Как справиться с побочными эффектами химиотерапии?

Изменения

Европейская клиника

на основании рекомендаций Национального института рака, США

во рту и горле

«У меня появились неприятные и болезненные ощущения во рту. Я сразу же сообщил об этом медсестре. Она
показала мне, как лучше
ополаскивать рот и чистить
зубы каждый день, чтобы
облегчить симптомы».

Позвоните врачу, если:
• Вам сложно есть и глотать,
• Во рту появились болезненные пятна и язвочки,
• Появились болячки на губах
и на внутренней поверхности
щёк.

Сообщите врачу или
медсестре, если:

• Изменились вкус, запах продуктов или
вещей;

• Появилась сухость во рту, нет или почти
нет слюны;
• Вы чувствуете боль, когда употребляете
горячую или холодную пищу.

Следуйте нашим советам:

Ухаживайте за ротовой полостью
• Чистите зубы и язык после каждого
приёма пищи и перед сном. Пользуйтесь
мягкой зубной щёткой или ватными
палочками.
• Пользуйтесь зубной пастой или гелем
со фтором.
• Полощите рот с помощью раствора
соды, соли и воды, рецепт которого
приведён ниже.

Каждые 3 часа в течение дня готовьте раствор для полоскания:
• 1 стакан тёплой воды,
• ¹⁄₄ чайной ложки соды,
• ¹⁄₈ чайной ложки соли.
Делайте маленькие глотки и полощите рот. После ополосните ротовую
полость обычной водой.
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Не употребляйте пищу, которая
может поранить ваш рот
• Не пейте томатный и цитрусовые соки;
• Не употребляйте алкоголь, даже пиво
и вино;

• Не ешьте продукты с высоким содержанием
сахара, не пейте сладкие газированные напитки;
• Не курите.

Увлажняйте губы и ротовую полость
• Используйте гигиеническую помаду,
• Пейте воду небольшими глотками,
• Попробуйте пить через трубочку.

Ешьте мягкие однородные продукты
• Выбирайте мягкие продукты, которые
легко проглотить. При боли во рту попробуйте есть варёные хлопья, картофельное
пюре, яичницу.
• Размачивайте еду с помощью подлив,
соусов, жидкости.
• Дайте еде остыть перед употреблением,
если горячая пища ранит ваш рот.

Спросите у врача, какие лекарства
помогут вам справиться с симптомами

Вопросы, которые следует
задать врачу:
1. В каких случаях стоит вызвать врача?
2. Какую пищу и напитки я могу
употреблять?

3. Можно ли пользоваться домашними
растворами для полоскания?

4. Какую зубную пасту мне лучше всего
использовать?

5. Если я испытываю боль при чистке
зубов, что можно сделать вместо этого?
6. Какие лекарства могут мне помочь?

Посетите стоматолога как минимум за 2
недели до начала химиотерапии. Завершите всё необходимое лечение. Получите выписку от вашего стоматолога.

Мы всегда рядом и хотим помочь
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