Обращайтесь за помощью. Не бойтесь прибегать к помощи членов семьи, д рузей или
местных общественных организаций. Многие организации пред оставляют транспорт
д ля поезд ки на лечение и помощь в приготовлении ед ы и уборке. Чтобы получить
д ополнительную информацию, попросите связать вас с социальным работником.

Придерживайтесь принципов здорового питания
Выбирайте хорошо сбалансированные по составу блюд а или перекусы, ешьте
небольшими порциями в течение всего д ня. Старайтесь выпивать 8–10 стаканов
(объемом 8 унций или 240 мл) жид кости кажд ый д ень.
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Для получения д ополнительной информации о соблюд ении принципов зд орового
питания ознакомьтесь с материалом Правильное питание во время лечения рака
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/eating -well-during -your-treatment).
Консультация с клиническим врачом-д иетологом также может помочь вам. Ваш
мед ицинский сотруд ник может д ать вам направление на прием к клиническому врачуд иетологу.

Продолжайте вести активную социальную жизнь
Не прекращайте общаться с род ными и д рузьями. Для вас важно провод ить с ними
время, но и не истощайте свои силы. Под д ерживать связь с д рузьями и род ными
можно самыми разными способами: вы можете общаться с ними во время личных
встреч, разговаривать по телефону, отправлять письма по электронной почте или
посылать текстовые сообщения.

Получайте эмоциональную поддержку
Ваши род ные и д рузья могут помочь вам справиться со стрессом и слабостью.
Возможно, вы захотите присоед иниться к группе под д ержки д ля больных раком.
Многие наход ят утешение в д уховности, она помогает им преод олеть беспокойство и
волнение. Вы можете поговорить с капелланом в центре MSK или попросить о встрече
со священником.

Обратитесь за помощью в преодолении тревожности и
депрессии
Скажите вашему мед ицинскому сотруд нику, что вы чувствуете беспокойство или
наход итесь в под авленном состоянии. Он под скажет вам, как записаться на
консультацию к социальному работнику или специалисту по психическому зд оровью.
Помочь преод олеть тревожность могут и д ополнительные метод ы лечения, например
применение техники релаксации. Под робную информацию о д ополнительных
метод ах лечения вы можете получить по телефону, обратившись в Службу
интегративной мед ицины (Integ rative Medicine Service) центра MSK по номеру 646888-0800, или на веб-сайте: www.mskcc.org /cancer-care/integ rative-medicine.

Запишитесь на консультацию с физиотерапевтом или
реабилитационным терапевтом
Реабилитационный терапевт (occupational therapist, OT) и физиотерапевт (physical
therapist, PT) — это мед ицинские специалисты, которые помогут вам справиться со
слабостью.
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Специалист OT помогает улучшить навыки, необход имые д ля выполнения важных
повсед невных д ел, например д ля од евания, принятия д уша или приготовления
пищи. OT может помочь вам спланировать свои д ела так, чтобы ваша физическая
активность была как можно выше, но при этом не устали слишком сильно. Этот
специалист также может под сказать, как сберечь силы, и научить использовать
специальное оборуд ование или метод ики, например техники мед итации или
осознанного наблюд ения.
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.
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 OT или PT могут
помочь вам справиться со слабостью, попросите у своего мед ицинского сотруд ника
направление на прием к ним.

Как сберечь свои силы
Соблюд ая рекоменд ации, изложенные в д анном разд еле, вы сможете сберечь свои
силы при выполнении повсед невных д ел. Это поможет вам справиться со слабостью.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь к мед сестре/мед брату или специалистам PT
и OT.

Обычные дела
Для поезд ок на большие расстояния используйте транспортировочное кресло или
кресло-каталку.
Выд еляйте д остаточно времени на выполнение своих д ел и работайте сид я. Не
забывайте под д ерживать нормальное д ыхание (не зад ерживайте д ыхание), а
также почаще останавливаться и д елать перед ышки, если вы чувствуете усталость.
Сид ите на высоких сид еньях. С них легче вставать, чем с низких.
Размещайте и храните принад лежности д ля работы там, гд е вы ими пользуетесь, и
гд е вам буд ет уд обно их д оставать.
След ите за хорошей осанкой. Сид ите прямо и старайтесь не сутулиться.
Если вам нужно наклониться, чтобы что-то д остать, выд ыхайте при наклоне и
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вд ыхайте, д отянувшись д о цели.

Прием душа
Установите в д уше поручни.
Используйте скамейку, чтобы принимать д уш сид я в ванне.
Пользуйтесь мочалкой или щеткой с д линной ручкой (например щеткой д ля
спины), чтобы тереть ступни и д ругие труд нод оступные места.
Сад итесь перед зеркалом или раковиной д ля более д олгих по времени занятий,
например во время наклад ывания макияжа или бритья.
Выбирайте прически, за которыми легко ухаживать.

одеваться;
Чтобы од еться, сад итесь на стул или на край кровати.
Сначала над евайте вещи на нижнюю часть тела.
Чтобы над еть носки и обуться, сад итесь и клад ите ступню на колено д ругой ноги,
вместо того чтобы нагибаться.
Под бирайте рубашки или блузы с застежкой сперед и, а брюки и юбки со свобод ной
посад кой. Такую од ежд у легче над еть и снять.

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, обсуд ите их с
пред ставителем лечащей команд ы. Вы можете звонить с понед ельника по
пятницу с 9:00 д о 17:00 по телефону ____________________. После 17:00, а
также в выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру
____________________. Если номер не указан, или вы в нем не уверены,
позвоните по номеру 212-639-2000.

Журнал повседневных дел
Записывайте в этом журнале все выполненные вами д ела и указывайте, как вы себя
чувствовали во время их выполнения. Оценивайте выраженность слабости по 10балльной шкале.
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Дата

Время

Физическая
активность

Продолжительность

Выраженность
слабости

Примечания

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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