
Ев
ро

пе
йс

ка
я 

кл
ин

ик
а

на
 о

сн
ов

ан
ии

 р
ек

ом
ен

да
ци

й 
На

ци
он

ал
ьн

ог
о 

ин
ст

ит
ут

а р
ак

а,
 С

Ш
А

Расстройства 
мочеиспускания

Как справиться с побочными эффектами химиотерапии?

Сообщите вашему врачу, 
если:

•  У вас часто возникают сильные 
позывы к мочеиспусканию;
•  Ваша моча стала мутной или 
изменила цвет, например, стала 
оранжевой, красной, зелёной, 
тёмно-жёлтой;
•  У мочи появился сильный 
запах;
•  Наблюдаются проблемы 
с мочеиспусканием.

Во время проведения химиотера-
пии цвет и запах мочи могут 
измениться. Поговорите с вашим 
врачом, чтобы узнать, чего ожи-
дать, чтобы не пугаться в буду-
щем. 
Доктор расскажет вам, как справ-
ляться с этими изменениями. 

Пейте больше!
•  Пейте больше жидкости: воды, супов, 
молочных коктейлей, компотов, морсов. 
Разбавляйте соки водой. 

•  Спросите вашего врача, сколько стака-
нов жидкости требуется пить каждый 
день. Обычно врач рекомендует пить 
не менее 8-ми стаканов воды в день. 

Продолжайте пить, даже если вы 
часто ходите в туалет. Жидкость 
поможет вашему организму пол-
ноценно работать. 

Некоторые жидкости могут усугу-
бить ваши проблемы.
Узнайте у врача, каких жидкостей стоит 
избегать или ограничить, например:

•  Алкогольные напитки: пиво, вино, коктей-
ли, крепкий алкоголь.

•  Напитки с кофеином: кофе, чай, кола.

Вопросы, которые стоит задать 
врачу:
1. В каких случаях мне стоит вам звонить?

2. Сколько стаканов воды мне следует пить 
каждый день?

3. Какой вид жидкости подходит мне 
лучше всего?

4. Каких напитков мне стоит пить меньше?

5. Чего мне не стоит пить вообще?

«Врач объяснил мне, насколько 
важно пить достаточное количе-
ство воды. Он рассказал мне, 
в каких случаях нужно вызы-
вать врача, например, при болях 
и температуре». 

Обязательно позвоните 
вашему врачу, если:

•  Температура 38o С или выше;
•  У вас озноб;
•  Появилась кровь в моче или 
наблюдаются затруднения 
с мочеиспусканием;
•  Во время мочеиспускания вы 
чувствуете боль или жжение.
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Мы всегда рядом и хотим помочь
Европейская клиника — ведущая частная онкологическая клиника России
Адрес:   Москва, Духовской пер., д. 22-Б
Телефон: +7 (495) 710-70-35
Сайт:   www.euroonco.ru
Facebook: www.facebook.com/euroonco
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