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Тошнота 
и рвота

Как справиться с побочными эффектами химиотерапии?

Принимайте лекарства 
•  Спросите у врача, чтобы быть точно 
уверенным, что вы принимаете подходя-
щее лекарство от тошноты с самого 
начала.
•  Очень важно принимать лекарства. 
Даже в те дни, когда вы чувствуете себя 
хорошо.

Избегайте некоторых продуктов 
•  Употребляйте меньше жирной, жаре-
ной, солёной, сладкой или острой пищи.

•  Если вам неприятен запах еды, попроси-
те близких приготовить её вам, а перед 
употреблением дайте еде остыть.

Пейте и ешьте достаточно 
•  Делайте маленькие глотки воды 
в течение дня, если вам тяжело выпить 
целый стакан сразу.

•  Иногда лучше съесть 5-6 небольших 
блюд, чем трижды в день помногу.

Выбирайте еду из списка 
на обратной стороне листа

В дни химиотерапии:
•  Дышите глубоко и старайтесь рассла-
биться. Попросите близких отвлекать 
вас и помогать во время процедуры.

•  Найдите оптимальное время для еды 
и питья. Некоторым людям лучше немно-
го поесть перед процедурой. Для других 
лучше вообще ничего не есть и не пить 
перед химиотерапией.

•  После процедуры постарайтесь не есть 
и не пить хотя бы в течение часа.

•  Некоторым пациентам с тошнотой 
помогает иглоукалывание. Обсудите 
с вашим врачом, подходит ли вам этот 
метод и узнайте про другие методы 
облегчения симптомов.

Вопросы, которые следует задать врачу:
1. В каких случаях стоит вызвать врача?

2. Какие продукты мне стоит есть чаще? Какие реже?

3. Сколько жидкости можно пить в день? Что такое напитки 
для регидратации?

4. Какие лекарства могут мне помочь? Как часто требуется прини-
мать их?

5. Можете ли вы рекомендовать специалиста по методам иглоука-
лывания и физиотерапии, которые могли бы мне помочь?

6. Можете ли вы порекомендовать врача, с которым я могу подроб-
нее обсудить питание в течение заболевания?

«Я принимаю лекарства, чтобы 
меня не тошнило и не рвало. 
Мы с доктором пробовали разные 
лекарства и не сразу нашли то, 
что подходит именно мне».

Позвоните врачу, если лекар-
ства перестали работать, и вас 
тошнит или начинается рвота. 

   
Что такое тошнота и рвота?
Тошнота — тягостное неприятное 
ощущение, будто вас вот-вот вырвет. 
Рвота — рефлекторный процесс извер-
жения содержимого желудка. Скорее 
всего, это будет беспокоить вас в те 
дни, когда нет химиотерапии. 

•  Прозрачный 
бульон: овощ-
ной, куриный, 
говяжий

•  Газированная 
вода;

•  Клюквенный или 
виноградный сок;

•  Напитки для 
регидратации, 
например, Регидрон

•  Чай

•  Вода

•  Варёная или запечён-
ная курица без кожи,

•  Манная каша или рисо-
вые хлопья, 

•  Крекеры или печенье, 

•  Овсяная каша, 

•  Лапша или макароны,

•  Варёный картофель,

•  Белый рис,

•  Гренки из белого хлеба

•  Консервированные 
фрукты: груши, персики, 
яблочное пюре;

•  Простой или ваниль-
ный йогурт;

•  Фруктовый лёд ,  
щербет;

•  Бананы;

•  Кисель
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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

Переведено и адаптировано специально 
для НПЦ Современной хирургии и онкологии
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Продукты и напитки, которые могут вам помочь:

Супы   Напитки        Еда и лёгкие закуски   Фрукты и сладкое


