Как справиться с побочными эффектами химиотерапии?

на основании рекомендаций Национального института рака, США

Нервы

Европейская клиника

«Я ощущал онемение и покалывание в пальцах рук и ног. Мне
стало сложно застёгивать рубашку. Мне стала помогать жена.
Чтобы избежать порезов и заноз,
я стал всегда носить обувь».
Некоторые химиопрепараты
могут вызвать расстройства
нервной системы. Вы можете
чувствовать онемение, покалывание, жжение или слабость
в различных частях тела. Эти
изменения обычно возникают
в руках и ногах и называются
периферической невропатией.

Спросите врача, чего вам ожидать. Узнайте, какие препараты и методы лечения могут
вам помочь.

Позвоните вашему
врачу, если заметите
следующие изменения:
Боль:

• Покалывание, жжение или
слабость в руках и ногах;
• Боль при ходьбе.

Проблемы с движением:
• Падения,

• Потеря равновесия или головокружение,
• Онемение рук или ног,

• Судороги или подёргивания,

• Усталость или боль в мышцах,
• Затруднения с удержанием
предметов или поднятием
предметов руками.

Проблемы со слухом:

• Вы стали хуже слышать.

Проблемы пищеварения:

• Твёрдый стул или запоры,
• Боль в животе.
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Советы от других пациентов:
«Старайтесь не падать»

• Передвиньте или уберите ковры
в комнате так, чтобы не запинаться;
• Оборудуйте ванну поручнями;
• Поместите в ванну или душ коврик,
чтобы не поскользнуться;
• Носите комфортную обувь;
• Пользуйтесь тростью.

«Просите о помощи»

• Просите близких помочь вам застёгивать одежду, печатать на компьютере,
открывать банки или держать ручки;
• Старайтесь не торопиться, дайте
себе больше времени на выполнение
ежедневных дел.

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

«Будьте особенно аккуратны
в ванной и на кухне»

• Обязательно используйте прихватки
на кухне, чтобы защититься от ожогов;
• Перед принятием душа попросите
близких проверить температуру воды,
чтобы она не оказалась слишком горячей.

«Защитите руки и ноги»

2. Какие лекарства могут мне помочь?

3. Можете ли вы рекомендовать мануального терапевта, который мог бы мне помочь?
4. Когда у меня могут начаться неврологические проблемы?
5. Сколько продлятся эти ощущения?

• Носите обувь не только на улице,
но и дома;
• Надевайте перчатки при работе
на кухне;
• Проверяйте ступни на наличие порезов,
пользуйтесь для этого зеркалом или
просите близких вам помочь;
• Прикладывайте лёд, чтобы снять
возникающие неприятные ощущения.

Мы всегда рядом и хотим помочь
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