Усталость
Fatigue
Люди, которые лечатся от онкологических заболеваний, очень часто испытывают сильную
усталость. Это чувство отличается от той усталости, которую испытываешь в конце тяжелого
рабочего дня. Она может не пройти даже после отдыха или сна. Она может продолжаться в
течение нескольких месяцев после окончания лечения. Этой такой тип усталости, когда ваше
тело и даже ваш мозг чувствуют сильную усталость. В таких случаях люди говорят что они
чувствуют себя уставшими, ослабленными, изнеможенными, утомленными или измученными.
Усталость может начинаться медленно или появиться быстро. С такой усталостью бывает трудно
справляться.
Усталость может повлиять на многие стороны вашей жизни, например на аппетит, на вашу
самооценку и на возможность следить за собой. Из-за усталости вам может быть трудно
концентрироваться. У вас могут появиться трудности в отношениях с другими людьми. Многие
люди, которые лечатся от онкологических заболеваний, говорят, что усталость вызывает
больший стресс, чем тошнота, рвота или боль. Для некоторых, усталость - это основная причина,
по которой они прекращают лечение. Усталость нельзя игнорировать.

Что является причиной усталости?
Каждый человек испытывает усталость по-разному. Вот некоторые причины усталости:
Химиотерапия

Боль

Нарушение сна

Радиация

Некоторые лекарства

Недостаток физических
упражнений

Операция

Недостаточное
употребление жидкостей

Невозможность встать с
постели

Тошнота

Нарушение аппетита

Беспокойство

Рвота

Инфекция

Депрессивное состояние

Побочные эффекты
лечения

Низкое содержание
красных кровяных телец
(анемия)

Эмоциональная нагрузка,
связанная с онкологическим
заболеванием

Иногда бывает сложно определить что именно вызывает усталость. Это распространенный
побочный эффект многих видов лечение рака. Причиной усталости может быть даже сам рак.
Усталость бывает трудно лечить, так как другие факторы могут тоже усиливать усталость
например, чувство грусти, депрессивное состояние или беспокойство. Только вы знаете
испытываете ли вы усталость и насколько она сильна. Никакие лабораторные тесты или
рентгеновские снимки не могут подтвердить уровень вашей усталости. Лучшее определение
степени усталости - это то, что вы сообщите вашему лечащему персоналу.

Как определить что вы испытываете усталость?
Отсутствие жизненной энергии
Вы больше спите
Вам не хочется заниматься теми вещами, которыми вы обычно любите заниматься
Вы чувствуете себя уставшим даже после пробуждения
Невозможность сконцентрироваться или четко мыслить
Чувста грусти, негативности и раздражительность

Как справляться с усталостью?
Расскажите своему врачу или медсестре о том, что вы испытываете усталость. Скажите им
насколько она сильная. Ваш врач должен выяснить причину вашей усталости. Некоторые
виды усталости можно лечить.
Планируйте свой день таким образом, чтобы у вас было время на отдых. Несколько коротких
перерывов на отдых могут быть лучше, чем один длинный. Дневной сон полезен только, если
он не мешает спать ночью.
Занимайтесь самыми важными вещами тогда, когда у вас больше всего энергии. Примите как
данное то, что менее важные вещи могут остаться невыполненными.
Обращайтесь за помощью к своим близким и друзьям.
Положите вещи, которыми вы часто пользуетесь недалеко от себя.
Научитесь справляться со стрессом. Попробуйте научиться выполнять упражнения на
дыхание, читайте, играйте на музыкальных инструментах или занимайтесь другими вещами,
которые вы любите.
Поговорите со своим врачем и попросите чтобы вам помогли справиться с болью, тошнотой
или депрессивным состоянием, если они у вас есть.
Если можете, ведите активный образ жизни. Обсудите с врачем какой тип физических
упражнений лучше всего подойдет вам.

Ведите дневник и каждый день записывайте информацию о том, как вы себя чувствуете.
Приносите с собой дневник когда приходите к врачу.
Придерживайтесь здоровой диеты, которая содержит белки (мясо, яйца, молоко и бобовые).
Много пейте. Спросите у врача следует ли вам придерживаться здоровой диеты или
принимать витамины.

Звоните своему врачу если:
Усталость не ослабевает, возвращается снова или становится сильнее.
Вы устаете больше чем обычно во время или после того, как вы что-то делаете.
Вы испытываете усталость не потому, что занимались спортом больше чем обычно.
Усталость мешает вашей светской жизни или ежедневной деятельности.
Усталость не проходит после отдыха или сна.
Вы не можете сконцентрироваться или у вас путаются мысли.
Вы чувствуете одышку или усиленное сердцебиение после небольшой физической
активности.
Вы не можете встать с постели в течение более чем 24 часов.

Вопросы, которые стоит задать своему врачу:
Почему я испытываю такую усталость?
Является ли рак или лечение от рака причиной такой усталости?
Есть ли какие-то лечебные методы, которые могут помочь мне справиться с усталостью?
Какие у меня показатели по содержанию красных кровяных телец? Насколько они низкие?
Можно ли это лечить?
Какую пищу я могу употреблять чтобы поднять содержание красных кровяных телец?
Несмотря на то, что с усталостью иногда трудно справляться, тем не менее ее можно
контролировать. Если вам нужна помощь чтобы справиться с усталостью или у вас есть вопросы,
пожалуйста звоните нам в любое время дня и ночи по телефону: 1-800-227-2345.
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