ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

О наружной дистанционной
радиотерапии молочной железы
или стенки грудной клетки
Эта информация поможет вам под готовиться к наружной д истанционной
рад иотерапии молочной железы или стенки груд ной клетки в центре
Memorial Sloan Kettering (MSK). Она поможет вам понять, чего ожид ать и как
ухаживать за собой д о, во время и после рад иотерапии.
Прочитайте этот материал, прежд е чем вы начнете рад иотерапию.
Пользуйтесь этим материалом в качестве источника информации накануне
сеансов лечения, чтобы под готовиться к ним.

О радиотерапии
Для лечения рака с помощью рад иотерапии используются мощное
рад иоактивное излучение. Рад иотерапия убивает раковые клетки, затруд няя
их размножение. После этого ваше тело сможет естественным путем
избавиться от этих поврежд енных раковых клеток. Рад иотерапия также
влияет на нормальные клетки, но они, в отличие от раковых, могут
самостоятельно восстанавливаться.
Для того чтобы рад иотерапия сработала, необход имо время. Требуется
несколько д ней или нед ель лечения, прежд е чем раковые клетки начнут
гибнуть. Они прод олжают гибнуть в течение нескольких нед ель или месяцев
после завершения рад иотерапии.
Рад иотерапию можно провод ить д о, во время или после операции или
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химиотерапии.

О наружной дистанционной радиотерапии
Во время наружной д истанционной рад иотерапии аппарат, наход ясь снаружи
тела, направляет пучки излучения непосред ственно на опухоль. Излучение
проход ит сквозь тело пациента и уничтожает раковые клетки на своем пути.
Вы не увид ите и не почувствуете его.
Вам могут назначить наружную д истанционную рад иотерапию од ной или
нескольких из след ующих областей:
молочная железа;
стенка груд ной клетки;
лимфоузлы ряд ом с ключицей;
лимфоузлы под мышкой;
лимфоузлы ряд ом с груд иной (груд ной костью).
Ваш онколог-рад иолог и мед сестра/мед брат рад иологического отд еления
обсуд ят с вами план лечения.

Ваша роль в работе радиотерапевтической бригады
Вы и ваша рад иотерапевтическая бригад а буд ете вместе работать над вашим
лечением. Вы являетесь частью этой команд ы, и ваша роль требует от вас:
вовремя приезжать на приемы;
зад авать вопросы и говорить о том, что вас беспокоит
сообщать кому-нибуд ь из своей бригад ы о симптомах, появляющихся у вас
в связи с лечением;
сообщать кому-нибуд ь из своей бригад ы о возникающих болевых
ощущениях;
ухаживать за собой д ома, как указано ниже:
отказаться от курения, если вы курите (если вы хотите бросить курить,
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позвоните специалистам нашей Программы лечения
табакозависимости (Tobacco Treatment Prog ram) по номеру 212-6100507);
ухаживать за кожей в соответствии с указаниями мед ицинской
бригад ы;
пить жид кость в соответствии с указаниями мед ицинской бригад ы;
питаться в соответствии с указаниями мед ицинской бригад ы;
под д ерживать постоянный вес.

Перед началом радиотерапии
Витамины и пищевые добавки
Во время рад иотерапии вы можете принимать мультивитамины. Не
превышайте рекоменд уемую ежед невную д озу любого витамина или
минерала.
Не принимайте никакие д ругие пищевые д обавки, не посоветовавшись с
сотруд ником своей мед ицинской бригад ы. Витамины, минералы и травяные
или растительные (на основе растений) д обавки являются примерами
д иетических д обавок.

Сеанс моделирования
Перед началом курса рад иотерапии вы пройд ете процед уру планирования
лечения, также называемую мод елированием. Во время мод елирования ваши
рад иотерапевты провед ут сканирование и могут нанести вам на кожу
татуировки в вид е крошечных точек. Это д елается д ля того, чтобы:
обозначить область лечения;
опред елить правильную д озу (количество) облучения, которую вы
получите;
свести к минимуму д озу излучения, которую получат близлежащие ткани.
Мод елирование д лится от 60 д о 90 минут.
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Подготовка к моделированию
Во время мод елирования вы буд ете лежать в од ном положении. Если вы
считаете, что вам буд ет неуд обно лежать непод вижно, обсуд ите это с вашим
мед ицинским сотруд ником. Вы также можете принять acetaminophen
(Tylenol ® ) или ваше обычное обезболивающее лекарство перед провед ением
мод елирования.
Над еньте уд обную од ежд у, которую легко снять. Вам может понад обиться
разд еться сверху д о пояса и переод еться в больничную рубашку. Не
над евайте ювелирных украшений и не наносите пуд ру, лосьон или крем, если
это не разрешит сотруд ник вашей рад иотерапевтической бригад ы.

Снятие устройств с кожи
Производ итель рекоменд ует снимать эти устройства с кожи перед
мод елированием или сеансом лечения:
глюкометр непрерывного д ействия (CGM);
инсулиновая помпа.
Если вы используете какое-либо из этих устройств, спросите своего
онколога-рад иолога, нужно ли вам его снять. Если д а, не забуд ьте взять с
собой запасной аппарат, чтобы над еть его после мод елирования или сеанса
лечения.
Если устройство выключено, вам может быть труд но регулировать уровень
глюкозы (сахар в крови). Обсуд ите варианты с мед ицинским сотруд ником, у
которого вы наблюд аетесь по повод у сахарного д иабета. Обязательно
свяжитесь с ним д о прибытия на процед уру мод елирования или сеанс
терапии.

По прибытии
Когд а вы приед ете на процед уру мод елирования, сотруд ник вашей
рад иотерапевтической бригад ы зарегистрирует вас. Вы также встретитесь с
рад иотерапевтом, чтобы сд елать фотографию вашего лица. Эта фотография
буд ет использоваться д ля ид ентификации вашей личности в ход е лечения.
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Затем рад иотерапевты расскажут вам о том, чего след ует ожид ать во время
процед уры мод елирования.
Во время приема различные мед ицинские работники попросят вас назвать и
прод иктовать по буквам ваше полное имя и д ату рожд ения. Это необход имо
д ля вашей безопасности. В этот же д ень может быть назначено лечение д ля
нескольких люд ей с од инаковыми или похожими именами.

Во время моделирования
Если вам понад обится разд еться сверху д о пояса и переод еться в больничную
рубашку д ля провед ения мод елирования, мед ицинский работник провод ит
вас в разд евалку. Не снимайте обувь. Если вы носите головной убор
(например, парик, тюрбан или чепец), возможно, вам прид ется снять его.
Если вам требуется помощь, чтобы переод еться, сообщите об этом
сотруд нику вашей рад иотерапевтической бригад ы. Мед ицинский
сотруд ник поможет вам переод еться.
Как только вы буд ете готовы, терапевты провед ут вас в кабинет д ля
прохожд ения процед уры мод елирования. Вам помогут лечь на стол д ля
провед ения мод елирования. Стол буд ет покрыт простыней, но он жесткий, и
на нем нет под ушки. Сообщите своим рад иотерапевтам, если вы не
принимали обезболивающие лекарства и д умаете, что они могут вам
понад обиться. При возможности сообщите им об этом д о начала
мод елирования.
В ход е мод елирования вы почувствуете, как стол перемещается в различные
положения. Рад иотерапевты буд ут включать и выключать свет в
процед урном кабинете. Вы увид ите красные или зеленые лазерные лучи на
кажд ой из стен. Рад иотерапевты используют их в качестве ориентира д ля
размещения вашего тела на столе. Не смотрите на лазеры. Они могут
травмировать глаза.
Рад иотерапевты буд ут вход ить в кабинет и выход ить из него во время
мод елирования. Кто-нибуд ь всегд а буд ет вид еть и слышать вас. Вы буд ете
слышать, как рад иотерапевты разговаривают д руг с д ругом в ход е работы.
Они также буд ут объяснять вам, что они д елают.
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В кабинете, гд е проход ит мод елирование, обычно прохлад но. Если вы
почувствуете д искомфорт, сообщите об этом рад иотерапевтам. Они сд елают
все возможное, чтобы сберечь ваш комфорт и личное пространство.

Размещение
Вы можете лежать на спине или на животе. В любом из этих положений ваши
руки буд ут под няты над головой. После того, как начнется процед ура
мод елирования, не д вигайтесь. Важно оставаться в од ном положении. Если
вы ощутите д искомфорт или вам понад обится помощь, скажите об этом
рад иотерапевтам.

Медицинская визуализация
Вам сд елают сканирование области лечения. Данное сканирование может
быть провед ено на аппарате компьютерной томографии (computed
tomog raphy, CT) или на рентгеновском аппарате, который называется
симулятором (см. рисунок 3). Полученные изображения буд ут использоваться
только д ля опред еления области лечения. Они не пред назначены д ля
д иагностики или выявления опухолей. Если вам необход имы д ругие вид ы
сканирования, мед сестра/мед брат рад иологического отд еления расскажет
вам, чего след ует ожид ать.
Сканирование д лится около 45 минут. Во время сканирований вы услышите
звуки включения и выключения аппарата. Даже если шум покажется вам
громким, рад иотерапевты смогут слышать вас, если вы к ним обратитесь.
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Рисунок 1. Пример аппарата д ля сканирования

Метки на коже (татуировки)
Ваши рад иотерапевты нарисуют фломастером метки на коже в местах, куд а
буд ет направлено излучение. Вам, возможно, также потребуется нанести
д ругие метки на кожу, которые называются татуировками. В этом случае
рад иотерапевты воспользуются стерильной иглой и каплей чернил, чтобы
нанести такие метки. При их нанесении вы почувствуете что-то похожее на
укол булавкой. По размеру они буд ут не больше булавочной головки.
После нанесения татуировок рад иотерапевты сфотографируют вас в
опред еленном положении. Эти фотографии и татуировки позволят
специалистам вашей бригад ы прослед ить за тем, чтобы вы наход ились в
правильном положении во время сеансов рад иотерапии.
После процед уры мод елирования вы сможете смыть нанесенные
фломастером метки. Татуировки остаются навсегд а, их нельзя смыть.
Если вас беспокоит нанесение татуировок в ход е рад иотерапии, поговорите
об этом со своим онкологом-рад иологом.
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Назначение времени сеансов радиотерапии
По окончании мод елирования вам буд ет назначено время провед ения
под готовительной процед уры и сеанса рад иотерапии. Для вас также
опред елят аппарат, который буд ет применяться во время сеансов
рад иотерапии.
Если вам провод ят рад иотерапию после лампэктомии, она буд ет
провод иться по всей пораженной молочной железе в течение 3,5–5 нед ель.
Если вам провод ят рад иотерапию стенки груд ной клетки или лимфоузлов
ряд ом с ключицей, под мышкой либо ряд ом с груд иной, сеансы рад иотерапии
буд ут провод иться кажд ый д ень в течение 5–6 нед ель. Ваш онколоград иолог обсуд ит с вами график вашего лечения.

Сеансы рад иотерапии буд ут провод иться ежед невно с
понед ельника по пятницу в течение приблизительно _______
нед ель.

Вы д олжны приход ить на кажд ый сеанс рад иотерапии. Курс
рад иотерапии может быть не таким эффективным, если вы пропускаете
назначенные сеансы лечения. Если вы не можете прийти на од ин из сеансов
по какой-либо причине, позвоните в офис вашего онколога-рад иолога, чтобы
сообщить об этом рад иотерапевтической бригад е. Если вам необход имо
изменить назначенное время сеанса по какой-либо причине, поговорите об
этом со своими рад иотерапевтами.

План лечения
В период межд у мод елированием и первым сеансом рад иотерапии ваш
онколог-рад иолог вместе с лечащей команд ой разработает план
рад иотерапии. Они воспользуются изображениями, полученными в ход е
мод елирования, чтобы наметить углы и формы пучков излучения. Все д етали
тщательно планируются и проверяются. На это потребуется 1–2 нед ели.
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Подготовительная процедура
Перед первым сеансом рад иотерапии буд ет провед ена под готовительная
процед ура. В зависимости от плана лечения, она может быть назначена на тот
же д ень, что и первый сеанс рад иотерапии, или на 1–2 д ня раньше.
Под готовительная процед ура обычно занимает около 1 часа. Если
обезболивающее лекарство помогло вам во время мод елирования, возможно,
вам стоит принять его и перед под готовительной процед урой.
Когд а вы прид ете на под готовительную процед уру, мед ицинский работник
провод ит вас в разд евалку и попросит переод еться в больничную рубашку.
Рад иотерапевты провод ят вас в комнату, в которой буд ут проход ить сеансы
рад иотерапии во все д ни. Они помогут вам лечь на процед урный стол в то же
положение, в котором вы наход ились во время мод елирования.
Рад иотерапевты сд елают специальные рентгеновские снимки, которые
называются снимками пучков излучения, чтобы убед иться в правильности
вашего положения и выбора области лечения. Съемка пучков излучения буд ет
повторяться на протяжении всего вашего лечения. Эти снимки д елаются не
д ля того, чтобы посмотреть, как ваша опухоль реагирует на лечение.

Во время радиотерапии
В д ень первого сеанса рад иотерапии вы начнете наносить на кожу области
лечения мазь с веществом triamcinolone (0,1%). Это рецептурная мазь, которая
поможет вам защитить кожу. Вы буд ете наносить ее ежед невно — од ин раз
утром и од ин раз вечером. Это относится и к д ням, когд а вы не проход ите
лечение. Мед сестра/мед брат рад иотерапевтического отд еления
пред оставит вам д ополнительную информацию об этом перед первым
сеансом.
Ваш онколог-рад иолог может также порекоменд овать вам использовать
пленку Mepitel ® д ля защиты кожи в области лечения. В этом случае покройте
пленкой кожу в области лечения перед первым сеансом. Не снимайте ее, пока
края не начнут отклеиваться.
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Во время кажд ого сеанса рад иотерапии вы буд ете наход иться в од ном
положении около 10–20 минут, в зависимости от плана лечения. Если вам
кажется, что вам буд ет неуд обно лежать непод вижно, вы можете принять
acetaminophen (Tylenol) или ваше обычное обезболивающее лекарство за 1
час д о кажд ого сеанса.

Сеансы радиотерапии
Когд а вы прид ете на сеанс рад иотерапии, отметьтесь в регистратуре и
сяд ьте в комнате ожид ания. Когд а рад иотерапевты буд ут готовы вас
принять, они попросят вас переод еться в больничную рубашку. Не снимайте
обувь.

Во время сеансов радиотерапии
Рад иотерапевты провод ят вас в комнату д ля провед ения лечения и помогут
лечь на процед урный стол (см. рисунок 2). Вас расположат точно в таком же
положении, в котором вы наход ились во время мод елирования и
под готовительной процед уры. Ваши рад иотерапевты сд елают все
возможное, чтобы вам было комфортно. Затем они выйд ут из комнаты,
закроют д верь и начнут процед уру.
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Рисунок 2. Пример аппарата д ля рад иотерапии

Во время лечения д ышите нормально, но не д вигайтесь. Вы не увид ите и не
почувствуете излучения, но вы можете слышать аппарат по мере его
д вижения вокруг вас, и когд а он включается и выключается. Ваши
рад иотерапевты смогут вид еть вас на мониторе и говорить с вами по
внутренней связи в течение всего сеанса лечения. Сообщите им, если вам
неуд обно или нужна помощь.
Вы буд ете наход иться в комнате д ля лечения от 10 д о 20 минут, в зависимости
от плана лечения. Большая часть этого времени буд ет потрачена на то, чтобы
разместить вас в правильном положении. Само лечение занимает всего лишь
несколько минут.
Сеансы рад иотерапии не сд елают ни вас, ни вашу од ежд у
рад иоактивными. Вам не опасно наход иться ряд ом с д ругими
люд ьми.

О дополнительных дозах
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Если вам провод ят рад иотерапию после лампэктомии, вам могут назначить
д ополнительную д озу излучения после завершения первого этапа
рад иотерапии. Дополнительное излучение буд ет направлено не на всю
молочную железу, а только на область, гд е было расположено уплотнение
или опухоль.
Если вам провод ят рад иотерапию стенки груд ной клетки или лимфоузлов
ряд ом с ключицей, под мышкой либо ряд ом с груд иной, вам могут не
понад обиться д ополнительные д озы.

Во время сеанса облучения дополнительной дозой
Перед облучением д ополнительной д озой, рад иотерапевт с помощью
фломастера нанесет метки на кожу, чтобы разметить участок, на который
буд ет направлена д ополнительная д оза. Над еньте од ежд у, которую вы не
боитесь запачкать. Чернила от маркера могут оставить пятна на од ежд е.
Кроме того, эти метки на коже не постоянны. Не смывайте их д о окончания
лечения.
Вы получите то же количество облучения, что и во время д ругих сеансов, но
оно буд ет направлено на меньшую область. Для облучения д ополнительной
д озой может использоваться д ругой аппарат или может измениться ваше
положение.

Визиты для проверки состояния
Ваш онколог-рад иолог и мед сестра/мед брат рад иологического отд еления
буд ут встречаться с вами кажд ую нед елю, чтобы обсуд ить ваши сомнения или
ответить на вопросы, а также чтобы узнать, нет ли у вас каких-либо побочных
эффектов. Эти встречи буд ут проход ить д о или после вашего сеанса лечения
кажд ый(-ую) ________________. Рассчитывайте на то, что в эти д ни ваш
сеанс лечения буд ет д литься приблизительно на 1 час больше.
Во время этих приемов онколог-рад иолог и мед сестра/мед брат
рад иологического отд еления буд ут осматривать кожу в области лечения. Они
могут прописать вам мази или кремы и специальные повязки д ля уход а за
кожей.
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Если межд у приемами д ля проверки состояния у вас возникнет
необход имость поговорить с вашим онкологом-рад иологом или
мед сестрой/мед братом рад иологического отд еления, позвоните в офис
вашего онколога-рад иолога или попросите ваших рад иотерапевтов либо
д ругих мед ицинских работников связаться с ними.

Еженедельные письма по электронной почте
Мы также буд ем кажд ую нед елю отправлять вам по электронной почте
анкету по симптомам. Эта анкета поможет вашей рад иотерапевтической
бригад е узнать, как вы себя чувствуете и есть ли у вас какие-либо побочные
эффекты. Вы буд ете заполнять анкету кажд ую нед елю в течение 8 нед ель
после завершения рад иотерапии.
Дополнительную информацию можно прочитать в материале Общение с вашей
медицинской бригадой через портал MyMSK (www.mskcc.org /ru/cancercare/patient-education/communicating -healthcare-team-mymsk) и Как сделать
фотографии кожи для вашего медицинского сотрудника
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/how-take-pictures-your-skinyour-healthcare-provider).

Побочные эффекты при радиотерапии
молочной железы и стенки грудной
клетки
У вас могут возникнуть побочные эффекты от рад иотерапии. Вид и степень
тяжести побочных эффектов зависят от многих факторов. Например от д озы
излучения, количества сеансов лечения и вашего зд оровья в целом. Побочные
эффекты могут быть более выраженными, если вы од новременно проход ите
курс химиотерапии.
Вы можете впервые заметить побочные эффекты примерно через 2 нед ели
после начала рад иотерапии. Они могут усугубиться в ход е рад иотерапии, но в
течение 6-8 нед ель после послед него сеанса они постепенно пропад ут.
Некоторые побочные эффекты могут проход ить д ольше. Соблюд айте
рекоменд ации д анного разд ела. Они помогут вам справиться с побочными
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эффектами во время и после рад иотерапии.

Реакция кожи и волос
Ваша кожа и волосы в области лечения изменятся в ход е рад иотерапии. Это
нормально.
Ваша кожа может порозоветь, покраснеть, приобрести загар или
выгляд еть так, буд то она обгорела на солнце. При попад ании солнечных
лучей на кожу под мышками, кожу груд и, кожу над ключицей и кожу д ругих
участков области лечения, она может покрыться волд ырями и
шелушиться.
Кожа может стать очень чувствительной и чесаться.
У вас может появиться сыпь, особенно в тех местах, гд е на кожу попад али
солнечные лучи. Сообщите сотруд нику вашей рад иотерапевтической
бригад ы, если во время рад иотерапии у вас появилась сыпь. Иногд а сыпь
может быть признаком инфекции.
У вас также может выпасть часть или все волосы под мышкой со стороны,
под вергнутой лечению. Они обычно отрастают через 2–4 месяца после
окончания рад иотерапии.
Если ваша кожа стала влажной и из нее сочится жид кость, сообщите об этом
вашей рад иотерапевтической бригад е. Вам могут прописать крем Silvadene ®
(сульфад иазин серебра). Ваш онколог-рад иолог также может остановить
прохожд ение рад иотерапии, пока кожа не заживет, хотя это требуется ред ко.
Кожные реакции на рад иотерапию обычно наиболее сильны через 1 или 2
нед ели после окончания рад иотерапии, после чего кожа начинает заживать.
Чаще всего на заживление кожи уход ит 3–4 нед ели. Если у вас возникли
вопросы или опасения, не стесняйтесь обращаться к вашему онкологурад иологу или мед сестре/мед брату рад иологического отд еления.

Рекомендации по уходу за кожей
Соблюд айте эти рекоменд ации по уход у за кожей во время лечения. След уйте
им, пока состояние вашей кожи не улучшится. Эти рекоменд ации относятся
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только к коже в области лечения.
Мед сестра/мед брат рад иотерапевтического отд еления пред оставит вам
д ополнительную информацию об уход е за кожей. Они могут включать
нанесение мазей, кремов и/или ношение специальных повязок. След уйте его
рекоменд ациям.
Ежед невно принимайте ванну или д уш, используя теплую вод у и мягкое
мыло без отд ушек, такое как Neutrog ena ® , Dove ® , д етское мыло, Basis ®
или Cetaphil ® . Хорошо ополосните кожу и промокните ее насухо мягким
полотенцем.
Дезод орант можно использовать на неповрежд енной коже в области
лечения. В случае появления разд ражения прекратите его использование.
Во время мытья буд ьте осторожны с кожей в области лечения. Не
пользуйтесь махровой салфеткой, жесткой мочалкой или щеткой.
Татуировки, сд еланные д о начала терапии, остаются на месте и не
смываются. Во время лечения вам могут нанести д ругие метки, такие как
контур области лечения, фиолетовым фломастером. Вы можете уд алить
эти метки минеральным маслом, когд а рад иотерапевты разрешат вам это.
2 раза в д ень наносите на область лечения тонкий слой мази с веществом
triamcinolone (0,1%). Перед сеансом рад иотерапии уд алять мазь не нужно.
Прод олжайте наносить мазь с triamcinolone (0,1%) 2 раза в д ень в течение
2 нед ель после завершения рад иотерапии.
Не используйте спирт или спиртовые салфетки на коже в
области лечения.

Берегите кожу на облучаемом участке от раздражения
Носите свобод ную од ежд у и нательное белье из хлопка там, гд е они
касаются области лечения. Не носите обтягивающей од ежд ы, которая
буд ет тереться о кожу, в том числе бюстгальтеры на косточках.
Не наносите д екоративную косметику, д ухи, пуд ру или сред ство после
бритья на область лечения.
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Не наклад ывайте пластырь на кожу в области лечения.
Если кожа чешется, не чешите ее. Прод олжайте наносить мазь с
веществом triamcinolone (0,1%) 2 раза в д ень. Это лучшее сред ство, чтобы
справиться с зуд ом.
Не брейте область лечения. Если вам нужно побриться, используйте
только электрическую бритву. Перестаньте это д елать, если на вашей
коже появится разд ражение.
Не под вергайте кожу в области лечения слишком высоким или низким
температурам. Сюд а относится прием горячих ванн, приклад ывание
электро- и вод яных грелок и использование компрессов со льд ом.
Если во время лечения у вас отсутствуют кожные реакции, вы можете
плавать в бассейне с хлорированной вод ой. Сразу после выход а из
бассейна обязательно след ует смыть хлор.
Избегайте загара и обгорания кожи во время лечения и д о конца жизни.
Если вы буд ете на солнце, используйте солнцезащитное сред ство, не
сод ержащее парааминобензойной кислоты (PABA), с защитным фактором
кожи (SPF) 30 или выше. носите свобод ную од ежд у, которая закрывает как
можно большую поверхность кожи.

Неприятные ощущения или припухлость молочной
железы
В вашей молочной железе с затронутой стороны, особенно в соске, может
возникнуть болезненная чувствительность. В молочной железе также может
образоваться лишняя жид кость, которая может вызывать острую, режущую
боль. Молочная железа или груд ная клетка могут казаться тяжелыми или
опухшими. В плече с затронутой стороны может появиться скованность.
Эти ощущения могут начаться в первые несколько д ней рад иотерапии. Они
могут наблюд аться в течение нескольких месяцев после окончания
рад иотерапии. Ниже привед ены рекоменд ации относительно того, как
уменьшить эти неприятные ощущения.
Если вы носите бюстгальтер, рекоменд уется выбирать мягкие, свобод ные
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бюстгальтеры без косточек. Спортивные или хлопковые бюстгальтеры —
хороший выбор. Возможно, вам буд ет уд обнее, если вы вообще
перестанете носить бюстгальтер.
При необход имости принимайте обезболивающие лекарства, такие как
нестероид ные противовоспалительные препараты (НПВП). К НПВП
относятся, например, ibuprofen (Advil ® ) и naproxen (Aleve ® ). Если вам
нельзя принимать НПВП, вместо них вы можете принять acetaminophen
(Tylenol).

слабость;
Слабость — это чувство усталости или утомления, отсутствия желания чтолибо д елать, неспособности концентрироваться, чувство мед лительности
или нехватка энергии.
Вы можете почувствовать слабость через 2–3 нед ели после начала
рад иотерапии. Слабость может быть от легкой д о сильно выраженной и
усиливаться в опред еленное время д ня. После завершения рад иотерапии
слабость постепенно исчезнет, но она может сохраняться в течение
нескольких месяцев.
Существует много причин, почему во время рад иотерапии у вас может
появиться слабость, включая:
влияние рад иотерапии на организм;
поезд ки на сеансы рад иотерапии и с них;
нед остаток спокойного сна ночью;
употребление нед остаточного количества белка и калорий;
наличие боли или д ругих симптомов;
чувство тревоги или д епрессия;
побочные эффекты приема опред еленных лекарств.

Способы справиться со слабостью
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Если вы работаете и чувствуете себя хорошо, можно прод олжать
работать. Если у вас появилась слабость, сокращение времени работы
может прид ать вам больше энергии.
Планируйте свои повсед невные д ела. Выбирайте то, что вам нужно или
что вы д ействительно хотите сд елать, и занимайтесь этим, когд а у вас
больше всего энергии. Например, вы можете пойти на работу, но не
д елать работу по д ому, или прийти на спортивные мероприятия ваших
д етей, но не ход ить в ресторан на ужин.
Планируйте время д ля отд ыха или кратковременного сна (от 10 д о 15
минут) в течение д ня, особенно когд а вы чувствуете более сильную
усталость.
Старайтесь спать как минимум 8 часов кажд ую ночь. Возможно, теперь вам
нужно спать больше, чем вы спали д о начала рад иотерапии. Вам также
может быть полезно:
раньше ложиться спать вечером и позже вставать утром;
активно провод ить д ень; например, если вы нормально переносите
физическую нагрузку, вы можете сход ить на прогулку, позаниматься
йогой или покататься на велосипед е;
расслабиться перед сном; например почитать книгу, собрать пазл,
послушать музыку или заняться чем-то успокаивающим.
Попросите членов семьи и д рузей помочь вам с работой по д ому и
д ругими д елами. Узнайте в своей страховой компании, покрывают ли они
услуги по уход у на д ому.
Некоторые люд и чувствуют прилив сил после физической нагрузки.
Спросите у вашего онколога-рад иолога, показана ли вам легкая нагрузка,
например ход ьба, упражнения на растяжку или йога. Для получения
д ополнительной информации ознакомьтесь с материалом Способы
справиться со слабостью при заболевании раком с помощью физических
упражнений (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/manag ing cancer-related-fatig ue-exercise). Вы можете найти его в Интернете
самостоятельно или попросить печатную копию у специалиста своей
18/28

рад иотерапевтической бригад ы.
Употребляйте пищу и напитки с высоким сод ержанием белка и калорий.
Прочитайте материал Правильное питание во время лечения рака
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/eating -well-during -yourtreatment) или Рацион и рак молочной железы: принятие решений о здоровом
питании (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/nutrition-andbreast-making -healthy-diet-decisions) д ля получения д ополнительной
информации. Вы можете найти их в Интернете самостоятельно или
попросить печатную копию у специалиста своей рад иотерапевтической
бригад ы.
Симптомы, такие как боль, тошнота (ощущение под ступающей рвоты), понос
(жид кий или вод янистый стул), труд ности со сном, д епрессия и чувство
тревоги, могут усилить вашу слабость. Попросите своего онкологарад иолога или мед сестру/мед брата помочь вам с любыми д ругими
имеющимися у вас симптомами.

Сексуальное и репродуктивное здоровье
Вы можете прод олжать половую жизнь во время рад иотерапии, если ваш
онколог-рад иолог не д аст вам д ругие указания. Вы не станете
рад иоактивным и не перед ад ите рад иацию кому-либо еще. Если вы или ваш
партнер можете забеременеть, важно использовать противозачаточные
сред ства (контрацептивы) в течение курса рад иотерапии.
Возможно, вы беспокоитесь о том, как рак и его лечение могут повлиять на
вашу сексуальную жизнь. Рад иотерапия может повлиять на ваше сексуальное
зд оровье физически и эмоционально. Говорить с онкологом-рад иологом или
мед сестрой/мед братом о вашем сексуальном зд оровье может быть труд но,
но это очень важный разговор. С вами не могут обсужд ать такие темы, пока
вы сами не под нимете вопрос и не расскажете о своих проблемах. Конечно вы
можете чувствовать стеснение, од нако у большинства люд ей, получающих
лечение от рака, возникают похожие вопросы. Мы очень стараемся, чтобы
кажд ый наш пациент чувствовал себя комфортно.

Программы сексуального здоровья
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Мы также созд али программы сексуального зд оровья (Sexual Health
Prog rams). Эти программы помогают справиться с влиянием рака и его
лечения на сексуальное зд оровье и д етород ную функцию. Наши специалисты
могут помочь вам решить проблемы сексуального зд оровья и д етород ной
функции д о, во время и после лечения.
Для получения информации о нашей Программе по вопросам сексуальной
мед ицины и зд оровья д ля женщин или записи на прием позвоните по
телефону 646-888-5076.
Для получения информации о нашей Программе по вопросам
сексуального зд оровья и репрод уктивной мед ицины д ля мужчин или
записи на прием позвоните по телефону 646-888-6024.
Для получения информации о нашей Программе по вопросам д етород ной
функции и лечения рака поговорите с вашим мед ицинским сотруд ником.

Другие ресурсы
Для получения д ополнительной информации о своем сексуальном зд оровье в
период лечения рака ознакомьтесь с Секс и лечение рака
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment).
Американское общество по борьбе с раком (American Cancer Society) также
изд ает материалы, посвященные проблемам сексуального зд оровья во время
лечения рака: «Секс и мужчина с раком» (Sex and the Adult Male with Cancer) и
«Секс и женщина с раком» (Sex and the Adult Female with Cancer). Вы можете
найти их на сайте www.cancer.org или получить их экземпляр, позвонив по
номеру 800-227-2345.

Эмоциональное здоровье
Диагноз и лечение рака могут очень тяжело переноситься и оказывать
угнетающее д ействие. Вы можете испытывать:
тревожность или
нервозность;
страх;

д епрессию;

оцепенение;

беспомощность;

неопред еленность;

отчаяние;

обеспокоенность.
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од иночество;
злость;
Вас также может беспокоить то, как сообщить своему работод ателю о том,
что у вас рак, или сможете ли вы оплатить мед ицинские счета. Вы можете
переживать о том, как могут измениться ваши семейные отношения, или о
том, что рак вернется. Вы можете беспокоиться о том, как лечение рака
повлияет на ваше тело или буд ете ли вы по-прежнему сексуально
привлекательны.
Такие переживания нормальны. Все эти чувства нормальны, если у вас или
близкого вам человека обнаружена серьезная болезнь. Мы готовы оказать
вам под д ержку.

Как справиться со своими чувствами
Поговорите с д ругими люд ьми. Когд а люд и пытаются беречь д руг д руга,
скрывая свои чувства, они могут чувствовать себя очень од инокими. Разговор
может помочь окружающим вас люд ям узнать, о чем вы д умаете. Возможно,
вам стоит поговорить о своих чувствах с кем-нибуд ь, кому вы д оверяете.
Например, вы можете обратиться к своему супругу/супруге или партнеру,
близкому д ругу или род ственнику. Вы также можете пообщаться с
капелланом (д уховным наставником), мед сестрой/мед братом, социальным
работником или психологом.
Также может помочь разговор с человеком, который проход ит рад иотерапию
или прошел лечение под обное вашему. Вы можете сд елать это через нашу
программу взаимной под д ержки пациентов и ухаживающих за ними лиц
(Patient and Careg iver Peer Support Prog ram). Позвоните по номеру 212-6395007, чтобы под робнее узнать об этой программе.
Примкните к группе под д ержки. Знакомство с д ругими люд ьми с раком,
пред оставит вам возможность поговорить о ваших чувствах и перенять опыт
д ругих люд ей. Вы можете узнать, как д ругие люд и справляются с раком и
лечением, и понять, что вы не од иноки.
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Мы понимаем, что не все онкологические д иагнозы од инаковы, так же как и
люд и, больные раком. Мы пред лагаем группы д ля люд ей с похожими
д иагнозами и общей ид ентичностью. Например, вы можете присоед иниться к
группе под д ержки д ля люд ей с раком молочной железы или к ЛГБТКсообществу д ля люд ей с раком. Чтобы получить информацию о группах
под д ержки центра MSK, зайд ите на веб-сайт www.mskcc.org /vp. Вы также
можете поговорить со своим онкологом-рад иологом, мед сестрой/мед братом
или социальным работником.
Попробуйте применить метод ы релаксации и мед итации. Эти вид ы
д еятельности могут помочь вам расслабиться и успокоиться. Попробуйте
пред ставить себя в своем любимом месте, д ышите мед ленно, уд еляйте
внимание кажд ому вд оху и выд оху, сосред оточьтесь на д ыхании или
слушайте успокаивающую музыку или звуки. Для некоторых люд ей молитва
является формой мед итации. На сайте www.mskcc.org /meditations можно
найти курсы по мед итации, которые провод ят сотруд ники службы
интегративной мед ицины.
Получайте физическую нагрузку. Многие люд и считают, что легкая
физическая нагрузка, такая как ход ьба, езд а на велосипед е, йога или вод ная
аэробика, помогают им чувствовать себя лучше. Поговорите с вашим
мед ицинским сотруд ником о вид ах физической нагрузки, которые под ход ят
вам.
Кажд ый из нас по-своему справляется со сложными ситуациями. Как правило,
мы д елаем то, что уже помогало нам в прошлом. Но иногд а этого
нед остаточно. Мы советуем поговорить о том, что вас беспокоит, с вашим
врачом, мед сестрой/мед братом или социальным работником.

После радиотерапии
Прод олжайте заполнять еженед ельные анкеты, которые вы буд ете получать
по электронной почте.

Последующее наблюдение
Важно приход ить на все приемы к онкологу-рад иологу д ля послед ующего
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наблюд ения. Во время этих приемов буд ет проверяться, как рак и ваш
организм реагируют на рад иотерапию.
Перед послед ующим наблюд ением запишите на листе бумаги возникшие у
вас вопросы и сомнения. Принесите с собой эти записи и список всех своих
лекарств. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или сомнения, вы также
можете позвонить вашему онкологу-рад иологу или мед сестре/мед брату
рад иологического отд еления в любое время после завершения рад иотерапии
или межд у приемами д ля послед ующего наблюд ения.
В какой-то момент ваш онколог-рад иолог может перед ать обязанности по
уход у за вами мед сестре / мед брату высшей квалификации по выживаемости
(SNP). Мед сестра/мед брат высшей квалификации по выживаемости является
членом команд ы MSK, занимающейся лечением рака молочной железы (MSK
Breast Cancer). Эти специалисты тесно сотруд ничают с вашим онкологомрад иологом. По мере уменьшения ваших потребностей в уход е, обязанности
по послед ующему уход у за вами могут быть перед аны от
мед сестры/мед брата высшей квалификации по выживаемости и онкологарад иолога вашему врачу по месту жительства. Когд а это произойд ет, зависит
от вид а вашего рака и плана лечения.

Витамины и пищевые добавки
Возможно, помимо рад иотерапии вы также проход ите д ругие процед уры
д ля лечения рака. В таком случае спросите у лечащего врача, когд а можно
снова начать принимать БАДы. Некоторые БАДы небезопасно принимать
перед операцией или во время химиотерапии.
Если вы не получаете д ругих вид ов лечения рака, вы можете снова начать
принимать БАДы через 1 месяц после послед него сеанса рад иотерапии.
Если вы хотите поговорить с клиническим врачом-д иетологом о своем
рационе питании или о пищевых д обавках, скажите об этом своей
мед сестре/мед брату из рад иологического отд еления.

Когда нужно звонить онкологу-радиологу
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или медсестре/медбрату
радиологического отделения
Позвоните вашему онкологу-рад иологу или мед сестре/мед брату
рад иологического отд еления, если у вас:
под нялась температура д о 100,4 °F (38 °C) и выше;
озноб;
болезненная, шелушащаяся, влажная или мокрая кожа, волд ыри;
появился д искомфорт в области лечения;
усилился отек в области молочной железы, под мышки или руки;
появился какой-либо новый или необычный симптом.

Контактная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, поговорите с
сотруд ником вашей рад иотерапевтической бригад ы. Вы можете
связаться с врачом с понед ельника по пятницу с 9:00 д о 17:00 по
привед енным ниже номерам телефонов.
Онколог-рад иолог: _____________________
Телефон: _________________________
Мед сестра/мед брат рад иологического отд еления:
________________________
Телефон: _________________________
После 17:00, а также в выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру
212-639-2000. Просите соед инить вас с д ежурным онкологомрад иологом.
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Вспомогательные службы
Вспомогательные службы MSK
Центр по пред оставлению консультаций (Counseling Center)
646-888-0200
Многим люд ям помогают психологические консультации. Мы провод им
инд ивид уальные, групповые и семейные сеансы. Мы также можем назначить
лекарства, которые помогут вам избавиться от беспокойства или выйти из
под авленного состояния. Чтобы записаться на прием, попросите
направление у своего мед ицинского сотруд ника или позвоните по указанному
выше номеру телефона.
Служба интегративной мед ицины (Integrative Medicine Service)
646-608-8550
Наша служба интегративной мед ицины (Integ rative Medicine Service)
пред лагает пациентам различные услуги в д ополнение к трад иционному
мед ицинскому уход у. В перечень пред лагаемых услуг вход ят музыкальная
терапия, терапия д уши/тела, танцевальная и д вигательная терапия, йога и
тактильная терапия. Чтобы записаться на прием, попросите направление у
своего мед ицинского сотруд ника или позвоните по указанному выше номеру
телефона.
Служба по вопросам питания (Nutrition Service)
212-639-7312
Наша служба по вопросам питания (Nutrition Service) пред лагает
консультации по вопросам питания с од ним из наших клинических врачейд иетологов. Ваш клинический врач-д иетолог обсуд ит с вами ваши пищевые
привычки и посоветует, что след ует употреблять в пищу во время лечения и
после него. Чтобы записаться на прием, попросите направление у сотруд ника
своей мед ицинской бригад ы или позвоните по указанному выше номеру
телефона.
Программа взаимной под д ержки пациентов и ухаживающих за
ними лиц (Patient and Caregiver Peer Support Program)
212-639-5007
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Вас может под д ержать бесед а с человеком, который проход ил под обное
лечение. Благод аря нашей программе взаимной под д ержки пациентов и
ухаживающих за ними лиц (Patient and Careg iver Peer Support Prog ram) вы
можете поговорить с бывшим пациентом MSK или с лицом, ухаживавшим за
таким пациентом. Такие бесед ы являются конфид енциальными
(д оверительными). Вы можете общаться при личной встрече или по
телефону. Для получения д ополнительной информации позвоните по
указанному выше номеру.
Программа «Ресурсы д ля жизни после рака» (Resources for Life
After Cancer Treatment [RLAC] Program)
646-888-8106
В MSK уход за пациентами не заканчивается после завершения активной
стад ии лечения. Программа «Ресурсы д ля жизни после рака» (RLAC) созд ана
д ля пациентов, которые уже завершили свое лечение, а также д ля членов их
семей. В рамках этой программы пред усмотрено множество услуг, таких как:
семинары;
образовательные мастер-классы;
группы под д ержки;
психологическое консультирование о жизни после лечения;
помощь в решении проблем с мед ицинской страховкой и
труд оустройством.
Для получения д ополнительной информации позвоните по указанному выше
номеру.
Программа лечения табакозависимости (Tobacco Treatment
Program)
212-610-0507
Если вы хотите бросить курить, в центре MSK есть специалисты, которые
могут помочь. Для получения д ополнительной информации позвоните по
указанному выше номеру.
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Виртуальные программы
www.mskcc.org /vp
Наши виртуальные программы пред лагают онлайн-обучение и под д ержку
д ля пациентов и ухаживающих за ними лиц. С помощью интерактивных
занятий вы можете больше узнать о своем д иагнозе. и о том, чего ожид ать во
время лечения и как под готовиться к различным этапам лечения рака.
Занятия провод ятся конфид енциально, бесплатно и с привлечением
высококвалифицированных мед ицинских работников. Для получения
д ополнительной информации и присоед инения к виртуальным программам
перейд ите на веб-сайт www.mskcc.org /vp.

Вспомогательные службы для пациентов
радиотерапевтического отделения
Американское общество терапевтической рад иологии и онкологии
(American Society for Therapeutic Radiology and Oncology)
www.rtanswers.org
800-962-7876
На этом веб-сайте пред ставлена под робная информация о лечении рака с
помощью рад иации. Зд есь также можно найти контактные д анные
онкологов-рад иологов по месту вашего жительства.

Внешние вспомогательные службы
Существует множество д ругих вспомогательных служб, готовых помочь д о, во
время и после лечения рака. Од ни службы пред лагают участие в группах
под д ержки и пред оставляют информацию, д ругие — могут помочь с
расход ами на транспортировку, проживание и лечение.
Список этих вспомогательных служб привед ен на веб-сайте
www.mskcc.org /pe/external_support_services. Вы также можете поговорить с
вашим социальным работником, позвонив по номеру 212-639-7020.

Вопросы к онкологу-радиологу
Перед тем, как прийти на прием, полезно записать вопросы, которые вы
хотите зад ать своей рад иотерапевтической бригад е. Примеры вопросов,
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которые можно зад ать, привод ятся ниже. Записывайте ответы во время
приема, чтобы вы могли просмотреть их позже.
Какой вид рад иотерапии я буд у получать?

Сколько сеансов рад иотерапии терапии я получу?

Каких побочных эффектов мне след ует ожид ать во время рад иотерапии?

Пройд ут ли эти побочные эффекты после завершения рад иотерапии?

Каких отложенных побочных эффектов мне след ует ожид ать после
завершения рад иотерапии?

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