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Что такое химиотерапия  
и для чего она применяется
Химиотерапия — это использование лекарств для лече-

ния злокачественных опухолей, т. е. рака. Назначению хи-
миотерапии предшествует тщательное обследование всего 
организма и оценка состояния его функций и резервных 
возможностей. Если у вас имеются какие‑либо сопутствую-
щие заболевания или вы уже не молодой человек, это не 
повод к отказу от химиотерапии. Врач учитывает все осо-
бенности вашего организма.

В зависимости от типа и стадии онкологического забо-
левания химиотерапию можно использовать для:

● полного уничтожения опухоли;
● замедления процесса роста опухоли и уничтожения 

раковых клеток, способных распространяться в дру-
гие участки тела:

● уменьшения размеров опухоли и создания условий 
для ее хирургического удаления;

● уничтожения возможных оставшихся в организме 
опухолевых клеток после операции.

Химиотерапия обычно используется в комплексе с хи-
рургическим лечением и/или лучевой терапией. У одних 
больных ее проводят перед хирургической операцией для 
уменьшения размеров опухоли, у других — после операции 
или лучевой терапии для разрушения оставшихся злокаче-
ственных клеток.

В ряде случаев химиотерапия является единственным 
способом лечения.
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Механизм действия  
противоопухолевых лекарств
Противоопухолевые лекарства способны разрушать ра-

ковые клетки, сдерживать их рост и деление, воздействуя 
на мембраны опухолевых клеток или разрушая их внутрен-
нюю структуру. Некоторые лекарства способны повышать 
защитные силы организма (противоопухолевый иммуни-
тет). В настоящее время чаще назначают сразу несколько 
противоопухолевых лекарств (полихимиотерапия). Установ-
лено, что специально подобранные комбинации лекарств, 
в большинстве случаев, действуют более эффективно.

Некоторые химиотерапевтические препараты способны 
усиливать противоопухолевое действие лучевой терапии 
или, наоборот, лучше уничтожают облученные опухолевые 
клетки. Поэтому при ряде раковых заболеваний эти два ме-
тода используются совместно.

Какие именно лекарства или их сочетания вам необхо-
димы, определяет онколог. Это решение зависит от вида 
опухоли, ее локализации, степени распространения и обще-
го состояние вашего здоровья.

Где проводится химиотерапия
Химиотерапия проводится только опытным врачом‑ 

онкологом, имеющим достаточный опыт такого лечения. 
Лечение может проводиться в специализированном учреж-
дении (онкологическом диспансере) стационарно или ам-
булаторно. Место его проведения определит лечащий врач 
исходя из особенностей вашего заболевания, общего плана 
лечения, вида химиотерапии и используемых лекарств. 
Иногда под строгим наблюдением врача можно осущест-
влять прием таблетированных препаратов.

Если принято решение проводить лечение дома, то пер-
вый сеанс химиотерапии желательно провести в лечеб-
ном учреждении: это позволит врачу самому увидеть воз-
действие лекарства и принять необходимые меры, если 
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таковые потребуются. В дальнейшем вам придется пери-
одически посещать поликлинику или диспансер, для того 
чтобы врач мог контролировать лечение и при необходи-
мости вносить изменения с целью повышения его эффек-
тивности.

Как проводится химиотерапия
Курс химиотерапии проводится одним или нескольки-

ми способами:

● В периферическую вену: лекарства вводятся с помо-
щью очень тонкой иглы (в вену руки).

● В центральную вену через катетер (тонкая трубоч-
ка, которая вводится в большую, как правило, под-
ключичную вену и оставляется там на определенное 
время).

● В артерию, проникающую непосредственно в опу-
холь.

● Перорально, т. е. через рот: прием таблеток, капсул.
● Инъекции в мышцы, под кожу или непосредственно 

в опухоль.
● Местно: препарат накладывается на кожу в виде ма-

зей или растворов.
● Противоопухолевые лекарства также можно вво-

дить в спинальную жидкость, брюшную полость, 
плевральную полость, мочевой пузырь.

В большинстве случаев химиопрепараты вводятся вну-
тривенно. Иногда противоопухолевые лекарства вводятся 
через катетер в вену или артерию в течение нескольких 
суток. В этом случае для контроля количества вводимого 
лекарства во время курса лечения используется специаль-
ный насос.
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Ощущения во время проведения 
химиотерапии
Обычно непосредственное введение противоопухоле-

вых препаратов не вызывает каких‑либо особенных ощу-
щений. Побочные эффекты (тошнота, ухудшение общего 
самочувствия, выпадение волос и т. д.) развиваются, как 
правило, через несколько часов или дней после начала хи-
миотерапии. Иногда в ближайшие дни после введения хи-
миопрепаратов могут возникать «гриппоподобные симпто-
мы»: боль в мышцах, головная боль, небольшое повышение 
температуры тела, плохой аппетит. Если эти симптомы 
развились, то они обычно длятся несколько дней. Их при-
чиной могут быть инфекции или раковое заболевание. По-
этому, если у вас появились такие симптомы, обязательно 
сообщите о них врачу.

Длительность химиотерапии
Длительность химиотерапии зависит от типа рака, цели 

лечения, используемых препаратов, реакции на них ваше-
го организма.

Продолжительность курса химиотерапии должен опре-
делить лечащий врач. Противоопухолевые лекарства мо-
гут вводиться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. 
Курс химиотерапии обычно проводится в течение 1–5 дней 
с 2–3‑недельным перерывом, чтобы ваш организм мог вос-
становить свои силы. Иногда курсы химиотерапии прово-
дят с целью профилактики рецидива опухоли в течение 
1–1,5 лет.

Очень важно строго соблюдать интервалы между кур-
сами химиотерапии и пройти все назначенное лекарствен-
ное лечение, даже если вы плохо себя чувствуете или уста-
ли. Иначе противораковые препараты не дадут нужного 
эффекта.

В некоторых случаях на основании результатов ана‑
лиза крови лечение может быть временно приостановлено. 
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Однако это решение может принять только ваш врач. Если 
вы сами пропустили сеанс лечения или не приняли нуж-
ную дозу препарата, обязательно сообщите об этом врачу — 
он подскажет, что нужно делать в таком случае.

Можно ли принимать другие лекарства 
во время курса химиотерапии
Некоторые лекарства могут ослабить действие проти-

воопухолевых препаратов или усилить их побочные эф-
фекты. Поэтому перед прохождением курса химиотерапии 
необходимо сообщить врачу обо всех (в том числе приоб-
ретаемых без рецепта) принимаемых препаратах. Ваш врач 
скажет, целесообразно ли продолжить их прием в период 
проведения химиотерапии. Аналогичным образом следует 
обсудить с врачом целесообразность приема пищевых и ви-
таминных добавок, поскольку их эффективность у онколо-
гических больных никем не доказана.

«Народные средства» лечения опухолей
Подавляющее большинство этих методов не прошли 

тщательной клинической проверки. Их «эффективность», 
о которой говорят некоторые целители, обусловлена не-
которым психотерапевтическим действием, а чаще — ре-
зультатом противоопухолевого лечения, которое прово-
дилось до обращения к таким «специалистам». Более того, 
применение подобных «средств» не только задерживает 
своевременное обращение к врачу, но и способно нанести 
значительный вред здоровью, который иногда бывает не-
поправимым.

Как контролируют ваше состояние 
и эффективность химиотерапии
Ваше состояние и эффективность химиотерапии кон-

тролирует ваш врач. Эффективность химиотерапии опре-
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деляется уменьшением размеров опухоли, для чего врач 
периодически назначает соответствующие исследования 
(рентгенологическое, ультразвуковое и др.). Недостаточная 
эффективность лечения может стать причиной изменения 
схемы лечения (химиотерапия «второй линии»). Кроме того, 
врач проверяет состояние крови и проводит ряд других не-
обходимых исследований с целью контроля вашего общего 
состояния и переносимости химиотерапии. При необходи-
мости он назначит общеукрепляющее лечение или лекар-
ства, уменьшающие побочные действия химиотерапии.

Питание во время проведения химиотерапии
Полноценное питание имеет большое значение в пе-

риод проведения химиотерапии. Оно должно быть высо-
кокалорийным и содержать достаточное количество бел-
ков, углеводов, жиров, витаминов и минеральных веществ. 
Пища должна быть разнообразной (молочные продукты, 
мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб и т. д.). Это необходимо 
для того, чтобы ваш организм имел достаточно энергии 
для борьбы с раковым заболеванием, инфекцией, а также 
для ускорения восстановления нормальных тканей. Очень 
важно не допустить снижения массы тела в период лечения.

Во время проведения химиотерапии аппетит обычно 
значительно снижается или полностью отсутствует. Ино-
гда к этим явлениям присоединяется чувство тошноты. Все 
это вам необходимо преодолеть и приложить собственные 
сознательные усилия к борьбе с болезнью.

Если у вас нет аппетита, можно воспользоваться следу-
ющими рекомендациями:

● Ешьте понемногу и тогда, когда вам хочется, не обра-
щая внимания на распорядок дня.

● Включайте в свой рацион новые блюда и всегда имей-
те небольшой запас нравящихся продуктов.

● Посоветуйтесь со своим врачом о возможности и це-
лесообразности принятия перед едой небольшого ко-
личества алкоголя (пиво, сухое вино).
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● Старайтесь во время приема пищи создать условия, 
повышающие настроение (сервировка стола, спокой-
ная музыка, общение с друзьями и родственниками, 
просмотр телепередач и т. д.).

● Совершайте перед едой прогулки на свежем воздухе, 
если врач этого не запрещает.

● В промежутках между приемами пищи употребляйте 
кефир, йогурты, соки.

● При склонности к употреблению большого количе-
ства жидкости, старайтесь повышать калорийность 
напитков, добавляя в них мед, йогурт, сухое молоко.

Если во время проведения химиотерапии появилось 
чувство тошноты, вы можете самостоятельно его умень-
шить (см. раздел «Как самостоятельно уменьшить чувство 
тошноты»).

Побочное действие химиотерапии
К сожалению, используемые в настоящее время проти-

воопухолевые препараты в той или иной мере вызывают 
побочные эффекты. В основном эти побочные эффекты раз-
виваются в связи с повреждением части здоровых клеток 
организма. Это связано с тем, что противораковые препа-
раты губительно действуют преимущественно на быстро 
делящиеся клетки как опухоли, так и нормальных тканей. 
Однако здоровые клетки организма более устойчивы к дей-
ствию химиопрепаратов и сохраняют способность к вос-
становлению. Поэтому их повреждение обычно носит вре-
менный характер. При этом скорость их восстановления 
зависит от ряда факторов, в том числе и от общего состоя-
ния вашего организма, от видов используемых лекарств.

При проведении химиотерапии наиболее часто могут 
поражаться здоровые быстрорастущие клетки: клетки кро-
ви, формирующиеся в костном мозге, клетки желудочно‑ки-
шечного тракта, слизистой оболочки полости рта, клетки 
репродуктивной системы и фолликулов волос.
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К наиболее частым побочным явлениям, возникаю-
щим под действием химиотерапии, относятся временное 
уменьшение количества белых и красных кровяных телец 
(анемия, лейкопения), тошнота, рвота, выпадение волос, 
утомление. Некоторые противораковые препараты могут 
повреждать клетки сердца, почек, мочевого пузыря, легких 
и нервной системы.

В большинстве случаев после окончания курса химио-
терапии здоровые клетки обновляются довольно быстро. 
Однако некоторые последствия сохраняются более длитель-
ное время (месяцы и даже годы). Иногда они остаются на 
всю жизнь. Это бывает в тех случаях, когда химиотерапия 
оказывает повреждающее действие на сердце, легкие, поч-
ки или репродуктивные органы.

В настоящее время врачи научились предупреждать 
многие побочные эффекты или значительно снижать их 
частоту и силу. Для этого разработаны специальные лекар-
ства и режимы введения химиопрепаратов.

Вы должны ясно понимать,  
что неприятные побочные явления,  

вызываемые химиотерапией,  
оправданны,  

принимая во внимание ее способность  
уничтожать опухоль.

Какие побочные явления могут возникнуть именно 
у вас во время прохождения курса химиотерапии, как долго 
они могут сохраняться и можно ли их уменьшить, вы може-
те выяснить у своего врача перед началом курса.

Отсутствие или слабая выраженность побочных эффек-
тов химиотерапии не свидетельствуют о недостаточном эф-
фекте лечения. Ваш организм индивидуален, и, кроме того, 
разные лекарства оказывают разное действие.
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Тошнота и рвота

Некоторые противоопухолевые лекарства могут вызы-
вать тошноту и рвоту. Такие симптомы могут проявиться 
сразу по окончании введения противоопухолевого препа-
рата или через несколько часов. Основной причиной этого 
явления является воздействие лекарства на стенку желудка 
и центр головного мозга, который контролирует рвотный 
рефлекс. У некоторых людей при проведении химиотера-
пии вообще не наблюдается ни тошноты, ни рвоты. Некото-
рые пациенты ощущают слабую тошноту во время лечения. 
Если у вас развилась сильная тошнота и рвота, обязатель-
но скажите об этом врачу либо медсестре. Врач назначит 
специальные лекарства (антиэметики), уменьшающие 
выраженность этого побочного эффекта. В случаях, когда 
назначаются противоопухолевые лекарства, почти всегда 
вызывающие сильную тошноту, антиэметики назначают 
до введения препаратов и в течение всего последующего 
лечения.

Как самостоятельно уменьшить  
чувство тошноты

Вы можете облегчить свое состояние, если будете при-
держиваться некоторых правил:

● Если химиотерапия вызывает тошноту, старайтесь 
не есть хотя бы за два часа до введения лекарств.

● Питаться нужно чаще, но мелкими порциями.
● Ешьте не спеша, старательно пережевывая пищу.
● Употребляйте пищу в холодном виде или комнатной 

температуры.
● Не ешьте сладости, жареную и жирную пищу.
● Не пейте жидкость во время еды (жидкость лучше 

употреблять за час до еды).
● Пейте прохладные, несладкие соки (яблочный, вино-

градный), минеральную воду без газа.
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● Отдыхайте не менее двух часов после еды, сидя в кре‑
сле.

● Старайтесь избегать резких или неприятных запахов.
● Не занимайтесь приготовлением еды во время про‑

ведения химиотерапии.
● Во время приема пищи слушайте музыку, смотрите 

телевизор.
● Если чувствуете тошноту, дышите глубоко и мед‑

ленно.

Выпадение волос

Выпадение волос (алопеция) — достаточно частое побоч-
ное действие химиотерапии. Частота и вероятность разви-
тия этого явления во многом зависит от используемого про-
тивоопухолевого лекарства. В большинстве случаев после 
завершения химиотерапии волосы вновь отрастают. Более 
подробную информацию о действии лекарств на состояние 
волос вам может дать лечащий врач.

Выпадение волос обычно начинается спустя несколько 
курсов химиотерапии.

Если вы получаете химиотерапию, которая иногда при-
водит к алопеции, при уходе за волосами употребляйте мяг-
кие шампуни, не красьте волосы, расчесывайте их мягкой 
щеткой, сушите феном при низкой температуре.

Если применяемое лекарство почти всегда приводит 
к выпадению волос, лучше коротко их подстричь или во-
обще сбрить и не переживать по поводу их ежедневного 
выпадения. Если вы чувствуете неудобство, можете носить 
парик, шляпу и т. д.

Побочные действия на кожу и ногти

Во время курса химиотерапии могут возникнуть по-
краснение кожи, зуд, шелушение и сухость. Покраснение 
и шелушение кожи чаще наблюдаются на ладонях и подо-
швах стоп. Кроме того, иногда могут изменить цвет и стать 
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хрупкими ногти. Эти изменения кожи обычно исчезают 
в течение нескольких месяцев после окончания курса хи-
миотерапии.

Чтобы избежать сухости кожи, принимайте гигиениче-
ский душ или делайте обтирание мягкой губкой. Не три-
те кожу мочалкой. Не принимайте горячие, длительные 
ванны.

Вытирайте кожу промакивающими движениями. Пока 
кожа еще влажная, смажьте ее нейтральным кремом или 
лосьоном, не содержащим спирт или парфюмерию.

Если у вас появились прыщи, пользуйтесь антибакте-
риальным мылом и кремами. При выполнении домаш-
ней работы, когда возможен контакт кожи с моющими 
средствами или велика вероятность травматизации кожи, 
надевайте перчатки.

Побочное действие на кровь

Побочное действие противоопухолевых лекарств на 
кровь обусловлено их токсическим действием на костный 
мозг, который вырабатывает клетки крови (красные, белые 
кровяные тельца, тромбоциты).

Красные кровяные тельца (эритроциты) отвечают в ор-
ганизме за доставку кислорода к органам и тканям.

Белые кровяные тельца (лейкоциты) обеспечивают 
защиту организма от инфекции.

Тромбоциты превращают кровь в сгустки в месте по-
вреждения тканей и тем самым содействуют остановке кро-
вотечения.

В зависимости от того, какие ростки костного мозга по-
вреждает химиотерапия, развивается недостаток опреде-
ленных кровяных телец.

Основными побочными эффектами и осложнениями 
при действии противоопухолевых препаратов на кровь 
являются:
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● общая слабость, обусловленная анемией (мало крас-
ных кровяных телец);

● кровотечения (мало тромбоцитов);
● инфекции (мало лейкоцитов).

Общая слабость

Развивается вследствие того, что организм не получает 
достаточного количества кислорода из‑за нехватки в крови 
красных кровяных телец. По этой же причине могут воз-
никнуть чрезмерная утомляемость, учащенное дыхание, 
тошнота, зябкость рук и ног.

Если у вас развились эти симптомы, обязательно ска-
жите об этом врачу. Он сделает развернутый анализ крови 
и при необходимости назначит переливание донорских 
эритроцитов или лекарства, усиливающие образование 
собственных эритроцитов.

После завершения лечения количество эритроцитов 
крови постепенно восстановится до нужного уровня, одна-
ко в этот период вам следует больше отдыхать, временно 
ограничить активную деятельность, обеспечить сбаланси-
рованное питание.

Нарушение свертывания крови

Большинство противораковых препаратов снижают 
свертываемость крови. Недостаточное количество тром-
боцитов может приводить к развитию кровотечения и ге-
матом, которые могут возникать даже вследствие незна-
чительной травмы. Во время проведения химиотерапии 
проводится постоянный контроль количества этих важных 
кровяных телец. Если их уровень окажется значительно 
ниже нормы, вам назначат специальные препараты, усили-
вающие образование новых тромбоцитов, или внутривен-
но перельют донорские тромбоциты.
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Обязательно сообщите врачу или медицинской сестре, 
если:

● на коже появились небольшие красные точки или 
синяки;

● моча красного или розового цвета;
● стул черный либо кровавый;
● кровоточат десны;
● бывают кровотечения из носа.

Инфекционные осложнения

Во время проведения химиотерапии очень часто ослаб‑
ляется иммунитет и повышается чувствительность орга-
низма к инфекции. Недостаток белых кровяных телец крови 
может приводить к тому, что даже слабые болезнетворные 
микробы способны вызывать инфекцию в любом органе 
(кожа, органы полости рта, легкие, прямая кишка, мочевой 
пузырь, половые органы). Поэтому вам следует тщательно 
соблюдать личную гигиену и быть внимательным к любым 
признакам проявления инфекции.

С целью профилактики развития инфекционных ослож-
нений следует придерживаться некоторых правил личной 
гигиены и поведения во время курса химиотерапии:

● Мойте руки несколько раз в день, обязательно перед 
едой, до и после туалетных процедур.

● Старательно, но очень осторожно соблюдайте прави-
ла личной гигиены после каждого опорожнения ки-
шечника.

● При выполнении домашних работ будьте аккурат-
ны, старайтесь не пораниться. С этой целью можете 
пользоваться защитными перчатками.

● Не выдавливайте прыщи, не режьте и не срывайте 
заусеницы.

● Если вы повредили кожу, немедленно промойте ран-
ку теплой водой с хозяйственным мылом и продезин-
фицируйте (но не спиртовой настойкой йода).
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● Не общайтесь с больными людьми, страдающими 
простудными, вирусными заболеваниями, и с деть-
ми, которым недавно была сделана прививка против 
кори, полиомиелита, паротита и краснухи.

● Избегайте большого скопления людей (магазины, 
общественный транспорт).

К сожалению, даже следуя всем перечисленным сове-
там, не всегда удается избежать инфекции. Поэтому нуж-
но знать ее основные симптомы и в случае их появления 
немедленно обратиться к врачу.

Признаки инфекции:

● повышение температура тела до 37,5°С и выше;
● простудные проявления (кашель, насморк, боли 

в горле);
● повышенная потливость;
● расстройство кишечника;
● ощущение жжения при мочеиспускании;
● необычные вагинальные выделения и зуд.

Если вам вводят противоопухолевые лекарства через ве-
нозный или артериальный катетер, внимательно следите 
за его состоянием. В случае появления дискомфорта, болей 
или покраснения в месте его установки немедленно сооб-
щите об этом медсестре или врачу.

Лечением инфекционных осложнений химиотерапии 
должен заниматься только врач. Не принимайте самостоя-
тельно антибиотики и другие лекарства.

Особенности ухода за полостью рта
Противоопухолевые препараты могут вызвать в поло-

сти рта болезненные ощущения, сухость, отек и кровотече-
ние из десен. При длительном применении химиотерапии 
может развиваться множественный кариес зубов. В поло-
сти рта много микроорганизмов, а слизистая оболочка ча-
сто травмируется, поэтому на фоне проведения химиотера-
пии легко возникают местные инфекции.
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Если вы будете придерживаться некоторых правил, 
то вполне можете избежать или уменьшить вероятность 
проблем с полостью рта.

● Перед прохождением курса химиотерапии вылечите 
или удалите больные зубы.

● Купите новую мягкую зубную щетку.
● Тщательно мойте зубную щетку после использова-

ния и храните ее в сухом месте.
● Чистите зубы после каждого приема пищи.
● Используйте мягкие, не раздражающие слизистую 

пасты.
● При сухости губ обрабатывайте их нейтральным жи-

ром или масляным раствором витамина А.

При появлении болезненности, обусловленной воспале-
нием слизистой оболочки полости рта и десны:

● Употребляйте холодную пищу или комнатной темпе-
ратуры.

● Употребляйте мягкие продукты (детское питание, 
картофельное пюре, каши, омлет, сыр, макаронные 
изделия, бананы, яблочное пюре и т. д.).

● Твердую и сухую пищу предварительно размачивай-
те в жидкости. Добавляйте к сухой пище масло, не‑
острую подливку или бульон.

● Не употребляйте кислые и раздражающие продукты 
(помидоры, цитрусовые, маринады).

● Не употребляйте острую и соленую пищу.
● Не употребляйте алкогольные напитки.
● Откажитесь от курения.
● Прополаскивайте рот после каждого приема пищи.
● Если прием пищи вызывает сильную боль во рту, 

спросите у врача, не может ли он назначить лекар-
ство, уменьшающее боль.

Если вы уже получали химиотерапию, которая приво-
дила к воспалению слизистой полости рта, придерживай-
тесь этих рекомендаций с первых дней очередного курса 
лечения.



17

Побочные действия на органы пищеварения

Одним из наиболее частых побочных проявлений хи-
миотерапии на органы пищеварения является жидкий 
стул. Некоторые противоопухолевые препараты способны 
повреждать клетки кишечника и нарушать всасываемость 
жидкости из желудочно‑кишечного тракта.

Можно избежать или уменьшить выраженность рас-
стройства желудка и кишечника, соблюдая определенную 
диету:

● Не употребляйте продукты, содержащие большое ко-
личество клетчатки (сырые и обработанные овощи, 
свежие и сушеные фрукты, бобовые, хлеб из муки 
грубого помола, каши, орехи).

● Не употребляйте жареную, жирную, острую пищу.
● Употребляйте продукты с низким содержанием клет-

чатки (белый хлеб, рис, макаронные изделия, яйца, 
блюда из отварного картофеля, нежирное или кури-
ное мясо, рыбу).

● Не пейте кофе, алкогольные напитки.
● Не ешьте сладости.
● Не употребляйте молоко и молочные продукты.
● С целью предупреждения обезвоживания организма 

пейте больше жидкости (негазированная минераль-
ная вода, слабый чай, пастеризованный яблочный 
сок, нежирный бульон).

По мере улучшения пищеварения можете постепенно 
перейти к обычному режиму питания.

Если расстройство продолжается более суток или со-
провождается болью, судорогами, немедленно сообщите об 
этом медсестре или врачу. При очень сильном расстройстве 
необходимо проведение лечебных мероприятий (внутри-
венное вливание солевых растворов, специальные «закре-
пляющие» препараты).

В некоторых случаях при проведении химиотерапии 
возникают запоры, причиной которых может быть как 
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действие принимаемых лекарств, так и недостаточность 
физической активности в сочетании с неправильным пи-
танием. В норме стул должен быть ежедневный или один 
раз в два дня. Если у вас развился запор, не занимайтесь са-
молечением. Обязательно скажите об этом врачу. Он назна-
чит слабительное или очистительную клизму.

С целью предупреждения запоров следует употреблять 
больше жидкости и пищи, содержащей много клетчатки 
(сырые и обработанные овощи, свежие фрукты, пшенич-
ный хлеб и каши).

Посоветуйтесь с врачом относительно возможности 
совершать небольшие прогулки на свежем воздухе. Если 
такие прогулки нежелательны, поинтересуйтесь, какие 
физические или дыхательные упражнения вам наиболее 
подходят в этот период.

Побочные действия на нервную систему 
и мышцы

Несмотря на то, что нервные и мышечные клетки не от-
носятся к быстро делящимся, при применении некоторых 
противоопухолевых лекарств может наступать их времен-
ное повреждение.

Основными симптомами повреждения нервной и мы-
шечной систем являются:

● чувство покалывания, жжение;
● онемение в руках или ногах;
● нарушение координации движений (потеря чувства 

равновесия);
● головокружение;
● ухудшение слуха;
● слабость или усталость мышц.

Сообщите врачу, если у вас появился хотя бы один из вы-
шеуказанных симптомов.

Большинство подобных явлений исчезает через ка кое‑то 
время после завершения химиотерапии. Однако во время 
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их развития следует осторожнее пользоваться острыми или 
горячими предметами. При нарушении координации сле-
дует ходить более осторожно (особенно в ванной ком нате), 
пользоваться поручнями и перилами, не носить скользкой 
обуви.

Побочные действия на почки и мочевой пузырь

Некоторые противораковые препараты могут вызывать 
раздражение мочевого пузыря и повреждать клетки почек. 
В большинстве случаев эти эффекты носят временный ха-
рактер. Они наиболее выражены при введении химиопре-
паратов непосредственно в мочевой пузырь. Однако по-
вреждение почек может развиваться и при других методах 
введения противоопухолевых лекарств. Поэтому перед про-
ведением каждого курса химиотерапии обязательно назна-
чают исследование функции почек.

Основными симптомами этих побочных эффектов явля-
ются:

● болезненность или жжение во время мочеиспуска-
ния;

● частые позывы на мочеиспускание;
● изменение цвета мочи — розовая или красная (неко-

торые противоопухолевые лекарства могут просто 
изменять цвет мочи);

● повышение температура тела или озноб;
● неприятные ощущения или боли в поясничной обла-

сти.

Если у вас появились указанные симптомы, сообщите 
об этом врачу. Он назначит специальное лечение или вре-
менно (если это необходимо) приостановит терапию.

Вы можете уменьшить риск развития подобных ослож-
нений, если будете употреблять больше жидкости (вода, 
соки, кофе, чай, бульоны). Обсудите вопрос о необходимом 
для вас количестве жидкости со своим лечащим врачом.
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Влияние химиотерапии на репродуктивную 
систему

Противоопухолевые препараты иногда могут оказывать 
негативное влияние на функции половых органов.

У мужчин химиотерапия может стать причиной крат-
ковременного, продолжительного и даже полного бес-
плодия. В связи с тем, что противоопухолевые лекарства 
ухудшают качества спермы, мужчинам, проходящим курс 
химиотерапии, следует использовать противозачаточные 
средства (презерватив). Сроки окончания их применения 
нужно оговорить с лечащим врачом.

У женщин применение противораковых препаратов 
может повредить яичники и привести к нарушению регу-
лярности менструального цикла либо полному отсутствию 
менструаций. Результатом поражения яичников также мо-
жет быть временное или полное бесплодие.

Беременеть во время прохождения курса химиотерапии 
нежелательно, так как некоторые противораковые препа-
раты могут стать причиной развития у ребенка врожден-
ных дефектов. Поэтому женщинам детородного возраста 
целесообразно использовать противозачаточные средства 
во время всего курса лечения. Если во время беременности 
у женщины обнаружен рак, можно отложить курс проведе-
ния химиотерапии до рождения ребенка. Но если отложить 
его нельзя, врач может рекомендовать начать химиотера-
пию после 12‑й недели беременности, когда плод не нахо-
дится в стадии большого риска. В некоторых же случаях мо-
жет рассматриваться вопрос о прерывании беременности.

После завершения лечения вопрос о сроках возможной 
беременности следует обсудить с лечащим врачом.

Еще одним побочным эффектом химиотерапии у жен-
щин может быть зуд, жжение или сухость влагалища. Эти 
нарушения могут вызвать дискомфорт во время полового 
акта, который можно снизить применением вагинальных 
мазей, не содержащих жиры.
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Влияние диагноза и химиотерапии  
на чувства и поведение

Онкологическое заболевание и химиотерапия вносят 
много изменений в жизнь человека. Они влияют на общее 
состояние здоровья, могут ломать каждодневные планы, 
создавать напряжение во взаимоотношениях между людь-
ми. Типичной эмоциональной реакцией онкологического 
больного является депрессия, ощущение беспомощности, 
отказ от борьбы. Все эти ощущения совершенно естествен-
ны и понятны. Однако вы не должны «прекратить жить» 
в связи с достаточно грозным заболеванием. Течение рака 
отличается у разных людей. Кроме того, в настоящее время 
более половины больных излечивается от рака.

Вы можете и должны помочь себе и врачам в борьбе за 
ваше здоровье. И первым шагом, который вы должны сде-
лать, это сознательно сформулировать причины, по кото-
рым следует жить. Вы сами должны принять на себя эту 
ответственность и поставить перед собой разумную цель. 
Сознание того, что перед вами стоит важная задача, помо-
жет перенести объективные трудности и субъективные 
неприятности. Разум, тело и эмоции способны влиять на 
собственное состояние и бороться за выздоровление. Жизнь 
приобретает смысл только благодаря стремлению к цели. 
Вы несете не меньшую чем врачи ответственность за свою 
жизнь и судьбу. Почему бы не использовать трудности 
для того, чтобы развивать в себе силу и мужество!

● Старайтесь всегда думать о главной цели вашего ле-
чения.

● Старайтесь получить как можно больше информа-
ции от врача о своей болезни и ее лечении. Это помо-
жет вам уменьшить страх перед неизвестностью.

● Старайтесь хорошо питаться, даже если совсем нет 
аппетита. Вам необходимо много энергии для восста-
новления тканей. Правильное питание улучшает ре-
зультаты лечения.
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● Выполняйте по возможности физические упражне-
ния. Это поможет вам уменьшить стресс, улучшить 
настроение и аппетит. Спросите у врача, какие физи-
ческие упражнения полезны и безопасны для вас.

● Существуют специальные способы, с помощью ко-
торых можно преодолеть эмоциональные побочные 
явления. Более подробную информацию об этих ме-
тодах можно получить у психотерапевта.

Как себя вести после завершения 
химиотерапии
По окончании химиотерапии очень важно периоди-

чески проверять результаты вашего лечения. Следует ре-
гулярно проходить контрольные осмотры. Время первого 
контрольного осмотра назначит ваш лечащий врач. Гра-
фик дальнейшего наблюдения составит врач поликлиники 
или диспансера. Эти же специалисты при необходимости 
назначат поддерживающее лечение и реабилитационные 
процедуры.

Симптомы, при которых следует обратиться к врачу, 
не дожидаясь очередного осмотра:

● возникновение боли, которая не проходит самостоя-
тельно в течение нескольких дней;

● потеря массы тела по непонятной причине;
● тошнота, понос;
● повышение температуры тела, кашель;
● отеки;
● головокружение;
● появление синяков и кровоподтеков, не связанных 

с травмой.
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Отношения с родственниками и друзьями

Онкологическое заболевание не является заразным.
Поэтому не бойтесь во время и после лечения общаться 

с другими людьми, друзьями и родственниками. При необ-
ходимости можете пригласить близких людей для совмест-
ной беседы с врачом.

Ваши родственники также испытывают стресс в связи 
с тем, что хотят вам помочь и не знают, как это осуществить. 
Сделайте сами первый шаг. Если вы будете открыто гово-
рить о своей болезни и дадите понять людям, пытающимся 
вам помочь, что нет каких‑то «целебных» слов, они смогут 
быть с вами более откровенными и с большим желанием 
и охотой будут помогать и поддерживать вас.

Интимные отношения

Интимные отношения являются важной частью пол-
ноценной жизни, поэтому вы не должны их избегать. Рак 
не является заразным заболеванием и не может повре-
дить вашему партнеру. Если у вас и вашего партнера есть 
ка кие‑либо сомнения и опасения на этот счет, обратитесь 
к врачу или консультанту и обсудите все волнующие вас 
обоих вопросы. Многие подобные опасения возникают 
из‑за незнания сути проблемы и являются ошибочными. 
Между вами не должно быть недоговоренностей и умалчи-
вания по этому вопросу. Если ваши отношения до заболе-
вания были настоящими, то они останутся такими и после. 
Иногда после завершения лечения интерес к интимной 
жизни снижается. Это связано главным образом с психо-
логическим стрессом и иногда с побочным действием хи-
миотерапии (утомляемость и гормональные изменения). 
Только вы вместе с вашим партнером можете определить, 
что наиболее приемлемо и приятно для вас обоих для полу-
чения взаимного удовлетворения.
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Профессиональная деятельность

Большинство людей не могут продолжать работу во вре-
мя лечения противораковыми препаратами. Как только 
вы почувствуете, что ваше состояние позволяет вернуться 
к профессиональной деятельности, обсудите этот вопрос 
с лечащим врачом. Вы можете вернуться к своей прежней 
работе, но лишь в том случае, если она не связана с напря-
женной физической активностью или профессиональной 
вредностью. Возможно, вам следует сменить свою обычную 
работу или согласиться работать неполный рабочий день. 
По мере выздоровления и улучшения общего состояния 
можно перейти на обычный режим работы.

Продолжение профессиональной деятельности позво-
лит не только уменьшить финансовые трудности, неизбеж-
но связанные с длительной болезнью, но и упорядочить 
ваши отношения с окружающим миром. Болезнь не должна 
подчинить себе ваши собственные интересы и потребности.

Досуг

Непосредственно после завершения химиотерапии вы 
должны больше внимания уделять отдыху. По мере восста-
новления сил постепенно возвращайтесь к своей обычной 
физической активности. Ежедневно совершайте прогулки 
на свежем воздухе в парке, в лесу. Больше уделяйте внима-
ния общению с детьми, родственниками и друзьями. Посе-
щайте театры, выставки. Найдите себе какое‑нибудь инте-
ресное занятие, не связанное с вашей работой. Это позволит 
вам отвлечься от неприятных мыслей и не замыкаться на 
своем заболевании. С разрешения лечащего врача прокон-
сультируйтесь у специалиста по лечебной физкультуре 
и психотерапевта. Они подскажут, как преодолеть стресс 
и порекомендуют комплекс физических упражнений.




