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У пациентов ранних стадий лимфомы Ходжкина (ЛХ), достигнуты 

значительные успехи в лечении в последние десятилетия, при этом остается 

значительное число нерешенных вопросов. Необходимость применения 

лучевой терапии при ранних стадиях ЛХ у большинства больных очевидна, 

однако, развитие методик облучения в последние годы требует тщательного 

их изучения в плане непосредственных и отдаленных результатов, лучевых 

реакций, профилактики поздних лучевых осложнений. Использование 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ с F-ФДГ) в последние годы 

стало стандартным и важным на всех этапах клинического течения 

заболевания, но оценка ее результатов при этом оставляет много вопросов, 

особенно в тех случаях, когда отсутствует исходное исследование. Все эти 

вопросы рассматриваются в диссертации и являются актуальными у больных 

ЛХ II стадии в настоящее время.

Целью исследования стало повышение эффективности химиолучевого 

лечения больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями в 

условиях разных режимов фракционирования и объемов облучения.

В работе впервые получены новые данные о непосредственных и 

отдаленных результатах лечения, местных лучевых реакциях при разных 

объемах и режимах фракционирования при проведении лучевой терапии. При 

уменьшении объемов облучения показано снижение общего числа местных 

лучевых реакций: мантиевидное, облучение пораженных зон, облучение 

пораженных мест. Проведение ПЭТ-исследования необходимо на всех этапах 

клинического наблюдения, что не оспаривается автором. Учитывая то, что не



всегда есть возможность проведения исходного ПЭТ-исследования, автором 

получены новые данные о возможности использования и интерпретации 

результатов ПЭТ с 18Р-ФДГ и при отсутствии исходного (до лечения) ПЭТ- 

исследования.

По результатам работы сформулированы 5 выводов и 3 практические 

рекомендации, обоснованных полученными результатами и которые ответили 

на все поставленные в исследовании задачи.

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

фракционирования в химиолучевом лечении больных лимфомой Ходжкина II 

стадии с наддиафрагмальными поражениями», представленной 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 24.09.2013г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения 

искомой степени по специальности 14.01.13 -  лучевая диагностика, лучевая 

теоапия.
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