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Диарея после химиотерапии 
 

(Памятка для населения) 

 

Проведение системного лекарственного лечения, помимо ожидаемого 

терапевтического эффекта, сопровождается развитием побочных реакций со 

стороны различных органов и систем организма. Диарея представляет собой 

серьезную проблему, которая затрагивает не только качество жизни онкологических 

больных, но и является жизнеугрожающим осложнением, приводящим к 

обезвоживанию, электролитным нарушениям и почечной недостаточности.  
Диарея после химиотерапии обусловлена следующими причинами: прямое 

повреждающее действие препаратов на клетки кишечника; гибель нормальной 

микрофлоры в желудочно-кишечном тракте с формированием дисбактериоза; 

обострение имеющихся хронических болезней - гастрита, колита, энтероколита; 

развитие патогенной микрофлоры в кишечнике, как правило, на фоне глубокой 

нейтропении. 

Большое значение для развития осложнения со стороны кишечника имеет не 

только конкретные химиотерапевтические препараты (схема, дозы, длительность 

приема), но и исходное состояние органов пищеварения. Важно с самого начала 

лечения придерживаться рекомендаций по питанию данных врачом, при 

необходимости использовать лекарства от поноса и вовремя обращаться за 

помощью при развитии опасных осложнений. 
Среди основных факторов риска для развития диареи выделяют: возраст 

пациента (чаще у пожилых больных); пол (чаще у женщин); ослабленное общее 

состояние; локализация опухоли в кишке; сопутствующие заболевания кишечника; 

нарушение пассажа желчи; комбинированная химиолучевая терапия органов 

брюшной полости и малого таза; сопутствующая терапия препаратами, 

провоцирующими диарею (препараты магния, антибактериальная терапия, соли 

желчи и др.). Чаще отмечается развитие диареи при использовании еженедельных 

режимов введения препаратов и при длительных инфузиях цитостатиков 

Пациенты, получающие химиотерапию, находятся под тщательным 

наблюдением врача онколога с целью профилактики и своевременного купирования 

ранних проявлений токсичности.  

Общими принципами коррекции диареи являются разгрузка кишечника, 

нормализация водно-электролитного баланса и процессов реабсорбции 

электролитов. Госпитализация необходима для больных с признаками 

обезвоживания, лихорадкой, нейтропенией и выраженной рвотой. 

Для профилактики и лечения диареи важное значение имеет соблюдение 

диеты. Основы диетического питания - это высококалорийная, механически и 

химически щадящая пища с достаточным количеством белков и витаминов. 

Рекомендовано исключить продукты, способствующие процессу брожения в 

кишечнике (виноград, сливы; кисломолочные продукты) и наоборот увеличить 

потребление продуктов, богатых крахмалом (рис, бананы, сухари). Исключить 



газообразующую пищу (любые виды капусты, виноград, фасоль, горох, огурцы). 

Нельзя употреблять алкоголь и кофе. Необходимо убрать трудно усвояемую 

грубоволокнистую пищу (кожура фруктов и овощей, хлеб грубого помола), жирные 

сорта мяса и молочные продукты. Оптимально готовить пищу на пару или варить. 

Необходима коррекция питьевого режима: обильное питьё (не менее 3-4 литров в 

сутки), которое позволяет во многих случаях избежать парентерального введения 

растворов и электролитов. С этой целью используются безалкогольные мягкие 

напитки (кисель, чай, компоты), минеральная вода (Ессентуки, Нарзан и др.) или 

раствор Регидрона до 1000-1500мл в сутки. 

В качестве первой линии лекарственного лечения диареи используется 

лоперамид. Рекомендуемая стандартная доза лоперамида составляет 

первоначально 4 мг внутрь, далее по 2 мг после каждого эпизода жидкого стула 

(максимум 16 мг в сутки) При отсутствии эффекта в течение 24 часов необходим 

переход на высокие дозы лоперамида: первоначально 4мг, далее по 2 мг каждые 2 

часа (не более 24 мг в сутки) При купировании диареи в течение 24 часов приём 

лоперамида должен быть прерван через 12 часов после последнего эпизода 

жидкого стула. 

В случае продолжающейся диареи на протяжении 24 часов или развития 

диареи 3-4 степени рекомендована госпитализация больного в стационар. 

Дополнительными средствами лечения диареи могут быть калоформирующие 

порошки (смекта); отвары вяжущих и дубящих трав (кора дуба или граната, отвар 

черники, мускатный орех); пробиотики (лактобактерии, би-фидобактерии, линекс). 

При наличии болевого синдрома используются анальгетики, спазмолитики 

(платифиллин). 

Диарея после химиотерапии: когда обращаться к врачу 
Нельзя оставаться один на один с проблемой при ухудшении ситуации. За 

медицинской помощью надо обращаться при следующих проявлениях 

постхимиотерапевтических осложнений: 
- понос более 6 раз в сутки; 

- отсутствие эффекта от терапии в домашних условиях более 2 дней; 
- повышение температуры; 
- выраженная слабость с головокружением; 
- кровь в стуле; 
- боль в области прямой кишки. 
Диарея после химиотерапии, наряду с тошнотой и рвотой, выпадением волос и 

лейкопенией, относится к частым побочным эффектам противоопухолевого 

лечения: к этому надо быть готовым, стараясь аккуратно и точно выполнять советы 

врача по питанию, профилактике обезвоживания и предупреждению дисбактериоза 

в кишечнике. 
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