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Постхимиотерапевтическая полинейропатия
Актуальность. Химиотерапия злокачественных новообразований - это использование с лечебной целью лекар-

ственных средств, тормозящих пролиферацию или необратимо повреждающих опухолевые клетки. Невысокая избира-
тельность действия химиопрепаратов и низкий терапевтический индекс неизбежно приводят к развитию побочных 
реакций. Среди них преобладают реакции, обусловленные поражением быстро обновляющихся нормальных клеток (в 
первую очередь костного мозга, слизистой желудочно-кишечного тракта, волосяных фолликулов и т.д.). Цитостатики 
могут повреждать с различной частотой практически все нормальные структуры. Одним из специфических систем-
ных осложнений противоопухолевой химиотерапии является нейротоксичность, которая значительно ухудшает ка-
чество жизни пациентов, ограничивает терапевтические возможности химиотерапии и заставляет снижать дозы, 
вплоть до отмены лечения в отдельных случаях.

Методы. Нами были проанализированы около двадцати литературных источников. Особое внимание уделено иссле-
дованиям нейропатии, индуцированной оксалиплатином. Чаще всего, это острая нейропатия, характеризующаяся дис-
тальными или периферическими парестезиями/дизестезиями, развивающаяся во время или сразу после окончания инфу-
зии оксалиплатина и проходящая в течение нескольких дней. С другой стороны, это развивающаяся у многих пациентов 
хроническая сенсорная нейротоксичность, существенно влияющая на качество их жизни. 

В исследовании North Central Cancer Treatment Group trial (N08CB) приняли участие 346 больных раком толстой кишки, 
которым после хирургического лечения было проведено 12 курсов химиотерапии FOLFOX в 2-недельном режиме. 

Результаты. По результатам данного исследования были выявлены некоторые новые признаки острой перифери-
ческой нейропатии, индуцированной FOLFOX. Например, симптомы нейропатии развивались в течение дня после вве-
дения первой дозы оксалиплатина, а «пик» нейропатии приходился на 3-й день курса. Пациенты, испытавшие острую 
нейропатию, особенно ярко проявившуюся после первого введения оксалиплатина, имели большую вероятность при-
обрести хроническую нейропатию. 

Заключение. Нейротоксичность была, есть, и, по-видимому, в ближайшее время останется одним из специфических 
осложнений системной противоопухолевой терапии.

Обусловленное химиотерапией поражение периферической, центральной и вегетативной нервной системы губи-
тельно сказывается не только на пациентах, но и на работе врачей. Значительное снижение качества жизни первых 
не позволяет вторым провести весь объем запланированного лечения в адекватных дозах. Все это, в конечном счете, 
отражается на продолжительности жизни больных. 
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В Казахстане проблема постхимиотерапевтической 
полинейропатии (ПХН) до настоящего времени не рас-
сматривалась, как проблема токсического эффекта про-
тивоопухолевой терапии. Основными видами побочных 
эффектов цитостатиков, на которых сконцентрировано 
внимание врачей-онкологов и химиотерапевтов, остают-
ся гематологические реакции (лейкопения, анемия, тром-
боцитопения),  эметический синдром, гастроинтестиналь-
ные изменения, мукозиты.

Однако незнание симптомов и несвоевременная ди-
агностика в итоге приводят либо к инвалидизации па-
циентов из-за недооценки тяжести нейропатических 
осложнений, либо к необоснованному прекращению 
специфической противоопухолевой терапии из-за незна-
ния принципов лечения ПХН и, как следствие, к прогрес-
сированию злокачественного процесса. 

Обусловленное химиотерапией (ХТ) поражение пери-
ферической, центральной и вегетативной нервной системы 
может быть как изолированным, так и сочетанным. Перифе-
рическая нейротоксичность проявляется дистальной и кра-
ниальной нейропатией и сегментарными вегетативными 
нарушениями, в частности, холинэргическим синдромом, 
синдромом Рейно, нарушением функции кишечника и мо-
чевого пузыря, импотенцией, нарушением потоотделения и 
ортостатической гипотензией [1-3].

Наиболее часто развивается токсическая полиней-
ропатия – сенсорная, моторная или смешанная, – в ос-
нове которой лежит поражение аксонов (аксонопатия), 
их миелиновых оболочек (миелинопатия) или тел нейро-
нов (нейронопатия). В группу риска развития перифери-

ческой нейротоксичности следует включать больных са-
харным диабетом, злоупотребляющих алкоголем, а также 
ранее получавших нейротоксичные препараты. Уже до 
начала ХТ у них могут иметься проявления полинейропа-
тии, которые, как правило, не являются противопоказани-
ем для цитостатического лечения.

Центральная нейротоксичность может проявиться на 
уровне спинного мозга миелопатией (встречается край-
не редко при интратекальном введении препаратов), на 
уровне головного мозга – различными психовегетативны-
ми нарушениями и острой, подострой или прогрессирую-
щей энцефалопатией с развитием синдрома нарушенного 
сознания, судорожного синдрома, двигательных нару-
шений (пирамидных, экстрапирамидных, мозжечковых), 
когнитивных расстройств и др. Часто наблюдаются такие 
проявления токсичности, как головная боль и головокру-
жение. Центральные вегетативные (надсегментарные) 
и психовегетативные нарушения включают вегетатив-
ную лабильность, вегетативные кризы (панические ата-
ки), эмоционально-аффективные расстройства и астени-
ческие состояния. В группу риска развития центральной 
нейротоксичности следует включать пациентов старшей 
возрастной группы, страдающих энцефалопатией, сочета-
ющейся с артериальной гипертензией [1-3].

Точный механизм возникновения ПХН до конца не 
установлен. Наиболее обоснованным является предпо-
ложение, что большинство проявлений полинейропа-
тии являются результатом нарушения микротубулярной 
архитектоники аксонов  (аксонопатия). Реже отмечаются 
диффузная или сегментарная демиелинизация нейронов 



ЛЕЧЕНИЕ

48 Онкология и радиология Казахстана, №4 (46) 2017

(миелинопатия) или дегенерация их тел (нейронопатия). 
Основным звеном патогенеза периферической аксонопа-
тии является повреждение тубулина – внутриклеточного 
белка, играющего ведущую роль в обеспечении нормаль-
ной физиологии нервной системы. 

Механизмы  действия ХП разные:
- Препараты платины вызывает денатурацию белка 

тубулина;
- Винкаалколоиды  вызывает нарушений полимериза-

ции белка;
- Таксаны вызывают патологическую полимеризацию [1-3].
Оценка степени тяжести нейротоксичности до на-

стоящего времени остается весьма условной и во мно-
гом зависит от используемой шкалы и опыта врача. Наи-
более распространены такие критерии токсичности, как 
СТС-NCIC и СТС-NCI, версия 2.0: от 0 (слабая) до 4 степе-
ни (опасная для жизни или степень физической инвалид-
ности и задержки в умственном развитии); степень 2 под-
разумевает функциональное расстройство; степени 3 и 4 
– ухудшение качества повседневной жизни [4].

В октябре и ноябре 2015 года в «Журнале клинической 
онкологии» (Journal of Clinical Oncology) были опублико-
ваны результаты двух проведенных независимо друг от 
друга исследований, касающихся данной патологии [9,10]. 
Стимулом для проведения первого исследования послу-
жили общеизвестные данные о нейропатии, индуциро-
ванной оксалиплатином. С одной стороны, это чаще всего 
проявляется как острая нейропатия, характеризующаяся 
дистальными или периферическими парестезиями/дизе-
стезиями, развивающаяся во время или сразу после окон-
чания инфузии оксалиплатина и проходящая в течение 
нескольких дней. С другой стороны, это развивающая-
ся у многих пациентов хроническая сенсорная нейроток-
сичность, существенно влияющая на качество их жизни 
[5-8]. Тем не менее, более глубокое понимание клиниче-
ских проявлений токсичности может помочь как врачам, 
так и пациентам в выборе эффективной стратегии защиты 
от данного нежелательного явления.

При проведении своего исследования Pachman D.R. 
с соавторами [9] поставили перед собой ряд вопросов, 
например: насколько значимы все четыре компонента 
острой нейропатии, индуцированной оксалиплатином (по-
вышенная чувствительность при контакте с холодными 
предметами, дискомфорт при приеме холодных продук-
тов, дискомфорт в горле и мышечные судороги), и как все 
эти симптомы коррелируют друг с другом? Всегда ли сим-
птомы острой нейропатии полностью обратимы? Являет-
ся ли степень тяжести нейропатии на 2-м и последующих 
курсах химиотерапии такой же, как и на 1-м? Являются ли 
частота и тяжесть острой нейропатии, возникшей после 
первого введения оксалиплатина, предикторами часто-
ты и тяжести проявлений острой нейропатии на последу-
ющих курсах? Помимо этого, авторами исследования были 
поставлены вопросы, касающиеся хронической перифе-
рической нейропатии. Насколько часто встречаются и ка-
кую степень выраженности имеют отсроченное онемение, 
покалывание и болевой синдром и как они коррелируют 
друг с другом? Где наиболее всего выражены проявления 
нейротоксичности, индуцированной оксалиплатином, – в 
верхних или нижних конечностях? Существует ли взаимос-
вязь между острой и хронической нейропатией, как гово-
рилось в ряде ранее проведенных исследований? Ответы 
на все эти вопросы исследователи попытались получить 
при анализе данных пациентов, принявших участие в пла-
цебо-контролируемом, двойном слепом исследовании 3 
фазы (North Central Cancer Treatment Group trial N08CB), це-
лью которого было изучить, насколько внутривенные (в/в) 
введения кальция и магния (CaMg) смогут предотвратить 

развитие нейропатии, индуцированной оксалиплатином 
[9, 10]. В данном исследовании приняли участие 346 боль-
ных раком толстой кишки, которым после хирургического 
лечения было проведено 12 курсов химиотерапии FOLFOX 
в 2-недельном режиме. Пациенты были рандомизированы 
в 3 группы (приблизительно по 115 человек в каждой груп-
пе): группа в/в введения CaMg до и после FOLFOX; группа 
в/в введения плацебо до и после FOLFOX; группа в/в вве-
дения CaMg до и в/в введения плацебо после FOLFOX. В 
исследовании не участвовали пациенты с уже имеющи-
мися симптомами периферической нейропатии, наслед-
ственной нейропатией или уже получавшими ХТ лечение 
с включением препаратов платины, таксанов или винка-
алкалоидов. Для оценки острой нейропатии, индуциро-
ванной оксаплиплатином, пациенты заполняли опросник 
в день проведения каждого курса FOLFOX и в последую-
щие 5 дней после курса. Вопросы касались чувствительно-
сти при контакте с холодными предметами, дискомфорта 
при приеме холодных продуктов, дискомфорта в горле и 
мышечных судорог. Каждый пункт опросника оценивался 
от 0 (жалоб нет) до 10 (выраженные жалобы) баллов [11-13]. 
Хроническая периферическая нейропатия оценивалась в 
начале каждого курса FOLFOX (включая 1-й курс), а затем в 
последующие 1, 3, 6, 12 и 18 месяцы после последнего дня 
проведения химиотерапии по схеме FOLFOX. Для оценки 
степени выраженности периферической нейропатии, ин-
дуцированной химиотерапией, исследователи использова-
ли валидированный опросник EORTC QLQ-CIPN20 [16], име-
ющий подшкалы для характеристики сенсорной, моторной 
и вегетативной нейтротоксичности. По результатам иссле-
дования North Central Cancer Treatment Group trial N08CB, 
в/в введение CaMg не предотвращают развитие перифери-
ческой нейропатии [9-10]. Тем не менее, те или иные осо-
бенности острой и хронической нейропатии были подроб-
но проанализированы у 346 больных, принявших участие 
в исследовании, и опубликованы Pachman D.R. с соавтора-
ми [9-10 ].

Острая нейропатия, индуцированная 
оксалиплатином

Из 346 пациентов, заполнивших опросники, 308 (89%) 
испытали по меньшей мере один симптом острой пери-
ферической нейропатии уже на 1-м курсе FOLFOX. Из 
них, равное (71%) количество пациентов жаловались на 
чувствительность при контакте с холодными предмета-
ми и дискомфорт при приеме холодных продуктов. Дис-
комфорт в горле и мышечные судороги испытывали 63% 
и 42% пациентов, соответственно. Лишь у 38 (11%) паци-
ентов не было ни одного симптома острой перифериче-
ской нейропатии на 1-м курсе ХТ, и у 3 (1%) пациентов не 
было проявлений острой периферической нейропатии 
на протяжении всех курсов FOLFOX. Интересно, что для 
самих пациентов чувствительность при контакте с хо-
лодными предметами и дискомфорт при приеме холод-
ных продуктов являлись более серьезными проблемами, 
чем дискомфорт в горле и мышечные судороги [9-10].

По результатам данного исследования были выявле-
ны некоторые новые признаки острой периферической 
нейропатии, индуцированной FOLFOX. Например, сим-
птомы нейропатии развивались в течение дня после вве-
дения первой дозы оксалиплатина, а «пик» нейропатии 
приходился на 3-й день курса. Несмотря на то, что потом 
симптомы постепенно регрессировали, у ряда больных 
они сохранялись к началу 2-го курса ХТ и являлись более 
выраженными, чем на 1-м курсе (p<0,001). Аналогичная 
ситуация с «пиком» нейропатии на 3-й день происходи-
ла и на 2-м курсе ХТ, и симптомы ее опять же не только не 
разрешались, но и усугублялись к следующему курсу. С 3 
по 12 курсы ХТ ситуация несколько менялась: «пик» по-
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Рисунок 1 - Выраженность симптомов острой периферической нейропатии на про-
тяжении 12 курсов химиотерапии по схеме FOLFOX

вторялся, но при этом тяжесть нейропатии не нарастала 
(рисунок 1). То, что симптомы не разрешались, а наобо-
рот усиливались с каждым последующим курсом, идёт в 

противоречие с предыдущими утверждениями о том, что 
симптомы острой нейропатии, индуцированной оксали-
платином, обратимы между курсами [9-10].

При анализе корреляции между различными симпто-
мами острой периферической нейропатии была установ-
лена умеренная взаимосвязь между чувствительностью 
при контакте с холодными предметами и приемом холод-
ной пищи (r=0,69), чувствительностью при контакте с хо-
лодными предметами и дискомфортом в горле (r=0,61) 
и приемом холодной пищи и дискомфортом в горле 
(r=0,69). Подобные корреляции с другими симптомами не 
касались мышечных судорог.

Степень выраженности нейропатии на 1-м курсе ХТ была 
предиктором ее выраженности на последующем курсе.

Пациенты, испытавшие острую нейропатию, особенно 
ярко проявившуюся после первого введения оксалипла-
тина, имели большую вероятность приобрести хрониче-
скую нейропатию (p<0,0001) [19-23].

Хроническая нейропатия, индуцированная 
оксалиплатином

При анализе хронической нейропатии, индуцирован-
ной FOLFOX, оказалось, что у большинства пациентов она 
была более сенсорной, чем моторной, и ее симптомы про-
грессивно усугублялись с каждым последующим курсом 
химиотерапии (p<0,001). Из всех проявлений хрониче-
ской нейротоксичности покалывание в кончиках пальцев 
было наиболее выражено (по сравнению с онемением и 
болевым синдромом) (p<0,001). 

Интересно, что во время проведения курсов ХТ сен-
сорная нейропатия была более развита в верхних конеч-
ностях (кончики пальцев рук и сами руки), чем в нижних 
(p<0,001). Спустя 6 месяцев после завершения химиоте-
рапии наступал обратный эффект: сенсорная нейропатия 
была более развита в нижних конечностях (кончики паль-
цев ног и сами ноги). Если сравнить, например, с хрони-
ческой нейропатией, индуцированной паклитакселом, то 
там, напротив, нейротоксичность более выражена в ниж-
них конечностях, причем как во время лечения, так и по-
сле его завершения. Подобный феномен ранее описывал-
ся в литературе, но, возможно, не так подробно [13-15].

По результатам данного исследования большая часть 
симптомов периферической нейропатии ярче всего была 
представлена в течение первых 3 месяцев после заверше-
ния пациентами последнего курса ХТ. По истечении этих 3 
месяцев симптомы начинали постепенно регрессировать. 
Данный феномен, известный как «coasting» («движение по 
инерции»), известен при описании нейротоксичности, ин-
дуцированной цисплатином, и также упоминается в ряде 

исследований, посвященных оксалиплатину [15-18]. Не-
смотря на то, что феномен был описан ранее, исследова-
ние, опубликованное Pachman D.R. с соавторами [9], явля-
ется первым, предоставляющим детали о его временных 
рамках и клиническом течении.

Интересно, что феномен «движения по инерции» обыч-
но не встречается у пациентов, получающих терапию 
паклитакселом. После прекращения терапии паклитаксе-
лом нейропатия, как правило, постепенно регрессирует. 
Как бы то ни было, некоторые пациенты, получающие те-
рапию паклитакселом и оксалиплатином, испытывают се-
рьезные симптомы нейропатии годами.

Возможно, нам еще очень многое предстоит сделать, 
чтобы не только понять особенности нейропатии, инду-
цированной цитостатиками, но и уметь должным образом 
обеспечивать её профилактику и лечение. Тем не менее, 
нельзя недооценить тот вклад, который был внесен авто-
рами данного исследования, проанализировавшими бо-
лее глубоко одно из специфических осложнений проти-
воопухолевой химиотерапии.
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Химиотерапиядан кейінгі полинейропатиясы

Өзектілігі. Қатерлі ісіктердің химиотерапиясы – бұл ісік жасуша-
ларды қайтарамсыз зақымдайтын немесе пролиферациясын тежейтін 
емдік мақсатында дәрілік заттарды қолдану. Химиопрепараттардың 
әсер етудің төменгі іріктелуі және төменгі терапиялық индексі жа-
ғымсыз әсерлердің дамуына сөзсіз әкеледі. Олардың ішінде тез жаңарып 
отыратын қалыпты жасушалардың (ең алдымен сүйек кемігінің, шы-
рышты асқазан-ішектік жолының, шаш фолликулдарының және т.б.) 
зақымдануымен негізделген әсерлері басым болады. Цитостатиктер іс 
жүзінде барлық қалыпты құрылымдарды әр түрлі жиілікпен зақымдауы 
мүмкін. Ісікке қарсы химиотерапияның ерекше жүйелік асқынулардың 
бірі нейроуыттылық болып табылады, ол пациенттердің өмір сапа-
сын айтарлықтай нашарлатады, химиотерапияның терапиялық 
мүмкіндіктерін шектейді және дозаларды төмендетуге мәжбүрлейді, 
бөлек жағдайларда емдеуді  тоқтатқанға дейін әкеледі.

Әдістері. Біз жиырмаға жуық әдеби көздерді талдадық. Оксалипла-
тинмен индукцияланған нейропатияның зерттеулеріне ерекше көңіл 
бөлінді. Көбінесе, бұл дистальдық немесе перифериялық парестезия-
ларды/дизестезияларды сипаттайтын, оксалиплатин инфузиясының 
аяқталғаннан кейінгі бірден немесе сол уақытта дамыған және бірне-
ше күндер ішінде өткен жіті нейропатия. Басқа жағынан, бұл көптеген 
пациенттерде олардың өмір сапасына айтарлықтай әсер ететін да-
мыған созымалмалы нейроуыттылық.

North Central Cancer Treatment Group trial (N08CB) зерттеуінде жуан 
ішектің қатерлі ісігі бар 346 науқастары қатысты, оларға хирургия-
лық емдеуден кейін 2 апталық режимде FOLFOX химиотерапияның 12 
курсы өткізілді.

Нәтижелері. Осы зерттеу нәтижелері бойынша FOLFOX индукция-
ланған жіті перифериялық нейропатияның кейбір жаңа белгілері анық-
талды. Мысалы, нейропатияның белгілері оксалиплатинның бірінші до-
засын енгізгеннен кейін бір күн ішінде дамыды, ал нейропатияның «кезі» 
курстың 3 күніне келді. Жіті нейропатияның сезгендер, әсіресе оксалип-
латинді бірінші енгізгеннен кейінгі айқындалған белгілері бар пациент-
терде созылмалы нейропатияны алудың үлкен ықтималдығы болды.

Қорытынды. Нейроуыттылық болған, бар, және шамасы, жақын 
уақытта жүйелік ісікке қарсы терапияның ерекше асқынулардың бірі 
болып қалады.

Уағдалы химиотерапиямен перифериялық, орталық және вегета-
тивті жүйке жүйесінің зақымдануы тек пациенттерге ғана емес, сон-
дай-ақ дәрігерлердің жұмысына да қырғын әсер етеді. Пациенттердің 
өмір сапасының айтарлықтай төмендеуі дәрігерлерге адекватты до-
заларда жоспарланған емдеудің бүкіл көлемін жүргізуге мүмкіндік бер-
мейді. Осының бәрі, ақыр аяғында, науқастардың өмір ұзақтығында 
көрініс табады.

Түйінді сөздер: химиотерапиядан кейінгі полинейропатиясы, ней-
роуыттылық, химиотерапия, цитостатиктер.
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Post-chemotherapeutic 
polyneuropathy

Relevance. Chemotherapy (CT) for malignant tu-
mours is the treatment using drugs that inhibit prolifer-
ation or cause irreversibly damage to tumour cells. The 
low selectivity of CT agents and the low therapeutic index 
result in inevitable adverse reactions mainly caused by 
the damage of  fast-renewing normal cells (i.e., the bone 
marrow, the gastrointestinal mucosa, the hair follicles, 
etc.). Cytostatics can also cause damage to nearly all nor-
mal structures. Neurotoxicity is a specific general compli-
cation of cancer CT. It significantly worsens the quality of 
life of patients and limits the therapeutic capacity of CT 
because of the need to reduce doses up to the complete 
cessation of treatment in some cases. Methods. Nearly 
twenty sources of local and foreign authors on the topic 
were analysed with a focus on neuropathy induced by 
oxaliplatin which is a well-known side effect of CT.  Most 
often, it is an acute neuropathy which developes during 
or after the administration of oxaliplatin, takes a few 
days, and is characterized by peripheral paraesthesia / 
dysesthesia. Many patients develop chronic sensor neu-
rotoxicity which has a significant effect on their quality 
of life.The North Central Cancer Treatment Group trial 
N08CB involved 346 patients with colon cancer. They re-
ceived 12 courses of FOLFOX CT post-surgery in a 2-week 
mode. Results. One study has revealed some new signs of 
acute peripheral neuropathy induced by FOLFOX. I.e., the 
neuropathy symptoms developed during Day 1 after the 
first dose of oxaliplatin, with a “peak” of neuropathy on 
Day 3. The patients who developed acute neuropathy es-
pecially after the first administration of oxaliplatin were 
more likely to suffer from chronic neuropathy.Conclu-
sions. In the near future, nneurotoxicity will remain one of 
the specific complications of systemic antitumor therapy. 
The CT-induced lesions of the peripheral, central and au-
tonomic nervous system has a disastrous effect not only 
on patients, but also on the work of doctors. A significant 
decrease in the quality of life of the patients does not al-
low the doctors to carry out planned treatment in full and 
in adequate doses. In the long run, it affects the patients’ 
life expectancy.

 Keywords: post-chemotherapeutic polyneuropathy, 
neurotoxicity, chemotherapy.


