Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Ладонно-подошвенный синдром
и ладонно-подошвенная кожная
реакция
Эта информация описывает симптомы лад онно-под ошвенного синд рома и
лад онно-под ошвенной кожной реакции, а также способы их устранения.
Лад онно-под ошвенный синд ром и лад онно-под ошвенная кожная реакция —
это состояния, при которых поражается кожа на лад онях рук и под ошвах
ступней. Такое состояние может быть вызвано некоторыми лекарствами,
применяемыми во время химиотерапии.

Лекарства, которые могут вызывать
реакцию
Ладонно-подошвенный синдром
Перечисленные ниже лекарства могут вызвать лад онно-под ошвенный
синд ром.
capecitabine (Xeloda ® );
Doxorubicin (Adriamycin® )
Fluorouracil (5-FU® )
Liposomal doxorubicin (Doxil ® )
Cytarabine (Cytosar-U® )

Ладонно-подошвенная кожная реакция
Перечисленные ниже лекарства могут вызвать лад онно-под ошвенную
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реакцию.
Sorafenib (Nexavar ® )
Sunitinib (Sutent ® )
Cabozantinib (Cometriq® )
Reg orafenib (Stivarg a ® )
Axitinib (Inlyta ® )
Pazopanib (Votrient ® )
Vandetanib (Caprelsa ® )
Vemurafenib (Zelboraf® )
Dabrafenib (Tafinlar ® )

Симптомы
Симптомы лад онно-под ошвенного синд рома и лад онно-под ошвенной
кожной реакции могут появиться спустя 3–6 нед ель после начала
химиотерапии. В зависимости от того, какое лекарство вы принимаете, на
ваших лад онях и под ошвах ступней могут проявиться любые из указанных
ниже симптомов:
острое покалывание или боль, похожая на жжение, особенно в кончиках
пальцев рук и ног;
сухая, потрескавшаяся, чешуйчатая или шелушащаяся кожа;
утолщенная кожа, внешне напоминающая мозоль;
слабое или ярко выраженное покраснение;
отека.
волд ыри;
Симптомы лад онно-под ошвенной кожной реакции обычно появляются на тех
частях тела, которые под вергаются сильному д авлению, например на
под ушечках пальцев ног, в промежутках межд у пальцами ног и на боковых
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поверхностях ступней.
Симптомы лад онно-под ошвенного синд рома и лад онно-под ошвенной
кожной реакции могут проявляться с различной силой — от легкого
д искомфорта д о болезненного ощущения, которое может не д авать вам
заниматься обычными д елами. Возможно, вам буд ет труд но брать небольшие
пред меты, такие как ручка или вилка. Могут возникать сложности с
застегиванием пуговиц на од ежд е. Некоторые люд и испытывают
затруд нения при ход ьбе.
Симптомы обычно проход ят после снижения д озы химиотерапии или по
окончании курса лечения. Кожа начинает восстанавливаться спустя
несколько нед ель.

Устранение симптомов
Как только у вас появятся симптомы, скажите об этом своему мед ицинскому
сотруд нику. Обязательно сообщите врачу, если у вас д иабет, сосуд истое
заболевание или периферическая нейропатия. Эти заболевания вызывают
разрушение кожных покровов, препятствуют заживлению ран и могут стать
причиной развития инфекции.
След уйте привед енным ниже советам — они помогут вам справиться с этими
симптомами.

Нельзя:
Вскрывать волд ыри. Наносить мазь на нефтяной основе, например
Vaseline ® , и наклад ывать сверху повязку (лейкопластырь Band-Aid ® ).
Погружать кисти рук и ступни в горячую вод у или в горячую ванну.
Принимать горячие ванны.
Носить слишком тесные носки, колготки или обувь.
Делать что-то, д ля чего нужно тереть лад они или стопы, за исключением
легкого нанесения лосьона или крема.
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Нужно:
Над евать плотные, мягкие хлопчатобумажные носки со всей обувью.
Также рекоменд уется использовать впитывающие стельки из
пеноматериала и амортизирующие вклад ыши, чтобы ослабить д авление
обуви на ступню.
Над евать плотные хлопчатобумажные перчатки, выполняя работы по
д ому или вне д ома, например во время уборки д ома, работ в сад у или
покупки прод уктов.
Хорошо увлажнять кисти рук и ступни. Для этого необход имо погрузить их
на 20–30 минут в прохлад ную вод у, промокнуть насухо полотенцем, а
затем нанести увлажняющее сред ство без отд ушки, например Eucerin® .
Это нужно д елать хотя бы од ин раз в д ень.
Пользоваться лосьоном или кремом без отд ушки, сод ержащим
нефтепрод укты, например:
кремом Urea;
увлажняющим сред ством д ля стоп с отшелушивающим д ействием
Kerasal ® One Step Exfoliating Foot Moisturizer Therapy™;
Udderly Smooth ® ;
если вам уже исполнилось 18 лет, вы также можете использовать
указанные ниже сред ства; не применяйте их, если вам нет 18 лет:
салициловая кислота (Salicylic acid);
увлажняющее сред ство CeraVe ® SA.
Для лечения проблемной зоны ваш врач может назначить лекарства
местного д ействия. Это лекарства, которые наносятся непосред ственно
на кожу. К ним относятся:
стероид ы;
увлажняющие сред ства;
лекарства, уд аляющие лишнюю кожу;
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противомикробные лекарства (лекарства, уничтожающие
микроорганизмы);
обезболивающие лекарства;
жид кий пластырь, например Dermabond ® , д ля закрытия ран на кистях
рук или ступнях.
Если симптомы усугубляются, ваш врач может назначить вам пероральные
лекарства (которые принимаются внутрь через рот) д ля снятия боли или
отека.

Когда следует обращаться к своему
медицинскому сотруднику?
Позвоните мед ицинскому сотруд нику, если у вас возникло что-либо из
перечисленного ниже:
температура под нялась д о 100,4 °F (38 °C) или выше;
озноб;
симптомы не проход ят или усугубляются;
появляется любой из след ующих симптомов на коже лад оней или стоп:
тверд ая, теплая или горячая на ощупь кожа;
выд еления ярко-желтого или зеленого цвета;
кровотечение;
неприятный запах от лад оней и ступней;
усиливающееся покраснение или отек;
нарастающую боль или д искомфорт;
возникли любые вопросы или непред вид енные проблемы.
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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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