Radiotherapy: Russian

Лучевая терапия
Настоящий бюллетень посвящен вопросам лучевой терапии. Лучевая терапия
применяется для лечения определенных форм рака. Иногда она проводится
для контроля симптомов рака. Многим онкологическим больным лучевая
терапия назначается в комплексе с другими процедурами.
Она не всегда является единственным способом лечения. В некоторых
случаях она сопровождается химиотерапией или хирургией.
Соответствующее решение принимают врачи. Мы также разработали
русскоязычные информационные бюллетени, посвященные другим
методам лечения.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к
врачу или медсестре в своей больнице.
Другие упомянутые информационные материалы Macmillan доступны,
преимущественно, на английском языке. Если вы хотели бы обсудить данную
информацию со специалистами нашей службы поддержки для онкологических
больных, у нас есть переводчики.
Звоните в Службу поддержки Macmillan по бесплатному номеру 0808 808 00
00 с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. Для людей с нарушениями
слуха работает текстофон по номеру 0808 808 0121 и система передачи
сообщений. Вы также можете посетить веб-сайт macmillan.org.uk
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Что такое рак?
Органы и ткани нашего организма состоят из очень маленьких элементов,
называемых клетками. Рак – заболевание этих клеток.
Клетки разных органов в организме человека могут выглядеть и работать поразному, но большинство из них восстанавливается и воспроизводится
одинаковыми способами. Как правило, клетки делятся в определенном
регулируемом порядке. Но если по каким-либо причинам этот процесс выходит
из-под контроля, клетки непрерывно делятся, образуя скопление клеток,
называемое опухолью.
При доброкачественной опухоли клетки не распространяются на другие
части тела, то есть они не являются раковыми. В то же время, они могут
продолжать делиться на одном месте и вызывать проблемы, надавливая на
соседние органы.
В случае злокачественной опухоли клетки могут распространяться на другие
органы, и раковая опухоль на одном органе начнет увеличиваться. Это
называется первичным раком. При отсутствии лечения раковая опухоль может
разрастаться. Если она увеличивается и распространяется на другие органы,
болезнь называют вторичным, или метастатическим раком.

Что такое лучевая терапия?
Лучевая терапия — это воздействие на раковые клетки при помощи жесткого
рентгеновского излучения. Здоровые клетки могут также пострадать, но они
лучше восстанавливаются, чем раковые.
Многим онкологическим больным лучевая терапия назначается в
комплексе с другим лечением. Существует три вида лучевой терапии:
Дистанционная лучевая терапия ― наружное облучение при помощи
рентгеновского аппарата.
Контактная лучевая терапия, или брахитерапия ― облучение при помощи
нитей, трубок или зерен, которые вводятся в организм пациента.
Радиоизотопная терапия – инъекция, жидкость для приема внутрь или
капсула.

Для чего проводится лучевая терапия?
Радикальное лечение

Лучевая терапия часто проводится для устранения раковой опухоли. Ее
называют излечивающей, или радикальной лучевой терапией. Она может
проводиться как до хирургической операции, так и после нее. Лучевая терапия,
проводимая перед операцией, направлена на уменьшение размера опухоли.
После операции она помогает разрушить раковые клетки, которые могли
остаться после хирургического вмешательства. Иногда лучевая терапия
сопровождается одновременным курсом химиотерапии.
Обычно лечение длится от 2 до 7 недель. Процедуры проводятся, как
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правило, один раз в день с перерывом на субботу и воскресенье.
Каждый сеанс называется фракцией.
Деление курса лечения на фракции позволяет уменьшить разрушающее
воздействие на здоровые клетки. Разрушение здоровых клеток является
временным, но именно оно вызывает побочные эффекты лучевой терапии.
Паллиативное лечение

Лучевая терапия может проводится для облегчения симптомов, если
заболевание находится на неизлечимой стадии. Это называется
паллиативным лечением. Оно предусматривает уменьшенные дозы
облучения по сравнению с радикальной терапией в течение более короткого
промежутка времени, и иногда проводится лишь один сеанс.

Специалисты по лучевой терапии
В вашем лечении могут принимать участие различные специалисты,
работающие в больнице:
Клинический онколог

Клинический онколог ― это специалист по лучевой терапии. Иногда такого
врача также называют специалистом по раковым заболеваниям, и именно он
будет заниматься планированием вашего лечения. Он будет встречаться с
вами во время и после лечения, чтобы оценить, как оно влияет на вас. Вы
можете записаться к нему между плановыми приемами, если захотите
обсудить ту или иную проблему.
Рентгенологи

Рентгенологи-диагносты занимаются диагностикой заболеваний при помощи
рентгеновского облучения и сканирования. Во время лечения и после него вам
иногда могут делать рентген или сканирование, чтобы проверить результаты
лучевой терапии.
Рентгенологи-терапевты работают в тесном сотрудничестве с клиническими
онкологами. Они занимаются планированием процесса лучевой терапии, а
также управляют аппаратами, при помощи которых проводится ваше лечение.
По возможности вами будут заниматься одни и те же рентгенологи-терапевты
на протяжении всего курса лечения, поэтому у вас будет возможность
познакомиться с ними достаточно близко. Они будут помогать и
консультировать вас по всем вопросам лечения, включая возможные побочные
эффекты. С ними также можно обсуждать все, что вас тревожит.
По желанию можно попросить, чтобы вами занимался рентгенолог одного с
вами пола.
Клинические медсестры

Во многих онкологических центрах есть профильные медсестры, которых также
называют клиническими медсестрами. Они обладают соответствующими
знаниями в области вашей формы рака, поэтому они могут поддержать вас и
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больше рассказать о вашем лечении. Они также помогут вам с перевязкой и
лекарствами.

Согласие на лечение
До начала терапии врач или профильная медсестра расскажет вам о цели
лечения и о том, как оно на вас отразится. Вас попросят подписать
заявление о том, что вы понимаете смысл терапии и соглашаетесь на
лечение. Вы можете задавать вопросы обо всем, что вас тревожит.
Для беседы полезно будет прийти с кем-то, кто знает и ваш родной язык, и
английский. Возможно, будут предусмотрены услуги переводчика, но о такой
необходимости следует предупреждать больницу заранее. Без вашего
согласия лечение проводиться не будет.

Где проводится лечение?
Лечение будет проводиться в отделении лучевой терапии
специализированного онкологического диспансера. Как правило, лучевая
терапия проводится амбулаторно, но если вы чувствуете себя плохо или
одновременно проходите курс химиотерапии, вам, возможно, придется лечь в
больницу. В таком случае вас каждый день будут доставлять в отделение
лучевой терапии из палаты. Если вам назначена контактная лучевая терапия
или радиоизотопная терапия, вам может потребоваться лечь в больницу на
несколько дней.

Планирование лечения
Важнейшим этапом лучевой терапии является планирование лечения, для чего
может потребоваться несколько приемов у врача. Тщательное планирование
является залогом максимально эффективной лучевой терапии. Оно позволяет
направить лучи непосредственно на раковую опухоль с наименьшими
возможными последствиями для здоровой ткани.
На прием, посвященный планированию лечения, полезно будет прийти с кемто, кто знает и ваш родной язык, и английский. Возможно, будут предусмотрены
услуги переводчика, но о такой необходимости следует предупреждать
больницу до приема.
Как правило, на одном из приемов с целью планирования будет проведено
сканирование организма. Существует несколько видов сканирования, и ваша
медицинская группа выберет один из них. Может потребоваться обнажить
сканируемый участок тела и надеть специальных халат. Вам также могут дать
выпить раствор или сделают инъекцию красящего вещества, чтобы
определенные участки тела можно было увидеть более четко, и положат на
жесткую кушетку. Полученные снимки помогут в процессе планирования
лечения и определения вашего положения. На основании снимков врач сможет
определить правильное положение вашего тела во время процедуры.
Чтобы обеспечить неподвижность пациента, иногда используется специальный
корсет или слепок. Они широко применяются при облучении области головы и
шеи, а также при лечении детей. Если вам требуется такое приспособление,
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оно изготавливается до начала планирования лечения.
Когда врачи определят точную зону облучения на вашем теле, рентгенолог
красителем нанесет на кожу маленькие несмываемые метки, также
называемые татуировками. Персонал больницы расскажет, как ухаживать за
этими метками. Иногда на кожу наносится несколько точечных меток, которые
не смоются в будущем, но они практически незаметны. Процесс нанесения
меток может вызвать некоторый дискомфорт, но это надежный способ
гарантировать точность облучения.
С момента окончательного планирования до начала процедур может
пройти несколько дней.

Дистанционная лучевая терапия
В большинстве случаев процедуры проводятся ежедневно с
понедельника по пятницу. Вы можете попросить назначать вам
процедуры в одно и то же время ежедневно. Количество процедур будет
зависеть от типа и размера раковой опухоли. Обычно лечение длится от 2 до 7
недель, но иногда дольше.
Перед первым сеансом рентгенолог или врач расскажет о будущей процедуре.
Вполне естественно волноваться за лечение, но по мере знакомства с
персоналом и понимания процесса вы будете чувствовать себя более
комфортно.
Лучевая терапия безболезненна, а каждый сеанс может длиться от
нескольких секунд до нескольких минут. Поскольку очень важно, чтобы вы
лежали на кушетке правильно, у рентгенолога некоторое время уйдет на
подготовку. Он поможет вам правильно лечь на кушетку и отрегулирует ее
высоту и положение.
Когда вы займете необходимое положение, вас попросят лежать неподвижно.
Освещение в помещении может быть приглушенным, а персонал будет
отсутствовать в момент облучения. Не переживайте, если вам покажется, что
персонал спешно выходит сразу после того, как вы заняли правильное
положение на кушетке: они просто хотят максимально сократить
продолжительность процесса.
За вами будут наблюдать из другого помещения через стекло или монитор;
больше вас никто не сможет увидеть. При возникновении каких-либо проблем
можно поднять руку или нажать на кнопку вызова.
Большинство аппаратов для лучевой терапии вращаются относительно тела
пациента, чтобы оказывать воздействие из разных положений. По
завершению сеанса в помещение зайдут рентгенологи и помогут вам
подняться.
Сеанс лучевой терапии длится несколько минут, но если в отделении много
пациентов, вам, возможно, придется подождать. Чтобы скоротать время,
можете взять с собой что-нибудь почитать.
При дистанционной лучевой терапии радиационный фон пациента не
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увеличивается. После лечения вы не будете представлять опасность для
окружающих, в том числе для детей.

Контактная лучевая терапия
Контактная лучевая терапия (брахитерапия) предполагает облучение путем
помещения радиоактивного вещества (источника) в орган или рядом с органом,
пораженным раковой опухолью.
У женщин она используется для лечения рака шейки матки, матки или
влагалища. Такой способ может использоваться как отдельно, так и в
комплексе с дистанционной лучевой терапией. Вблизи раковой опухоли
размещается источник радиации, воздействующий большой дозой облучения
непосредственно на опухоль при незначительном воздействии на здоровые
ткани.
Источник помещается в полые пластиковые или металлические трубчатые
аппликаторы, которые размещаются в верхней части влагалища. Они
помещаются внутрь влагалища, пока пациент находится под общим наркозом,
и обеспечивают правильное расположение источника. После ввода
аппликаторов пациенту может потребоваться на некоторое время лечь в
больницу. После лечения аппликаторы извлекаются. Иногда брахитерапия
предполагает введение цезиевых или иридиевых нитей в опухоль. Такой
способ используется для различных типов опухолей, включая рак ротовой
полости, губы, шейки матки и молочной железы. Для внедрения таких нитей
требуется небольшая операция. После этого пациент находится один в палате
до извлечения нитей. Как правило, это происходит через 3-8 дней.
Врачи и медсестры смогут находиться рядом только определенное
время, беременным и детям посещения будут запрещены.
Такие меры предосторожности могут вызвать чувство
изолированности, испугать и огорчить вас. О таких ощущениях следует
рассказывать медицинскому персоналу. После завершения лечения вы
сможете снова находиться среди других людей.
Мужчинам брахитерапия может назначаться при лечении небольших
опухолей предстательной железы. В опухоль помещаются небольшие
радиоактивные металлические «зерна». Эти зерна очень медленно
излучают малые дозы радиации в течение длительного времени. Они не
извлекаются из предстательной железы, и приблизительно через год их
радиоактивные свойства пропадают. Радиация воздействует только на
небольшой участок вокруг зерен, поэтому нет никакого риска воздействия на
окружающих.
Радиоизотопы

Вводятся перорально в виде жидкости или таблеток или внутривенно при
помощи инъекции.
Наиболее часто при радиоизотопной терапии используется радиоактивный
йод. Он дается в виде таблеток и предназначен для лечения опухолей
щитовидной железы. При таком лечении весь йод, который не впитывается
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щитовидной железой, выводится из организма через пот и мочу. Пациент
должен находиться в палате один, пока показатели радиоактивности не
снизятся до безопасного уровня. Как правило, на это уходит от 4 до 7 дней,
после чего можно вернуться домой.

Побочные эффекты
На каждого человека лучевая терапия действует по-разному. У некоторых
наблюдаются весьма незначительные побочные эффекты, у других людей
таких проявлений больше. Описанные ниже побочные эффекты отмечаются не
у всех пациентов. Большинство последствий незначительны и плохое
самочувствие возникает редко. Перед началом лечения персонал расскажет
вам о возможных побочных эффектах. Обязательно сообщайте медработникам
обо всех подозрительных симптомах.
Усталость

В процессе лучевой терапии и некоторое время после нее возможно ощущение
сильной усталости. Ситуация может усугубляться из-за необходимости
ежедневно приходить в больницу. Если вы чувствуете усталость, выделите
себе время на отдых и не планируйте слишком много дел.

Также важно по возможности ежедневно выполнять комплекс несложных
упражнений, а короткая прогулка пешком даст дополнительную энергию.
Тошнота

Иногда из-за лечения у пациентов возникает тошнота или рвота. Как правило,
это происходит при облучении живота. В таком случае вам могут прописать
противорвотные препараты, способные устранить проблему.
Еда и напитки

Возможно, вам не будет хотеться есть. В таком случае попробуйте
перекусывать в течение дня вместо полноценных приемов пищи. Если у вас
возникли проблемы с аппетитом, обратитесь к медперсоналу. Вам могут дать
высококалорийные напитки и посоветовать, как улучшить аппетит.
Уход за кожей

Лучевая терапия может отразиться на состоянии вашей кожи. Обычно это
случается приблизительно через 10 дней после процедуры. При этом
возможно покраснение облученного участка, могут возникнуть болевые
ощущения или зуд. У людей со смуглой кожей может отмечаться потемнение
кожи или появление иссиня-черного оттенка. В случае повышения
чувствительности кожи или изменения ее цвета в период лечения обратитесь к
медицинскому персоналу.
Вам посоветуют, как ухаживать за облучаемыми участками кожи. Вам также
могут порекомендовать пользоваться для этих участков только прохладной
водой и мылом без отдушки, а также отказаться от длительных приемов ванны.
Можно вытирать кожу мягким полотенцем, но не растирайте эти участки во
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избежание болезненных ощущений. Гигиеническая пудра, дезодоранты и
парфюмерия могут также раздражать кожу, поэтому от них следует отказаться.
Эти ограничения касаются только облучаемых участков, то есть уход за кожей
в целом может оставаться прежним.
При повышенной чувствительности кожи персонал больницы может дать вам
крем для нанесения на болезненные участки. Важно точно следовать
указаниям по применению такого крема.
Необходимо будет защищать облученные участки от солнца и сильного
ветра. В период лечения старайтесь носить свободную одежду из
натуральных тканей: она более удобная и меньше раздражает кожу.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом и прикрывайте облученные участки
хотя бы в течение первого года после лучевой терапии.
Выпадение волос

В ходе лучевой терапии волосы будут выпадать только с облучаемого
участка, то есть облучение живота или груди не приводит к выпадению волос.
Облучение участков головы также провоцирует выпадение волос.
Изменения в крови

Иногда у вас может понизиться уровень эритроцитов в крови, что вызывает
чувство усталости. В таком случае может потребоваться переливание крови.
Пониженный уровень лейкоцитов может привести к ухудшению самочувствия.
Незамедлительно обращайтесь к врачу или медперсоналу при температуре
выше 38°C (100,4°F) или при ознобе и болезненном состоянии.
Диарея

При облучении живота часто возникает диарея, или жидкий стул. Также вам
может потребоваться чаще ходить в туалет. Из-за этого может болеть
живот и возникать чувство усталости. При диарее важно пить много
жидкости. При возникновении диареи обратитесь к медперсоналу
больницы, и вам могут прописать таблетки.
Проблемы с мочеиспусканием

У вас могут чаще возникать позывы к мочеиспусканию, особенно после
облучения мочевого пузыря. Для облегчения симптомов необходимо пить
больше жидкости, а некоторым пациентам также помогает клюквенный сок
или ячменно-лимонный отвар.
Если вы почувствовали боль при мочеиспускании или заметили в моче
кровь, следует сообщить об этом медперсоналу.
Некоторые мужчины после брахитерапии рака простаты могут испытывать
затруднения при мочеиспускании, поэтому возникает необходимость
установить на некоторое время катетер. Это пластиковая трубка, которая
вводится в мочевой пузырь, чтобы отводить мочу в мочеприемник.
Медсестра в больнице расскажет, как ухаживать за катетером. Также можно
будет организовать посещение пациента на дому участковой медсестрой,
которая поможет ухаживать за катетером.
Стр. 8 из 10 Информационный бюллетень Macmillan 2013: Лучевая терапия

Болезненные ощущения в полости рта

При облучении области головы и шеи или горла могут возникать болезненные
ощущения во рту. В период лечения очень важен уход за полостью рта;
медперсонал расскажет вам об этом. При необходимости назначаются
обычные жидкости для полоскания рта и обезболивающие средства.
Постарайтесь воздерживаться от курения и употребления алкоголя.
Откажитесь от пряной и очень острой пищи, чтобы не вызывать болезненных
ощущений во рту. Обязательно сообщайте медперсоналу о болезненных
ощущениях или язвах в полости рта.
Отдаленные побочные эффекты

Большинство побочных эффектов являются непродолжительными. Иногда они
длятся в течение нескольких недель после завершения лечения, а некоторые
из них проявляются дольше и иногда становятся постоянными. Перед началом
лечения врач расскажет вам о возможных побочных эффектах. Важно, чтобы
вы понимали, какие отдаленные побочные явления могут возникнуть.

Дополнительная информация
Облучение области живота (таза) у женщин может отразиться на яичниках, в
результате чего может нарушиться или пропасть менструальный цикл. Такое
явления называется менопаузой.
При повреждении яичников женщина может потерять возможность
забеременеть. Иногда до начала лучевой терапии есть возможность извлечь и
поместить на хранение яйцеклетки. Это значит, что в будущем у вас будет
шанс иметь ребенка. Иногда есть возможность с помощью небольшой
операции переместить яичники за область облучения, чтобы избежать
воздействия радиации. Очень важно, чтобы женщина обсудила это с врачом и
осознавала возможные последствия.
У мужчины во время лечения и после него может уменьшиться число
сперматозоидов, из-за чего он не сможет зачать ребенка в будущем. Иногда
есть возможность поместить некоторое количество спермы в банк спермы,
чтобы использовать ее в будущем. До начала лечения необходимо обсудить
такие вопросы с врачом.
Лучевая терапия в области таза у мужчин может также привести к
нарушению эрекции, называемому импотенцией. Такой эффект может
проявиться через несколько месяцев или лет после лечения. Для лечения
импотенции применяются лекарства и другие практические методики.
Тот факт, что в результате лечения рака вы, возможно, не сможете иметь
детей, может быть пугающим. До начала лечения вы можете обсудить с
врачом все риски и варианты развития ситуации. Вы также можете поделиться
своими чувствами и переживаниями со специальным консультантом или со
служителем церкви.
Контрацепция

Несмотря на то, что вы время лечения можно вести нормальную сексуальную
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жизнь, иногда может отмечаться снижение интереса к сексу.
Лучевая терапия вредна для плода, поэтому необходимо не допустить
беременности в период лечения. Оптимальным способом решения проблемы
будет эффективная контрацепция. Мужчинам рекомендуется воздержаться от
зачатия ребенка в период лечения и в течение нескольких месяцев после его
окончания. Также полезно будет обсудить эти вопросы с врачом или
медсестрой.

Дополнительная информация Macmillan по данному вопросу
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Radiotherapy: English

Radiotherapy
This fact sheet is about radiotherapy. Radiotherapy is used to treat some cancers. It
can also be used to control the symptoms of cancer. Many people with cancer will
have radiotherapy as part of their treatment.
It may not be the only treatment you need. Sometimes you will also need
chemotherapy or surgery. The doctors at the hospital will decide about this. We
also have fact sheets in your language about these treatments.
If you have any questions, you can ask your doctor or nurse at the hospital where
you are having your treatment.
We’ve listed other information from Macmillan below, and most of this is only in
English. If you’d like to talk about this information with our cancer support specialists,
we have interpreters for non-English speakers.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday,
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121,
or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
reproduce themselves in the same way. Normally, cells divide in an orderly and
controlled way. But if for some reason this becomes out of control, the cells carry on
dividing and grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and it is not
called cancer. However, the cells may carry on growing at the original site, and
may cause a problem by pressing on other parts of the body.
In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If the
cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of the
body, it is called secondary or metastatic cancer

What is radiotherapy?
Radiotherapy uses high energy x-rays to destroy cancer cells. Some of the normal
cells can also be damaged but they are better at repairing themselves than cancer
cells.
Many people with cancer will have radiotherapy as part of their treatment. It
can be given in different ways:
External radiotherapy – from outside the body using x-ray machines.
Internal radiotherapy – when wires, tubes or seeds are put into your body, known as
brachytherapy.
Radioisotope therapy – when you are given an injection, drink or capsule.

Why is radiotherapy given?
Curative treatment
Radiotherapy is often given to help cure the cancer. This is known as curative or
radical radiotherapy. It may be given before or after surgery. When given before
surgery, it may make the tumour smaller. When given after surgery, it will help kill any
cancer cells that might be left behind. Sometimes chemotherapy is given at the same
time as radiotherapy.
Most treatments last 2–7 weeks. Treatment is usually given once a day with a rest at the
weekend. Each treatment is called a fraction.
Giving the treatment in fractions means that less damage is done to normal cells than to

cancer cells. The damage to normal cells may not last long, but this is what
causes the side effects of radiotherapy.
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Palliative treatment
Radiotherapy may be given to relieve symptoms when a cancer cannot be cured. This
is called palliative treatment. Lower doses are given than for curative treatment,
usually over a shorter period of time or sometimes for just a single treatment.

Radiotherapy staff
There are different staff at the hospital who may help with your treatment:
Clinical oncologist
A clinical oncologist is a doctor who specialises in radiotherapy treatment. They are
sometimes called a cancer specialist. They will plan your treatment. You may see them
during and after your treatment so they can check its effects on you. You can ask to
see them in between appointments if you have any problems you would like to talk
about.
Radiographers

Diagnostic radiographers use x-rays and scans to diagnose illness. You may have xrays or scans during and after your treatment to check how it is working.
Therapy radiographers work closely with clinical oncologists. They plan radiotherapy
treatments and also operate the machines that give you your treatment.
Where possible you’ll see the same therapy radiographers during your treatment, so
you may get to know them well. They can help and advise you about any part of your
treatment, including any side effects you have. You can also talk to them about any
worries you have.
You can ask to be treated by a radiographer of the same sex, if you prefer.
Clinical nurse specialists
Many cancer centres have specialist cancer nurses, sometimes called clinical nurse
specialists. They are experts in your type of cancer and can give you support and
information during your treatment. They can also help with dressings and medicines.

Giving consent for treatment
Before you have any treatment, your doctor or specialist nurse will explain how it
may help you and how it may make you feel. They will ask you to sign a form to
show that you agree and understand this. You can ask questions about any worries
you might have.
It’s a good idea to take someone with you who speaks both your language and
English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital know
in advance if you would like one to be there. No treatment will be given without your
consent.
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Where is treatment given?
You will have your treatment in a radiotherapy department at a specialist cancer
hospital. You will usually have your treatment as an outpatient. If you are unwell or
having chemotherapy at the same time, you may need to stay in hospital. In this
case, staff will take you to the radiotherapy department each day from the ward. If
you’re having internal radiotherapy or radioisotope therapy, you may have to stay in
hospital for a few days.

Planning your treatment
Planning your treatment is very important. It may take a few visits to hospital. Careful
planning makes sure that the treatment is as effective as possible. It makes sure the
rays are aimed directly at the cancer so that they cause as little damage as possible to
surrounding healthy tissue.
When you have a planning session it’s a good idea to take someone with you who
speaks both your language and English. Interpreters may be available if you need
one, but try to tell the hospital before your appointment if you would like one.
You will usually need a scan at one of your planning sessions. There are different
types of scan and your team will decide which is best for you. You will be asked to
remove some clothing from the area to be treated and to put on a gown for the scan.
You may also be given a drink or injection of dye which allows particular areas to be
seen more clearly. You will need to lie on a couch which is quite hard. The pictures
from the scan help plan the treatment and the position you’ll be in. They will be used
to make sure that you’re lying in the correct position each time you have your
treatment.
You may need a device called a mould or shell to help you stay still during your
treatment. These are often used for treatment to the head and neck area. They are
also used for children having treatment. If you need one of these, it will be made
before your planning starts.
Once the doctors have worked out where you need your treatment, the radiographer
will make tiny ink marks on your skin called tattoos or permanent marks. The staff at
the hospital will explain how to look after these marks. Sometimes two or more
permanent marks are made on the skin. These will never go away but they are very
small. It’s a little uncomfortable while they are being done, but they help to make sure
the treatment is given in the right area.
You may have to wait a few days after your planning appointment until your treatment
starts.
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External radiotherapy
Most people will have treatment every day from Monday–Friday. You can ask for your
appointment to be at the same time every day. The number of treatments will depend
on the type and size of the cancer. Treatments normally take 2–7 weeks although
some will last longer.
Before your first treatment, the radiographer or doctor will explain how it is given. It’s
normal to feel worried about having treatment, but as you get to know the staff and
understand what’s going on it should become easier.
Radiotherapy does not hurt. Each session may take anything from a few seconds to
several minutes. The way you lay on the couch is important, so the radiographers
may take a little while to get you ready. They will help you to lie on the couch and
adjust its height and position.
Once you are in the correct position, the staff will ask you to lie still. The lights in the
room may be dimmed and the staff will leave the room while the treatment takes
place. Don’t worry if they seem to rush out of the room once they have put you in the
right position. This is just to keep your treatment time as short as possible.
The staff will watch you from the next room, either through a window or on a
television screen. No one else will be able to see you. If you have any problems, you
can raise your hand or ring an alarm to let them know you need some help.
Most radiotherapy machines can move around your body to give the treatment from
several different directions. Once the treatment is over, the radiographers will come
back into the room and help you off the couch.
Your treatment session only takes a few minutes, but you may need to wait for a
while in the department if it’s very busy. It’s a good idea to take a book or magazine
to help pass the time.
External radiotherapy treatment will not make you radioactive. It’s safe for you to
be with other people, including children, after your treatment.

Internal radiotherapy
Internal radiotherapy (brachytherapy) gives radiation treatment by putting a
radioactive substance (the source) into or near the part of the body where the cancer
is growing.
In women, it’s used for treating cancers of the cervix, womb or vagina. It can be used
on its own or with external radiotherapy. The source is put close to the area of the
cancer. This gives a high dose of radiotherapy directly to the tumour, but only a low
dose to normal tissues.
The source is placed inside hollow plastic or metal tubes, and put at the top of the
vagina. The tubes are placed inside the vagina while you are under a general
anaesthetic. They keep the source in the right place. Once the tubes are in place, you
may have to stay in hospital for a short time. After the treatment, they are removed.
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Sometimes doctors give brachytherapy by putting caesium or iridium wires into the
tumour. This is used for many types of tumours including those in the mouth, lip,
cervix and breast. You will need a small operation to place the wires. Once they are
in place, you will need to be in a room on your own until the wires are removed. This
is usually after 3–8 days.
Doctors and nurses may only spend a limited time with you, and pregnant women
and children will not be allowed to visit.
These safety measures might make you feel alone, frightened and fed up. Let the
staff know if you have any of these feelings. Once the treatment is over, it’s safe to
be with other people.
In men, brachytherapy may be used to treat small tumours in the prostate gland.
Small radioactive metal seeds are placed into the tumour. The seeds give out small
doses of radiation very slowly over a period of time. They are not removed but stay
in the prostate. The radioactivity gradually fades away over about a year. The
radiation affects only a small area around the seeds, so there’s no danger of it
affecting other people.
Radioisotopes

These are given as a drink or tablets that are swallowed, or by an injection into a vein.
The most common type of radioisotope treatment is radioactive iodine. It’s used to
treat tumours of the thyroid gland and is given as tablets. With this treatment, any
iodine that is not taken up by the thyroid gland is passed out of the body in sweat
and urine. This means that you will need to stay in a room on your own until the
radioactivity has fallen to a safe level. This usually takes about 4–7 days. After this
you can go home.

Side effects
Radiotherapy affects people in different ways. Some people have very few side effects
while others may have more. The side effects we describe here won’t affect everyone
who has treatment. Most side effects are mild, and feeling very ill is rare. Before you
start your treatment the staff will talk to you about which side effects you may get.
Remember to talk to them about any symptoms that worry you.
Tiredness

You may feel very tired during treatment and for some time afterwards. This can often
be made worse by having to travel to hospital each day. If you are tired, allow
yourself time to rest and plan your day so that you don't overdo things.
It is also important to get a little exercise each day if you can. A short walk may give
you more energy.
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Feeling sick

Some people find that their treatment makes them feel sick, and sometimes they are
sick. This is more common if you have treatment near the tummy. The hospital staff
can prescribe anti-sickness drugs if this happens. These will usually help to stop you
feeling sick.
Eating and drinking

At times you may not feel like eating. If this happens, try having small snacks
throughout the day rather than large meals. If you’re having any problems with eating
it’s important to tell the staff. They can give you some high energy drinks and also tips
to improve your appetite.
Skincare

Radiotherapy can affect your skin. This usually begins after about 10 days. You may
find that the skin in the treatment area becomes red and sore or itchy. People with
dark skin may find that their skin becomes darker and looks blue-black. If you notice
any soreness or change in skin colour while you’re having treatment, let the staff
know.
They can tell you how to look after your skin in the area being treated. You may be
asked to use only lukewarm water and soaps that have no perfume. You should not
lie in the bath for long. You can dry your skin by patting it gently with a soft towel. Try
not to rub the area as this may make it sore. Talcum powder, deodorants and
perfumes may also make your skin sore and should not be used. This only applies to
the treatment area and you can treat the rest of your skin normally.
If your skin does get sore, the hospital staff may give you cream to apply to the sore
area. It’s important to follow the instructions when using the cream.
You will need to cover the area that has been treated when you go out in the sun,
or if it is very windy outside. Try to wear loose-fitting clothes made of natural
fibres during your treatment. These are more comfortable and less likely to irritate
your skin. Use a high-protection sun cream and be careful to protect the area for
a year after your treatment has finished.
Hair loss

You will only lose hair if your treatment is in an area where hair grows. So if you are
having treatment to your tummy or breast, you will not lose your hair. If you are
having treatment to your head, you may lose some hair.
Changes in your blood

Sometimes, your level of red blood cells may become low. This can make you feel
tired and you may need a blood transfusion. If your white blood cell level is low, you
may feel unwell. If your temperature goes above 38°C (100.4°F), or you feel hot and
cold and shaky, you must tell your doctor or the staff at the hospital straight away.
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Diarrhoea

Having diarrhoea, or loose bowel motions, is common if you have treatment to
your tummy. You may find you have to visit the toilet more often than normal. It
can make you feel tired and weak and your tummy may hurt. It’s important to
drink plenty of fluids. Tell the staff at the hospital if you have diarrhoea. They can
give you tablets to help.
Problems with passing urine

You may find you have to pass urine more often. This can happen if you are
having treatment near the bladder. Drinking more fluids may help. Some people
find it helpful to drink cranberry juice or lemon barley water.
If it hurts when you pass urine, or if you can see blood in it, let the staff know.
Some men who have had brachytherapy treatment for prostate cancer may have
difficulty passing urine. They may need to have a catheter put in. This is a plastic
tube placed into the bladder. It drains the urine into a bag. If this is needed, you
will be shown how to look after the catheter by the nurses at the hospital. They can
also arrange for a district nurse to visit you at home to help you care for your
catheter.
Sore mouth

If you have treatment to your head and neck, your mouth may become sore. It’s very
important to look after your mouth during treatment. The staff will show you how to
do this. Regular mouthwashes and painkillers will be prescribed for you if you need
them. Try not to smoke and try to avoid alcoholic drinks. Avoid spicy or very hot food
as this may make your mouth feel sore. It is very important to tell the staff if your
mouth feels sore or you have mouth ulcers.

Long-term side effects
Most side effects last for a short time. Some may last for a few weeks after your
treatment has finished. Sometimes, some side effects last longer and occasionally for
the rest of your life. Your doctor will talk to you about this before you have your
treatment. It is important that you understand about long time side effects.

Additional information
If women are having treatment to their tummy (pelvis), the ovaries may be affected.
They may find that their periods become irregular and then stop. This is called the
menopause.
If the ovaries are damaged, a woman may not be able to have a baby after their
treatment finishes. In some cases, it may be possible to collect and store eggs before
radiotherapy starts. This means you may be able to have a baby in the future. Some
women may be able to have a small operation to move the ovaries out of the way of
the treatment so that they are protected. It is very important that all women discuss this
with their doctors and understand what this might mean to them.
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In men, the sperm count may lower during and after treatment. This means a man
may not be able to father a child in the future. It may be possible to keep some
sperm in a place called a sperm bank. Then it can be used to help make a baby
when needed. It’s important to discuss this with your doctor before starting treatment.
Radiotherapy to the pelvic area in men may also leave you unable to have an
erection. This is called impotence. It may develop some months or years after the
treatment finishes. There are medicines and other practical ways to help with
impotence.
It can be very upsetting to find that the treatment you need for your cancer may also
mean you can no longer have children. You may want to discuss the risks and all your
options with your doctor before your treatment starts. You may also find it helpful to
talk about your feelings and concerns with a trained counsellor or a religious leader.
Contraception

Although it’s possible to have a normal sex life during treatment, some people may
find that their interest in sex decreases.
Radiotherapy will harm an unborn baby, so it’s important not to become pregnant
while having treatment. It’s a good idea to use effective contraception during
treatment so you don’t get pregnant. Men are advised not to father children while
having treatment or for a few months afterwards. It can help to discuss these issues
with your doctor or nurse.
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•
•
•
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The building-up diet
Dry mouth
How are you feeling? The emotional effects of cancer
Pelvic radiotherapy in men – possible late effects
Pelvic radiotherapy in women – possible late effects
Understanding radiotherapy

For copies of this related information call free on 0808 808 00 00, or see it online at
macmillan.org.uk
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Peggotty Moore, Macmillan Information & Review Lead, and the
people affected by cancer who reviewed this edition.
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sources, including:
• Cox J, Kian Ang K. Radiation Oncology. 9th edition. 2010. Mosby Elsevier.
• Tobias, Hochauser. Cancer and its Management. 6th edition. 2010. Oxford
Blackwell Scientific Publications.
• Up to date. www.uptodate.com (accessed August 2013).
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