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Ивановой Екатерины Ивановны
«Роль объемов облучения и фракционирования в химиолучевом лечении

больных лимфомой Ходжкина II стадии с наддиафрагмальными 
поражениями», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.13 -  лучевая диагностика, лучевая
терапия

Актуальность исследования не вызывает сомнений в связи с 

очевидной необходимостью совершенствования лучевого компонента при 

химиолучевом лечении больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) II стадии. 

Лучевая терапия при ранней ЛХ в последние годы эволюционирует в сторону 

снижения дозы и уменьшения объемов облучения, при этом количественная 

оценка эффектов этой эволюции, которые должны состоять в первую очередь 

в снижении числа ранних и поздних лучевых реакций и осложнений, 

возникающих в ранние и отдаленные сроки у излеченных от лимфомы 

пациентов, освещена в научной литературе недостаточно. Важность работы 

Е.И. Ивановой связана еще и с тем, что заболеваемость лимфомами растет, 

смертность в возрасте 30 лет у онкологических больных обусловлена именно 

лимфомами, в том числе и от осложнений химиолучевой терапии.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается проведением исследований на значительном 

контингенте больных (301 пациент ЛХ II стадии), современными методами 

диагностики и лечения, корректным анализом результатов, большим личным 

вкладом автора.

Научная новизна работы связана с впервые полученными важными 

для клиники данными. Так, продемонстрированы одинаково высокие 

непосредственные и отдаленные результаты химиолучевой терапии больных 

ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями в условиях обычного и 

мультифракционирования, но при облучении 2 раза в день было меньше 

пульмонитов как при крупнопольном облучении, так и при облучении 

пораженных регионов. Обращает на себя внимание то, что одинаковые



отдаленные результаты выживаемости были получены при большей доле 

больных с промежуточным прогнозом в группе мульти фракционирования. 

Регрессия Кокса могла быть использована для коррекции по фактору группы 

прогноза, однако очевидно, что нетрадиционное фракционирование с 

облучением разовыми дозами 1,2-1,5 Гр связана с преимуществами. Частота 

лучевых реакций со стороны легких, пищевода и сердца при крупнопольном 

облучении и облучении пораженных регионов была значимо меньше при 

использовании мультифракционирования, а также в условиях 3D- 

планирования и конформной лучевой терапии при обычном 

фракционировании дозы радиации. Кроме того, впервые показано, что даже 

при отсутствии исходного ПЭТ-исследования вполне возможна оценка и 

получение важных данных для клиники на основании промежуточного и 

(или) окончательного ПЭТ-исследования с ,8Р-ФДГ. Конечно, эти результаты 

могут эффективно применяться в условиях онкорадиологических отделений 

онкодиспансеров страны.

Выводы конкретны и соответствуют поставленным задачам и 

полученным результатам диссертационной работы. Количество публикаций 

научных работ достаточно для отражения всех основных резульгатов 

исследования, которые внедрены в практику, а также учебный процесс при 

дополнительном профессиональном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Ивановой Е. И. «Роль объемов облучения и 

фракционирования в химиолучевом лечении больных лимфомой Ходжкина II 

стадии с наддиафрагмальными поражениями», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, выполненная под научным 

руководством д.м.н. Виноградовой Ю. Н., является самостоятельным, 

законченным, научно-квалификационным трудом, в котором на основании 

выполненных автором исследований и полученных результатов решена 

актуальная научная задача -  повышение эффективности химиолучевого



лечения больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями в 

условиях разных режимов фракционирования и объемов облучения.

Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней...», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 

842 от 24. 09. 2013 г. (с изменениями в редакции постановления 

Правительства Российской федерации от 21 апреля 2016 года, № 335, и от 2 

августа 2016 года, №748), а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 -  лучевая 

диагностика, лучевая терапия.
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