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Актуальность темы.

В условиях сложившегося стандарта применения химиолучевого 

лечения больных лимфомой Ходжкина (ЛХ), оптимизация лучевого 

компонента является важной задачей. Лучевая терапия была первым 

методом лечения этой категории больных, ранее считавшихся 

инкурабельными. С введением и развитием химиотерапии радиотерапия 

стала частью мультидисциплинарного подхода. Крупнопольное облучение 

при длительном наблюдении больных продемонстрировало значительную 

отсроченную токсичность в условиях обычного фракционирования. На 

ранние реакции не обращалось особого внимания, хотя количество лучевых 

пульмонитов при обычном фракционировании было значительным при 2D- 

планировании, а данные по эзофагитам и перикардитам фрагментарны для 

общей картины осложнений. При снижении разовой дозы в условиях 

мультифракционирования результатов по ранним лучевым реакциям явно 

недостаточно. С введением 3D-планирования и конформной лучевой 

терапии появились сведения о ранних лучевых реакциях, но их 

сопоставления на однородной группе больных при 20-планировании не 

проводилось. Далее, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ с F-ФДГ) 

согласно Российским клиническим рекомендациям по диагностике и 

лечению лимфопролиферативных заболеваний в редакции 2016 года пока 

является факультативным методом в России при ЛХ из-за отсутствия



возможности выполнения ПЭТ-исследования во всех регионах, 

недостаточной изученности значения ПЭТ с F-ФДГ на разных этапах 

клинического течения заболевания в условиях наличия или отсутствия 

исходного исследования. Таким образом, исходя из изложенного, работа Е. 

И. Ивановой является актуальной.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций.

В представленной работе проведен анализ результатов, и, прежде 

всего, лучевых реакций в 3 группах больных ЛХ II стадии с 

наддиафрагмальными поражениями: в двух — в условиях 20-планирования 

(крупнопольное облучение и облучения пораженных зон), и в одной — в 

условиях 3D-планирования (облучение пораженных мест). Кроме того, у 

101 пациента приведены динамические ПЭТ-исследования при наличии или 

отсутствии исходных ПЭТ-данных.

Обоснованность и достоверность результатов подтверждена 

большим количеством первичных больных (301) с однородными 

поражениями, применением современных методов диагностики и лечения, 

корректным анализом результатов, большим личным опытом автора. Автор 

последовательно проанализировала в изученных группах пациентов 

непосредственные и отдаленные результаты химиолучевого лечения и 

местные лучевые реакции, возникшие в течении года; при этом следует 

отметить стандартность химиотерапевтического компонента во всех 

группах.

Научная новизна исследования очевидна. Впервые на достаточно 

большом клиническом материале ЛХ II стадии с наддиафрагмальными 

поражениями был проведен анализ непосредственных и отдаленных 

результатов, а также местных лучевых реакций у больных при 

химиолучевой терапии, получавших в различных вариантах лучевое 

лечение: крупнопольное облучение при 20-планировании в режимах 

обычного или мультифракционирования, облучение пораженных зон в



условиях 2В-планирования в режимах обычного или

мультифракционирования, облучение пораженных мест в условиях 3D- 

планирования и обычного фракционирования. Анализ впервые показал 

отсутствие различий в непосредственных и отдаленных результатах групп 

больных с различными режимами фракционирования, однако, наличие 

таковых при суммарной оценке местных лучевых реакций. Это выражалось 

в их уменьшении по мере снижения объемов облучения (крупнопольное 

облучение, облучение пораженных зон, облучение пораженных мест), в их 

уменьшении при мультифракционировании, но только пульмонитов, а не 

эзофагитов или перикардитов. Впервые показано, что общее количество 

пульмонитов было сопоставимо и практически одинаковым при 

мультифракционировании в условиях облучения пораженных зон при 2D- 

планировании (8,8%) и при конформной лучевой терапии (7,8%). Впервые 

получены данные о важности ПЭТ с 18Р-ФДГ на различных этапах 

клинического течения заболевания при наличии и отсутствии исходного 

исследования.

Практическая значимость тесно связана с научной новизной и 

запросами отечественного здравоохранения в условиях широкого 

оснащения онкодиспансеров современной радиотерапевтической 

аппаратурой и планирующими системами. Е. И. Иванова четко указала 

ориентиры при планировании и проведении лучевой терапии больных ЛХII 

стадии с наддиафрагмальными поражениями, учитывающими 

возможностями фракционирования, 2D- и 3D-планирования в различных 

клинических ситуациях. В работе показана роль ПЭТ с F-ФДГ на этапах 

как первичного обследования, так и промежуточного или окончательного 

ПЭТ-исследования.

Оценка содержания работы.

Исследование Е. И. Ивановой в полном объеме соответствует цели и

задачам исследования.



Во введении автором четко изложены положения, характеризующие 

актуальность, научную новизну, практическую значимость, а также 

положения, выносимые на защиту.

В первой главе (обзор литературы) обосновано применение 

химиолучевого лечения при ранних стадиях ЛХ; продемонстрированы 

немногочисленные исследования по фракционированию; современные 

представления об объемах облучения, указаны их методики, а также роль 

ПЭТ с ’Т-ФДГ.

Во второй главе представлены характеристика больных, методы 

диагностики и лечения, методики лучевой терапии и оценка результатов.

В третьей главе даны основные результаты соответственно 

изученным группам при 2D- и 3 D-планировании лучевой терапии и данные 

ПЭТ-исследований на различных этапах течения заболевания и лечения. 

Результаты работы Е. И. Ивановой во многом носят приоритетный характер 

и не имеют аналогов. Это касается результатов (непосредственных, 

отдаленных лучевых реакций) при использовании

мультифракционирования, 3 D-конформной лучевой терапии, детального 

анализа полученных данных ПЭТ-исследований.

В четвертой главе проведено обсуждение полученных автором 

результатов.

Выводы конкретны и соответствуют поставленным задачам и 

полученным результатам диссертационной работы. Практические 

рекомендации научно обоснованы. Количество опубликованных научных 

работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых ВАК журналах, вполне 

достаточно для отражения всех результатов исследования. Автореферат 

соответствует основным положениям диссертации.

Результаты работы Е. И. Ивановой внедрены в практическую работу 

отделения лучевой терапии системных заболеваний и лучевой патологии 

ФГЪУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий 

имени академика А. М. Гранова» Минздрава России (197758, Санкт-



Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70), в учебном процессе 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д .41), кафедры 

радиологии и хирургических технологий ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. 

Гранова» Минздрава России.

Принципиальных замечаний по работе нет. В процессе рецензирования 

работы возник следующий вопрос. В практических рекомендациях 

обоснованно указывается, что необходимо выполнение ПЭТ с 18-ФДГ на 

этапах ведения больных с лимфомой Ходжкина 2 стадии. Не совсем понятно 

когда направлять больных на это исследование, как и кем, принимается это 

решение? С учетом клинических данных, или в какие-то конкретные сроки 

химиолучевого лечения?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа 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, 

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., изложенного в новой редакции



постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 

335, 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 терапия.
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