Хилотерапия® во время
Химиотерапии
Уменьшение/Предупреждение Полинейропатии и HFS Синдрома (синдрома “Ладонно-подошвенного”)

Др. естественных наук Труди Шапер
Глава центра исследований
Европейского маммологического центра в
Luisenkrankenhaus Дюссельдорф

Новое: Приложение в онкологии
Наш пилотный проект представляет:
Хилотерапия ® предупреждает развитие Полинейропатии и HFS

Химиотерапия вызывает Полинейропатию
CIPN
• Затронутые нервы явно ограничены в своей функциональности, или даже вовсе
лишены ее
• Это возможный побочный эффект после специфических веществ химиотерапии
(таксаны, производные платины, 5-FU …)
• Уровень заболеваемости 1-2 после таксанов 20-50% (AGO 2018)
• Уровень заболеваемости 3-4 после таксанов 6-20% (AGO 2018)
• Факторы Риска: тип химиотерапии, дозировка, BMI, потеря активности
• Индивидуальные факторы риска (Diabetes mellitus, пищевые токсичные вещества
особенно алкоголь, почечная недостаточность, гипотироидизм, дефицит витаминов
и т.д.)
• Полинейропатия, вызванная Химиотерапией, особенно заметна на руках и на ногах.

Симптомы Полинейропатии после Химиотерапии
•
•
•
•
•

Гиперчувствительность к импульсам
Жжение и/или покалывание кожи
Острая боль
Онемение, акропарестезия
Затруднение или полная невозможность определения разницы между холодным и горячим

Медицинские проблемы
•
•
•
•
•
•

Доля пациентов , у которых развивается тяжелая Полинейропатия и Синдром HFS 10%
Невозможно проведение циклов терапии
Часто необходимо уменьшение доз терапии (уже на уровне 2)
Пациентам часто приходится прекращать терапию
У пациентов продолжаются проблемы даже по прошествии нескольких лет после терапии
Симптомы часто необратимы

“Ладонно-подошвенный”Синдром (HFS)
Уровень 1

Пощипывающие, безболезненные припухлости
Или эритема рук и/или ног или
Расстройства не влияющие на каждодневную жизнь

Уровень 2

Болезненная эритема рук и вздутия рук и/или ног.
Возможные расстройства влияющие на активность
пациента в каждодневной жизни

Уровень 3

Влажное шелушение, образование язв, пузырей и острая боль в руках/ногах что
делает невозможным работу и ежедневную активность пациента

Хилотерапия ® в онкологии
• Термический процесс
• Непрерывное охлаждение рук и ног
при фиксированной точной
температуре
• Циркуляция крови и метаболизм
тканей уменьшается
• Уменьшает выход специфических
химиотерпевтических действующих
веществ через потовые железы
• Уменьшает развитие HFS и
Полинейропатии

Практическое применение Хилотерапии ® во время Химиотерапии
Пациентам охлаждают руки и ноги:
• Постоянное охлаждение на
уровне 10 С
• Охлаждение за 30 минут до
терапии
• Охлаждение во время терапии
• Охлаждение в течение 30 минут
после терапии

Приложения Хилотерапии ® – пилотный проект
Соединения данных о 140 пациентах в двух клиниках:
Европейский Маммологический Центр Д-ра Rezai в Luisenkrankernhaus,
Дюссельдорф (n=60)
• Формирование трех обсервационных групп
Медицинская практика специализирующаяся на гинекологической
онкологии Д-ра медицины (Dipl.med.) Рене Шуберт (n=80)
• Сравнение обычного охлаждения при помощи ледяных перчаток/
носков с Хилотерапией при 12°С

Оценка 60 пациентов в больнице Luisenkrankenhaus
Были сформированы три обсервационные группы:
1. Наблюдение: пациенты получали химиотерапию без
охлаждения
2. Первичное охлаждение: пациентам охлаждали руки/ноги
при первой химиотерапии для профилактики
3. Вторичное охлаждение: пациентам начинали охлаждать
руки/ноги при появлении первых симптомов / расстройств.
Режим химиотерапии: таксано-содержащая терапия

Популяция пациентов Luisenkrankenhaus n=60
Наблюдение

Первичное охлаждение

Вторичное
охлаждение
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▪ Наблюдение
▪ Первичное охлаждение
▪ Вторичное охлаждение

➢ Только у 6.7% пациентов (n=4) значимых побочных эффектов не развивалось и они
остались в группе Наблюдение
➢ 33% пациентов (n=20) решили получать первичную, профилактическую Хилотерапию ®
➢ 60% пациентов (n=36) имеют развивающиеся симптомы HFS/Полинейропатии на фоне
неприменения Хилотерапии – решили применять вторичную Хилотерапию ® (группа
вторичного охлаждения).

Пациенты начали охлаждение вместе с их первой основанной на таксане химиотерапии
Ладонно-подошвенный синдром

Полинейропатия

Кол-во Пациентов

Кол-во Пациентов

Высший уровень побочных эффектов – первичная группа

Нет случаев интоксикации 2-го и 3-го уровня (побочные эффекты влияющие на повседневную жизнь)
Появляются только интоксикации уровня 1 – не влияющие на повседневную жизнь

Последующее наблюдение после первичной хилотрапии ®

ЕОТ : 4 недели после последней сессии химиотерапии (n = 19)
FUP1 : 4 месяца после последней сессии химиотерапии (n = 18)
FUP2 : 7 месяцев после последней сессии химиотерапии (n = 16)
Постоянное улучшение симптомов. У 95% пациентов не выявлено никаких
Неблагоприятных симптомов через 4 недели после последней химиотерапии.
(Уровни 0-1)

Результаты в зависимости от температуры охлаждения –
Есть ли разница?

Хилотерапия при 10°С (n=20) против Хилотерапии при 12°C (n=40)

Сравнение Хилотерапии® при 10°С с Хилотерапией ® при 12°С

Полинейропатия

Ладонно-подошвенный Синдром
Хило 10°С Хило 12°С

➢ Развитие тяжелых симптомов 3го уровня отсутствует при обоих подходах к температуре охлаждения
➢ Хилотерапия® при 10°С показывает тенденцию к лучшим результатам
➢ Хилотерапия® при 10°С не приводит у интоксикациям 2/3 уровней
➢ Хилотерапия® при 12°С приводит к интоксикациям 2-го уровня (27.5% и 10%)

Сравнение методов профилактического охлаждения
Ледяные перчатки/носки – против Хилотерапии® при 12°С
( N = 80 )

Вторичное охлаждение – начало Хилотерапии® после появления
симптомов
Вторичная группа n = 36
У 60% наших пациентов развились симптомы синдрома HFS и
Полинейропатии во время химиотерапии без Хилотерапии® - они решились
на вторичное охлаждение.
Полинейропатия

Синдром HFS (руки-ноги)

Вторичное охлаждение – начало Хилотерапии® после появления
симптомов
Вторичная группа n = 36
Вторичная Хилотерапия®

➢ Появились симптомы уровня 2 и 3
➢ Тем не менее, у 75% пациентов проявились симптомы только уровней 0-1

Высший уровень побочных эффектов
при вторичном охлаждении

EOT – вторичное охлаждение

Улучшение симптомов, через 4 недели после последней терапии

Симптомы через 4 недели после последней терапии
EOT – end of therapy
Сравнение первичной Хилотерапии® со вторичной Хилотерапией®
EOT – первичное охлаждение

EOT – вторичное охлаждение

Чем раньше было сделано охлаждение тем быстрее появляются Симптомы выздоровления
(первичная группа по сравнению со вторичной)

Итог.
Результаты 140 пациентов

➢ Без профилактической Хилотерапии®, только у около 7% пациентов не появляется симптомов HFS/
Полинейропатии.
➢ При профилактическом использовании Хилотерапии® зафиксированы только средние проявления HFS/
Полинейропатии (нет случаев интоксикации 2 и 3 уровня).
➢ Развивается только интоксикация 1 уровня, не влияющая на повседневную жизнь по определению.
➢ Через 4 недели после последней химиотерапии у 70% пациентов из первичной группы не выявляется
больше никаких симптомов.
➢ У 30% пациентов выявляется интоксикация 1 уровня – безболезненная и не влияющая на каждодневную
жизнь.
➢ Вторичное охлаждение также эффективно и позволяет избежать или уменьшить развитие тяжелых
симптомов.
➢ Чем раньше начинается охлаждение, тем лучше: уровни интоксикации 2 и 3 могут быть значительно
уменьшены (уровень полинейропатии 0-1: 75%, уровень HFS 0-1: 75%).
➢ Через 4 недели после последней терапии симптомов в первичной группе меньше чем во вторичной.

Гинекологическая Онкология
Шейбенберга (n=80)
➢Хилотерапия® применялась при 12°С
➢Результаты Хилотерапии® при 10°С лучше соответствующих результатов при 12°С. При 10°С
нет интоксикации 2 уровня.
➢ Обычное охлаждение при помощи ледяных перчаток и носков менее эффективно чем
Хилотерапия®; в группе применявшей ледяные перчатки имеются случаи появления
интоксикации 3 уровня.
➢ Использование Хилотерапии® удобна как пациентам так и персоналу по уходу за больными
➢ Хилотерапия® в онкологии показывают многообещающие результаты.
➢ Симптомы HFS и Полинейропатии серьезно деформирующие качество жизни могут быть
уменьшены или их вовсе можно избежать

Заключение:
Хилотерапия® в онкологии это инновационная термическая медицинская процедура,
значительно уменьшающая или предотвращающая развитие HFS
(ладонно-подошвенного -синдрома) и Полинейропатии.
Др. Естествознания Труди Шапер (Dr.rer.nat.),
Председатель Международной Сенологической Инициативы ISI e.V. ,
Главный Исследователь Европейского маммологического центра в
Luisenkrankenhaus, Дюссельдорф.
Luise-Rainer-Strasse 6-10
40235 Dusseldorf
Tel: +49 (0) 211 44773390
e-mail: schaper@luisenkrankenhaus.de или ISI@senology.de

Полинейропатия
Пилотный проект доказывает: инновационная хилотерапия предупреждает осложнения после химиотерапии.
У Мелании С. агрессивный рак груди 3 степени (дословно: тройной негативный рак) и ей необходима химиотерапия. Она волнуется по
поводу побочных эффектов – тошнота, рвота, возможные инфекции, потеря волос и прогрессирующее нервное поражение рук и ног
(полинейропатия). И есть реальные причины опасаться: Мелания только что прошла пятое лечение Таксолом и у нее развилась острая
боль, чувство жжения в руках и ногах, ощущение пощипывания и онемелость. Она очень волновалась, так как ей необходимо было
пройти еще через семь терапий.
«Пациент прибыл к нам с выраженными симптомами так называемой периферийной невропатией вызванной химиотерапией – коротко
CIPN. Она едва ходила и совсем не могла бегать. Открывать бутылки или застегивать пуговицы было реальной проблемой. В отчаянии
она искала помощи онкологов и неврологов, но безуспешно. Она была на грани принятия решения об остановке жизненно важной
химиотерапии. И тогда она услышала о нашем пилотном проекте для предотвращения полинейропатии во время химиотерапии,» вспоминает доктор Труди Шапер, биолог в Европейском маммологическом Центре больницы Luisenkrankenhaus в Дюссельдорфе и
председатель группы самопомощи на базе Центра, Международной Сенологической Инициативы ISI e.V.
«Сперва, именно потеря волос была самым неприятным побочным эффектом для женщин. Так как это наносит серьезный урон
внешнему виду и самооценке. Через несколько месяцев после окончания химиотерапии, картина совершенно меняется. Теперь
главным последствием для пациентов-женщин, значительно ухудшающим их качество жизни, является длительный синдром CIPN», докладывает Труди Шапер.
CIPN особенно поражает пациентов проходящих терапию лекарственными средствами группы таксанов (paclitaxel, docetaxel, ndbpaclitaxel), но и другие лекарственные препараты могут привести к симптомам CIPN. В таком случае может появиться специальная
форма этого синдрома связанная с реакцией жжения кожи и известная как синдром руки-ноги. Симптомов много и они разнообразны:
болезненное покраснение, жжение, иногда шелушащаяся кожа, ощущения пощипывания рук и/или ног, и на поздней стадии,
ощущение онемения и сильная боль. К тому же, пациент может обнаружить сложности с балансировкой и координацией движений,
хотя первичные симптомы это неприятные ощущения и боль.
Если острые симптомы случаются во время химиотерапии, интервалы между курсами химиотерапии приходится увеличивать, дозы
приходится уменьшать и, в худшем случае, химиотерапию вообще приходится прекращать. Это может негативно повлиять на
долгосрочный результат лечения. Таким образом легко понять проблематичность полинейропатии.
«Пациент прибыл к нам в правильный момент. Мы только запустили пилотный проект предлагающий 61 пациенту охлаждение рук и ног
во время химиотерапии при помощи так называемой Хилотерапии. Для этого задействуется специальное компьютеризированное
устройство для охлаждения рук и ног на постоянном уровне +10С (что отличается от обычного применения ледяных перчаток и носков,
что часто бывает очень болезненно). Это делается за 30 минут до сеанса химиотерапии и 30 минут после химиотерапии, » - как
объясняет инновационный метод доктор Шапер. Мы смогли помочь Мелании С. пройти химиотерапию без дальнейших побочных
эффектов.
Д-р Шапер: «Результаты превентивной хилотерапии обнадеживающие и впечатляющие. Теперь ясно, что возможно избежать тяжелых
симптомов. Более того: Чем раньше делается охлаждение, тем лучше. Мы надеемся, что терапия скоро будет доступна во многих
онкологических клиниках и больницах и что фонды медицинского страхования примут участие в возникающих тратах, особенно
учитывая прямое применение данной терапии.»
Пока это случится, группа само-помощи ISI e.V. будет продолжать предлагать устройства бесплатно пациентам больницы
Luisenkrankenhaus в Дюссельдорфе.

Контактная информация
Др. Естествознания Труди
Шапер (Dr.rer.nat.),
Председатель Международной
Сенологической Инициативы
ISI e.V. ,
Главный Исследователь
Европейского
маммологического центра в
Luisenkrankenhaus,
Дюссельдорф.
Luise-Rainer-Strasse 6-10
40235 Dusseldorf
Tel: +49 (0) 211 44773390
e-mail:
schaper@luisenkrankenhaus.de
или ISI@senology.de

