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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. История развития лучевой терапии 

(ЛТ) лимфомы Ходжкина (ЛХ) важна для понимания путей 

совершенствования лучевого лечения злокачественных новообразований в 

целом (Yahalom J. and Hoppe R. T., 2010; Даниленко А. А., Шахтарина С. В., 

2015). Особенно впечатляющие успехи в этом направлении достигнуты в 

терапии больных ЛХ ранних стадий, которые составляют более половины 

всех пациентов; при этом II стадия значительно превалирует по частоте над I 

стадией заболевания. Роль ЛТ в лечении больных ЛХ II cтадии изменилась за 

последние годы в связи с повсеместным введением современной и постоянно 

развивающейся полихимиотерапии (ПХТ). Комбинированный способ 

лечения, состоящий из нескольких циклов ПХТ ABVD или подобных 

режимов и консолидирующей ЛТ в объеме облучения первично пораженных 

зон (involved field radiotherapy, IFRT), стал стандартом в ведущих клиниках 

Европы, США и России (Engеrt A., Horning S. J., 2010; Hoppe R., 2011). 

Попытки исключить ЛТ из лечебных программ при II стадии ЛХ приводили к 

увеличению количества рецидивов, снижению безрецидивной и 

бессобытийной выживаемости, при этом рецидивы в химиотерапевтической 

ветви исследования были ранними и распространенными, а при 

комбинированном способе – поздними и локальными (Pavlovsky S. et al., 

1988; Laskar S. et al., 2004; Straus D. J. et al., 2004; Meyer R. M. et al., 2005). 

Что касается определения оптимального объема облучения, то рядом 

серьезных исследователей показано, что при комбинированном способе 

уменьшение объема ЛТ до исходно пораженных зон не ухудшает отдаленных 

результатов по сравнению с таковыми при субтотальном нодальном или 

только мантиевидном облучении (Engert A. et al., 2003; Bonadonna G. et al., 

2004; Ferme C. et al., 2007). У больных ЛХ II стадии наддиафрагмальные 

поражения встречаются в 90% случаев и прогностически более 

благоприятны, чем поддиафрагмальные (von Tresckow B. et al., 2013). 

Обычное фракционирование (ОФ) используется давно, но, исходя из 
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радиобиологических позиций, при ЛХ оно не является оптимальным 

(Акимов А. А., Ильин Н. В., 2005). По мнению, известного американского 

радиолога в области лимфом, профессора J. Yahalom, в плане развития 

лучевого метода разовые и суммарные дозы, а также объемы облучения 

целесообразно снизить (Yahalom J., 2006). Поэтому попытки 

совершенствования фракционирования при ЛХ актуальны как при только 

лучевом лечении, так и при комбинированном подходе (Крутилина Н. И., 

1990; Ильин Н. В., 1993; Акимов А. А., 2000; Ильин Н. В., Виноградова Ю. 

Н., Николаева Е. Н., Смирнова Е. В., 2007). Режим мультифракционирования 

(МФ), разработанный в федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (РНЦРХТ), используется уже в течение 20 лет; при 

распространенных стадиях получено снижение гематологических 

осложнений и улучшение отдаленных результатов (Ильин Н. В., 1993; 

Изотов Б. М., 2000; Николаева Е. Н., 2005). Однако, детальных исследований 

по ЛХ II стадии с сочетанием разных объемов облучения (традиционных и 

современных) и фракционирования до настоящего времени не проводилось. 

В последние годы начали развиваться концепции облучения при ранних 

стадиях ЛХ, предусматривающие еще большее уменьшение объема — 

облучение только пораженных лимфатических узлов (involved node 

radiotherapy, INRT) или мест (involved site radiotherapy, ISRT). В 

практическом плане последний подход более приемлем (Specht L. et al., 

2013). Оценка при этом лучевых нагрузок на здоровые органы и ткани, 

местных лучевых реакций в условиях конформной ЛТ актуальна и 

недостаточно изучена. В настоящее время широко освещается роль 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 18F-ФДГ при ЛХ. При II 

стадии заболевания актуальна оценка роли этого метода на разных этапах 

комбинированной терапии в условиях наличия или отсутствия исходного 
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исследования, что особенно важно в реалиях повседневной клинической 

практики. 

Цель исследования – повышение эффективности химиолучевого 

лечения больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями в 

условиях разных режимов фракционирования и объемов облучения. 

Для реализации этой цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Оценены непосредственные (достижение полной или частичной 

ремиссии, прогрессирование) и отдаленные результаты терапии 

(частота рецидивов, общая и безрецидивная 5- и 10-летняя 

выживаемость) в условиях 2D-планирования ЛТ при ОФ и МФ. 

2. Установлена частота местных лучевых реакций со стороны легких, 

сердца и пищевода при стандартном фракционировании и МФ в 

условиях 2D-планирования при мантиевидном облучении и облучении 

пораженных зон. 

3. Определено значение ПЭТ с 18F-ФДГ в комбинированной терапии у 

больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями при 

наличии и отсутствии исходного ПЭТ-исследования.  

4. Проведен сравнительный анализ дозного распределения на органы 

риска и лучевых реакций при конформной ЛТ в условиях облучения 

пораженных мест и при 2D-планировании в условиях мантиевидного 

облучения и облучения пораженных зон. 

Научная новизна  

1. На значительной однородной группе больных ЛХ II стадии с 

наддиафрагмальными поражениями получены новые данные о 

непосредственных и отдаленных результатах, местных лучевых реакциях со 

стороны легких, пищевода и сердца при лучевой терапии в режиме МФ по 

сравнению с таковыми ОФ в условиях 2D-планирования – облучения 

пораженных зон или мантиевидного облучения. 
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2. Показана сопоставимая противоопухолевая эффективность химиолучевого 

лечения больных при разных режимах фракционирования и значительное 

уменьшение частоты лучевых пульмонитов в режиме МФ в условиях 2D-

планирования по сравнению с ОФ, при этом количество лучевых 

перикардитов и эзофагитов не различалось. При конформной лучевой 

терапии (3D-КЛТ) установлено снижение частоты пульмонитов и эзофагитов 

по сравнению с конвенциональной ЛТ. 

3. Установлено уменьшение в целом местных лучевых реакций у больных, 

получавших ЛТ на пораженные зоны по сравнению с мантиевидным 

облучением, а также еще более значительное их снижение при 3D-КЛТ в 

условиях облучения пораженных мест. 

4. Определена важная роль ПЭТ с 18F-ФДГ в оценке эффективности ПХТ и 

ЛТ при наличии и отсутствии исходного исследования, а также 

прогностическое значение ПЭТ-исследования на различных этапах лечения и 

наблюдения больных ЛХ II стадии. 

5. Впервые получены сравнительные данные дозного распределения на 

мишень и органы риска, а также определено количество лучевых реакций со 

стороны легких, пищевода и сердца при 3D-КЛТ в условиях облучения 

пораженных мест по сравнению с контролем — конвенциональной ЛТ с 

облучением пораженных зон или мантиевидным облучением. 

Практическая значимость. Установлено значение оптимальных 

дозо-временных характеристик лучевого компонента терапии при 

химиолучевом лечении больных ЛХ II стадии, целесообразность проведения 

ПЭТ с 18F-ФДГ у этих больных на любом этапе клинического течения 

заболевания. Практическую важность имеют сведения о необходимости 3D-

КЛТ при наддиафрагмальных поражениях у больных ЛХ II стадии, данные о 

дозовых нагрузках на органы риска и лучевых реакциях. Учитывая широкое 

оснащение в последние годы современной радиотерапевтической 

аппаратурой радиологических отделений онкологических диспансеров, 

новые подходы могут быть внедрены в практику. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Химиолучевое лечение больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными 

поражениями с лучевым компонентом в режимах ОФ или МФ приводит к 

одинаковым непосредственным и отдаленным результатам, но МФ 

способствует снижению количества лучевых легочных реакций в условиях 

2D-планирования и облучения пораженных зон или мантиевидного 

облучения. 

2. ПЭТ с 18F-ФДГ у больных ЛХ II стадии играет важную роль в определении 

метаболической активности заболевания после ПХТ с последующим 

оптимальным планированием ЛТ и оценкой ее эффективности.     

3. 3D-КЛТ при облучении пораженных мест способствует значительному 

снижению местных лучевых реакций со стороны пищевода, легких, сердца у 

больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями по сравнению с 

конвенциональной ЛТ при облучении пораженных зон или мантиевидном 

облучении. 

Апробация работы. Работа проведена в рамках плановых тем 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты исследования доложены и обсуждены на: Невских 

радиологических форумах в 2007, 2009, 2013, 2015 и 2017 гг., Санкт-

Петербург); 7th Int. Symposium on Hodgkin’s Lymphoma (октябрь 2007 г., 

Cologue, Germany); V съезде онкологов и радиологов СНГ (14-16 мая 2008 г.,  

Ташкент); Научной конференции «От лучей Рентгена – к инновациям ХХI 

века: 90 лет со дня основания первого в мире рентгенорадиологического 

института (Российского научного центра радиологии и хирургических 

технологий)» (8-10 октября 2008 г., Санкт-Петербург); III Всероссийском 

национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-

2009» (2009, Москва);  Научно-практической конференции  «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения лимфомы Ходжкина» (2010 г., г. Обнинск); 
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IV съезде онкологов и радиологов стран СНГ (1-4 октября 2010 г., г. 

Душанбе); 8th International Symposium on Hodgkin’s Lymphoma (23-26 октября 

2010 г., Cologue, Germany); VIII Всероссийском съезде онкологов (2013 г., 

Санкт-Петербург); 2-ом Петербургском  онкологическом форуме «Белые 

ночи» (22-24 июня 2016 г., Санкт-Петербург); 10th International Symposium on 

Hodgkin Lymphoma (22-25 октября 2016 г., Cologne, Germany).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 научных работ, 

из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикаций 

основных результатов диссертационных исследований, 1 глава в книге 

«Лимфомы» (под общей редакцией академика РАМН А. М. Гранова и 

профессора Н. В. Ильина), 1 учебное пособие. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

диссертационной работы используются в практической работе отделения 

лучевой терапии системных заболеваний и лучевой патологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр 

радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (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» МЗ РФ.  

Личный вклад автора. Автором самостоятельно проведены отбор и 

анализ отечественной и зарубежной литературы по исследуемой теме, 

составлена программа исследования. Автор проводила обследование и 

лечение больных, систематизировала данные и анализировала их, изложила 

результаты работы в представленном виде.  
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4 глав, выводов, практических рекомендаций, заключения и списка 

литературы. Материал изложен на 115 страницах компьютерного текста, 

содержит 6 таблиц, 22 рисунка.  

Список литературы содержит 219 источников (45 отечественных и 

174 иностранных авторов). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Материал исследования составили клинические наблюдения и 

медицинская документация 301 первичного больного классической ЛХ II 

стадии с наддиафрагмальными поражениями, получавших химиолучевое 

лечение в ЦНИРРИ (РНЦРХТ) с 1986 г. по 2015 г. включительно. Средний 

возраст больных составил 30,5 лет (18-65 лет); мужчин было — 102, женщин 

— 199. Диагноз во всех случаях был подтвержден иммуноморфологическим 

исследованием. По гистологическим вариантам больные распределялись 

следующим образом: лимфоцитарное преобладание — 4 пациента, 

нодулярный склероз — 217 больных, смешанно-клеточный вариант — 80 

пациентов. Больных с вариантом лимфоцитарного истощения не было. 

Использовали только клиническое стадирование, которое проводили в 

соответствии с классификацией, принятой в 1971 г. в Анн-Арбор (Carbone P. 

P. et al., 1971) с учетом поправок предложенных группой экспертов в 

Коствольде в 1988 г. (Lister T. A. et al., 1989). У 101 больного оценивали 

дополнительно данные ПЭТ с 18F-ФДГ (всего 244 исследования) при 

стадировании, или (и) после 2-4 циклов ПХТ и (или) после лучевого лечения. 

Поражение средостения в целом по группе наблюдали у 203 (67,4%) 

пациентов. Экстранодальные поражения были у 22 (7,3%) больных, в том 
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числе в виде вовлечения легкого —12 пациентов, перикарда — 7 больных, 

небной миндалины — 1 пациент, носоглотки — 1 больной, плечевой кости — 

1 пациент; специфическая интоксикация определялась у 110 (36,6%) 

больных. Крупные очаги наблюдали у 26 (8,6%) больных в виде большого 

средостения (20 пациентов) или периферических лимфатических узлов (6 

больных). По критериям EORTC — возраст > 50 лет, CОЭ ≥ 50 мм/час при А 

или СОЭ ≥ 30 мм/час при В, большое средостение (максимальный диаметр 

медиастинальных масс более 1/3 максимального диаметра грудной клетки на 

прямой рентгенограмме), 4 и более очага поражения — в благоприятную 

прогностическую группу входило 80 больных, в промежуточную — 221 

пациент. В программу терапии в зависимости от прогностических факторов, 

как правило, входили 2-6 циклов ПХТ ABVD и ЛТ на ЛУЭ SL-75-5 (Philips), 

Elekta Precise и Elekta Axesse тормозным излучением 6 МэВ в режиме ОФ 

(153 больных) или МФ — 1,2-1,5 Гр 2 раза в день через 4 часа (148 

пациентов) по принципам мантиевидного облучения или облучения первично 

пораженных зон (Симбирцева Л. П., Синицин Р. В., Виноградов В. М., 

Ватницкий  С. М., 1979; Specht L. et al., 2013) до СОД 30-40 Гр (mantle или 

IFRT, 2D-планирование, всего 237 пациентов) или по принципам облучения 

пораженных очагов (мест) до тех же СОД (ISRT, 3D-планирование, 64 

больных, только ОФ). Режим МФ (у 148 пациентов) применяли только при 

2D-планировании, мантиевидном облучении и облучении пораженных зон; 

режим ОФ — при 2D (89 больных) в таком же объеме ЛТ. 3D-планирование с 

применением конформной ЛТ в объеме облучения пораженных мест до доз 

30-36 Гр получили 64 пациента. Таким образом, оценку режима 

фракционирования осуществляли только в условиях 2D-планирования.  

По прогностическим группам (благоприятная и промежуточная) 

количество больных, получавших ЛТ в разных режимах фракционирования 

при 2D-планировании, представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Соотношение пациентов, прогностических групп и режимов 

фракционирования при 2D-планировании 

Группа прогноза Фракционирование  Всего  Р 

ОФ МФ 

Благоприятная  35 (39,3%) 30 (20,3%) 65 (27,4%) = 0,05 

Промежуточная  54 (60,7%) 118 (79,7%) 172 (72,6%) < 0,01 

Всего  89 (100%) 148 (100%) 237 (100%)  

 

Таким образом, в группе МФ было больше больных промежуточной, 

и меньше — благоприятной группы, чем при ОФ. Оценку лучевых реакций 

со стороны легких, сердца и пищевода проводили только у больных с 

вовлечением опухолью средостения с или без других регионов — всего у 187 

пациентов, в том числе у 123 — при 2D-ЛТ и у 64 больных с 3D-КЛТ. У 123 

больных с конвенциональной ЛТ частота мантиевидного облучения и 

облучения пораженных зон при разных режимах фракционирования 

представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Мантиевидное облучение и облучение первично пораженных зон у 123 

больных с разными режимами фракционирования 

Режим 

фракционирования 

Мантиевидное 

облучение 

Облучение 

пораженных зон 

Всего  

ОФ 25 (36,2%) 20 (37,0%) 45 (36,6%) 

МФ 44 (63,8%) 34 (63,0%) 78 (63,4%) 

Всего 69 (100%) 54 (100%) 123 (100%) 

 

Как видно из таблицы, распределение по объемам облучения больных 

ЛХ II стадии в конкретных разных режимах фракционирования не 

различалось (р > 0,1). 

Проведение ЛТ при 2D-планировании осуществляли на следующих 

радиотерапевтических установках:  
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• линейный ускоритель ²СЛ-75-5² (Е.301.248.ТУ; НИИ электрофизической 

аппаратуры им. Д. В. Ефремова, Россия-Филипс, Великобритания);  

• линейный ускоритель SL-75-5 (МЗР № 97/70 от 2.07.1997 г., Филипс, 

Великобритания). Пациентам группы с 3D-КЛТ предлучевую подготовку 

выполняли на КТ-симуляторе Toshiba Aquilion (шаг среза 4-4 мм, RTP Breast 

HCT). ЛТ проводили на ЛУЭ Elekta Precise и Elekta Axesse тормозным 

излучением с энергией 6 МэВ; контроль укладки пациентов осуществляли с 

помощью систем рентгеновской визуализации XVI и iView GT. 

Планирование крупнопольного (мантиевидного) облучения 

проводили согласно международным и российским рекомендациям (Kaplan 

H., 1962; Симбирцева Л. П. и соавт., 1979). Облучение исходно пораженных 

зон (IFRT) выше диафрагмы предполагает 5 регионов: шейный (с одной 

стороны), средостение, включая лимфатические узлы ворот легких с обеих 

сторон, подмышечный (с одной стороны), включая над- и подключичные 

лимфатические узлы (Yahalom J. and Mauch P., 2002).   

В последние годы в Европе и США (Girinsky T. et al., 2006; Specht L. 

et al., 2013) используют концепцию облучения пораженных лимфатических 

узлов (INRT) и концепцию облучения пораженных мест (ISRT); последняя 

более применима в практике, поэтому мы при конформной ЛТ применяли 

именно ее. При обоих подходах облучаемый объем значительно сокращается 

по сравнению с облучением пораженных зон. 

Непосредственные и отдаленные результаты, местные лучевые 

реакции со стороны легких, пищевода и сердца регистрировали в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ (World Healt Organization, 1979), 

критериями Cheson для лимфом, выработанные в 1999 и 2007 гг., 

классификацией Радиотерапевтической онкологической группы совместно с 

Европейской организацией по исследованию и лечению рака (RTOG/EORTC) 

и шкалой CTC-NCIC (Cox J. et al., 1995; Cheson B. D. et al., 1999; Cheson B. D. 

et al., 2007).  Критериями для установления диагноза клинически 

выраженного пульмонита и эзофагита у пациентов являлись связь с 
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предшествующим облучением, наличие симптомов и объективных данных. 

Сравнение различий показателей проводили с применением критерия 

Стьюдента и непараметрического критерия Фишера (Волчков В. А., 2004), 

применяли коэффициент корреляции r, оценивали общую и безрецидивную 

выживаемость актуриальным интервальным методом. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты химиолучевого лечения больных с применением 

разных режимов фракционирования в условиях методик лучевой 

терапии с 2D-планированием. В исследование включены 237 больных ЛХ 

II стадии с наддиафрагмальными поражениями, получавших химиолучевое 

лечение в ЦНИРРИ (РНЦРХТ) в период с 1986 г. по 2013 г. включительно. 

Химиотерапия была представлена курсами ABVD в количестве 2-6 циклов в 

зависимости от прогностической группы. ЛТ проводили на ЛУЭ в тормозном 

режиме энергией 6 МэВ с использованием ОФ (89 больных) или МФ (148 

пациентов, см. табл. 1). В группе МФ было больше больных промежуточной 

и меньше — благоприятной группы, чем при ОФ.  Поражение средостения 

наблюдали у 123 (51,9%) больных; одинаково часто как при облучении 2 раза 

в день, так и при стандартном фракционировании: 78 из 148 (52,7%) 

пациентов и 45 из 89 (50,6%) больных, р> 0,1. В 80-90х гг. ХХ века было 

мантиевидное облучение, с 2002 г. облучению подвергались первично 

пораженные зоны (IFRT). Оценивали непосредственные и отдаленные 

результаты, а также лучевые реакции. СОД составили при наличии после 

ПХТ остаточных образований 36-40 Гр, при их отсутствии — 30 Гр. Средняя 

доза на средостение на уровне бифуркации трахеи составила 40,8 ± 0,1 Гр; на 

центр сердца — 36,5 ± 0,4 Гр; на спинной мозг — 30,0±0,5Гр; на верхушки 

легких 44,1 ± 0,3 Гр; на медиастинальные отделы легких — 44,8 ± 0,2 Гр. 

Результаты оценивали на период 01.03.2015 г. 
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Объективный ответ — достижение полной или частичной ремиссии 

— в целом по группе был у 235 (99,2%) больных; прогрессирование 

заболевания — у 2 (0,8%) пациентов, оба получили облучение в режиме МФ 

и были из промежуточной группы. Из 235 больных, вошедших в ремиссию, у 

222 (94,5%) пациентов зафиксирована полная, у 13 (5,5%) — частичная 

ремиссия. Соотношение глубины ремиссии при разных режимах 

фракционирования оказалось одинаковым: полная — 83 из 89 (93,3%) 

пациентов при ОФ, 139 из 146 (95,2%) больных при МФ (р > 0,1); частичная 

— 6 из 89 (6,7%) пациентов при ОФ, 7 из 139 (5,0%) больных при облучении 

2 раза в день (р > 0,1). Всего в группе рецидивы возникли у 19 пациентов 

(8,1%), в том числе у 11 из 146 (7,5%) больных при облучении 2 раза в день и 

у 8 из 89 (9,0%) пациентов при ОФ (р > 0,1). 

В целом рецидивы (10 — локальных, 9 — распространенных) 

возникали в среднем через 35,8 мес. (11-125 мес.), т. е. через 3 года от начала 

лечения. В срок менее года (ранний локальный рецидив) — у 1 больного, 

получавшего облучение 2 раза в день, остальные рецидивы были поздними и 

носили характер локальных или распространенных. Количество 

распространенных и локальных рецидивов не различалось при разных 

режимах фракционирования: в случаях распространенных — 5 из 11 при 

облучении 2 раза в день, 4 из 8 при стандартном облучении (р > 0,1); при 

локальных рецидивах соответственно 6 из 11 и 4 из 8 (р > 0,1). При 

стандартном режиме облучения рецидивы наблюдали в среднем через 36,3 

мес. (18-58 мес.), при облучении 2 раза в день — через 35,6 мес. (11-125 

мес.), р > 0,1. Лишь у 1 больной возник рецидив на 11 году наблюдения; в 

сроки от 5 до 10 лет наблюдения рецидивов не было. Всего в группе умерло 4 

больных за период наблюдения: 2 — от первичного прогрессирования 

заболевания на 2 и 3 году; 2 — от прогрессирования рецидивов на 3 году. 

Общая выживаемость всей группы больных — 5- и 10-летняя — была 

одинаковой и составила 98,0 ± 1,4%; безрецидивная 5- и 10-летняя также 

одинаковая — 85,9 ± 1,3%. Общая 5- и 10-летняя выживаемость больных, 
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получавших ОФ, была 97,8 ± 1,7%; облучение 2 раза в день — 98,5 ± 1,6%   

(р > 0,1); безрецидивная 5- и 10-летняя выживаемость (также одинаковая) 

при стандартном режиме фракционирования — 85,0 ± 1,5%; при МФ — 86,2 

± 1,6% (р > 0,1). 

Произведена оценка местных ранних и поздних (при наблюдении до 

года) лучевых реакций со стороны пищевода, легких и сердца после ЛТ; при 

этом учитывались только больные, получавшие облучение средостения с или 

без других регионов. Следует отметить, что все лучевые реакции были 

легкой степени тяжести. У 69 больных с мантиевидным облучением 

наблюдали 19 пульмонитов, 30 эзофагитов и 1 перикардит — всего 50 

(72,5%) пациентов с лучевыми реакциями; тогда как в условиях IFRT (54 

больных) было 6 пульмонитов, 24 эзофагита, 1 перикардит; всего 31 из 54 

(57,4%) больных с лучевыми реакциями (р = 0,05), т. е. постлучевых 

изменений было больше у больных с крупнопольным облучением. Острые 

лучевые перикардиты были только у 2 из 123 больных (1,6%); по одному в 

каждой группе фракционирования: 1 из 78 (1,3%) при МФ и 1 из 45 (2,2%) 

пациентов при ОФ; р > 0,1. Всего из 123 больных было 54 (43,9%) пациентов 

с эзофагитами, причем при стандартном фракционировании — 20 (44,4%) из 

45, при облучении 2 раза в день — 34 (43,6%) из 78 больных, р > 0,1. Из 69 

больных в целом с мантиевидным облучением эзофагиты при облучении 2 

раза в день наблюдали у 19 (43,2%) из 44 пациентов, при ОФ — у 11 (44,0%) 

из 25 пациентов. В условиях облучения пораженных зон (54 больных) эти 

показатели были соответственно у 15 (44,1%) из 34 больных и у 9 (45,0%) из 

20 пациентов; все различия недостоверны; таким образом, частота лучевых 

эзофагитов была одинаковой при разных режимах фракционирования в 

условиях как мантиевидного облучения, так и облучения только первично 

пораженных зон. Пульмониты (0 и 1 степени тяжести, McDonald et al., 1995) 

наблюдали после ЛТ всего у 25 (20,3%) из 123 пациентов с облучением 

средостения, в том числе у 14 из 45 (31,1%) больных при ОФ и у 11 из 78 

(14,1%) пациентов при МФ (р = 0,01).  При мантиевидном облучении 
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пульмониты были у 19 из 69 (27,5%) пациентов, при облучении только 

первично пораженных зон — у 6 (11,1%) из 54 больных (р = 0,01). У 

больных, получавших стандартное фракционирование на фоне 

мантиевидного облучения, выявлено 11 пульмонитов из 25 (44,0%) 

пациентов, а при том же объеме ЛТ и облучении 2 раза в день — 8 

пульмонитов из 44 (18,2%) больных, (р = 0,01). ЛТ в объеме IFRT и режиме 

ОФ приводила к появлению пульмонитов у 3 из 20 (15,0%) пациентов, а в 

режиме МФ в том же объеме ЛТ — у 3 из 34 (8,8%) больных, р > 0,1. Таким 

образом, уменьшение объема ЛТ с мантиевидного до IFRT способствовало в 

целом к снижению количества лучевых реакций легких. В пределах 

крупнопольного облучения само по себе облучение 2 раза в день уменьшало 

частоту пульмонитов, эту тенденцию наблюдали и у больных с IFRT, хотя 

небольшая группа не позволила выявить статистическую достоверность. 

Общее число местных лучевых реакций со стороны легких, сердца и 

пищевода составило 81 из 123 (65,9%) больных с облучением средостения, в 

том числе при ОФ у 35 из 45 (77,8%) пациентов, при МФ - 46 из 78 (59,0%) 

больных, р = 0,01. Частота постлучевых изменений со стороны пищевода и 

сердца не различались при разных режимах фракционирования, однако, 

количество лучевых пульмонитов было значительно меньше при облучении 2 

раза в день, чем при ОФ и снижалось по мере уменьшения объема ЛТ. 

Таким образом, непосредственные и отдаленные результаты лечения 

не различались при комбинированной терапии больных ЛХ II стадии в 

условиях разных режимов фракционирования. Общее число местных 

лучевых реакций в целом и количество лучевых пульмонитов в частности 

было значительно меньше при облучении 2 раза в день, чем при ОФ в 

условиях 2D-планирования и проведения мантиевидного облучения. 

Снижение объема облучения с мантиевидного до IFRT также уменьшало 

число пульмонитов. В то же время количество эзофагитов не различалось 

при разных режимах фракционирования и указанных объемах облучения. 
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Значение ПЭТ с 18F-ФДГ в стадировании и при химиолучевом 

лечении больных. ПЭТ с 18F-ФДГ произведена и оценена у 101 больного ЛХ 

II стадии (всего 244 исследования), в том числе у 41 пациента (151 

исследование) на всех этапах клинического течения заболевания (исходно, в 

процессе или после ПХТ, после ЛТ через 3 мес. и более), и у 60 больных 

после ПХТ или (и) лучевого лечения (93 исследования), но без исходной 

ПЭТ. В основном, все больные получали обследование и лечение в РНЦРХТ. 

У 41 пациента, получавшего терапию в РНЦРХТ в период 2007-2013 гг., 

оценивали данные ПЭТ с 18F-ФДГ (совместно с сотрудниками отделения 

ПЭТ к.м.н. М. С. Тлостановой и к.м.н. М. М. Ходжибековой) исходно при 

стадировании, через 2-3 недели после 2-4 циклов ПХТ и через 3 и более 

месяцев после завершения лучевого этапа терапии, т. е. после окончания 

программы лечения. Всего в этой группе произведено 151 ПЭТ-

исследование: исходно до лечения — 41, после ПХТ — 42, после лучевого 

лечения — 68 исследований. Методика ПЭТ-исследования ранее подробно 

описана (Гранов А. М., Тютин Л. А., 2008). Изображения ПЭТ оценивались 

визуально и полуколичественно с определением показателя 

стандартизированного уровня захвата 18F-ФДГ (SUVmax). При первичном 

ПЭТ-исследовании у 41 больного средние значения SUVmax достоверно не 

отличались при поражении лимфатических узлов шеи, надключичных 

областей, подмышечных лимфатических узлов и средостения, составляя 

соответственно 6,1 ± 0,5; 5,8 ± 0,4; 6,3 ± 0,7; 6,2 ± 0,5 (р > 0,1). У 7 (17,1%) 

больных исходно были выявлены с помощью ПЭТ-исследования 

дополнительные очаги опухоли, располагавшиеся в лимфатических узлах 

выше диафрагмы и ранее не установленные другими методами обследования. 

Хотя распространенность процесса при этом оставалась прежней (II стадия), 

эти дополнительные данные имели большое значение для последующего 

планирования ЛТ по принципам облучения пораженных зон или очагов. В 

динамике терапии метаболическая оценка ее эффекта с помощью ПЭТ 

произведена в ряде случаев согласно критериям Deauville.  
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В процессе или после ПХТ (42 исследования у 41 больного) 

показатели метаболической активности снижались у всех пациентов до 

полного (24 пациента, 58,5%) или частичного ответа (17 больных, 41,5%).  У 

всех 24 пациентов, обследованных после ПХТ и имевших полный 

метаболический и клинический ответ, была и сохраняется ремиссия (100%); 

из 17 пациентов с частичным метаболическим ответом в дальнейшем полная 

ремиссия после ЛТ достигнута у 15 из них (88,2%), у двух больных возник 

рецидив (р = 0,01). Очевидно, полный ответ после ПХТ с дальнейшей ЛТ 

является важным прогностическим моментом; при частичном 

метаболическом ответе после ПХТ достоверно выше частота развития 

рецидива даже в условиях дальнейшей ЛТ. Глубина полной ремиссии по 

данным ПЭТ, проведенной после ПХТ, является важным прогностическим 

фактором. 

Через 3 месяца после ЛТ (41 больной) в этой группе проводили 41 

ПЭТ-исследование, а в более поздние сроки (от 6 мес. до 24 мес.) — 

дополнительно еще 27 исследований у 15 больных. После ЛТ через 3 мес. по 

данным комплексного обследования, включая ПЭТ, полная (неопределенная 

полная) ремиссия получена у всех (100%) больных, что в 1,7 раза превышает 

частоту таковой после ПХТ (58,5%) и нивелирует значение глубины 

ремиссии, полученной только после ПХТ. Дополнительные 27 ПЭТ-

исследований у 15 больных после завершения лучевого этапа в более 

поздние сроки, т. е. свыше 3 месяцев, потребовались или для подтверждения 

полной ремиссии (в 3 случаях неполного регресса опухолевых очагов по 

данным клинико-лучевого обследования), или для окончательной 

диагностики рецидива (2 пациента) по ранее полученным суспециозным 

данным других методов исследования. В остальных 10 наблюдениях ПЭТ-

исследование проводилось (1-2 раза) для динамического наблюдения без 

явных клинических признаков рецидива.  

Другую отдельную группа из 60 больных обследовали (93 

исследования) с помощью ПЭТ фрагментарно, т. е. без исходных ПЭТ-
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данных, а только в процессе или после ПХТ (35 пациентов, 40 исследований), 

или (и) после окончания химиолучевого лечения (53 исследования). После 

ЛТ 13 пациентов обследовались дважды: через 3-4 мес. и в более поздние 

сроки. Необходимость такого повторного обследования после завершения 

программы терапии была обусловлена рядом факторов: или полученными 

неясными данными других методов обследования, суспециозных на 

появление рецидива (у 2 больных, подтвержденные ПЭТ), или ранее 

неясными воспалительными постлучевыми изменениями легких, или 

неспецифическими инфекционными (грибковые, бактериальные) 

поражениями. В ряде случаев повторное проведение ПЭТ-исследования 

через 1-2 года после лечения лишь подтверждало стойкую метаболическую 

ремиссию. У всех обследованных больных после лучевого этапа лечения 

выявлена полная ремиссия, что позволяло окончательно завершить терапию 

и перейти к регулярному наблюдению пациентов и обследованию в 

последующие месяцы и годы, но уже без проведения ПЭТ в отсутствие 

каких-либо клинических оснований для ее назначения. У 35 больных без 

исходной ПЭТ проведено 40 ПЭТ-исследований в процессе или после ПХТ, 

при этом у 5 пациентов в течение ПХТ оно проведено дважды (в процессе и 

после завершения курса ПХТ). В 27 (67,5%) из 40 исследований выявлен 

полный метаболический ответ с отсутствием метаболической активности, в 

13 (33,5%) исследованиях сохранялась метаболическая активность в 

пораженных лимфатических регионах. Таким образом, даже при отсутствии 

исходного ПЭТ-исследования его проведение в процессе и после 

комбинированного лечения имеет право на существование и занимает 

важную определенную нишу в мониторировании клинического состояния 

больных.  

 

Анализ дозного распределения на органы риска и лучевых 

реакций при конформной лучевой терапии у больных лимфомой 

Ходжкина II стадии с поражением средостения. В исследование включены 
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64 больных классической ЛХ II стадии с поражением средостения и, в ряде 

случаев, других регионов выше диафрагмы, среди них у 5 больных 

наблюдали экстранодальные поражения (легкое, перикард). По 

гистологическим вариантам пациенты распределялись следующим образом: 

нодулярный склероз — 56, смешанно-клеточный вариант — 7, 

лимфоцитарное преобладание — 1 больной. Всего было 14 мужчин и 50 

женщин в возрасте 20-68 лет (средний возраст — 34,5 года), которые 

получали химиолучевое лечение (2-6 циклов ABVD и конформную ЛТ на 

ЛУЭ Elekta Precise и Elekta Axesse тормозным излучением энергией 6 МэВ); 

контроль укладки пациентов — системами визуализации XVI и iView GT.  

ЛТ осуществляли в режиме обычного фракционирования с 

мультилепестковым коллиматором через 2 противолежащих поля под углами 

0° и 180° (36 больных) или через несколько (3-5) полей с различных 

направлений 0°,180°, 200°, 290°, 360° (28 пациентов). ЛТ проводили после 

ПХТ через 3-4 недели до СОД 30 Гр при наличии полной ремиссии после 

лекарственного лечения и до 36 Гр на остаточные образования согласно 

принципам облучения пораженных мест (ISRT) — по рекомендациям 

International Lymphoma Radiation Oncology Group (Specht L. et al., 2013). 

Проведен анализ непосредственных результатов, распределения дозы на 

мишень и органы риска (сердце, легкие, пищевод, спинной мозг), оценивали 

клинический объем мишени (CTV) и планируемый объем мишени (PTV), а 

также частоту местных лучевых реакций. 

Все 64 больных достигли ремиссии, в том числе, полной — 62 (96,9%) 

пациента, прогрессирования в процессе первичного химиолучевого лечения 

не было. В табл. 3 представлены объемы облучения и дозиметрические 

данные этой группы пациентов. 
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Таблица 3 

Объемы облучения мишени и лучевые нагрузки на критические органы  

при 3D-КЛТ 

Объем 

облучения 

CTV  см3 PTV  см3 Легкие  V20 Макс. 

доза на 

спинной 

мозг, Гр 

Сердце 

V30 (%) 

Средняя 

доза на 

сердце, 

Гр 

Левое % Правое 

% 

Только 

средостение  

n=24 

345 ± 

18,0* 

1030 ± 

88,0* 

31,6 ±1,4 31,4 

±1,5 

37,3 ±1,5 33,5 ± 

6,6* 

28,0 ± 4,5 

Средостение 

+ другие 

пораженные 

регионы 

n=40 

465 ± 

20,0* 

1416 ± 

92,0* 

33,5 ± 

1,6** 

26,2 ± 

1,7** 

34,5 ± 

1,6 

60,8 ± 

5,8* 

32,2 ± 3,9 

Вся группа 

n=64 

420 ± 

14,0 

1271 ± 

82,0 

32,8 ± 

1,3** 

28,2 ± 

1,3** 

35,6 ± 

1,3 

50,6 ± 

4,4 

30,7 ± 3,7 

* Различия статистически достоверны (p < 0,05) между соответствующими 

показателями групп с разными объемами облучения (только средостение или 

средостение и другие регионы) 

** Различия статистически достоверны (p < 0,05) между показателями V20 правого 

и левого легкого 
 

Из таблицы видно, что клинический и планируемый объемы мишени 

больше при поражении средостения в сочетании с другими регионами выше 

диафрагмы, чем только при вовлечении средостения, что значительно 

увеличивает V30 на сердце по сравнению с таковым при облучении только 

средостения; при этом V20 на легкие не различались при разных объемах, но 

доза на левое легкое была больше при расширенном объеме облучения — 

средостение в сочетании с пораженными регионами выше диафрагмы. У 4 

молодых женщин изученная максимальная доза на левую молочную железу 

была в пределах 29-41 Гр (29, 36, 39, 41 Гр); диапазон средней дозы на левую 

молочную железу составил 1,4-7,8 Гр (1,4; 2,8; 3,0; 7,8 Гр), такой же 

показатель на правую — 0,2-2,2 Гр (0,2; 0,6; 1,7; 2,2 Гр). Таким образом, эта 

методика может дать полноценную защиту от возможных вторых опухолей 

молочной железы в связи с низкой средней дозой. 
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У 24 больных с поражением только средостения не выявлено связи 

между объемом PTV, с одной стороны, и величиной дозиметрических 

показателей, с другой (сердце — V30, легкие — V20, максимальная доза на 

спинной мозг, средняя доза на сердце; коэффициент корреляции r = 0). 

Проведен анализ количества полей (портов) и значений изучаемых 

дозиметрических данных. Оказалось, что при передне-заднем облучении под 

углами 0° и 180° средняя доза на сердце составила 27,6 ± 1,9 Гр; а при 

наличии 3-5 полей — 25,7 ± 2,4 Гр (р> 0,1); V30 на сердце 45,4 ± 6,3% и 55,5 

± 5,2% (р > 0,1) соответственно, т.  е. количество полей не имело значения. 

Местные лучевые реакции в группе 3D-КЛТ наблюдали у 15 (23,4%) из 64 

пациентов, в том числе, эзофагиты — у 10 (15,6%), а пульмониты — у 5 

(7,8%) из 64 больных; перикардитов не было (0%). 

Получив данные о лучевых реакциях у больных ЛХ II стадии с 

наддиафрагмальными поражениями с обязательным вовлечением и 

облучением средостения в группах с различными методиками ЛТ, мы 

провели их сравнительный анализ (табл. 4). 

Таблица 4. 

Частота местных лучевых реакций при разных видах ЛТ  

у больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями 

Вид осложнения Конвенциональная ЛТ, 

n=123 

3D-КЛТ, n=64 

Лучевой эзофагит 54/123 (43,9%) 10/64 (15,5%)* 

Лучевой 

пульмонит 

25/123 (20,3%) 5/64 (7,8%)* 

Лучевой 

перикардит 

2/123 (1,6%) 0/64 (0%) 

ВСЕГО 81/123 (65,9%) 15/64 (23,4%)* 

* Различия достоверны (р < 0,05) по сравнению с конвенциональной ЛТ 

 

Анализ продемонстрировал полное отсутствие лучевых перикардитов 

при конформной ЛТ и наличие таковых у пациентов с конвенциональной ЛТ. 

Пульмониты и эзофагиты значительно реже наблюдали при 3D-КЛТ, чем при 
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конвенциональном облучении, также и в целом лучевых реакций было 

значительно меньше. Таким образом, проведение исследований у больных 

ЛХ II стадии с сокращенным объемом облучения (ISRT) и новыми 

подходами к планированию и проведению ЛТ является важным. Нами 

показано, что на фоне сохранения высокого локального противоопухолевого 

контроля и уменьшения объемов облучения имеются дозиметрические 

предпосылки к действительному уменьшению местных лучевых реакций. В 

целом снижение частоты ближайших местных лучевых реакций является 

главным достоинством новых технологий, которые, несомненно, станут 

основой профилактики серьезных поздних лучевых осложнений, могущих 

уменьшить продолжительность и качество жизни больных. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Химиолучевое лечение больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными 

поражениями в условиях методик 2D-планирования (мантиевидного 

облучения или облучения пораженных зон), но с использованием 

разных режимов фракционирования (ОФ или МФ) приводит к 

одинаковым непосредственным и отдаленным результатам по 

критериям частоты полных ремиссий (93,3% и 95,2%, р > 0,1), 10-

летней общей (97,8 ± 1,7% и 98,5 ± 1,6% и 10-летней безрецидивной 

(85,0 ± 1,5% и 86,2 ± 1,6% соответственно, р > 0,1) выживаемости. 

Частота рецидивов в целом по группе составила 8,1% и не различалась 

у больных, получавших ЛТ в стандартном режиме фракционирования 

(9,0%) или 2 раза в день (7,5%), р > 0,1.  

2. Суммарная оценка частоты местных лучевых реакций легких, сердца и 

пищевода у больных с облучением средостения, проведенная в течение 

года наблюдения после ЛТ, показала значительно большее их 

количество в условиях мантиевидного облучения, чем при облучении 

пораженных зон (72,5% и 57,4%, р = 0,05) за счет значительного 

уменьшения числа пульмонитов (27,5% и 11,1% соответственно, 
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р=0,01). Режим МФ также способствовал снижению количества 

пульмонитов по сравнению с таковым при ОФ (14,1% и 31,1%,              

р = 0,01), в том числе при мантиевидном облучении у (18,2% и 44,0%,  

р = 0,01). Число эзофагитов и перикардитов не различалось при разных 

объемах облучения и режимах фракционирования. 

3. При оценке распространенности заболевания по данным ПЭТ у 17,1% 

пациентов обнаружены дополнительные очаги опухоли. ПЭТ-

исследование, проведенное после ПХТ, выявило полное отсутствие 

метаболической активности у 58,5%, а после лучевого лечения у 100% 

больных, т. е. ЛТ способствовала достижению полной ремиссии. 

Наличие полного метаболического ответа после ПХТ имело 

прогностическое значение: у всех 24 больных (100%) после 

комбинированного лечения сохраняется полная ремиссия без рецидива, 

а у 17 больных с частичным метаболическим ответом после ПХТ в 2 

наблюдениях (11,8%) в дальнейшем возникли рецидивы (р = 0,01). 

Оценка ПЭТ с 18F-ФДГ может сыграть определенную роль и при 

отсутствии исходного ПЭТ-исследования: наличие полного или 

частичного метаболического ответа после ПХТ позволяет завершить 

лечение консолидирующей ЛТ.   

4. При 3D-планировании и конформной ЛТ в условиях облучения 

пораженных мест CTV и PTV значительно возрастают при включении 

в объем облучения, кроме средостения, других пораженных 

лимфатических узлов, что увеличивает V30 на сердце. При поражении 

только средостения не выявлено корреляционной связи между 

величинами PTV и дозиметрическими показателями на органы риска 

(V30 на сердце, V20 на левое и правое легкое, максимальная доза на 

спинной мозг, средняя доза на сердце). Средняя доза на сердце не 

различалась при передне-заднем облучении (углы 0º и 180º) и наличии 

3-5 полей (27,6 ± 1,9 Гр и 26,7 ± 2,4 Гр соответственно, р > 0,1), также 

как и V30 на сердце (45,4 ± 6,3% и 55,5 ± 5,2%; р > 0,1).  
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5. Сравнительный анализ местных лучевых реакций у больных, 

получавших изученные виды ЛТ, показал, что перикардит отсутствовал 

вообще, а пульмонит редко наблюдался (7,8%) при конформной ЛТ в 

условиях облучения пораженных мест по сравнению с таковым при 

конвенциональной ЛТ в целом (20,3%), р < 0,05, однако, количество 

пульмонитов при конформной ЛТ (7,8%) было одинаковым по 

сравнению с таковым при облучении пораженных зон в условиях 2D-

планирования и режиме МФ (8,8%; р > 0,1). Частота эзофагитов была 

значительно ниже при конформной ЛТ (15,5%), чем таковая в условиях 

конвенциональной ЛТ (43,9%), р < 0,05. Общее количество местных 

лучевых реакций при разных способах планирования ЛТ и объемах 

облучения (мантиевидное облучение — 72,5%; облучение пораженных 

зон – 57,4%; конформная ЛТ при облучении пораженных мест — 

23,4%; р < 0,05) было ниже при современных подходах и объемах ЛТ. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При химиолучевом лечении больных ЛХ II стадии с 

наддиафрагмальными поражениями в условиях 2D-планирования и 

облучения пораженных зон равноценно могут быть использованы как 

ОФ, так и МФ дозы радиации, однако, при облучении средостения 

необходимо иметь ввиду более щадящий режим МФ в плане легочных 

лучевых реакций. 

2. Необходимо выполнение ПЭТ с 18F-ФДГ на любом из этапов ведения 

больных ЛХ II стадии с целью определения ФДГ-позитивных групп 

лимфатических узлов, поражения экстранодальных органов, а также 

оценке ответа на терапию. Это дает возможность провести более 

точное стадирование и определить тактику дальнейшего лечения и 

ведения больных после ПХТ и ЛТ.  

3. Для снижения частоты местных лучевых реакций со стороны легких, 

сердца и пищевода при наддиафрагмальных поражениях больных ЛХ 
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II стадии должна использоваться 3D-КЛТ, а при облучении 

средостения — ЛТ преимущественно в объемах облучения 

пораженных мест. 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. Ильин, Н.В. Поражение средостения при злокачественных лимфомах. / 

Н.В. Ильин, Ю.Н. Виноградова, Е.Н. Николаева, Е.В. Смирнова, Е.И. 

Иванова // Сборник научных трудов Невского радиологического форума 

«Новые горизонты». - СПб. - 7-10 апреля 2007. - С. 438-439. 

2. Ilyin, N.V. Use 18 F-FDG PET of all body in monitoring of primary patients with 

Hodgkin`s disease (HD). / N.V. Ilyin, E.I. Ivanova, M.S. Tlostanova, J.N. 

Vinogradova, L.A. Tyutin // 7thInt. Symposium on Hodgkin’s Lymphoma, 

Cologue, Germany. Haematologica. - 2007. - Vol. 92, (Suppl.5). - p. 72. 

3. Тлостанова, М.С. Роль ПЭТ с 18F-ФДГ в стадировании и оценке 

эффективности лечения злокачественных лимфом. / М.С. Тлостанова, 

Л.А. Тютин, Д.В. Рыжкова, Н.В. Ильин, Е.И. Иванова, Ю.Н. 

Виноградова, А.А. Иванова, О.Н. Савченко // Вопросы онкологии. - 2008. 

- Том 54, №4. - С. 475-480. 

4. Ильин, Н.В. Двадцатилетний опыт применения 

мультифракционирования дозы при лучевой терапии первичных 

больных ЛХ. / Н.В. Ильин, Е.Н. Николаева, Е.В. Смирнова, Ю.Н. 

Виноградова, Е.И. Иванова, Б.М. Изотов, И.А. Шендерова // Вопросы 

онкологии. - 2008. - Том 54, №4. - С. 529-532. 

5. Ильин, Н.В. Роль позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) всего тела с 
18F-ФДГ в мониторинге первичных больных лимфомой Ходжкина. / Н.В. 

Ильин, Е.И. Иванова, М.С. Тлостанова, Ю.Н. Виноградова, Л.А. Тютин // V 

съезд онкологов и радиологов СНГ (Материалы съезда). - Ташкент. - 14-16 

мая 2008. - с. 122. 

6.Тютин, Л.А. Использование ПЭТ всего тела в ведении больных 

злокачественными лимфомами, получающих первичное лечение. / Л.А. 

Тютин, М.С. Тлостанова, Н.В. Ильин, Е.И. Иванова, Ю.Н. Виноградова // 

Материалы научной конференции «От лучей Рентгена – к инновациям ХХI 

века: 90 лет со дня основания первого в мире рентгенорадиологического 

института (Российского научного центра радиологии и хирургических 

технологий)». - СПб. - 8-10 октября 2008г. - С. 50-51. 

7. Тлостанова, М.С. Клинический опыт применения ПЭТ с 18F-ФДГ в 

диагностике и оценке эффективности лечения злокачественных лимфом. / 

М.С. Тлостанова, Н.В. Ильин, Е.И. Иванова, Ю.Н. Виноградова // 

Материалы научной конференции «От лучей Рентгена – к инновациям ХХI 

века: 90 лет со дня основания первого в мире рентгенорадиологического 



 

 

27 

института (Российского научного центра радиологии и хирургических 

технологий)». - СПб. - 8-10 октября 2008г. - С. 48-49. 

8. Иванова, Е.И. Первичное лечение больных злокачественными лимфомами 

с применением данных позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) всего 

тела. / Е.И. Иванова, Н.В. Ильин, Ю.Н. Виноградова, Е.Н. Николаева, Л.А. 

Тютин, М.С. Тлостанова // Сборник научных трудов Невского 

радиологического форума. - СПб. - 6-9 апреля 2009. - c. 217. 

9. Ильин, Н.В. Современные направления в лучевой терапии 

злокачественных лимфом. Медицинская визуализация. / Н.В. Ильин, Ю.Н. 

Виноградова, Е.Н. Николаева, И.А. Шендерова, Е.В. Смирнова, Е.И. 

Иванова, Б.М. Изотов, Е.В. Тришкина, А.В. Крицкая // Материалы III 

Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов 

«Радиология-2009». - М. - 2009. - с. 173. 

10. Mikhaylova, N.V. Impact of positron emission tomography on primary staging 

and changing the therapeutic modality in lymphoma patients. / N.V. Mikhaylova, 

M.S. Tlostanova, J.N. Vinogradova, E.I. Ivanova, A.V. Kritskaya, N.V. Ilyin, 

B.V. Afanasyev, L.A. Tyutin // Cellular Therapy and Transplantation. - 2009. - 

Vol. 2, N5. - p. 86.  

11. Ильин, Н.В. Роль ПЭТ всего тела с 18F-ФДГ в первичном клиническом 

стадировании и наблюдении больных лимфомой Ходжкина. / Н.В. Ильин, 

Ю.Н. Виноградова, Е.Н. Николаева, Е.И. Иванова, М.С. Тлостанова, А.В. 

Крицкая, А.А. Иванова, Л.А. Тютин // Материалы научно-практической 

конференции: «Актуальные вопросы диагностики и лечения лимфомы 

Ходжкина». Обнинск. - 2010. - С. 20-22.  

12. Ильин, Н.В. Опыт лучевого и комбинированного лечения больных 

лимфомой Ходжкина II стадии с применением нетрадиционных режимов 

фракционирования и различными объемами облучения. / Н.В. Ильин, Е.И. 

Иванова, Ю.Н. Виноградова, Е.Н. Николаева // Материалы VI съезда 

онкологов и радиологов стран СНГ. - г. Душанбе. - 1-4 октября 2010 г. - с. 

283. 

13. Ilyin, N.V. 20-year experience in radio–and combined treatment of patients 

with Hodgkin’s Lymphoma (HL) stage II: the role of the irradiation volume and 

fractionation. / N.V. Ilyin, Yu.N. Vinogradova, E.N. Nikolaeva, I.A. Shenderova, 

E.V. Smirnova, E.I. Ivanova, B.M. Izotov, E.V. Trishkina, A.V. Kritzkaya // 

Haematologica. 8thInternational Symposium on Hodgkin Lymphoma. - Cologne, 

Germany. - October 23-26, 2010. - S13 (P049). 

14. Ilyin, N.V. The clinical value of PET with 18F-FDG in Hodgkin’s Lymphoma 

(HL). / N.V. Ilyin, Yu.N. Vinogradova, E.N. Nikolaeva, E.I. Ivanova, M.S. 

Tlostanova, A.V. Kritzkaya, L.A. Tyutin, M.M. Chodgibekova // Haematologica. 

8thInternational Symposium on Hodgkin Lymphoma. - Cologne, Germany. - 

October 23-26, 2010. - S40 (P135). 

15. Ильин, Н.В. Лучевое и комбинированное лечение больных лимфомой 

Ходжкина II стадии. / Н.В. Ильин, Ю.Н. Виноградова, Е.И. Иванова, Е.Н. 

Николаева, И.А. Шендерова, Е.В. Смирнова, Б.М. Изотов, Е.В. 



 

 

28 

Тришкина, А.В. Крицкая, Е.Е. Леенман // Вопросы онкологии. - 2010. - 

Том 56, №5. - С. 623-626. 
16. Ильин, Н.В. Клиническая оценка значения позитронно-эмиссионной 

томографии всего тела с 18F-ФДГ при злокачественных лимфомах (обзор 

литературы). / Н. В. Ильин, М. С. Тлостанова, М. М. Ходжибекова, Н. А. 

Костеников, Л. А. Тютин, Ю.Н. Виноградова, Е. И. Иванова, А. В. Крицкая 

// Клиническая онкогематология. - 2010. - Том 3, №2. - С. 130-137. 

17. Иванова, Е.И. Оптимальный объем облучения и фракционирования у 

больных лимфомой Ходжкина II стадии. / Е.И. Иванова, Ю.Н. Виноградова, 

Е.Н. Николаева, Н.В. Ильин // Лимфомы (Ред. А.М. Гранов и Н.В. Ильин). 

Научно-практическое издание. - СПб. - 2010. -  С. 68-89. 

18. Ильин, Н.В. Прогностическое значение данных позитронно-эмиссионной 

томографии всего тела с 18F-ФДГ у больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) II 

стадии после химиолучевой терапии. / Н.В. Ильин, Е.И. Иванова, М.М. 

Ходжибекова, Е.Н. Николаева, Н.А. Костеников // Сборник научных работ 

Международного VI Невского радиологического форума. - СПб. - 5-7 апреля 

2013. – С. 170-171. 

19. Ильин, Н. В. Оценка значения временного и пространственного 

распределения дозы при лучевой терапии больных лимфомой Ходжкина 

(ЛХ). / Н.В. Ильин, Е.Н. Николаева, Е.И. Иванова, Д.В. Ларинов, Ю.Н. 

Виноградова, И.А. Шендерова, Е.В. Тришкина // Научно-практический 

журнал «Вопросы онкологии» Материалы VIII Всероссийского съезда 

онкологов. - 2013. - приложение к № 3. - Том 59, Vol. 59. - С. 1139-1140.  

20. Виноградова, Ю.Н. Оценка новых подходов в лучевой терапии лимфом. / 

Ю.Н. Виноградова, Н.В. Ильин, Е.И. Иванова, Е.Л. Павлова // VIII Невский 

радиологический форум-2015. Сборник научных работ. – СПб. – 10-12 

апреля 2015г. – С. 279-280. 

21. Иванова, Е.И. Анализ дозного распределения на органы риска при 

конформной лучевой терапии больных лимфомой Ходжкина II стадии с 

поражением средостения. / Е.И. Иванова, Ю.Н. Виноградова, Е.В. 

Кузнецова, Е.В. Смирнова, Г.И. Андреев, Н.В. Ильин // Вестник РНЦРР. 

- М. - 2016. - Том 16, №1.  
22. Иванова, Е.И. Рациональные объемы облучения и фракционирования у 

больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) II стадии при наддиафрагмальном 

поражении. / Е.И. Иванова // Материалы 2-го Петербургского 

онкологического форума «Белые ночи». - СПб. - 22-24 июня 2016. - с. 160. 

23. Ilyin, N.V. Doses to organs at risk at different modes of 3D-conformal 

radiotherapy for mediastinal stage II Hodgkin lymphoma. / N.V. Ilyin, J.N. 

Vinogradova, E.I. Ivanova // Haematologica. 10thInternational Symposiuom on 

Hodgkin Lymphoma. Cologne, Germany - 22-25 october 2016. - V.101 (S 5). - p. 

17 (P057). 

24. Ильин, Н. В. Современные объемы облучения и дозы при лучевой 

терапии больных лимфомой Ходжкина. / Н.В. Ильин, Ю.Н. Виноградова, 

Е.И. Иванова // Учебное пособие для обучающихся в системе высшего и 

ДПО. – СПб.: РНЦРХТ; – 2016. – 32с. 



 

 

29 

25. Иванова, Е.И. Новые технологии лучевой терапии больных лимфомой 

Ходжкина с поражением средостения. / Е.И. Иванова // Тезисы 

Международного конгресса «IX Невский радиологический форум-2017».  – 

СПб. – 21-23 апреля 2017г. – с. 172. 

26. Виноградова, Ю.Н.  Оптимизация и новые подходы к планированию 

лучевой терапии больных лимфомами. / Ю.Н. Виноградова, Н.В. Ильин, Е.И. 

Иванова // В кн. «Радиобиологические основы лучевой терапии». – Обнинск. 

– 2017. – С. 54-55. 
 


