Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Предотвращение выпадения
волос при химиотерапии
солидных опухолей методом
охлаждения кожи головы
В этом материале разъясняется, как охлажд ение кожи головы (использование
охлажд ающей шапочки) во время химиотерапии может помочь уменьшить
выпад ение волос. В нем также привод ятся некоторые простые советы по
уход у за головой и волосами во время химиотерапии.

Выпадение волос, связанное с
химиотерапией
Действие химиотерапии заключается в разрушении быстрорастущих клеток.
Раковые клетки относятся к быстрорастущим; к ним также относятся и
д ругие клетки, например клетки волос. Химиотерапия может вызывать
выпад ение волос на голове, на руках, ногах, в паховой области, а также
выпад ение бровей и ресниц. В зависимости от вид а химиотерапии у вас могут
выпасть волосы в некоторых или во всех из названных областей, либо они
могут не выпасть вообще.
Вы можете заметить начавшееся выпад ение волос через 1–4 нед ели после
первого сеанса химиотерапии. Количество выпавших волос зависит от вид а
химиотерапии, а также от ее объема и частоты сеансов. Поговорите со своей
лечащей команд ой о количестве волос, которые могут выпасть из-за
полученной вами химиотерапии.
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Скорость выпад ения волос также является инд ивид уальной. В качестве
первого признака выпад ения вы можете заметить больше волос на под ушке
утром, в д уше или при расчесывании.
После окончания химиотерапии волосы д олжны начать расти снова. Для
возобновления роста волос может понад обиться от 3 д о 5 месяцев, а
текстура, цвет и объем новых волос могут быть д ругими. У большинства
люд ей волосы вырастают в том же объеме, что и д о химиотерапии.

Сокращение выпадения волос с помощью
охлаждения кожи головы
Охлажд ение кожи головы — это од ин из метод ов сокращения выпад ения
волос во время химиотерапии д ля лечения солид ных опухолей. Солид ные
опухоли — это все вид ы рака, за исключением лейкемии и лимфомы.
Охлажд ение кожи головы пред полагает ношение охлажд ающей шапочки
перед сеансом химиотерапии, во время и после него.
Охлажд ение кожи головы применяется в Канад е и некоторых странах Европы
в течение многих лет. Совсем нед авно этот метод стали использовать в
Соед иненных Штатах Америки после того, как Управление по контролю
качества пищевых прод уктов и лекарственных сред ства США (United States
Food and Drug Administration, FDA) од обрило устройства д ля охлажд ения
кожи головы в 2015 год у. Решение FDA было основано на клинических
испытаниях (исслед ованиях), которые показали, чего ожид ать от применения
охлажд ения кожи головы и как использовать этот метод д ля наиболее
эффективного сокращения выпад ения волос во время химиотерапии при раке
молочной железы.

Насколько эффективно охлаждение кожи головы?
Могут ли у меня выпасть волосы даже при применении
этого метода?
Количество волос, которое сохранится у вас после охлажд ения кожи головы,
зависит от того, сколько волос было у вас на момент начала применения
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этого метод а и насколько зд оровы были ваши волосы и кожа головы перед
началом лечения. Это также зависит от вид а и получаемой д озы лекарства
д ля химиотерапии.
Исслед ования показали, что охлажд ение кожи головы в некоторых случаях
помогает на 10 %, а может и на все 100 %. Поэтому сложно пред сказать,
насколько эффективным оно буд ет в вашем случае. Большинство
исслед ований указывает на то, что люд и, применяющие охлажд ение кожи
головы, теряют меньше волос и реже используют головные уборы и парики.
Даже с охлажд ением кожи головы выпад ение некоторого количества волос
(поред ение) вскоре после начала лечения является нормой. Это не
обязательно привед ет к полной потере волос. Поред ение может сократиться,
если вы прод олжите применять охлажд ение кожи головы во время сеансов
химиотерапии.
Даже если вы применяете од ин из метод ов охлажд ения кожи головы, это не
гарантирует того, что вы не потеряете значительное количество волос и вам
не потребуется головной убор или парик.

Тяжело ли переносится охлаждение кожи головы?
Большинство люд ей нормально переносят охлажд ение кожи головы, но
примерно в 30–50 % случаев у люд ей наблюд аются такие побочные эффекты,
как головные боли, тошнота (ощущение, буд то вас вырвет), болезненные
ощущения на коже головы и озноб. Некоторые люд и считают охлажд ающие
шапочки некомфортными. Небольшое число люд ей решает прекратить
применение охлажд ения кожи головы из-за этих побочных эффектов.

Связано ли охлаждение кожи головы с какими-либо
рисками?
Существует небольшой риск появления разд ражения на коже головы или на
лбу из-за охлажд ения.
Некоторые люд и опасаются, что раковые клетки могут распространиться в
кожу головы и начать расти в ней. Вероятность этого очень мала и никак не
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связана с применением метод а охлажд ения кожи головы.

Как осуществляется охлаждение кожи головы?
Для охлажд ения кожи головы на голову над евается специальная шапочка.
Существует д ва различных метод а охлажд ения кожи головы: использование
замороженных охлажд ающих шапочек и использование аппарата, который
постоянно охлажд ает шапочку.

Замороженные охлаждающие шапочки
Охлажд ающие шапочки выпускаются под многими известными марками:
Chemo Cold Cap ™. Веб-сайт производ ителя www.chemocoldcaps.com.
Peng uin™. Веб-сайт производ ителя: www.peng uincoldcaps.com.
Вы можете взять шапочки Chemo Cold Cap и Peng uin в аренд у у компаний,
которые их производ ят. Ваш мед ицинский сотруд ник может пред оставить
вам д ополнительные свед ения об этих прод уктах.
Важно, чтобы температура шапочек оставалась од инаково низкой перед
сеансом лечения, во время и после него. Для этого во время кажд ого сеанса
химиотерапии вам понад обится несколько замороженных охлажд ающих
шапочек, чтобы вы могли менять их по мере нагревания. Соблюд айте
рекоменд ации производ ителя шапочки относительно того, сколько шапочек
вам понад обится и как д олго вы можете носить кажд ую из них.
Все шапочки необход имо заморозить заблаговременно и принести с собой на
сеанс химиотерапии в переносном холод ильнике с сухим льд ом. Вам
потребуется заранее д оговориться с ухаживающим за вами лицом, д ругом,
род ственником или специально нанятым под готовленным специалистом,
который буд ет помогать вам менять охлажд ающие шапочки во время сеанса.

Шапочка, подключаемая к охлаждающему аппарату
В центре Memorial Sloan Kettering (MSK) пред лагается использование
системы д ля охлажд ения кожи головы Paxman. Эта система работает путем
присоед инения охлажд ающей шапочки к охлажд ающему аппарату. Аппарат
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распред еляет охлажд ающую жид кость в шапочке, когд а она над ета на
голову.

Как пользоваться системой для
охлаждения кожи головы Paxman
Если вас заинтересовало использование системы д ля охлажд ения кожи
головы Paxman, поговорите об этом со своим мед ицинским сотруд ником
перед первым сеансом химиотерапии. Они помогут вам зарегистрироваться, и
компания Paxman пришлет вам охлажд ающую шапочку и комплект
необход имых принад лежностей. Вы получите их через 3–4 д ня.
Важно под готовиться к первому сеансу с применением охлажд ения кожи
головы. Мед сестра/мед брат под соед инит шапочку к охлажд ающему
аппарату, а вы д олжны под готовить волосы и над еть шапочку на голову.
Чтобы узнать больше о под готовке к сеансам с применением системы д ля
охлажд ения кожи головы Paxman, посмотрите вид ео в материале . Эти вид ео
также можно найти на веб-сайте компании Paxman: www.coldcap.com.
После просмотра вид ео попробуйте под готовить волосы и над еть шапочку.
Возможно, д ля этого вам потребуется помощь ухаживающего за вами лица,
д руга или род ственника. Вы также можете взять кого-то с собой на прием.
Не забуд ьте взять с собой на прием шапочку и комплект принад лежностей.

Сколько длится охлаждение кожи головы во время
сеанса лечения?
Для охлажд ения кожи головы требуется д ополнительное время перед
кажд ым сеансом химиотерапии и после него. Точное время охлажд ения перед
сеансом лечения и после него зависит от типа используемой вами
охлажд ающей шапочки и вид а химиотерапии. Вам может потребоваться от 20
минут д о 2 часов. Если вы используете замороженные шапочки, вы можете
завершить охлажд ение, поехав д омой в од ной из них.
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Чтобы д ругие пациенты могли пройти курс лечения в течение д ня, после
окончания кажд ого сеанса химиотерапии вас могут попросить завершить
охлажд ение в отд ельном помещении, за пред елами отд еления инфузии
химиотерапии.
Ваша лечащая команд а ответит на ваши вопросы о д лительности охлажд ения
после сеансов лечения.

Сколько стоит охлаждение кожи головы?
Стоимость охлажд ения кожи головы зависит от типа используемой вами
системы и количества необход имых вам сеансов лечения. В настоящее время
большинство страховых компаний не покрывает расход ы на охлажд ение
кожи головы.
Для получения информации о стоимости замороженных охлажд ающих
шапочек свяжитесь с компанией-производ ителем или ищите ее на их вебсайте.
Если вы пользуетесь системой охлажд ения кожи головы Paxman, вам
потребуется оплатить стоимость шапочки и сеансов лечения
непосред ственно в компании Paxman. Стоимость зависит от количества
необход имых вам сеансов и может д остигать $2200. Для получения
д ополнительной информации посетите веб-сайт Paxman: www.coldcap.com.
Вам также потребуется оплачивать аренд у помещения и оборуд ования в
центре MSK при кажд ом использовании охлажд ающих аппаратов. Это стоит
около $65 за од ин сеанс и обычно не покрывается страховкой.
Если у вас возникли какие-либо вопросы о стоимости, позвоните в Службу
выставления счетов пациентам (Patient Billing Services) по номеру 646-2273378.
Организация под названием «Hair to Stay» пред лагает некоторую
финансовую под д ержку д ля охлажд ения кожи головы. Для получения
д ополнительной информации посетите веб-сайт: www.hairtostay.org .
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Уход за волосами и головой
Далее привод ятся рекоменд ации по уход у за волосами и головой во время
получения лечения. Для получения д ополнительной информации
ознакомьтесь с материалом Выпадение волос и лечение рака
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/hair-loss-cancer-treatment).
Кажд ые 2–4 д ня мойте волосы с шампунем и ополаскивателем или
конд иционером без отд ушек.
Всегд а хорошо ополаскивайте волосы и промакивайте их насухо мягким
полотенцем.
Аккуратно расчесывайте волосы мягкой щеткой или гребешком.
Начинайте расчесывать от кончиков и осторожно прод вигайтесь вверх д о
самой кожи головы. Кроме того, вы можете расчесывать волосы
смоченными вод ой пальцами.
Если у вас д линные волосы, возможно, буд ет лучше их коротко под стричь
перед началом лечения.
Попробуйте использовать сред ства, специально пред назначенные д ля
обработки пролысин и участков с поред евшими волосами (например,
пуд ру д ля волос Bumble and bumble ™).
Во время лечения не используйте след ующие сред ства и
принад лежности д ля волос, они могут быть слишком агрессивными
или могут выд ергивать волосы:
лаки, пасты или масла д ля волос, краски д ля волос, осветлители д ля волос,
сред ства д ля выпрямления волос или перманентной завивки (химии);
зажимы, заколки, невид имки, фиксаторы д ля хвостиков или резинки д ля
волос;
фены, бигуд и, термобигуд и, щипцы д ля завивки или выпрямители волос;
резиновые купальные или плавательные шапочки.
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Кроме того, не заплетайте волосы в косы, не д елайте африканские косички и
хвосты.

Парики и головные уборы
Во время химиотерапии у вас может появиться желание носить парик или
какой-нибуд ь головной убор. Если у вас есть вопросы или опасения,
обратитесь к своему мед ицинскому сотруд нику.

Парики
Если вы хотите носить парик или наклад ные волосы, постарайтесь
приобрести их д о того, как выпад ут волосы. Так вам буд ет легче под обрать
под ход ящий цвет и прическу. Если у вас уже выпали все волосы или их часть,
возьмите с собой в магазин фотографию, на которой вы изображены со своей
обычной прической и пряд ь своих волос, если это возможно. Это поможет вам
под обрать парик или наклад ные волосы, которые выгляд ят так, как
выгляд ели ваши волосы д о начала лечения.
Прежд е чем купить парик или наклад ные волосы, возможно, вы захотите
под ыскать под ход ящую мод ель и сравнить цены. Парик или наклад ные
волосы д олжны хорошо сид еть, быть уд обными и простыми в уход е.
Возможно, вам захочется начать носить их сразу, как только волосы начнут
ред еть. По мере поред ения ваших волос вам может понад обиться
откорректировать парик или наклад ные волосы, чтобы они лучше сид ели на
вас.
Многие страховые компании оплачивают парики и наклад ные волосы, если
выпад ение волос связано с мед ицинским лечением. Обратитесь в свою
страховую компанию, чтобы узнать, что включено в ваш план. Если вам
необход има помощь с поиском места д ля покупки парика или наклад ных
волос, поговорите со своим мед ицинским сотруд ником.

Головные уборы
Платки, тюрбаны и шапки помогают уд ержать выпад ающие волосы, а также
закрывают обнажившуюся кожу головы. Головные уборы бывают самых
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разных цветов, текстур и стилей. Платки из шелка могут легко соскользнуть с
головы. Возможно, вы захотите приобрести платок из хлопчатобумажной
ткани, поскольку он более уд обен и с меньшей вероятностью развяжется или
соскользнет с головы.
Некоторые люд и пред почитают не носить головных уборов во время
химиотерапии. Это ваш выбор.

Программа «Выгляди хорошо и чувствуй
себя лучше» (Look Good Feel Better
Program)
Записаться на бесплатное виртуальное занятие по программе «Выгляд и
хорошо и чувствуй себя лучше» (Look Good Feel Better Prog ram), чтобы узнать
о париках, макияже и способах уход а за кожей. Чтобы зарегистрироваться д ля
участия в таком онлайн-занятии, зайд ите на веб-сайт
http://lookg oodfeelbetter.org /virtual-workshops.

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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