What you can do to help yourself: Russian

Как вы можете помочь себе
Этот информационный бюллетень рассказывает о том, чем вы можете помочь
себе, если у вас обнаружен рак. Самостоятельные действия пациента и его
активное участие в процедурах ухода и лечения называются самопомощью.
Это также называется самопомощью с поддержкой, поскольку пациенту помогает
группа медицинских специалистов.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к врачу общей
практики, куратору или врачу/медсестре в больнице, в которой вы проходите
лечение.
Можно также обсудить полученную информацию со специалистами нашей
службы поддержки. У нас также можно воспользоваться услугами устного
переводчика. 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 самопомощь?
Самопомощь означает ваше активное участие в ежедневных процедурах,
направленных на поддержание вашего здоровья. Она способна облегчить вашу
жизнь и помочь при таком заболевании, как рак, которое оказывает влияние на всю
вашу жизнь. Такие состояния называются хроническими, или длительными.
Очень многие пациенты с раком излечиваются или еще долго живут с этим
состоянием после лечения. Их называют людьми, перенесшими рак. Одним
пациентам в будущем может потребоваться дальнейшее лечение от рака, другие
могут продолжать жить с побочными эффектами лечения или с симптомами
болезни.
В вашу медицинскую группу будут входить врачи, медсестры и другие
медицинские специалисты. Благодаря своему опыту поддержки пациентов они
смогут дать вам необходимый совет. Они мало знают о вас как о личности,
поэтому расскажите им о ваших трудностях, тревогах и потребностях. Это поможет
им дать вам правильный совет и предложить необходимую помощь. Обязательно
сообщите им, есть ли у вас какие-либо улучшения.
Самопомощь позволяет создать взаимоотношения сотрудничества с вашей
медицинской группой. Вы сможете совместно составить план ухода за вами с
учетом ваших пожеланий. Такой план необходим для поддержания вашего
здоровья.

Для чего нужна самопомощь?
Ваше участие в уходе за вами поможет повысить качество вашей жизни. Это
поможет:
•
•
•
•

понять ваше состояние и его влияние на вашу жизнь;
внести необходимые изменения в вашу жизнь;
узнать, когда нужна помощь и к кому за ней обращаться;
лучше контролировать свою жизнь.

Самопомощь необходима на всех этапах: при диагностике, во время лечения и
после него, а также после вашего возвращения к повседневной жизни.

Самопомощь до начала лечения
Когда вам впервые сообщат о том, что у вас рак, вам предоставят информацию об
этом заболевании и расскажут о различных способах лечения. Это поможет вам:
•
•
•

понять ситуацию;
принимать решения;
строить планы и ставить цели на будущее.

Понимание
Медицинская группа расскажет вам про рак и его особенности. Вы узнаете, как
болезнь влияет на вас и какие варианты лечения врачи считаются оптимальными
в вашем случае. Не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы. Вы можете
записывать вопросы или попросить другого человека сделать это для вас, чтобы
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потом ничего не забыть. Медицинская группа предоставит вам информацию в
письменном виде. Вы также можете сами попросить их об этом.
Дополнительную информацию можно получить в благотворительных
организациях, занимающихся проблемами рака, например, в Macmillan (стр.
##–##). У многих из них есть веб-сайты и работают «горячие линии». В Интернете
также можно найти много информации, но доверяйте только надежным вебсайтам. Информация должна быть отмечена логотипом Information Standard. Это
означает, что все данные основаны на фактах и представлены в соответствии с
утвержденными методическими рекомендациями.
Принятие решения и планирование ухода
Участие в принятии решения относительно вашего заболевания и его лечения, а
также в обсуждении его влияния на вашу жизнь позволит вам лучше
контролировать ситуацию. Медицинская группа разработает для вас план ухода и
лечения. С вами обсудят варианты лечения и поинтересуются вашим мнением.
Вам также помогут определиться с тем, какое решение принять. Другими словами,
вместе вы разработаете оптимальный план.
Имея необходимую информацию, вам будет проще принимать решения. Чтобы
лучше понять то, что вам предлагает медицинская группа, задавайте вопросы.
Также полезно будет прочитать нашу брошюру о том, как принимать решения.
Планы на будущее и постановка целей
Некоторым пациентам помогают мысли о том, чего они хотели бы достичь, то есть
определение своих целей. Цели могут быть как простыми и легко достижимыми,
так и масштабными и более сложными. Ставьте перед собой достижимые и не
слишком сложные цели. После маленьких успехов можно будет подумать и о
больших.
В самом начале лечения решите, что вы хотели бы изменить или улучшить.
Например:
•
•
•

улучшить свой рацион и употреблять больше свежих овощей и фруктов;
найти помощника по дому на время лечения;
курить меньше или отказаться от курения.

Поставив цель, начинайте думать о том, как ее достичь. Спросите себя, что вы
собираетесь делать, когда вы начнете это делать и как вознаградите себя за
успех.
Подумайте о том, насколько вы уверены в достижении поставленной цели. Для
этого можно использовать шкалу от 0 до 10, где 0 означает, что вы совершенно в
этом не уверены, а 10 — что вы полностью уверены в успехе. Желательно, чтобы
уровень уверенности был не ниже 7. Если он ниже, подумайте о том, что может
помочь. Например, можно обратиться за помощью и поддержкой к родственникам
и друзьям.
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Не все наши задумки идут по плану. Полезно будет подумать о том, что делать,
если что-то пойдет не так, как запланировано.
Регулярно сверяйтесь с разработанным планом. Достигнув поставленных целей,
подумайте о новых целях. Если вас постигла неудача или вы столкнулись с
трудностями в процессе реализации своего плана, подумайте об изменении целей
или способов их достижения.
Можно ставить цели на встречи с вашей медицинской группой. Перед приемом
подумайте, о чем вы хотели бы поговорить и что вы хотели бы вынести для себя
из предстоящей встречи. Благодаря этому встреча будет максимально
эффективной. Письменные заметки помогут не забыть то, что вы хотите узнать.
Можете обсудить ваши цели с родственниками и друзьями, которые вас
поддержат и подбодрят. Можно также поговорить с врачом или профильной
медсестрой: они дадут вам совет и окажут поддержку.

Самопомощь в процессе лечения
Вы можете активно участвовать в своем лечении, например:
•
•
•

являться на прием и принимать лекарства;
узнать о возможных побочных эффектах лечения и рассказывать
медицинской группе о своем самочувствии;
выполнять рекомендации своей медицинской группы.

Приходите на прием и принимайте лекарства
Медицинская группа предоставит вам график лечения. Например, если вам
назначена лучевая терапия, процедуры могут проводиться ежедневно в
определенное время с понедельника по пятницу. Если вам назначена
химиотерапия, процедуры будут проводиться раз в две недели. Важно всегда
являться на прием, поскольку график процедур разрабатывается таким образом,
чтобы лечение было максимально эффективным.
Если вам сложно являться на прием в те или иные дни, обсудите с врачом или
профильной медсестрой возможность другого графика. Иногда достаточно лишь
телефонной консультации с профильной медсестрой.
Всегда принимайте назначаемые лекарства и соблюдайте рекомендации врача.
Это обеспечит максимальную эффективность лечения.
Всегда задавайте вопросы, если вам что-то непонятно в лечении или вы хотели бы
что-то уточнить.
Побочные эффекты лечения
Лечение может повлечь за собой побочные эффекты. Важно рассказывать о них
врачу или медсестре. Не узнав, что с вами происходит, вам не помогут.
Чтобы ничего не забыть во время приема, можно делать записи о возникающих
побочных эффектах. Попробуйте вести дневник или заметки о влиянии побочных
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эффектов на вашу повседневную жизнь. В беседе с врачом дневник может очень
пригодиться.
Врачи и медсестры посоветуют вам, как справляться с побочными эффектами.
Вам также могут прописать лекарства, которые необходимо принимать строго в
соответствии с рекомендациями.
Возможно, вы захотите самостоятельно справляться с побочными эффектами.
Можно узнать, как в таких случаях поступали пациенты, которым назначалось
такое же лечение. Они могут дать какой-нибудь практический совет. Можно также
обратиться в службу поддержки или на форум в Интернете. В Macmillan по адресу
macmillan.org.uk/community организовано онлайн-сообщество.
Дополнительную информацию о способах борьбы с побочными эффектами можно
найти в Интернете, в местной библиотеке, в онкологическом информационном
центре или узнать в Службе поддержки Macmillan по телефону 0808 808 00 00.
Прежде чем что-то предпринимать в отношении побочных эффектов, обсудите это
с врачом или куратором.
Выполнение рекомендаций
Во время лечения вы будете получать рекомендации от различных членов
медицинской группы. Например, вам могут:
• порекомендовать отказаться от определенной пищи, которая вступает в
реакцию с медикаментами;
• подсказать, как справляться с побочными эффектами;
• посоветовать бросить курить;
• предоставить комплекс упражнений для выполнения после хирургической
операции.
Давая советы, специалисты должны рассказать о том, как это вам поможет. Если
вы не поняли, для чего вам выполнять те или иные рекомендации, попросите
объяснить это еще раз.
Вы сами решаете, следовать ли советам специалистов, однако помните, что у них
есть опыт в лечении рака, и они не предлагают того, что не принесет результата.
Если по той или иной причине вы не можете выполнить рекомендацию или вам в
этой связи требуется помощь, обратитесь к тому, кто вам эту рекомендацию дал.
Вместе вы найдете альтернативное решение.

Самопомощь после лечения
После лечения бывает сложно вернуться к прежней жизни. Вы будете рады
окончанию лечения, но в то же время вы можете почувствовать неуверенность в
своем будущем, не получая поддержки и не общаясь с персоналом больницы, как
это было раньше.
В этот период активный уход за собой способен дать вам ощущение большего
контроля над ситуацией. Это поможет:
• приспособиться к жизни после лечения;
• изменить к лучшему ваш образ жизни;
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•
•
•
•

улучшить состояние психологического и физического здоровья;
справляться с побочными эффектами лечения;
узнать о возможных симптомах отдаленных последствий лечения;
узнать о возможных признаках рецидива болезни.

Приспосабливаемся к жизни после лечения
К концу лечения врач или медсестра поинтересуются вашим самочувствием. Они
расскажут о возможных ощущениях, которые могут возникнуть в течение
следующих нескольких месяцев, а также о возможных побочных эффектах. Это
называется комплексной оценкой потребностей пациента. Во время беседы можно
спросить обо всем, что вас тревожит.
Вам могут предоставить краткое описание вашего лечения и возможных
изменений в вашей жизни. Вы узнаете о том, какие анализы могут потребоваться в
будущем. Вам также сообщат даты контрольных визитов к врачу.
В некоторых больницах с целью помощи в восстановлении после лечения рака
проводятся дни обучения и поддержки или организованы клиники здоровья и
хорошего самочувствия. Они предоставляют информацию, помогающую людям
начать следить за своим здоровьем и улучшать качество жизни после лечения.
Если вас это заинтересовало, узнайте, проводит ли ваша больница подобные
мероприятия.
Важно знать, к кому можно обратиться, если вы обеспокоены вашим здоровьем.
Медицинские специалисты должны сообщить вам данные вашего контактного лица
или куратора. Как правило, это профильная клиническая медсестра.
Определение целей на будущее способно также помочь вам адаптироваться к
жизни после лечения. Подробнее о постановке целей см. на стр. ##–##.
Старайтесь реалистично оценивать свои возможности. Каждому требуется разный
срок для восстановления, поэтому не вините себя, если вам понадобится больше
времени, чем вы рассчитывали.
Моральная поддержка со стороны других людей также помогает в адаптации
после болезни. Спросите у своего куратора, можно ли вам с кем-то поговорить на
эту тему, например, с психологом.
Текущие побочные эффекты
К концу лечения большинство побочных эффектов исчезает. Некоторые из них
проявляются дольше и иногда становятся постоянными. В краткое описание
вашего лечения будут включены возможные продолжительные побочные
эффекты. Если они не проходят, обязательно сообщите об этом специалисту по
онкологическим заболеваниями или своему куратору. К таким проявлениям могут
относиться усталость, трудности при приеме пищи, проблемы с мочевым пузырем
и кишечником или боли. Вместе со специалистами вы обсудите оптимальные
способы борьбы с побочными эффектами. При необходимости врач может
направить вас к другим специалистам.
Возможно, полезной окажется также имеющаяся у нас информация о том, как
справляться с различными побочными эффектами.
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Изменения в образе жизни
Ускорить восстановление и улучшить самочувствие может более здоровый образ
жизни. Вот некоторые из возможных изменений:
•
•
•
•
•
•

отказ от курения;
физическая активность;
сбалансированное питание;
поддержание здорового веса;
ограничение употребления алкоголя;
изучение способов расслабления и борьбы со стрессом.

Мы можем предоставить вам дополнительную информацию о том, как
отказаться от курения, увеличить физическую активность в связи с
лечением рака и перейти на здоровое питание.
Также соответствующую информацию можно получить в отделении терапии, у
персонала больницы, в аптеке, в общественном центре или в центре активного
отдыха.
Узнайте, на что следует обратить внимание
У вас могут возникнуть опасения относительного рецидива заболевания или
отдаленных последствий лечения. Это лучше всего обсудить с вашей
медицинской группой. Они расскажут, на что обратить внимание, и помогут
разобраться с вашими опасениями.
Это поможет при необходимости своевременно обратиться к врачу, а также
избавит от лишних тревог.
Рецидив и распространенный рак
Иногда в результате лечения рак проходит не полностью. Заболевание может
повториться (рецидив) или распространиться на другие органы (вторичный, или
распространенный рак) В таком случае вам потребуется больше информации о
возможных последствиях и вариантах дальнейшего лечения.

Получение помощи и поддержки
Рак может отразиться на других аспектах вашей жизни, таких как работа,
взаимоотношения и финансы. Вам может потребоваться помощь и совет о том, как
справиться с такой ситуацией.
В зависимости от характера проблем, вы можете обращаться к различным
специалистам. Рекомендуется начать с врача общей практики, медицинской группы
или социального работника. Они постараются помочь вам или направят к другому
специалисту. Также можно попросить поддержки у своих друзей и родственников.
Нередко они хотят помочь, но не знают, что вам нужно.
Существует ряд специалистов и организаций, предоставляющих консультации и
поддержку на условиях конфиденциальности. К ним относятся местные центры
поддержки больных раком, отдел социальной работы при больнице, ваш
работодатель и такие организации, как Служба консультирования населения
Citizens Advice (стр. ##–##).
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Вы также можете обратиться в Macmillan к специалистам службы поддержки и
консультантам по вопросам пособий и льгот по телефону 0808 808 00 00.
Узнайте, как можно помочь самому себе
Не каждый хочет принимать активное участие в работе по поддержанию своего
здоровья или просто не знает, как это сделать, но обучение и поддержка помогут
вам включиться в этот процесс.
Врач, медсестра или куратор могут подсказать вам, с чего начать самопомощь.
Возможно, они знают про подходящие обучающие курсы, такие как
Специализированная программа помощи пациентам (Expert Patients Programme,
стр. ##–##). Как правило, такие курсы проводятся бесплатно. С их помощью вы
узнаете про наиболее эффективные способы ухода за своим здоровьем.
Обучающие курсы также могут организовывать организации, занимающиеся
проблемой раковых заболеваний, и группы поддержки (стр. ##–##).
Macmillan предлагает вам в помощь ряд курсов и семинаров. Курс HOPE (Helping
to Overcome Problems Effectively, то есть Помощь в эффективном преодолении
проблем) — это короткая программа, помогающая найти способ справляться с
изменениями в жизни, связанными с болезнью и возвращением после нее к
обычной жизни. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте
learnzone.macmillan.org.uk

Полезные контакты
Служба консультирования населения (Citizens Advice)
Консультации по различным аспектам, включая финансовые, юридические,
жилищные вопросы и трудовые отношения. Контактные данные местного
отделения службы можно найти в телефонном справочнике и на следующих вебсайтах:
Англия и Уэльс
www.citizensadvice.org.uk
Шотландия
www.cas.org.uk
Северная Ирландия
www.citizensadvice.co.uk
Кроме того, онлайн-консультации на различных языках можно получить на вебсайте adviceguide.org.uk
Специализированная программа помощи пациентам (Expert Patients
Programme)
Бесплатные курсы, призванные помочь людям с хроническими медицинскими
состояниями ежедневно справляться с возникающими трудностями.
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Адрес: Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington (Уоррингтон)
WA3 6HZ, Англия
Тел.: 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Альянс организаций здравоохранения и социальной защиты Шотландии
(Health and Social Care Alliance Scotland)
Помощь в разработке программ самопомощи и предоставление практических
рекомендаций людям с хроническими медицинскими состояниями. Среди них
также кампания «Мое состояние, мои условия, моя жизнь» (My condition, my terms,
my life).
Адрес: Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow (Глазго) G2 4AA, Шотландия
Тел.: 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management/
Учебный центр поддержки самопомощи (Self-management Support Resource
Centre)
Адрес: 90 Long Acre, London (Лондон) WC2E 9RA, Англия
Тел.: 020 7257 8000
Эл. почта: info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
Предоставление информации по вопросам самопомощи для людей с различными
хроническими медицинскими состояниями.
Самопомощь Великобритания (Self Management UK)
Предоставление множества программ самопомощи для людей с хроническими
медицинскими состояниями.
Тел.: 03333 445 840
Эл. почта: hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org

Дополнительная информация Macmillan по данному вопросу
• Контроль симптомов рака
• Проблемы с приемом пищи и рак
• Бросаем курить
• Здоровое питание и рак
• Помощь в расходах, связанных с раком
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•
•
•
•
•

Как вы себя чувствуете? Эмоциональные последствия рака
Жизнь после лечения от рака
Выбираем способ лечения
Физическая активность и лечение рака
Что делать после лечения рака: 10 основных советов

Указанную информацию в печатном виде можно заказать по бесплатному номеру
0808 808 00 00 или ознакомиться с ней на веб-сайте macmillan.org.uk
Данный бюллетень составлен, проверен и отредактирован информационной
рабочей группой Macmillan Cancer Support. Утвержден главным медицинским
редактором доктором Тимом Айвсоном, онкологом и консультантом Macmillan.
Выражаем благодарность директору по онкологическим заболеваниям и
руководителю операционного отдела Дэни Беллу, медсестре-консультанту Натали
Дойл, координатору проектов Анне Линалл, а также онкологическим больным,
которые проверяли данное издание.
В бюллетене использована информация из ряда надежных источников, включая:
•

McCorkle et al. Self-management: enabling and empowering patients living with
cancer as a chronic illness. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011. 61(1).
(МакКоркл и соавт. Самопомощь: расширение возможностей пациентов,
живущих с раком как хроническим заболеванием. CA: Журнал о раке для
врачей. 2011. 61(1).)

•

National Cancer Survivorship Initiative (NCSI) - Self Care/Self Management
Workgroup. Survivorship: living with and beyond cancer. 2008. (Национальная
инициатива для людей, переживших рак (NCSI) - Рабочая группа по
самообслуживанию/самопомощи. Пережит рак: жизнь с раком и после
излечения. 2008.)

•

Scottish Government. “Gaun Yersel!” The Self Management Strategy for Long
Term Conditions in Scotland. 2008. (Правительство Шотландии. «Помоги себе
сам!». Стратегия самопомощи при хронических заболеваниях в Шотландии.
2008.)
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Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставлять вам точную информацию,
однако она не может полностью отражать актуальные медицинские исследования,
результаты которых постоянно меняются. Если вас тревожит состояние вашего
здоровья, необходимо обратиться к врачу. Macmillan не может принимать на себя
обязательства по возмещению убытков или ущерба, вызванного неточностью
представленной информации или информации третьих лиц, например, информации,
размещенной на веб-сайтах, на которые мы ссылаемся.
Macmillan Cancer Support — благотворительная организация, зарегистрированная в
Англии и Уэльсе (261017), Шотландии (SC039907) и на острове Мэн (604).
Юридический адрес: 89 Albert Embankment, London (Лондон), SE1 7UQ, Англия.
MAC14365
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What you can do to help yourself: English

What you can do to help yourself
This fact sheet is about things you can do to help yourself when you have cancer.
Doing things for yourself and becoming involved in your care and health is known as
self-management. You may also hear it called supported self-management, as your
healthcare team will be there to support you.
If you have any further questions, you can ask your GP, key worker or the doctor and
nurse at the hospital where you are having your treatment.
You can also discuss this information with our cancer support specialists. Interpreters
are available for non-English speakers. Call the Macmillan Support Line free on
0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you’re hard of hearing you can use
textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Alternatively, visit macmillan.org.uk
On this page

What is self-management?
How can self-management help me?
Self-management before treatment
Self-management during treatment
Self-management after treatment
Getting help and support
Contact details of useful organisations

What is self-management?
Self-management is about being involved in the day-to-day management of your
health. It can help you live better and can be useful when you have an illness like
cancer that can affect your life for many years. Conditions like this are sometimes
called chronic or long-term conditions.
Lots of people with cancer are cured or live for many years after treatment. These
people are often called cancer survivors. Some people may need further treatment for
the cancer at some point. Others may be living with treatment side effects or
symptoms.
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Your healthcare team are your doctors, nurses and other health professionals. They
have experience in supporting people with cancer and can give you advice. They
don’t know you well as a person. So you need to tell them about your problems,
concerns and needs. This way they can give you the best advice and help. And you
need to let them know if things are improving for you or not.
Self-management allows you to form a partnership with your healthcare team. You
can work together to make a plan of care that meets your needs. The plan will help
you manage your health.

How can self-management help me?
Being involved in your care can help improve your quality of life. It can help you:
understand your condition and how it affects your life
make changes to your life that will help you
know when you need help and who to get it from
feel more in control of your life.
Self-management can help you at all stages: at diagnosis, during and after treatment,
and when you’re getting on with life again.
Self-management before treatment
When you are first told you have cancer, you will be given information about the
cancer and the different treatment options. This will help you:
understand what is going on
make decisions
plan ahead and set goals for the future.
Understanding

Your healthcare team will tell you about the cancer and what it means for you. They
will explain how it affects you and the treatment options they think are best for you.
Ask as many questions as you need to help you understand. You may want to write
down the answers – or get someone else to write them down – so you can refer back
to them later. Your healthcare team may give you some written information. If they
don’t, you can ask for it.
You can also get information from cancer charities like Macmillan (see pages 8–9).
Many charities have helplines and websites. There is a lot of information available on
the internet. Be careful to look for websites that produce reliable information. You can
look for information that has the Information Standard logo on it. This means it is
based on evidence and is produced according to strict guidelines.
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Decision making and care planning

Being involved in decisions about your cancer, its treatment and how it affects you can
give you some control. Your healthcare team will make a plan for your care and
treatment. They will talk to you about your treatment options and find out how you
feel about them. They can also help you with any decisions you need to make. This
means that together you can make a plan that’s right for you.
Having the information you need will help you make decisions. You can ask questions
to help you understand what your healthcare team are offering you. You may find it
helpful to read our booklet about making decisions.
Planning ahead – setting goals

Some people find it useful to think about what they want to achieve – their goals.
Goals can be small and easy to achieve, or bigger and more complex. Set goals you
think you can achieve and not things you’ll find too difficult. As you succeed with small
goals, you can set more challenging ones.
Think about something you want to change or improve as you start treatment. For
example, you may want to:
improve your diet and eat more fresh fruit and vegetables
find someone to help you at home during treatment
cut down or stop smoking.
Once you’ve decided on your goal, you can plan how best to achieve it. Ask yourself
what you are going to do, when you are going to do it and what reward you will get
once you have achieved it.
Think about how confident you are that you will achieve your goal. You might find it
helpful to use a scale of 0–10, with 0 being not confident at all and 10 being very
confident. Aim for a confidence level of around 7. If your confidence level is under 7,
think about what will help, for example getting help and support from family and
friends.
Not all our goals go to plan. It’s a good idea to think about what to do and how to
cope if things don’t go as planned.
Check how you are doing with your plan regularly. If you’ve achieved your goals,
think about setting some more. If you’ve had setbacks or trouble following your plan,
you may need to think about changing the goals or replanning how you can achieve
them.
You can set goals for the appointments you have with your healthcare team. Before
you meet, think about what you’d like to talk about and what you want to get from the
meeting. This can help you get the most from the appointment. Writing down some
notes can help you remember what it is you want to know.
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You can talk about your goals with your family and friends, who can give you support
and encouragement. You can also talk to your doctor or specialist nurse so they can
advise and support you.
Self-management during treatment
There are lots of ways to get involved during your treatment, such as:
attending appointments and taking your medicines
being aware of possible side effects of treatment and letting your healthcare
team know how you are
following the advice from your healthcare team.
Attending appointments and taking medicines

Your healthcare team will probably give you a plan of when you will have your
treatment. For example, if you’re having radiotherapy, your treatment may be booked
at a certain time every day, Monday to Friday. Or if you’re having chemotherapy you
may be booked in once every couple of weeks. It’s important to keep these
appointments, as your treatment is planned to be as effective as possible.
If you have trouble getting to appointments on certain days, talk to your doctor or
specialist nurse to make other arrangements. You may be able to have a phone
appointment with the specialist nurse.
Always take any medicines you are given exactly as you have been told. This way you
can make sure they work as well as possible for you.
Ask questions if you don’t understand about your treatment or want more details.
Side effects of treatment

You may get side effects from your treatment. It is important to let your doctors and
nurses know about any side effects you have. They can’t help you unless you tell them
what’s going on.
You can write down any side effects as they occur, to help remind you at your next
appointment. Try keeping a diary or making a note of how side effects interfere with
your day-to-day life. You can use your diary to help you when you are talking to your
doctor.
Your doctors and nurses can give you advice on the best way to manage any side
effects. They can often prescribe drugs to help control them. You should take
medicines exactly as they have been explained.
You may want to find things you can do yourself to help you manage side effects. You
can ask other people who have been through similar treatment how they coped. They
may have practical tips that could help you. You could speak to members of a support
group or use an online forum. Macmillan has an online community at
macmillan.org.uk/community
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You may also like to look for different ways of managing side effects online, at your
local library or cancer information centre, or by calling the Macmillan Support Line on
0808 808 00 00.
Before trying new ways of managing side effects, talk it over with your doctor or key
worker.
Following advice

Different members of the healthcare team will give you advice during your treatment.
For example, you may be:
told to avoid certain foods because they interact with your treatment
advised on how to manage side effects if you get them
advised to stop smoking
given exercises to do following surgery.
When members of the healthcare team give you advice, they should explain how it
will help you. If you’re unsure why they have suggested something, ask them to
explain it again.
It’s up to you whether you follow the advice your healthcare team give you. But they
are experienced in caring for people with cancer and won’t suggest things that aren’t
likely to be helpful. If for some reason you can’t follow the advice, or you need help,
talk to the person who gave you the advice. You can work together to look at different
possible solutions.

Self-management after treatment
Adjusting to life after treatment is sometimes difficult. You may feel happy that
treatment has finished. But you may feel uncertain about the future when you won’t
have the support and contact with the hospital that you’re used to.
During this time, becoming involved in your own care can help you feel more in
control of your health. It can help you:
adjust to life after treatment
make positive lifestyle changes
improve your health in mind and body
manage any ongoing side effects of treatment
know the possible symptoms of any late effects (consequences) of treatment
know possible signs that the cancer has come back.
Adjusting to life after treatment

As you come to the end of treatment, your nurse or doctor will ask you how you’re
feeling. They will explain how you are likely to feel over the next few months and
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about any side effects that may affect you. This is sometimes called a holistic needs
assessment. It’s a good time to mention any worries you have for the future.
You may be offered a summary of the treatment you have had and what to expect
now. This tells you about any tests you may need in the future. It may also give you the
dates of follow-up appointments.
Some hospitals run education and support days or health and well-being clinics to
promote recovery after cancer. People are given information to help them begin to
manage their health and live better after treatment. If you think this would be useful
for you, ask if your hospital runs one of these days.
It’s important to know who to contact if you have any concerns about your health.
Your healthcare team should give you contact details of someone who will be your
main contact or key worker. This is often the clinical nurse specialist.
You may find setting goals for the future helps you adjust to life after treatment. This is
discussed on pages 3–4. Remember to be realistic about what you can achieve.
People recover from treatment at different speeds, so don’t feel guilty if you’re taking
a bit longer than you thought.
You may find it useful to get some emotional support to help you adjust to life after
cancer. Ask your key worker if there is someone you can talk to, such as a counsellor.
Ongoing side effects

Most side effects begin to go away after treatment ends. Some side effects can last
longer and can occasionally be permanent. Potential long-term effects will be
included in your treatment summary. Always let your cancer specialist or key worker
know if you have side effects that are not getting better. These can include tiredness,
eating difficulties, bladder and bowel problems, or pain. Together you can talk about
the best way of managing your side effects. Your doctor can refer you to other
specialists for further help, if needed.
We have information about managing different side effects that you may find helpful.

Lifestyle changes
A healthy lifestyle can help speed up recovery and improve your well-being. You could
make changes to your lifestyle such as:
giving up smoking
being physically active
eating a well-balanced diet
keeping to a healthy weight
sticking to sensible drinking limits
learning how to reduce stress and relax more.
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We have more information about stopping smoking, physical activity and cancer
treatment, and healthy eating.
Your GP practice, hospital team, pharmacy and community or leisure centre can also
provide information.

Knowing what to look out for
You may worry about the cancer coming back or about getting late effects of
treatment. It’s a good idea to talk about these concerns with your healthcare team.
They can tell you what to look out for and help you find ways of coping with your
worries.
Knowing what to look out for means you can ask your doctor for advice early. It can
also stop you from unnecessary worry.

Recurrence and advanced cancer
In some situations, cancer may not completely respond to treatment. It may come
back again later on (called a recurrence) or spread to a different part of the body
(called secondary or advanced cancer). If this happens, you will need more
information about how it may to affect you. You will also need information about your
options for further treatment.

Getting help and support
Cancer can affect other parts of your life, such as work, relationships and finances.
You may need advice and support to help you cope.
There are different people you can ask for help, depending on the problem. A good
place to start is your GP, hospital healthcare team or a social worker. They may be
able to help you directly, or refer you to someone else. You can also ask your family
and friends for support. They often want to help but might not know how.
You can get confidential advice and support from a range of people and
organisations. These include your local cancer support centre, your hospital social
work department, your workplace and organisations like Citizens Advice (see page 8).
You can also speak to Macmillan’s cancer support specialists and benefits advisers on
0808 808 00 00.

Learning how to support yourself
Not everyone has the confidence or wants to be involved in managing their own
health. But you can get training and support to help you get more involved.
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Your doctor, nurse or key worker may be able to help you start self-managing. They
may know of training courses you could do, such as the Expert Patients Programme
(see below). Training courses are often free. They aim to show you ways to manage
your health better. Some cancer organisations and support groups may also run
training courses (see below).
Macmillan offers a range of courses and workshops that can support you. The HOPE
course (Helping to Overcome Problems Effectively) is a free short course that looks at
ways to manage the impact of living with and beyond cancer. You can read more at
learnzone.macmillan.org.uk

Contact details of useful organisations
Citizens Advice
Provides advice on a variety of issues including financial, legal, housing and
employment issues. Find details for your local office in the phone book or on one of
the following websites:
England and Wales
www.citizensadvice.org.uk
Scotland
www.cas.org.uk
Northern Ireland
www.citizensadvice.co.uk
You can also find advice online in a range of languages at adviceguide.org.uk
Expert Patients Programme
Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington WA3 6HZ
Tel 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Provides and delivers free courses aimed at helping people who are living with a
long-term health condition to manage their condition better on a daily basis.
Health and Social Care Alliance Scotland
Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow G2 4AA
Tel 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management
Helps develop self-management policies and good practice for people living with
long-term conditions in Scotland. This includes the campaign My condition, my terms,
my life.
Self-management Support Resource Centre
90 Long Acre, London WC2E 9RA
Tel 020 7257 8000
Email info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
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Offers information on self-management for people living with a variety of long-term
conditions.
Self Management UK
Tel 03333 445 840
Email hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org
Delivers a range of self-management programmes for people with long-term
conditions.

Related Macmillan information
Controlling the symptoms of cancer
Eating problems and cancer
Giving up smoking
Healthy eating and cancer
Help with the cost of cancer
How are you feeling? The emotional effects of cancer
Life after cancer treatment
Making treatment decisions
Physical activity and cancer treatment
What to do after cancer treatment ends: 10 top tips
For copies of this information call free on 0808 808 00 00 or visit macmillan.org.uk
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This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable
sources, including:
McCorkle et al. Self-management: enabling and empowering patients living
with cancer as a chronic illness. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011.
61(1).
National Cancer Survivorship Initiative (NCSI) - Self Care/Self Management
Workgroup. Survivorship: living with and beyond cancer. 2008.
Scottish Government. “Gaun Yersel!” The Self Management Strategy for Long
Term Conditions in Scotland. 2008.
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be
relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are
concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for
any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information
such as information on websites to which we link.
© Macmillan Cancer Support 2013. Registered charity in England and Wales (261017),
Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
MAC14365
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