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Усталость (хроническая усталость) и рак 
Наш бюллетень посвящен проблеме хронической усталости. 
Хроническая усталость означает состояние крайне сильной усталости. 
Причиной возникновения такой проблемы может являться 
онкологическое заболевание или лечение от рака.  

Надеемся, что здесь вы найдете ответы на свои вопросы. Для получения 
дополнительной информации вы можете обратиться к врачу или 
медсестре в своей больнице. Значение подчеркнутых

Вы также можете позвонить в Службу поддержки Macmillan Cancer 
Support по бесплатному номеру 0808 808 00 00 с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 20:00. У нас также работают устные переводчики, 
поэтому вы сможете общаться с нами по-русски. Для этого, позвонив 
нам, достаточно произнести слово «РАШН», что по-английски означает 
«русский». Специалисты нашей службы поддержки способны ответить на 
вопросы медицинского характера или поговорить о ваших чувствах.  

 слов поясняется в 
конце бюллетеня. 

Дополнительная информация на РУССКОМ ЯЗЫКЕ размещена на веб-
сайте macmillan.org.uk/translations 

Темы нашего бюллетеня: 
• Что такое хроническая усталость?  
• Что является причиной хронической усталости?  
• Как справляться с хронической усталостью? 
• Как справиться с хронической усталостью дома? 
• Как справиться с хронической усталостью на работе? 
• Как ухаживать за человеком, испытывающем хроническую 

усталость? 
• Куда можно обратиться за поддержкой? 
• Дополнительная информация на русском языке 

Tiredness (fatigue) and cancer: 
Russian 
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Что такое хроническая усталость?  
Хронической усталостью называется состояние, при котором человек 
постоянно или почти постоянно испытывает сильную усталость. Это 
распространенная проблема у онкологических пациентов.  

Хроническая усталость, вызванная раком, отличается от состояния 
усталости у здорового человека. Пациент, болеющий раком, устает 
быстрее, при этом ни отдых, ни сон не помогают ему восстановить силы.  

Хроническая усталость может отразиться на всех сферах жизни 
человека. Некоторые люди испытывают хроническую усталость средней 
тяжести, и она почти не влияет на их повседневную жизнь. Другие 
ощущают более существенное влияние этого состояния.  

Некоторые наиболее распространенные проявления хронической 
усталости:  

• сложно заниматься повседневными делами, например, принимать 
душ или готовить; 

• отсутствие энергии и ощущение того, что вы могли бы провести в 
постели весь день; 

• чувство полного отсутствия сил;  
• сложно сосредоточиться, думать, говорить или принимать 

решения; 
• ухудшение памяти; 
• одышка
• головокружение; 

 после выполнения несложных действий; 

• нарушение сна; 
• снижение сексуального желания; 
• повышенная эмоциональность. 

Постоянная усталость может расстроить вас и вызвать чувство 
подавленности. Важно рассказывать врачам и медсестрам о своих 
ощущениях в связи с хронической усталостью. Она знают, как можно 
помочь в такой ситуации. Вы также можете помогать себе сами, 
например, вести максимально активный образ жизни. Согласно 
исследованиям, активный образ жизни является самым эффективным 
способом борьбы с хронической усталостью. 
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Что является причиной хронической усталости? 
Хроническую усталость могут вызывать: 

• непосредственно рак; 
• некоторые способы лечения рака; 
• другие проблемы физического характера, вызванные раком;  
• эмоциональные последствия рака; 
• необходимость посещать больницу. 

Также определенную роль могут сыграть ваш возраст и другие 
заболевания.  

Способы лечения рака 
Если хроническая усталость является следствием лечения рака, по 
окончании лечения пациенты обычно чувствуют себя лучше. Однако это 
состояние может продлиться несколько месяцев или даже лет.  

• Хирургическая операция

• 

: хроническая усталость после 
хирургического вмешательства обычно является временным 
состоянием, но это зависит от характера операции.  

Химиотерапия и лучевая терапия

• 

: хроническая усталость обычно 
ощущается менее остро спустя 6–12 месяцев после окончания 
лечения, но иногда она может продлиться дольше. 

Гормональная терапия и таргетная терапия

Мы также разработали русскоязычные информационные бюллетени по 
хирургии рака, химиотерапии, лучевой терапии и побочным эффектам 
лечения. Для их получения посетите веб-сайт 
macmillan.org.uk/translations или позвоните по номеру 0808 808 00 00. 

: некоторые из этих 
способов лечения могут вызывать хроническую усталость 
непосредственно в процессе лечения. 

Анемия 

Анемия — это пониженный уровень гемоглобина в крови. Гемоглобин 
содержится в эритроцитах и отвечает за снабжение организма 
кислородом, который дает человеку необходимую энергию. При анемии 
человек может чувствовать усталость, одышку

Причиной анемии могут стать 

, головокружение и потерю 
концентрации внимания.  

химиотерапия или лучевая терапия

 

. 
Наличие анемии определяет врач. В таком случае для улучшения 
самочувствия вам может потребоваться лечение. 

 



Стр. 4 из 17 Информационный бюллетень Macmillan 2015: Усталость (хроническая усталость) и рак 

Проблемы с приемом пищи 
Недоедание может стать причиной усталости и снижения уровня энергии. 
Если у вас возникли проблемы с приемом пищи, обязательно сообщите 
об этом медсестре или врачу.  

Если вы не можете принимать пищу из-за сильной тошноты, также 
необходимо обратиться к врачу. Он может назначить лекарства, которые 
вам помогут. 

При снижении аппетита или возникновении других проблем с приемом 
пищи обратитесь к диетологу

Если кто-то приготовит вам еду, это также вас поддержит. Можете 
покупать готовую еду или воспользоваться службой доставки готовой 
еды на дом. 

 в своей поликлинике. Он посоветует вам 
наиболее подходящие продукты.  

Мы разработали русскоязычный информационный бюллетень, 
посвященный проблемам с приемом пищи. Для его получения посетите 
веб-сайт macmillan.org.uk/translations или позвоните по номеру 0808 
808 00 00. 

Боль 
Боль также может вызывать ощущение хронической усталости. В таком 
случае могут помочь обезболивающие и другие лекарственные 
препараты. При облегчении боли также может пройти хроническая 
усталость.  

Другие проблемы физического характера, вызванные раком  
Хроническую усталость также могут вызывать другие проблемы, 
связанные с раком, например, одышка, задержка жидкости в организме и 
инфекция

Другие заболевания  

. Устранение этих проблем нередко помогает снизить 
хроническую усталость. О любых дополнительных симптомах следует 
сообщить врачу или медсестре.  

Диабет, заболевания сердца и проблемы со щитовидной железой

Эмоциональные последствия рака 
Хроническую усталость могут вызывать также тревожность, депрессия, 
стресс и нарушения сна. Возможно, полезно будет поговорить о ваших 
чувствах с супругом/супругой, членом семьи или близким другом. Также 
можно обратиться к врачу общей практики. Он может направить вас к 
психотерапевту, который окажет эмоциональную поддержку и при 
необходимости назначит соответствующие препараты. 

 также 
могут усугубить ощущение хронической усталости. Иногда усталость 
вызывает прием медицинских препаратов для лечения других 
заболеваний. 
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Как справляться с хронической усталостью? 
В данном разделе мы поговорим о том, что вы можете сделать сами, 
чтобы лучше справляться с хронической усталостью. Некоторые советы 
помогут облегчить хроническую усталость. Некоторые рекомендации 
помогут лучше переносить это состояние. 

Правильное питание 
Хорошее питание помогает получить необходимую энергию. 
Соответствующую консультацию может предоставить диетолог

Когда аппетит хороший, воспользуйтесь этим моментом, чтобы хорошо 
питаться. Также не забывайте пить много жидкости.  

. 

Ведите дневник того, что и когда вы едите каждый день. Это поможет 
понять, как те или иные продукты влияют на ваш уровень энергии.  

Мы разработали русскоязычный информационный бюллетень, 
посвященный здоровому питанию. Для его получения посетите веб-сайт 
macmillan.org.uk/translations или позвоните по номеру 0808 808 00 00.  

Физическая активность и занятия спортом 
Умеренные физические нагрузки способны снизить хроническую 
усталость. Могут помочь даже просто прогулки у дома. Некоторым 
помогают йога, цигун и тайцзицюань

Не следует заниматься спортом при плохом самочувствии, 

. 

одышке

Прежде чем заняться какой-либо физической активностью или увеличить 
физические нагрузки, обязательно проконсультируйтесь с медицинским 
специалистом. Онколог или врач общей практики может направить вас к 

 или 
когда вы испытываете боль. Если вы плохо себя чувствуете, сообщите об 
этом врачу.  

физиотерапевту

Сон 
Хороший сон очень важен при хронической усталости. Он снизит 
потребность в дневном сне. Некоторые советы: 

. Этот специалист поможет вам восстановить 
физическую форму.  

• Ложитесь спать и вставайте с постели каждый день в одно и то же 
время. Старайтесь спать по ночам не дольше, чем это необходимо.  

• Укрепить сон помогут физическая активность и регулярные 
физические нагрузки. 

• Постарайтесь, чтобы ваша спальня стала местом, в котором вы 
можете полностью расслабиться. Ночью в ней должно быть темно 
и тихо, температура должна быть комфортной. Можете 
использовать беруши.  
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• Перед сном пейте теплое молоко. Воздержитесь от чая или кофе. 
Постарайтесь ограничить себя в употреблении алкоголя по 
вечерам. 

• Перед сном делайте то, что помогает вам расслабиться. 
Попробуйте принять теплую ванну или душ, почитать либо 
послушать расслабляющую музыку или аудиокнигу. Можете также 
воспользоваться техниками релаксации (см. описание ниже). 

• Если вы не можете спать по ночам, попробуйте смотреть 
телевизор, читать или слушать аудиокнигу.  

• Если вы не можете заснуть из-за чувства тревоги, попробуйте 
написать на листе бумаги то, что вас тревожит.  

• Проблемы со сном могут быть вызваны приемом стероидов. Если 
вы принимаете стероиды, спросите врача о том, можно ли их 
принимать пораньше в течение дня.  

Релаксация 
Стресс отнимает много энергии и усугубляет чувство усталости. Найдите 
время для того, чтобы расслабиться. Вы можете:  

• поговорить с другим человеком о том, что вас тревожит; 
• ежедневно посвящать от 5 до 15 минут той или иной технике 

релаксации;

• попробовать техники 

 подобрать оптимальную технику релаксации поможет 
врач или медсестра;  

альтернативной медицины

Альтернативная медицина 
Существуют другие способы борьбы с хронической усталостью. К ним 
относятся:  

 (см. описание 
ниже). 

• 
• 

медитация; 

• 
иглоукалывание; 

• 
рефлексотерапия; 

• 
ароматерапия; 

• 
массаж;  
музыкотерапия

Эти процедуры могут быть платными, но иногда они также предлагаются 
бесплатно в учреждениях NHS. Если вас заинтересуют какие-либо из 
этих методик, обратитесь к врачу общей практики или к медсестре. 
Обращайтесь к квалифицированному специалисту, который обеспечит 
безопасность методов воздействия. Информацию о квалифицированных 
специалистах, работающих в вашем районе, можно получить на веб-
сайте Британской ассоциации альтернативной медицины bcma.co.uk. 
Также с данной ассоциацией можно связаться по адресу электронной 
почты office@bcma.co.uk или позвонив по номеру 0845 345 5977. 

.  
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Психологическая помощь 
Вам может оказаться сложно бороться с хронической усталостью. Иногда 
это состояние вызывает тревогу или депрессию. Если вам сложно 
обсуждать свои эмоции с близкими людьми или если общение с ними не 
помогает, можете обратиться за психологической помощью. Психолог 
знает, как обсуждать с вами ваши чувства и находить способы 
справляться с ними.  

Вас может направить к психологу онколог или врач общей практики. 
Услуги психолога не всегда предоставляются в учреждениях NHS, 
поэтому они могут быть платными.  

Группы поддержки 
Некоторым людям помогает общение с другими пациентами, 
испытывающими хроническую усталость. В большинстве регионов 
Великобритании организуются группы поддержки. Иногда их проводят 
медицинские работники. Среди участников таких групп могут быть люди с 
такими же проблемами, как и у вас.  

Узнать о работе групп поддержки можно по телефону Службы поддержки 
Macmillan 0808 808 00 00. Мы можем узнать о наличии русскоязычных 
групп в вашем регионе. Вы также можете посетить наш веб-сайт 
macmillan.org.uk/supportgroups  

Духовная поддержка 
В сложные периоды некоторые люди находят успокоение в религии. 
Возможно, вам поможет общение с капелланом, пастором, батюшкой, 
раввином или другим духовным наставником. Они помогают в тяжелые 
периоды жизни даже людям без определенного вероисповедания.  

Прием у врача 
Подготовьтесь к следующему приему у врача, составив список вопросов 
о хронической усталости, которые вы хотели бы обсудить.  

Если вам сложно общаться по-английски или понимать английскую речь, 
перед приемом у врача попросите выделить вам переводчика. Если вы 
что-то не поняли во время общения с врачом, попросите пояснить вам 
это еще раз.  

Важно подробно рассказать о своем состоянии хронической усталости 
медицинским специалистам. Вам может потребоваться пояснить, как 
хроническая усталость влияет на вашу жизнь. Врач проанализирует 
причины вашей хронической усталости, на которые следует направить 
лечение.  
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Возможно, полезно будет задать врачу следующие вопросы: 

• Чем может быть вызвана хроническая усталость? 
• Какое лечение может помочь? 
• Как мне справляться с хронической усталостью? 
• Какую помощь я могу получить? 
• Что я могу сделать, чтобы хроническая усталость ощущалась 

менее остро? 

Возможно, полезно будет прийти на прием к врачу с родственником или 
другом, чтобы вы вместе лучше запомнили то, что вам скажут. Такой 
сопровождающий может записать то, что вам необходимо запомнить.  

Медикаментозное лечение хронической усталости 
Официально утвержденных лекарств для устранения или облегчения 
хронической усталости не существует. Однако в некоторых случаях 
помогают стероидные препараты, такие как дексаметазон. Ваш онколог 
может сообщить, способны ли такие лекарства помочь в вашей ситуации. 

Как справиться с хронической усталостью дома? 
Если вы ощущаете хроническую усталость, важно заранее планировать 
свои действия. Благодаря этому вы сможете по-прежнему делать то, что 
хотите.  

• Заведите дневник, в котором будете записывать периоды наилучшего 
самочувствия и наибольшей усталости.  

• На периоды менее острой усталости планируйте более важные дела.  

• Выделите достаточное время на отдых после периода активности.  

• Позаботьтесь о своих потребностях и хорошо отдыхайте, даже если 
вам необходимо заботиться о других людях. 

• Периоды отдыха не должны быть слишком продолжительными, так как 
ваши мышцы могут ослабнуть, что усугубит вашу хроническую 
усталость. Также важно, чтобы отдых в течение дня не влиял на 
ночной сон.  

Если вы сильно устаете из-за слишком большого количества дел, это не 
отразится на вашем лечении от рака, но постарайтесь уделять 
достаточно времени отдыху.  

Если рядом с вами есть друзья или родственники, можете обратиться к 
ним за помощью. Иногда бывает сложно просить о помощи, но зачастую 
друзья, родственники или соседи с удовольствием помогают с 
повседневными делами.  
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Если вам тяжело справляться с хронической усталостью, расскажите об 
этом онкологу, медсестре или врачу общей практики.  

Ниже мы привели некоторые возможные решения, которые могут помочь 
вам справляться с хронической усталостью дома.  

Организация повседневных действий 

• Равномерно распределите свои задачи на неделю. 
• Делайте всего понемногу каждый день вместо того, чтобы 

нагружать себя за один раз. 
• Выполняйте повседневную работу по дому в положении сидя. 
• Во время уборки старайтесь не вытягиваться и не наклоняться. 

Пользуйтесь швабрами и щетками на длинной рукоятке. 
• Попросите кого-нибудь выносить мусор вместо вас. 
• Если у вас есть сад или огород, попросите другого человека 

присмотреть за ним.  

Покупки 
При возможности попросите другого человека совершать покупки для 
вас. Если такого человека нет рядом, можете воспользоваться 
следующими советами: 

• Заранее составьте список покупок в соответствии с расположением 
отделов в магазине. 

• В магазине пользуйтесь тележкой, а не переносной корзиной. 
• Совершайте покупки, когда в магазине не слишком много 

посетителей. 
• Совершайте покупки совместно со своим другом, который может 

помочь. 
• Попросите сотрудника магазина помочь вам упаковать покупки и 

донести их до автомобиля. 
• Совершайте покупки через Интернет с доставкой на дом. 

Приготовление пищи 

• Постарайтесь готовить то, что занимаете меньше времени. 
• Сидите во время приготовления пищи, например, при нарезании 

продуктов.  
• В период наименьшей усталости приготовьте дополнительные 

блюда или двойные порции, чтобы заморозить их на будущее.  
• Для приготовления пользуйтесь посудой, в которой также можно 

подавать блюда, чтобы уменьшить количество посуды, которую 
необходимо помыть.  

• Погружайте тарелки в воду, чтобы они отмокали, а не трите их 
губкой.  

• Когда чувствуете слишком сильную усталость, употребляйте 
удобные или готовые блюда.  
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Как принимать душ или ванну и одеваться 

• Принимайте ванну вместо душа или принимайте душ сидя.  
• Носите одежду, которую удобно надевать и снимать. Если не 

собираетесь выходить на улицу, можно носить пижаму.  
• Одевайтесь сидя. 

Досуг 

• Если вы не можете читать из-за сильной усталости, слушайте 
аудиокниги. 

• Вместо просмотра телевизора слушайте радио. 
• Можете сказать друзьям и родственникам, чтобы их визиты к вам 

были менее продолжительными. Если вы не можете их принять, 
сообщайте им об этом.  

Стирка 

• Для перемещения одежды к стиральной машине или от нее к месту 
сушки пользуйтесь тележкой, если она у вас имеется.  

• Попросите другого человека развесить постиранную одежду, если у 
вас есть такая возможность. 

• Утюжьте и складывайте постиранную одежду в положении сидя.  
• Носите одежду, которую можно не утюжить.  

Дети 
Если у вас есть дети, вас может расстраивать то, что вы не можете 
заниматься с ними тем, чем обычно занимаетесь. Возможно, вам помогут 
некоторые из приведенных ниже советов: 

• Объясните детям, что вы чувствуете сильную усталость и не 
можете делать с ними то, что делали раньше.  

• Планируйте такую совместную с детьми деятельность, при которой 
вы можете сидеть. 

• Посещайте с детьми места, в которых вы можете посидеть, пока 
дети развлекаются.  

• При возможности используйте прогулочную коляску, чтобы не 
носить ребенка на руках. 

• Постарайтесь привлечь детей к помощи в вашей работе по дому. 
• Не отказывайтесь от помощи людей, которым вы доверяете. Они 

могут отводить детей в школу или забирать их из школы, а также 
присматривать за ними вместо вас. 
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Управление автомобилем 
При очень сильной усталости тяжело водить автомобиль. Это также 
может быть опасно, поскольку вам сложно концентрировать свое 
внимание. Прежде чем садиться за руль, важно понимать, насколько 
сильно хроническая усталость влияет на вас в данный момент. 
Воздержитесь от управления автомобилем, если чувствуете сильную 
усталость.  

Возможно, вам помогут некоторые из приведенных ниже советов: 

• Если вы слишком устали, при возможности попросите члена семьи 
или друга вести автомобиль.  

• Если вам необходимо явиться на прием в поликлинику, спросите у 
врача или медсестры, как вам могут помочь, чтобы вам не 
пришлось вести автомобиль.  

• Если вы вынуждены управлять автомобилем, планируйте поездки 
на те периоды, когда, насколько вам известно, вы чувствуете себя 
лучше.  

• Старайтесь водить автомобиль в периоды наименьшей 
интенсивности дорожного движения.  

• Если во время управления автомобилем почувствуете 
усиливающуюся усталость, остановитесь в безопасном месте и 
отдохните.  

• Если вам предстоит дальняя поездка, делайте регулярные 
остановки или запланируйте ночевку, чтобы хорошо выспаться. 

Как справиться с хронической усталостью на работе? 
Вам может потребоваться сделать паузу в работе или перейти на 
сокращенный рабочий день. Можете обсудить это с вашим 
работодателем, сотрудниками или отделом по работе с персоналом. 
Объясните причину и скажите, что вам может понадобиться отпуск. 
Также предусмотрены определенные меры, направленные на то, чтобы 
сделать работу менее утомительной для вас. 

Все люди, заболевшие раком, защищены Законом 2010 года о равных 
правах и недопущении дискриминации. Это значит, что работодателям 
запрещается пристрастно относиться к людям, заболевшим раком. Это 
также означает, что работодателю рекомендуется корректировать 
условия труда для людей, заболевших раком. 
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Чтобы вам помочь, работодатель также может сделать следующее: 

• Изменить ваш график работы, чтобы вы могли добираться на 
работу / с работы в периоды менее интенсивного дорожного 
движения.  

• Попросить коллег оказывать вам поддержку и помогать с 
выполнением рабочих задач. 

• Найти для вас парковочное место вблизи здания, в котором вы 
работаете. 

• Разрешить вам делать перерывы, во время которых вам можно 
будет прилечь или просто отдохнуть. 

• При возможности разрешить вам работать на дому. 
• Найти вам более легкую работу, если ваши обязанности 

подразумевают физическую активность или поднятие тяжестей.  

Если вы работаете на себя, посетите веб-сайт gov.uk, чтобы узнать о 
том, на какую финансовую помощь вы можете рассчитывать. Мы 
разработали русскоязычный информационный бюллетень, посвященный 
тому, как обращаться за получением пособий и льгот. Для его получения 
посетите веб-сайт macmillan.org.uk/translations или позвоните нам. 

Более подробную информацию можно получить, позвонив в Macmillan по 
номеру 0808 808 00 00. У нас есть специалисты по вопросам занятости и 
финансов. У нас также работают устные переводчики, поэтому вы 
сможете общаться с нами по-русски. 

Как ухаживать за человеком, испытывающим 
хроническую усталость? 

Уход за другим человеком может требовать очень много сил. Важно 
уделять внимание себе и не допускать переутомления. Вам может 
потребоваться обратиться к другим людям или в соответствующие 
организации за помощью в уходе за больным. Если вам потребуется 
помощь, звоните в Macmillan по номеру 0808 808 00 00. У нас также 
работают устные переводчики, поэтому вы сможете общаться с нами по-
русски. 

Если вы ухаживаете за родственником или другом, испытывающим 
хроническую усталость, вам могут быть полезны следующие советы:  

• Предложите ему вести дневник, в котором он будет отмечать 
периоды наилучшего самочувствия и наибольшей усталости. Вы 
можете помочь ему в этом.  

• На основании этого дневника определите, какое время дня 
оптимально подходит для проявления активности, например, 
совершения покупок или приема гостей.  
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• Постарайтесь облегчить вашему другу или родственнику усталость 
за счет несложных мер, направленных на улучшение их сна и 
питания. Можете посоветовать умеренные физические нагрузки 
(см. стр. 5). 

• Присутствуйте с вашим другом или родственником на приемах у 
врача, на которые также рекомендуется брать с собой дневник.  

• Спрашивайте у врачей и медсестер о возможных причинах 
хронической усталости и о том, что может помочь в такой ситуации.  

Куда можно обратиться за поддержкой? 
Помощь вам и вашей семье могут оказать различные люди и 
организации:  

• Служба поддержки Macmillan Cancer Support. Вы можете 
позвонить в Службу поддержки Macmillan по номеру 0808 808 00 00 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Наши специалисты 
обсудят с вами проблему хронической усталости и меры, которые 
могут вам помочь. Кроме того, вы сможете поговорить с ними о 
ваших чувствах и о том, на какие пособия и льготы у вас есть 
право. У нас также работают устные переводчики, поэтому вы 
сможете общаться с нами по-русски. Для этого, позвонив нам, 
достаточно произнести слово «РАШН», что по-английски означает 
«русский». 

• Участковые медсестры работают с врачами общей практики. 
Они могут посещать вас на дому.  

• Работники социальной службы больницы могут организовать 
вам помощь в таких делах, как приготовление пищи и личная 
гигиена. Они также могут организовать помощь человеку, за 
которым вы ухаживаете.  

• Медсестры по паллиативному уходу умеют профессионально 
облегчать симптомы. Иногда их также называют медсестрами 
Macmillan.  

• Медсестры службы Marie Curie ухаживают на дому за людьми, 
жизнь которых подходит к концу. Вас может направить к такому 
специалисту врач общей практики.  

• Психологи умеют профессионально выслушивать пациентов. Они 
знают, как помочь вам рассказать о своих чувствах и найти способы 
справляться с ними. К психологу вас может направить ваш 
лечащий врач или врач общей практики. 
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Глоссарий 

Альтернативная медицина — ряд различных методик, которые могут 
улучшить ваше состояние. Иногда их можно использовать одновременно 
с основным лечением от рака. Они могут облегчить некоторые 
последствия рака или побочные эффекты от его лечения. Прежде чем 
прибегать к альтернативной медицине, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом. 

Ароматерапия — техника альтернативной медицины, в которой 
используются растительные масла. Считается, что эти масла 
благотворно влияют на организм и настроение человека. 

Гормональная терапия — лечение, воздействующее на определенные 
гормоны в организме. Оно способно замедлить или остановить рост 
раковой опухоли. 

Диабет — повышенное содержание сахара в крови из-за того, что 
организм не может правильно его использовать. 

Диетолог — специалист по вопросам питания и выбора пищевых 
продуктов. Он способен помочь вам подобрать правильный рацион. 

Задержка жидкости в организме — накопление жидкости в организме, 
ведущее к отечности. 

Иглоукалывание — техника альтернативной медицины, использующая 
иглы, которые вводятся в определенные участки на коже человека. 

Инфекция — результат попадания в организм болезнетворных бактерий 
или вируса. 

Йога — вид упражнений с использованием плавных вытягиваний, 
глубокого дыхания и движений. 

Лучевая терапия — разрушение раковых клеток с помощью жесткого 
рентгеновского излучения. 

Массаж — дополнительный способ лечения, при котором с помощью 
прикосновений и легкого надавливания уменьшается напряжение в теле. 
Массаж не должен затрагивать место нахождения раковой опухоли.  

Медитация — техника глубокого расслабления и успокоения. 

Музыкотерапия — использование музыки для того, чтобы вам проще 
было выражать свои чувства. 

Одышка — затрудненное или слишком частое дыхание. 

Рефлексотерапия — методика лечения с использованием массажа стоп 
или кистей рук. 
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Тайцзицюань — вид упражнений, в которых сочетаются глубокое 
дыхание и релаксация с медленными движениями. 

Таргетная терапия — метод лечения рака с помощью лекарственных 
препаратов, воздействующих непосредственно на способ роста раковых 
клеток. Также называется биологической терапией. 

Техники релаксации — упражнения, помогающие расслабиться, 
например, глубокое дыхание или медитация.  

Физиотерапевт — медицинский работник, специализирующийся на 
лечении пациентов методами физического воздействия, такими как 
разработка суставов и мышц, массаж и теплотерапия. 

Химиотерапия — способ лечения раковых заболеваний, 
предполагающий назначение препаратов, разрушающих раковые клетки. 

Хирургическая операция — способ лечения рака путем полного или 
частичного удаления раковой опухоли. Также называется хирургическим 
вмешательством.  

Цигун — вид упражнений с использованием особого положения корпуса 
тела, движений, дыхания и медитации. 

Щитовидная железа — железа в области шеи, вырабатывающая 
гормоны, поступающие в кровь. 
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Дополнительная информация на русском языке 
У нас имеется информация на русском языке по следующим темам: 

Виды онкологических 
заболеваний 
• Рак молочной железы 

• Рак толстого 
кишечника  

• Рак легких 

• Рак предстательной 
железы 

Способы лечения 

• Химиотерапия 

• Лучевая терапия 

• Хирургия 

Как справляться с раком 

• Обращаемся за получением 
пособий и льгот 

• Проблемы с приемом пищи и 
рак 

• Конец жизни 

• Хроническая усталость и рак 

• Побочные эффекты лечения 
рака 

• Как вы можете помочь себе 

 

Данная информация размещена на веб-сайте 
macmillan.org.uk/translations 

Мы говорим на русском языке 
Позвонив по бесплатному номеру службы Macmillan 0808 808 00 00, вы 
можете поговорить с нашими специалистами по-русски с помощью 
переводчика. С нами можно обсудить все, что вас тревожит, включая 
медицинские вопросы. Для этого, позвонив нам, достаточно произнести 
слово «РАШН», что по-английски означает «русский». 

Мы работаем 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. 
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Литература и благодарность  
Бюллетень составлен и отредактирован информационной рабочей 
группой Macmillan Cancer Support.  

Настоящий информационный бюллетень разработан на основании 
буклета Macmillan «Как справиться с хронической усталостью». Мы 
можем прислать вам этот буклет, но он доступен только на английском 
языке.  

Содержание данного буклета проверено соответствующими 
специалистами и нашим главным медицинским редактором доктором 
Тимом Айвсоном, онкологом и консультантом Macmillan.  

Выражаем благодарность медсестре по паллиативному уходу Терри 
Капеччи и руководителю отдела клинической эффективности службы 
Marie Curie Джейн Идез. Также выражаем признательность 
онкологическим больным, которые проверяли данное издание. 

Вся представленная информация основана на наиболее актуальных 
имеющихся данных. Более подробную информацию об используемых 
нами источниках можно получить, обратившись по адресу 
bookletfeedback@macmillan.org.uk. 
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