Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Выпадение волос и лечение
рака
Эта информация поможет вам понять причины выпад ения волос во время
лечения рака.

Информация о выпадении волос и
лечении рака
Многие больные раком сталкиваются с выпад ением волос в результате
химиотерапии, иммунотерапии, энд окринной терапии или рад иотерапии
головы. Кроме того, есть и д ругие причины выпад ения волос. К ним
относятся:
наслед ственная пред расположенность к выпад ению волос;
нед остаток некоторых витаминов;
гормональные изменения;
некоторые заболевания (например гипотиреоз);
смена причесок;
прием опред еленных лекарств;
стрессовое состояние.
Если у вас начали выпад ать волосы, важно обратиться к д ерматологу
(кожному врачу). Он поможет вам выяснить причину выпад ения и ответит на
вопросы, которые могут возникнуть у вас по повод у волос. Дерматолог
спросит у вас, как происход ило выпад ение волос, а также осмотрит зоны, в
которых наблюд ается это явление.
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Часто задаваемые вопросы
Почему во время лечения рака будут выпадать волосы?
Лечение рака такими метод ами, как рад иотерапия и химиотерапия,
возд ействует на быстрорастущие раковые клетки. Эти вид ы лечения также
могут оказывать влияние на нормальные клетки, д ля которых характерен
быстрый рост, например клетки волос.
Химиотерапия может вызвать выпад ение волос на голове, лобке, руках, ногах,
а также выпад ение бровей и ресниц. Рад иотерапия головы часто привод ит к
выпад ению волос на голове. В некоторых случаях, в зависимости от д озы
облучения головы, могут отрасти волосы, отличающиеся от прежних, или они
могут не отрасти вовсе.

Когда у меня начнут выпадать волосы?
Вы можете заметить, что волосы начали истончаться или выпад ать, через 1-4
нед ели после первого сеанса химиотерапии и через 4 нед ели после
прохожд ения рад иотерапии.
Количество выпавших или истонченных волос зависит от типа, д озы и
д лительности лечения. Кроме того, скорость выпад ения волос у всех люд ей
разная. Сначала вы можете заметить волосы утром на под ушке или увид еть,
как они выпад ают, принимая д уш или расчесываясь.
У некоторых люд ей наблюд ается истончение волос, а не их выпад ение.
Истончение волос под разумевает, что ваши волосы становятся тоньше на
ощупь и на вид по своей текстуре. Поговорите со своей мед ицинской
бригад ой о том, чего след ует ожид ать после химиотерапии или
рад иотерапии.

Когда у меня снова отрастут волосы?
Волосы начнут отрастать, как только завершится лечение. Отрастание волос
может занять от 3 д о 5 месяцев. Отросшие волосы могут иметь д ругую
текстуру или цвет. В ред ких случаях волосы отрастают не в том объеме, что
был прежд е.
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После рад иотерапии головы есть очень небольшой риск того, что волосы не
отрастут.

Уход за волосами и кожей головы
Ниже описаны некоторые способы уход а за волосами и кожей головы в
период выпад ения волос:
Мойте волосы и наносите на них конд иционер кажд ые 2-4 д ня.
Пользуйтесь д етским или д ругим мягким шампунем (например Aveeno ® и
Vanicream™). Также след ует использовать крем-ополаскиватель или
конд иционер д ля волос.
Выбирайте солнцезащитные шампуни и конд иционеры, чтобы
пред отвратить вред ное возд ействие солнечных лучей на кожу головы.
Всегд а хорошо ополаскивайте волосы и промакивайте их насухо мягким
полотенцем.
Мойте волосы после плавания в бассейне.
Не под вергайте кожу головы возд ействию солнечных лучей.
Покрывайте голову летом.
Зимой над евайте шапку, платок, тюрбан или парик, чтобы д ержать ее в
тепле. Это также поможет собрать выпад ающие волосы.
Спите на под ушке с атласной или шелковой наволочкой. Эти материалы
более глад кие по сравнению с д ругими тканями и могут уменьшить
спутывание волос.
Аккуратно расчесывайте волосы мягкой щеткой или гребешком.
Начинайте расчесывать от кончиков и осторожно прод вигайтесь вверх д о
самой кожи головы. Можно также расчесывать волосы пальцами.
Пред варительно смочите пальцы вод ой.
Если у вас д линные волосы, возможно, буд ет лучше их коротко под стричь
перед началом лечения.
Скажите своему парикмахеру, что вы проход ите курс химиотерапии.
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Возможно, вам порекоменд уют щад ящие сред ства по уход у за волосами.
Воспользуйтесь пуд рой д ля волос Bumble and bumble ™ на пролысинах и
участках с поред евшими волосами. Вы можете приобрести ее в сети
магазинов Sephora ® или онлайн на различных сайтах по прод аже
косметической прод укции.
Во время лечения не используйте перечисленные ниже сред ства или
пред меты, так как они могут оказывать слишком агрессивное возд ействие на
волосы или натягивать их:
лак д ля волос, краска д ля волос, осветлитель д ля волос или сред ства д ля
перманентной завивки (завивка-химия);
зажимы, заколки, невид имки, д ержатели д ля прически “конский хвост” или
резинки д ля волос
не заплетайте волосы в косы, африканские косички и не собирайте в
хвост;
фены, бигуд и, щипцы д ля завивки или выпрямители волос;
резиновые купальные или плавательные шапочки.

Парики, накладные волосы и головные
уборы
Парики
Если вы хотите носить парик, постарайтесь приобрести его д о того, как
выпад ут волосы — так буд ет легче под обрать нужный цвет и прическу. Если
волосы у вас уже выпали, принесите фотографию своей обычной прически и,
по возможности, пряд ь своих волос. Это поможет вам под обрать парик,
который выгляд ит так, как выгляд ели ваши волосы д о начала лечения.
Прежд е чем купить парик, вы, возможно, захотите под ыскать под ход ящую
мод ель и сравнить цены.
Парик д олжен хорошо сид еть, быть уд обным и простым в уход е. Вы можете
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начать носить парик сразу же, как только начнут ред еть волосы. По мере того
как ваши волосы буд ут ред еть, вам, возможно, понад обится
откорректировать парик, чтобы он лучше сид ел.
Парики и наклад ные волосы бывают разных вид ов. Ниже описаны наиболее
распространенные варианты.

Парики, изготовленные на заказ
Парики на заказ изготавливаются вручную и обычно являются самыми
д орогими типами париков. Они выполняются по вашим инд ивид уальным
меркам. При изготовлении парика на заказ вам возможно прид ется несколько
раз посетить ателье, чтобы парик покрасили, под стригли и почистили.
Парики на заказ, как правило, изготавливаются из волос человека, но они
могут быть и из синтетических (полученных не от человека) материалов.

Индивидуально подогнанные готовые парики
Инд ивид уально под огнанные готовые парики могут быть изготовлены из
волос человека, синтетических комбинированных материалов или из того и
д ругого. Они имеют станд артные размеры, но могут быть под огнаны по
размеру вашей головы. Эти парики могут быть уложены в опред еленную
прическу, а стоят они, как правило, меньше, чем парики, изготовленные на
заказ.

Готовые или стандартные парики
Готовые или станд артные парики обычно выполняются из эластичного
материала в 1 размере. Если вы покупаете готовый парик, обычно вы можете
забрать его д омой в д ень покупки. Готовые парики в основном наименее
д орогостоящие.

Накладки для волос
Если волосы выпад ают у вас только в од ной зоне, вместо парика
рекоменд уется купить наклад ку д ля волос. Наклад ка буд ет неотличимой от
ваших собственных волос. Она может быть любого размера, цвета или формы.

Головные уборы
5/8

Платки, тюрбаны и шапки
Платки, тюрбаны и шапки помогают уд ержать выпад ающие волосы и
закрывают обнажившуюся кожу головы.
Шелковые платки могут легко соскользнуть с головы. Возможно вам
больше под ойд ут платки из тканей на основе хлопка, они могут быть
более уд обными.
Тюрбаны прод аются во многих аптеках и бывают различных цветов и
фактур.
Также можно носить головной убор с шарфом или без него.
Для получения д ополнительной информации о том, гд е можно приобрести
парики и наклад ки д ля волос, ознакомьтесь с нашим материалом Where to Buy
Wigs and Hairpieces (www.mskcc.org /cancer-care/patient-education/where-buywig s-and-hairpieces).

Финансовая поддержка
При выпад ении волос в результате лечения рака расход ы на покупку парика
или наклад ки д ля волос могут покрываться страховкой. В таком случае ваш
врач д олжен выписать рецепт с код ом д иагноза, под твержд ающим, что
причиной выпад ения волос является лечение рака. Уточните под робности в
своей страховой компании.

Дополнительные ресурсы для получения финансовой
поддержки:
Американское общество по борьбе с раком (American Cancer
Society, ACS)
www.cancer.org
В некоторых отд елениях Американского общества по борьбе с раком парики
д ля больных раком пред оставляются бесплатно. Для получения
д ополнительной информации обратитесь в местное отд еление
Американского общества по борьбе с раком или позвоните по номеру 800ACS-2345 (800-227-2345).
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Организация CancerCare
www.cancercare.org
CancerCare бесплатно пред оставляет парики больным раком. Позвоните по
номеру 800-813-HOPE (800-813-4673) и попросите связать вас с социальным
работником.

Программа «Выгляди хорошо и чувствуй
себя лучше» (Look Good Feel Better
Program)
Программа «Выгляд и хорошо и чувствуй себя лучше» (Look Good Feel Better
Prog ram) пред назначена д ля того, чтобы помочь люд ям справиться с
возможным влиянием лечения рака на их внешность. Во время еженед ельных
занятий специалисты по макияжу учат наклад ывать макияж, ухаживать за
кожей и ногтями, а также д елать прически и под бирать головные уборы.
Чтобы зарегистрироваться д ля участия в таком занятии, позвоните
сотруд никам программы по номеру 800-395-LOOK (800-395-5665) или
зайд ите на веб-сайт www.lookg oodfeelbetter.org .
Информация д ля мужчин размещена по ад ресу:
www.lookg oodfeelbetter.org /prog rams/men.

Лекарства и пищевые добавки при
выпадении волос
Лекарства и пищевые д обавки, применяемые при выпад ении волос, могут
замед лить истончение волос и увеличить площад ь покрытия волосами,
стимулируя рост новых волос и д елая толще уже имеющиеся. За
д ополнительной информацией обратитесь к своему мед ицинскому
сотруд нику.
На свобод ном месте ниже он напишет вам свои рекоменд ации.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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