Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Как справиться с побочными
эффектами химиотерапии
Эта информация поможет вам справиться с побочными эффектами
химиотерапии.

Возможные побочные эффекты
химиотерапии
Мед сестра/мед брат просмотрит эту информацию вместе с вами и расскажет
вам о возможных побочных эффектах. У вас могут возникнуть все, только
некоторые, или ни од ного из этих эффектов.

Ослабление иммунной системы
Ослабление иммунной системы может быть вызвано нейтропенией, при
которой в вашей крови снижается количество нейтрофилов. Нейтрофилы —
это разновид ность белых кровяных клеток (лейкоцитов), помогающих
организму противостоять инфекциям. Нейтропения часто бывает след ствием
химиотерапии.
При нейтропении вы под вержены риску инфицирования. Привед енные ниже
рекоменд ации помогут пред отвратить развитие инфекций. Важно след овать
им д о тех пор, пока количество нейтрофилов не станет нормальным.

Как справиться с проблемой
Избегайте близких контактов с больными люд ьми.
Часто мойте руки вод ой с мылом или обрабатывайте их
спиртосод ержащим антисептиком. Не забывайте мыть руки:
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перед приемом пищи;
после прикосновения к поверхностям, на которых могут наход иться
микроорганизмы (например, после посещения туалета или
прикосновения к д верной ручке).

Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
температура 100,4 °F (38 °C) и выше;
д рожь или потрясающий озноб.
Дополнительную информацию о мерах профилактики инфекций читайте в
материале Гигиена рук и предотвращение инфекций (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/hand-hyg iene-preventing -infection) и Нейтропения
(пониженное количество белых кровяных клеток) (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/neutropenia-low-white-blood-cell-count).

Повышенный риск кровотечений
На 10–14 д ень после химиотерапии у вас может снизиться количество
тромбоцитов. Низкое количество тромбоцитов снижает способность
организма прекращать кровотечение или образование синяков.

Как справиться с проблемой
Для чистки зубов и д есен используйте зубные щетки с мягкой щетиной.
Буд ьте осторожны и старайтесь не порезаться и не ушибиться.
Если вам необход имо побриться, используйте только электрическую
бритву.

Позвоните вашему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
кровь в моче, стуле (кале), рвотных массах или кашель с кровью;
очень темный или черный стул;
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синяки неизвестного происхожд ения или кровотечение из носа или д есен;
изменения зрения;
головные боли или любые признаки инсульта, такие как слабость мышц с
од ной стороны тела.
Дополнительную информацию о способах снижения риска кровотечений
читайте в материале Пониженное количество тромбоцитов
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/low-platelet-count).

Слабость
Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/managing-related-fatigue-01 чтобы посмотреть это
вид ео.
Слабость — ощущение необычайной усталости, утомления или того, что у вас
нет сил. Слабость после лечения может быть от легкой д о сильно
выраженной.

Как справиться с проблемой
Если вы чувствуете усталость, сд елайте перерыв. Чтобы справиться с
усталостью в течение д ня, можно немного взд ремнуть (около 10–15
минут). Короткий д невной сон не помешает вам глубоко заснуть в ночное
время.
Старайтесь оставаться активными, чтобы под д ерживать уровень
энергичности. Например, ход ите на прогулку или занимайтесь на беговой
д орожке. Пациенты, выполняющие легкие упражнения, такие как ход ьба,
меньше устают и лучше переносят лечение. Дополнительную информацию
о том, как справиться со слабостью с помощью физических упражнений,
читайте в материале Способы справиться со слабостью при заболевании
раком с помощью физических упражнений (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/manag ing -cancer-related-fatig ue-exercise).
Планируйте д ела на те д ни, когд а вы чувствуете себя энергичнее.
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Не бойтесь просить род ных и д рузей о помощи в выполнении д ел или при
активности, после которой вы чувствуете усталость.
Пейте д остаточное количество жид кости. Старайтесь ежед невно
выпивать около 8 стаканов (объемом 8 унций (240 мл)) не сод ержащей
кофеина жид кости.
Дополнительную информацию о том, как справиться со слабостью, читайте в
материале Способы справиться со слабостью при заболевании раком
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/manag ing -related-fatig ue) и
посмотрите вид еоролик ниже.

Тошнота, рвота или потеря аппетита
Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/how-manage-nausea-during-chemotherapy чтобы
посмотреть это вид ео.
Некоторые лекарства, применяемые во время химиотерапии, могут вызывать
тошноту (ощущение под ступающей рвоты) и рвоту. Это связано с тем, что
химиотерапия разд ражает либо центры мозга, контролирующие тошноту,
либо клетки, выстилающие слизистую оболочку полости рта, горла, желуд ка
и кишечника.

Как справиться с проблемой
Принимайте лекарство от тошноты в соответствии с указаниями вашего
врача или мед сестры/мед брата.
Во избежание обезвоживания пейте по 8 стаканов (объемом 8 унций (240
мл)) жид кости ежед невно. Под ойд ут вод а, разбавленные вод ой соки или
жид кости, сод ержащие электролиты (например, Pedialyte ® , Gatorade ® ,
Powerade ® и д ругие спортивные напитки).
Откажитесь от напитков с кофеином, например кофе, чая и газированной
вод ы.
Принимайте пищу часто, маленькими порциями.
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Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
рвота, возникающая от 3 д о 5 раз за 24 часа;
тошнота, которая не прекращается д аже после приема лекарства от
тошноты;
напитки или пища не зад ерживаются в желуд ке;
головокружение или пред обморочное состояние;
изжога или боль в желуд ке.
Дополнительную информацию о тошноте и рвоте, вызванной химиотерапией,
вы найд ете в материале Тошнота и рвота, обусловленные химиотерапией
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/nausea-and-vomiting -duechemotherapy).

Запор
Пожалуйста, посетите www.mskcc.org/ru/cancer-care/patienteducation/how-manage-constipation-during-chemotherapy
чтобы посмотреть это вид ео.
Запор — это опорожнение кишечника реже, чем обычно, или тверд ый стул.
Это распространенный побочный эффект приема обезболивающих лекарств
или препаратов от тошноты. Некоторые вид ы химиотерапии также могут
вызвать запор.

Как справиться с проблемой
Употребляйте прод укты с высоким сод ержанием клетчатки. Клетчатка
сод ержится во фруктах, овощах, цельных злаках, сливах и сливовом соке.
По возможности выпивайте хотя бы 8 стаканов (объемом 8 унций (240
мл)) жид кости в д ень.
По возможности старайтесь гулять или выполнять легкие физические
упражнения.
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При необход имости принимайте безрецептурные препараты (которые
можно купить без рецепта) д ля размягчения стула (например Colace ® ) или
слабительные (например Senokot ® или Miralax® ). Мед сестра/мед брат
сообщат вам, какие из этих лекарств след ует принимать.

Позвоните вашему врачу или медсестре/ медбрату, если:
вы не опорожняли кишечник или у вас не выход ят газы в течение 2–3 д ней
и д олее;
у вас тверд ый стул или проблемы с опорожнением кишечника в течение 2–
3 д ней и д олее.
Дополнительную информацию о том, как справиться с запорами, читайте в
материале Запор (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/constipation).

Понос
Понос — это жид кий или вод янистый стул.

Как справиться с проблемой
Выпивайте 8–10 стаканов (объемом 8 унций (240 мл)) жид кости в д ень.
Обязательно употребляйте не только вод у, но и напитки, сод ержащие
электролиты, такие как Gatorade ® , Pedialyte ® , бульоны или соки.
Принимайте безрецептурные лекарства от поноса, например loperamide
(Imodium® ), если только врач или мед сестра/мед брат не порекоменд овал
вам прекратить их прием.
Не принимайте сред ства д ля размягчения стула или слабительные в
течение как минимум 12 часов или д о тех пор, пока не прекратится понос.
Ешьте мягкую пресную пищу небольшими порциями. Она д олжна быть
комнатной температуры.
Соблюд айте д иету BRATY, в которую вход ят бананы, рис, яблочное пюре,
белый хлеб и йогурт.
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Дополнительную информацию о том, как справиться с поносом, и перечень
рекоменд уемых и запрещенных к употреблению прод уктов, читайте в
материале Понос (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/diarrhea).

Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
4 и более случаев жид кого вод янистого стула за 24 часа и прием лекарств
не улучшает ситуацию;
спустя 2 д ня прод олжается понос, д аже при соблюд ении д иеты BRATY;
разд ражение прямой кишки, которое не проход ит;
кровь в кале;

Нейропатия (онемение или покалывание кистей рук и
ступней)
Некоторые лекарства д ля химиотерапии могут оказывать влияние на
нервные окончания кистей рук или ступней. Вы можете чувствовать онемение
или покалывание в пальцах рук, ног или в пальцах рук и ног од новременно.
Оно может быть преход ящим или постоянным в зависимости от того, как
д олго вы проход ите курс химиотерапии. Ваш врач может назначить лекарства
или изменить д озу химиотерапии с целью уменьшения беспокойства от
нейропатии.

Как справиться с проблемой
Скажите своему врачу или мед сестре/мед брату, если у вас появилось
покалывание и онемение, а также если оно усилилось.
Буд ьте пред ельно осторожны, чтобы не обжечься во время пользования
плитой, д уховкой или утюгом. Вы можете не чувствовать горячее так же,
как раньше.
Носите устойчивую обувь и ход ите осторожно, если чувствуете
покалывание или онемение в ногах.

Позвоните вашему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
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наблюдается:
труд ности с уд ержанием в руках каранд аша или ручки, или с
застегиванием пуговиц;
боль, жжение, онемение или покалывание в пальцах рук или ног;
труд ности при ход ьбе или вы плохо чувствуете ногами землю.
Для получения д ополнительной информации о нейропатии попросите у
мед сестры/мед брата материал Neuropathic Pain (www.mskcc.org /cancercare/patient-education/neuropathic-pain), Информация о периферической
нейропатии (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/aboutperipheral-neuropathy) и Лечение пациентов с периферической нейропатией
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/manag ing -peripheralneuropathy).

Холодовая чувствительность
Холод овая чувствительность — это онемение, покалывание или спазмы в
руках или ногах. Она проявляется под возд ействием низких температур,
например, морозной погод ы, холод ных прод уктов и напитков.
Холод овая чувствительность обычно уменьшается или проход ит межд у
курсами химиотерапии. Чем больше курсов вам назначено, тем д ольше она
может проявляться.

Как справиться с проблемой
Исключите холод ные прод укты и напитки.
Закрывайте нос и рот, если выход ите на мороз, чтобы не д ышать
холод ным возд ухом.
Над евайте перчатки, если выход ите на мороз и д отрагиваетесь д о
холод ных пред метов.
Не используйте электрогрелки или горячие компрессы. Вы можете не
чувствовать горячее так же, как раньше, и получить ожоги.
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Изменения кожи и ногтевой пластины
Химиотерапия может привести к изменению состояния кожи. Возможно,
приобретут более темный оттенок кожа, ногти, язык и вены, в которые
ввод илось лекарство д ля химиотерапии. Также могут наблюд аться общие
изменения состояния кожи, такие как сухость и зуд . Ваши ногти могут стать
слабыми и хрупкими и могут потрескаться.

Как справиться с проблемой
После д уша или ванны наносите лосьон д ля тела и кремы д ля рук. Мы
рекоменд уем использовать Eucerin® , CeraVe ® или Aquaphor ® .
Ежед невно наносите солнцезащитное сред ство с защитным фактором
кожи (SPF) 30 и выше.
Не под вергайте кожу головы возд ействию солнечных лучей. Наход ясь на
солнце, носите шляпы с широкими полями и од ежд у с д линными рукавами.
Перед уборкой или мытьем посуд ы над евайте перчатки.
Узнайте у мед сестры/мед брата о необход имости охлажд ения ногтей.

Обратитесь к врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
шелушится или покрывается волд ырями кожа;
появилась сыпь;
образуются новые пупырышки или узелки на коже.
Для получения д ополнительной информации об изменении ногтевой
пластины попросите у мед сестры/мед брата материалы Изменения ногтей во
время лечения с применением химиотерапии на основе taxane
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/nail-chang es-during treatment-taxanes) и Охлаждение ногтей во время лечения с применением
химиотерапии на основе taxane (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patienteducation/nail-cooling -during -treatment-taxane-based-chemotherapy).

Мукозит
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Некоторые вид ы лечения могут вызывать мукозит. Мукозит — это
покраснение, отек, чувствительность или появление язв в области рта, языка
или губ.

Как справиться с проблемой
Полощите рот 4 раза в д ень солевым раствором (1–2 чайных ложек соли
на 1 кварту (950 мл) вод ы) или не сод ержащим спирта ополаскивателем
д ля полости рта. Не глотайте раствор.
Не используйте ополаскиватели с сод ержанием спирта или перекиси
вод ород а. Они могут усугубить ситуацию с язвами. Если вы хотите купить
аптечный ополаскиватель д ля полости рта, рекоменд уем приобрести
Biotene ® .
Для чистки зубов и д есен используйте зубные щетки с мягкой щетиной.
Не употребляйте кислую, соленую или острую пищу.
Не курите и не употребляйте табачные изд елия.
Не употребляйте слишком горячую пищу.
Смазывайте губы увлажняющим бальзамом.
Узнайте у мед сестры/мед брата, можно ли вам проход ить процед уру
криотерапии полости рта (процед ура, пред полагающую использование
пред ельно низких температур (жид кий азот) д ля разрушения тканей).

Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату, если у вас
наблюдается:
частое появление язв во рту;
боль во время приема пищи или глотания;
невозможность пить д остаточное количество жид кости д ля
пред отвращения обезвоживания.
Для получения д ополнительной информации о том, как справиться с язвами
во рту, попросите у мед сестры/мед брата материал Уход за полостью рта во
время лечения рака (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/mouth10/12

care-during -your-treatment).

Истончение или выпадение волос
Некоторые лекарства д ля химиотерапии могут привод ить к выпад ению
волос. Обычно оно начинается спустя 2–4 нед ели после первого сеанса
химиотерапии. Если у вас выпали волосы, они начнут отрастать по окончании
приема лекарств д ля химиотерапии.

Как справиться с проблемой
Если у вас д линные волосы, возможно, перед началом лечения буд ет
лучше их коротко под стричь.
Кажд ые 2–4 д ня мойте волосы д етским или д ругим мягким шампунем и
пользуйтесь ополаскивателем или конд иционером.
Выбирайте солнцезащитные шампуни и конд иционеры, чтобы
пред отвратить вред ное возд ействие солнечных лучей на кожу головы.
Не под вергайте кожу головы возд ействию солнечных лучей. Покрывайте
голову летом.
Зимой над евайте шапку, платок, тюрбан или парик, чтобы д ержать ее в
тепле. Это также поможет собрать выпад ающие волосы.
Спите на под ушке с атласной или шелковой наволочкой. Эти материалы
более глад кие по сравнению с д ругими тканями и могут уменьшить
спутывание волос.
Узнайте у мед сестры/мед брата о необход имости лечения с применением
охлажд ения кожи головы. Дополнительную информацию читайте в
материале Предотвращение выпадения волос при химиотерапии солидных
опухолей методом охлаждения кожи головы (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/manag ing -hair-loss-scalp-cooling -during chemotherapy-solid-tumors).
Для получения д ополнительной информации о выпад ении волос в период
лечения рака попросите у мед сестры/мед брата материал Выпадение волос и
лечение рака (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/hair-loss-cancer11/12

treatment).

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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