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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЛХ — лимфома Ходжкина 

ЛТ — лучевая терапия 

2D-ЛТ — конвенциональная лучевая терапия с 2D-планированием 

3D-КЛТ — конформная лучевая терапия с 3D-планированием 

ОФ — обычное фракционирование 

МФ — мультифракционирование 

РОД — разовая очаговая доза 

СОД — суммарная очаговая доза 

ПХТ – полихимиотерапия 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

ПЭТ с 18F-ФДГ – позитронно-эмиссионнная томография с 

фтордезоксиглюкозой 

ПЭТ/КТ — совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография 

КТ — рентгеновская компьютерная томография 

ЛУЭ — линейный ускоритель электронов 

EFRT – extended field radiotherapy (крупнопольное облучение) 

IFRT – involved field radiotherapy (облучение пораженных зон) 

INRT – involved node radiotherapy (облучение пораженных лимфатических 

узлов) 

ISRT – involved site radiotherapy (облучение пораженных мест) 

IMRT – модулированная по интенсивности лучевая терапия 

EORTC – Европейская организация по изучению и лечению рака 

NCIC – Национальный онкологический институт Канады 
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GHSG – Германская группа по изучению лимфомы Ходжкина 

GELA – Французская группа по изучению лимфом взрослых 

ILROG – Международная радиотерапевтическая группа по изучению лимфом 

MSKCC – Мемориальный Слоун-Кеттеринг онкологический центр (США, штат 

Техас) 

NCCN – Национальная всеобщая онкологическая сеть США 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

 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 
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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 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 нашем Центре, 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-эмиссионнной томографии (ПЭТ) с 18F-ФДГ при ЛХ. При II 
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стадии заболевания актуальна оценка роли этого метода на разных этапах 

комбинированной терапии в условиях наличия или отсутствия исходного 

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

пораженных зон или мантиевидного облучения. 

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 

дозно-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 
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аппаратурой радиологических отделений онкологических диспансеров, 

новые подходы могут быть внедрены в практику. 

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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Обоснование применения лучевой и химиолучевой терапии 

при ранних стадиях лимфомы Ходжкина 

 

Наряду с успехами в последние десятилетия в изучении 

происхождения и иммуноморфологии ЛХ [Ковригина А. М., Пробатова Н. 

А., 2007; Гурцевич В. Э., 2016] очевидны и достижения в лечении этого 

заболевания, которые стали иллюстрацией прогресса современной медицины 

вообще. При этом надо учитывать увеличение заболеваемости 

гемобластозами в последние десятилетия [Жигулева Л. Ю., Абдулкадыров К. 

М., 2015; Никитин Е. А. и соавт., 2016]. Из-за высокой 

радиочувствительности лимфом применение ионизирующей радиации 

является высокоэффективным способом лечения этих новообразований уже 

более 100 лет. История развития ЛТ ЛХ важна для понимания путей 

совершенствования лучевого лечения злокачественных новообразований в 

целом. В 1902 г. и 1903 г. американские хирурги W. A. Pusey и N. Senn 

впервые продемонстрировали противоопухолевый локальный эффект 

рентгенотерапии у больных ЛХ и предположили, что когда-нибудь Х-лучи 

будут излечивать эту болезнь. В 1925 г. R. Gilbert признал необходимым 

облучение не только опухолевого лимфатического узла, но и всего 

лимфатического региона в целом. Первое серьезное исследование по 

выживаемости больных ЛХ I-II стадии, получавших фракционированное 

облучение до доз 1800-5000 R не только опухоли, но и соседних областей в 

1950 г. провела M. V. Peters (Канада), достигнув выживаемости при I- стадии 

— 78%, а при II стадии — всего 21%. Стало ясно, что ЛХ даже в локальных 
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формах — системное заболевание, требующее соответствующей терапии. До 

применения крупнопольного облучения использовали многопольное (по 

анатомическим зонам), которое при тотальном нодальном облучении 

занимало много времени (до полугода) [Байсоголов Г. Д., 1972]. 

Основываясь на результатах ранних работ, prof. H. S. Kaplan из Стенфорда 

(США) в 1966 г. начал применять EFRT в дозах 30-40 Гр при ЛХ I-II стадии, 

и в некоторых случаях при III стадии; в течение многих лет ЛТ была 

единственным излечивающим методом этого заболевания. Разработка 

линейных ускорителей электронов (ЛУЭ) в 60-70 гг. ХХ века,   проведение 

крупнопольного облучения [Kaplan H. S., 1962, 1972; Симбирцева Л. П., 

Синицин Р. В., Виноградов В.М., Ватницкий С.М., 1979; Корытова Л. И., 

Ильин Н. В., 1994] и совершенствование пространственного распределения 

дозы способствовало улучшению результатов лечения, но, однако, как 

оказалось в дальнейшем, и привело к значительному количеству поздних 

лучевых осложнений [Aleman B. M. et al., 2003b; Даниленко А. А., 

Шахтарина С. В., 2009; Даниленко А. А., Шахтарина С. В., Павлов В. В., 

2016].  С введением в 1970 г. V. T. De Vita в Национальном раковом 

институте в США комбинированной химиотерапии MOPP излечение стало 

возможным и у больных с распространенной опухолью [De Vita V. T. Jr., 

Serpick A. A., Carbone P. P., 1970], а также при рецидивах после 

крупнопольного облучения [Horwich A. et al., Specht L., Ashley S., 1997]. 

Мета-анализ рандомизированных исследований по химиолучевому лечению 

(именно в такой последовательности методов) показал значительное 

улучшение результатов при присоединении ПХТ в плане снижения числа 

рецидивов, но общая 10-15-летняя выживаемость не изменялась [Specht L. et 

al., 1998]. В 1973 г. Dr. G. Bonadonna [1975] начал использовать режим ПХТ 

ABVD, который оказался и более эффективным, и менее токсичным, чем 

МОРР [Canellos G. P., 1992; Somers R. A. et al., 1994; Duggan D. B. et al., 

2003]. Таким образом, химиолучевое лечение с тех пор стало стандартом в 

терапии ранних стадий ЛХ [Шахтарина С. В. и соавт., 2007]. Более 
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длительные наблюдения продемонстрировали не только увеличение 

безрецидивной, но и общей выживаемости при таком подходе по сравнению 

с только лучевым лечением [Specht L., 2003; Ferme C. et al., 2007] или только 

ПХТ [Shahidi et al., 2006]. В конце ХХ века ЛТ прочно заняла позиции 

консолидирующего лечения. Как сказано в Советско-финской монографии 

«Лимфогранулематоз», вышедшей в 1985 г., «произошел невиданный до сих 

пор в онкологии прогресс: излечиваются многие сотни больных от 

заболевания, которое еще недавно считалось безусловно фатальным» 

[Симбирцева Л. П., Холсти Л., 1985]. Если ABVD и сегодня — золотой 

стандарт ПХТ больных ЛХ, то лучевой компонент претерпел значительные 

изменения за 40 лет в плане разовой и суммарной дозы, технологии и 

объемов облучения, связанных, кроме того, и с техническим 

совершенствованием радиотерапевтического оборудования. 

К настоящему времени EORTC/GELA определены следующие 

исходные неблагоприятные прогностические факторы при I–II стадиях: 

возраст > 50 лет, COЭ > 50 мм/час при А и СОЭ > 30 мм/час при В, большое 

средостение, 4 и более очага поражения. Согласно данным GHSG, для I–II ст. 

эти факторы следующие: СОЭ > 50 мм/час при А или > 30 мм/час при В, 

≥3очага поражения, экстранодальное поражение, большое средостение. Как 

видно, обе прогностические системы схожи, однако GHSG указывает еще как 

важный неблагоприятный фактор экстранодальное поражение и не 

учитывает возраст. По данным Britich Columbia Cancer Agency (Канада) на 

основании изучения риска рецидивов у 1402 больных ЛХ показано, что при 

I-II стадии от первого до пятого года наблюдения он снижался с 6,5 до 1,6; 

при III-IV стадии — был выше — с 24 до 3 [Hapgood G. et al., 2015]. 

В современных стандартах, как Российских, так и международных 

[Демина Е. А., 2006; Engert A., Horning S. J., 2010; Поддубная И. В. и 

Савченко В. Г., 2016] лечение благоприятной (без факторов риска) и 

промежуточной (с факторами риска) групп отличается лишь количеством 

циклов ABVD; лучевой же компонент терапии одинаков в обеих группах — 
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облучение пораженных зон [Yahalom J., Mauch P., 2002] до суммарных 

очаговых доз (СОД) 30-36 Гр с применением ОФ. Потенциальными 

преимуществами комбинированной терапии ЛХ являются возможность 

охватить как локальную опухоль, так и системные ее проявления; 

уменьшение токсичности и объема каждого из компонентов лечения, 

нивелирование влияния неблагоприятных прогностических факторов, 

большие возможности борьбы с рецидивами, повышение эффективности 

лечения, потенциальное уменьшение резистентности опухоли из-за 

отсутствия перекрестной ее устойчивости между двумя главными 

методиками терапии. Дальнейшие направления работы связаны с 

использованием ПЭТ и выделением особо химиочувствительной группы 

больных ЛХ II стадии, которые могли бы быть излечены только ПХТ. Эти 

исследования ведутся в рамках клинических протоколов; этот подход не 

является стандартом. В последние годы изучаются и возможности протонной 

терапии при ЛХ, однако, очевидно, что по ряду причин она не сможет 

полностью заменить фотонное излучение, а может быть использована по 

отдельным показаниям [Winkfield K. et al., 2015]. Используемые нами 

программы химиолучевого лечения (ABVD + ЛТ) являются стандартом во 

многих странах [Гранов А. М. и Ильин Н. В., 2010]; схемы ПХТ изучаются и 

модернизируются [Крячок И. А. и соавт., 2015], также, как и новые подходы 

в ЛТ; последнему аспекту в плане фракционирования и современному 

планированию посвящены главы нашей работы. В плане профилактики 

лучевых осложнений актуальны попытки изучения доступных способов 

оптимизации лучевого компонента комбинированной терапии, который 

несомненно, является обязательным, но несет потенциальную отсроченную 

опасность для молодых больных ЛХ II стадии, особенно с 

наддиафрагмальными поражениями, сопряженными с важнейшими органами 

риска. В плане модификации фракционирования настоящее исследование на 

большой однородной группе больных не имеет аналогов и поэтому любые 

полученные результаты могут быть важными.  
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 Таким образом, основные вопросы временного и пространственного 

распределения дозы у больных ЛХ II стадии особенно важны при 

консолидирующей ЛТ, недостаточно изучены с учетом современных 

технологий и требуют более конкретной разработки. 

 

1.2. Фракционирование, доза радиации и облучаемые объемы 

 

На основании радиобиологических знаний [Ярмоненко С. П., Вайнсон 

А. А., 2004; Джойнер М. С., О. Дж. Ван дер Когель, 2014] в нашей клинике 

проводились исследования по МФ [Ильин Н. В., 1993; Корытова Л. И., Ильин 

Н. В., 1994; 1997; Изотов Б. М., 2000; Николаева Е. Н., 2005; Ильин Н. В., 

Николаева Е. Н., Акимов А. А., 2005; Смирнова Е. В., 2011] у больных ЛХ, 

но группы пациентов были неоднородными, их число в ранних стадиях было 

невелико, а результаты неоднозначны. Они подробно анализируются ниже в 

главе «Обсуждение» и сравниваются с полученными данными настоящей 

работы. В целом ОФ признано стандартным при ЛХ, однако, могут быть 

ситуации, когда МФ может быть полезным и это обстоятельство требует 

глубокого изучения у больных ЛХ II стадии, которое ранее не проводилось. 

Следует подчеркнуть, что именно у больных ЛХ II стадии профилактика 

лучевых осложнений особенно важна.  

Даже при достижении после ПХТ полной клинической ремиссии в 

микроскопических очагах могут сохраняться сотни тысяч жизнеспособных 

опухолевых клеток, могущих стать источником рецидива, поэтому 

уменьшение объема и доз облучения не должно быть критичным. Что 

касается величины разовой дозы, то с радиобиологической позиции может 

быть эффективно использована меньшая разовая очаговая доза (РОД), по 2 

раза в день, т. к. клетки лимфом практически не могут репарировать 

сублетальные повреждения, а главным механизмом гибели становится 

ранний апоптоз; при этом репопуляция опухоли очень велика [Акимов А. А., 

2000; Акимов А. А., Ильин Н. В., 2005; Джойнер М.С., О. Дж. Ван дер 
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Когель, 2014]. Современные стандарты химиолучевого лечения больных ЛХ 

II стадии основываются на результатах, достигнутых ведущими клиниками 

мира. В эру только ЛТ СОД 40 Гр длительное время считалась стандартной 

для туморицидного эффекта, что основывалось на оригинальной публикации 

H. S. Kaplan в 1966 г. Позднее показано, что опухолевый контроль может 

быть достигнут и более низкими дозами (30-36 Гр) в зависимости от 

размеров опухоли [Shewe K. L. et al., 1988; Vijayakumar S., Myrianthopoulos L. 

C., 1992; Mendenhall N. P. et al., 1999]. Трайл GHSG HD4 не выявил различий 

в эффекте 30 Гр и 40 Гр для субклинического поражения [Duhmke E. et al., 

2001]. Оценка СОД ЛТ после ПХТ проведена в двух рандомизированных 

исследованиях при ранних стадиях. В трайле EORTC H9F было 3 ветви, в 

которых все больные сначала получали 6 циклов EBVP [Eghabali H. et al., 

2005; Thomas J. et al., 2007] и после полной ремиссии или не было 

дальнейшего лечения (только наблюдение), или ЛТ 36 Гр или ЛТ 20 Гр IFRT. 

Все пациенты в частичной ремиссии получали ЛТ 36 Гр IFRT ± 4 Гр в 

зависимости от размеров очага. Ветвь только ПХТ была быстро закрыта из-за 

высокого количества рецидивов. В двух других линиях (783 больных) 4-

летняя бессобытийная выживаемость при разных СОД (36 Гр и 20 Гр) не 

различалась — 87% и 84%. 

Среди пациентов ЛХ ранних стадий (благоприятная группа) нет 

рандомизированных исследований по сравнению EFRT и IFRT после ПХТ. 

Однако, ЛТ в объеме IFRT стала стандартом в начале XXI века и этот объем 

облучения включен в большинство Европейских трайлов. У больных I-II 

стадии (промежуточная группа) есть 3 исследования по сравнению EFRT и 

IFRT как часть комбинированной терапии. В EORTC H8U-трайле [Ferme C. 

et al., 2007] после 4 курсов МОРР/ABVD проводили EFRT или IFRT; 5-

летняя бессобытийная выживаемость была одинаковой (88% и 87%). В 

GHSG HD8-трайле (120 больных) после 2 циклов СОРР и 2 курсов ABVD, 

пациенты получали ЛТ EFRT или IFRT; 5-летняя выживаемость, свободная 

от неудач лечения, составила 86% и 84%, общая — 91% и 92%, т.  е. не 
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различалась при разных объемах облучения [Engert A. et al., 2003]. В 

Итальянском исследовании [Bonnadonna G. et al., 2004] после 4 циклов 

ABVD пациенты подвергались облучению в объеме IFRT или субтотального 

нодального облучения; 12-летние отдаленные результаты — общая и 

беспрогрессивная выживаемость была одинаковыми (93%-96%). По Данным 

GHSG HD10 [Eich H. T. et al., 2005] и HD11 [Engert A. et al., 2003; Klimm B. 

C. et al., 2005] оптимальными режимами лечения больных ЛХ I-II стадии 

благоприятной и промежуточной групп были 2 цикла ABVD + IFRT 20 Гр и 

4 цикла ABVD + IFRT 30Гр соответственно; блестящие результаты 

достигнуты при химиолучевой терапии и у больных ЛХ IIB стадии [Reddy J. 

et al., 2015], поддиафрагмальными поражениями [Rossi C. et al., 2015]. 

Таким образом, уменьшение крупнопольного облучения до 

пораженных зон (IFRT) не приводило к ухудшению отдаленных результатов 

при ранних стадиях ЛХ. Однако, и при этой широко распространенной 

методике подвергается облучению значительный объем нормальных не 

пораженных опухолью тканей. При сценарии химиолучевого лечения, 

очевидно, это не является необходимым, поскольку места рецидивов часто 

связаны именно с первично пораженными очагами [Shahidi M. et al., 2006].  

Современные усложненные технологии, включая визуализацию, 3D-

планирование и методики конформной ЛТ, развивающиеся в 

онкорадиотерапии в последние годы [Трофимова О. П., Ткачев С. И., Юрьева 

Т. В., 2013] открыли новые возможности и в ЛТ лимфом. Разработаны и 

начали клиническую апробацию новые объемы облучения: облучение 

пораженных лимфатических узлов [INRT, Girinsky T. et al., 2006; Paumir A. et 

al., 2011] и более приспособленная к практике концепция — облучение 

пораженных мест [ISRT, Specht L. et al., 2013], которые априори по объему 

меньше, чем IFRT. При этом обязательно применяют 3D-планирование и 

ПЭТ с 18F-ФДГ, а также и новые критерии оценки ответа [Cheson B. D. et al., 

1999, 2007]. Будущие окончательные результаты этих исследований будут 

заострены прежде всего на частоте рецидивов и лучевых осложнений. 
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1.3. Методики облучения и поздняя токсичность 

 

Длительное наблюдение за больными ЛХ, особенно ранних стадий, 

получивших крупнопольное облучение (extended field radiotherapy, EFRT) в 

ХХ веке, продемонстрировало наличие поздних последствий, приводящих к 

преждевременной смерти: вторые опухоли, кардиоваскулярные и легочные 

осложнения, эндокринные нарушения [van Leeuwen F. E. et al., 2003; Ng A. K. 

and Travis L. B., 2011; Шахтарина С. В. и соавт., 2014]. Бурное развитие ПХТ 

привело к необходимости отказа от профилактического облучения, оставив 

за ЛТ только локальных контроль. Поэтому в 2001 г. возникла концепция 

облучения пораженных областей (involved field radiotherapy, IFRT) [Yahalom 

J., Mauch P., 2002], которых всего 9: правая и левая шейно-над-

подключичные области, правая и левая подмышечные области, средостение с 

лимфатическими узлами ворот легких, селезенка, парааортальные 

лимфатические узлы, правая и левая подвздошно-паховые области. Эта 

концепция индивидуализировала объем облучения и уменьшила его по 

сравнению с крупнопольным облучением [Aleman B. M. et al., 2003a]. Она 

предполагала 2D-планирование с костными ориентирами, но все же при этом 

в объем облучения входило значительное количество нормальных тканей, не 

пораженных лимфомой, даже у больных ЛХ II стадии. С развитием новых 

методов лучевой визуализации (КТ, ПЭТ) и введением в связи с этим 3D- 

планирования и конформной ЛТ в последнее десятилетие начался новейший 

этап ЛТ [Terezakis S. A., Hunt M., Spetch L. and Yahalom J., 2011]. EORTC – 

Lymphoma Group предложила концепцию облучения пораженных 

лимфатических узлов (involved node radiotherapy, INRT) [Girinsky T. et al., 

2006, 2007; Girinsky T., Ghalibafian M. and Specht L., 2011], при которой в 

объем облучения включалась только макроскопически видимая опухоль, и 

отдавая микроскопическую невидимую ее часть химиотерапии. 

Следовательно, должен быть точно известен начальный (до ПХТ) объем 
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поражения, который в дальнейшем переносится на КТ-скан, полученный 

после завершения химиотерапии. ЛТ планируется с минимальным 

вовлечением нормальных тканей. Очень важно иметь КТ- или ПЭТ/КТ-сканы 

до ПХТ в позиции, в которой пациент будет находиться на сеансе ЛТ. Это 

позволит аккуратно совместить до и пост-ПХТ-сканы и начальный 

пораженный объем будет точно оконтурен на планировочных КТ-сканах. 

Естественно, лечебный объем значительно редуцируется по сравнению с 

IFRT. Вместо стандартных границ при IFRT облучение становится 

индивидуализируемым. Техника INRT использована в исследовании EORTC 

H10 при ЛХ [Raemaekers J. M. et al., 2014]; установлено низкое количество 

рецидивов; это обстоятельство подтверждено и в других исследованиях [Eich 

H. T. et al., 2008; Maraldo M. V. et al., 2013; Verhappen M. H. et al., 2013], т. е. 

уменьшение объема облучения не привело к снижению локального контроля. 

Далее, International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) 

сформирована ведущими Американскими и Европейскими специалистами в 

2011 г. с целью дальнейшего развития современных подходов ЛТ при 

лимфомах. Они подтвердили основные принципы INRT, однако, справедливо 

указали, что INRT требует оптимального и полного обследования больного 

до начала лечения с помощью современных методов лучевой диагностики, 

что не всегда возможно и часто не выполняется на практике. В этих 

ситуациях, новая концепция облучения пораженных мест (involved site 

radiotherapy, ISRT), предложенная ILROG, позволяет использовать все 

доступные специалисту методы долечебного обследования (физикальные, 

УЗИ и другие), которые указывали бы на расположение и размеры очага 

поражения. Поэтому в этой концепции допускается чуть большее CTV-PTV, 

чем при INRT, но все равно значительно меньшее, чем при IFRT [Specht L., 

Yahalom J., 2011]. Таким образом, концепцию INRT следует считать частным 

случаем ISRT, при котором мы до начала лечения имеем полную 

информацию по данным клинико-лучевого обследования пациента. 
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Концепция ISRT принята большинством центров Европы, США Clinical 

Practice Guidelines in Oncology [NCCN, 2015] и нашим Центром. 

Рандомизированных исследований, изучавших бы результаты INRT 

или ISRT по сравнению с IFRT, пока не существует. Вряд ли они будут 

выполнены и в будущем, т. к. небольшое число неблагоприятных событий у 

гипотетической когорты больных требует очень большого их количества. 

Однако, существуют некоторые ретроспективные исследования с 

историческим контролем, которые не выявили различий результатов 

применения методики ISRT или INRT по сравнению с IFRT в плане 

локального контроля [Campbell B. A. et al., 2008; Paumir A. et al., 2011, 2012; 

Maraldo M. V. et al., 2013]. В настоящее время проводятся еще 

незаконченные исследования по роли снижения объемов облучения (INRT, 

ISRT) в профилактике поздних лучевых осложнений [Weber D. C. et al., 2009, 

2011; Reymen B., Spiessens S., Lievens Y., 2010; Campbell B. A. et al., 2012; 

Koeck  J. et al., 2012; Jorggensen A. Y. et al., 2013; Lohr F. et al., 2014; Maraldo 

M. V. et al., 2012, 2013, 2014], облучения на задержке вдоха (Aznar M. C. et 

al., 2015]. 

Важно понять, что поздние осложнения ЛТ, о которых много говорят 

в последнее десятилетие, связаны с методикой крупнопольного облучения и 

высокой суммарной дозой, которые уже не используются в течение многих 

лет у больных ЛХ. Тем не менее, эти исследования важны и при применении 

новых подходов в ЛТ. Так, показано, что при предшествующем 

крупнопольном облучении средостения риск развития рака молочной железы 

значительно (в 8 раз) увеличивается с повышением дозы на молочную 

железу с 4 Гр до 40 Гр [Travis L. B. et al., 2003], рака легкого — после дозы 

30 Гр [Travis L. B. et al., 2002]. Но при облучении по методике пораженных 

зон (IFRT) в СОД 35 Гр на средостение риск рака молочной железы и легкого 

соответственно уменьшается на 63% и 21% по сравнению с таковым при 

мантиевидном облучении [Hodgson D. C. et al, 2007]. Радиобиологические 

расчеты показывают, что при первичном облучении средостения в дозе 20 Гр 
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эти риски снизятся еще больше: на 77% и 57% соответственно [Hodgson D. C. 

et al, 2007]. 

Показана зависимость развития поздних кардиоваскулярных 

осложнений от величины СОД на средостение. Смертность от сердечных 

заболеваний значительно выше при дозе, превышающий 30 Гр на 

средостение [Hancock S. L., Tucker M. A., Hoppe R. T., 1993]. При СОД 44 Гр 

на средостение зарегистрирован увеличенный риск заболеваний клапанного 

аппарата сердца, диастолической дисфункции, коронаросклероза 

[Heidenreich P. A. et al., 2003, 2005, 2007]. 

Редукция облучаемого объема может иметь важное значение в 

профилактике поздних лучевых осложнений [Filippi A. R. et al., 2015]. В 

GHSG HD8-трайле [Engert A. et al., 2003] повышенный риск вторых опухолей 

(4,5% против 2,8%) наблюдали при мантиевидном облучении по сравнению с 

таковым IFRT. У больных старше 60 лет были значительно хуже результаты 

терапии по критериям выживаемости, свободной от неудач лечения (58% 

против 70%), общей выживаемости (59% против 81%) при крупнопольном 

облучении по сравнению с IFRT [Klimm B. C. et al., 2007]. Исследование из 

Нидерландов показало на большой когорте больных (1122 пациентов) более 

низкий риск развития рака молочной железы у женщин, получавших ЛТ в 

меньших объемах (только средостение) по сравнению с пациентами с 

мантиевидным облучением в прошлом [De Bruin M. L. et al., 2009]. Большие 

радиационные поля связаны и с риском увеличения кардиальных 

осложнений [Hull M. C. et al., 2003]. В мета-анализе J. Franklin et al. [2006] 

показано увеличение риска вторых опухолей, особенно рака молочной 

железы при облучении EFRT по сравнению с IFRT. 

В связи с этим онкологами и гематологами ставится вопрос: а можно 

ли вообще исключить ЛТ из протоколов первичного лечения больных ЛХ 

ранних стадий, не рискуя ухудшить результаты терапии? В мета-анализе 

нескольких рандомизированных контролируемых исследований, 

представленном Cochrane Hematological Malignancies Group [Herbst C. et al., 
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2010], оценивали протоколы лечения больных ЛХ I-II стадии, получавших 

или только ПХТ, или идентичную ПХТ с ЛТ. Результаты оказались в пользу 

комбинированного лечения. Так, 12-летняя безрецидивная и общая 

выживаемость при только 6 циклах ABVD против 3 циклов ABVD + 

мантиевидное облучение 35-38 Гр была выше при химиолучевом лечении на 

28% и 29% соответственно [Aviles A., Delgado S., 1998]; в трайле EORTC-

H9F линия только ПХТ (6 курсов EBVP) вообще была закрыта из-за 

высокого числа рецидивов [Noordijk E. M. et al, 2005]; в исследовании из 

Аргентины [Pavlovsky S. et al., 1988] результаты лечения больных после 6 

циклов CVPP + IFRT 30 Гр против только  6 циклов CVPP были выше в 

группе химиолучевого лечения на 9% по критерию безрецидивной 

выживаемости; в работе индийских авторов [Laskar S. et al., 2004] выявлено 

преимущество схемы химиолучевого лечения (6 циклов ABVD + IFRT) по 

сравнению с только 6 циклами ABVD у больных с полной ремиссией после 

ПХТ по критерию 6-летней бессобытийной (88% против 76%) и общей 

выживаемости (100% против 89%). Однако, следует отметить, что в этом 

исследовании 55% больных были I-II стадии, 45%  ̶  III-IV стадии, и лучшие 

результаты получены именно у пациентов с распространенными стадиями; 

кроме того, половина больных была в возрасте до 15 лет. M. Picardi et al. 

[2007] изучали, можно ли исключить ЛТ у 160 больных в полной ремиссии с 

ПЭТ-отрицательными сканами после 6 циклов VEBEP (этопозид, 

эпирубицин, блеомицин, циклофосфамид, преднизон), которых 

рандомизировали на группу только дальнейшего наблюдения и группу с 

дополнительной IFRT 32 Гр. При медиане наблюдения 40 мес. выявлено 

значительное преимущество в химиолучевой группе по критерию 

безрецидивной выживаемости: 96% против 86%, т. е. даже при полной 

клинико-метаболической ремиссии после ПХТ, необходима ЛТ. Таким 

образом, мета-анализ C. Herbst et al. [2010] подтвердил значительное 

улучшение опухолевого контроля и общей выживаемости при 

комбинированном (химиолучевом) лечении. Следует указать, что поздние 
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осложнения терапии зафиксированы и у больных, получавших только ПХТ. 

Так в исследовании A. Aviles et al. [2005] 163 пациента получали только ПХТ 

ABVD, из них у 6 развилась тяжелая сердечная недостаточность, у 10 — 

инфаркт миокарда, 7 больных погибли от кардиальных осложнений; риск 

кардиальной смерти был повышен по сравнению с обычной популяцией 

населения. В Британском исследовании (7033 больных) отмечен 

независимый химиотерапевтический риск кардиальной смертности после 

только ABVD [Swerdlow A. J. et al., 2007]; относительные риски сердечной 

смертности после лечения по любой антрациклин-содержащей схеме ПХТ с 

и без медиастинального облучения составил 2,4 и 3,2 соответственно. В 

любом случае при оценке возможных кардиальных осложнений очень важен 

конкретный индивидуальный подход для планирования лечения [Cutter D. J. 

et al., 2015]. 

Идентификация дозиметрических параметров лучевого пульмонита в 

начале была проведена у больных немелкоклеточным раком легкого [Graham 

M. V. et al., 1999]. При ЛХ E. S. Koh et al. [2006] выявили низкую частоту 

лучевого пульмонита (3%) среди 64 больных, получавших конформную ЛТ в 

2003-2015 гг. Авторы показали, что V20 = 36% и средняя легочная доза 14Гр 

приводит к лучевому пульмониту 2 степени в 11% случаев. A. M. Fox et al. 

[2012] на большой группе больных ЛХ, получавших облучение средостения 

обнаружили, что средняя легочная доза 13,5 Гр или выше и V20≥ 33,5% 

вызвали лучевой пульмонит у 92 больных при 3D-КЛТ.  

При использовании IMRT значительный объем легких получает 5-

10Гр, что больше связано с повышенным риском пульмонита, чем 

традиционно принятый показатель V20, однако эти данные получены у 

больных раком легкого [Wang S. et al., 2006]. Единственное исследование на 

эту тему у больных ЛХ выполнено [Pinnix C. C., 2015]. По их данным 

лучевые пульмониты у больных с поражением   средостения, получавших ЛТ 

по методике IMRT, возникали в 14% случаев. Предиктивными 

дозиметрическими параметрами их возникновения были: средняя легочная 
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доза >13,5 Гр; V20> 30%; V15> 35%; V10> 40%; V5> 55% на легкое; низко-

дозные параметры очень важны при IMRT. 

 В NCIC-трайле D. A. Macdonald et al. [2007] сравнивали при ранних 

стадиях ЛХ EFRT только или 2 цикла ABVD + IFRT или только ПХТ ABVD. 

В химиотерапевтической группе 88% рецидивов были в местах поражения и 

рядом с ними, которые могли бы быть включены в EFRT, а 71% рецидивов 

были в местах, могущих бы быть включенными в IFRT. По данным J. B. 

Nachman et al. [2002] 85% рецидивов в группе больных с только 

химиотерапевтическим лечением локализовались в первично пораженных 

местах, которые могли бы быть подвергнуты облучению в объеме IFRT. В 

исследовании M. Picardi et al. [2007] в только химиотерапевтической группе 

возникло 11 рецидивов (все в первичных очагах и смежных с ними местах), а 

в группе комбинированного лечения — только 2 рецидива (1 в поле 

облучения, 1 — вне поля). В работе из Royal Marsden Hospital [Shahidi M. et 

al., 2006] – 61 больной, получавший только ПХТ, из 24 возникших рецидивов 

11 (45%) были в первично пораженном очаге, 4 (17%) – в новых местах и 9 

(38%) – и в первичных и новых местах. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее время ЛТ является 

неотъемлемой частью лечения больных ЛХ ранних стадий и 

совершенствование ее технологий будет способствовать уменьшению 

поздних лучевых осложнений при сохранении высокой противоопухолевой 

эффективности. 

Рассмотрим результаты законченных исследований ЛХ I-II стадии с 

разными иммуноморфологическими вариантами. Как известно, редкий (5%) 

нодулярный вариант лимфоцитарного преобладания имеет лучший прогноз 

по сравнению с классической ЛХ. GHSG [Nogova L. et al, 2005] показала при 

нодулярном варианте одинаковые хорошие результаты у больных ранних 

стадий — 100% полных ремиссий и только 5% рецидивов при медиане 

наблюдения 43 мес. — при только ЛТ независимо от объема облучения 

(EFRT или IFRT) и при химиолучевом лечении (ABVD + IFRT). В настоящее 
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время наибольшим опытом в плане лечения нодулярного варианта и 

классической ЛХ I-II стадии имеет Memorial Sloan Kettering Cancer Center 

[Gerber N. K. et al., 2015]: 1162 и 29083 пациентов; показано, что 10-летняя 

общая выживаемость составила 83% и 74% соответственно, а применение ЛТ 

способствовало лучшим отдаленным результатам в обеих группах. В плане 

настоящей работы больных с нодулярным вариантом лимфоцитарного 

преобладания очень мало (всего 1,3% от общего их количества), поэтому 

подробно разберем новейшие исследования по терапии больных 

классической ЛХ I-II стадии. 

Попытки гематологов и онкологов исключить ЛТ из схем лечения 

таких больных, ограничиваясь лишь ПХТ, предпринимаются давно. Так еще 

в 2006 г. опубликована работа из Великобритании [Shahidi M. et al., 2006], в 

которой 61 пациент получал только ПХТ (ABVD, MOPP, ChLOPP) без ЛТ; 

частота рецидивов за 5 лет наблюдения была необычайно велика (40%), 

причем они были локализованы в первично пораженных местах. Результаты 

недавно законченного протокола GHSG HD10 по благоприятной группе ЛХ 

I-II стадии указывают, что 2 цикла ABVD + 20 Гр IFRT могут быть новым 

стандартом терапии этой группы пациентов (полные ремиссии 97%; 5-летняя 

общая и бессобытийная выживаемость 97,5% и 92,9% соответственно). По 

промежуточной группе ЛХ I-II стадии в трайле GHSG HD11 

продемонстрированы хорошие результаты при схеме 4 цикла ABVD + 30 Гр 

IFRT: полные ремиссии 94%; 5-летняя общая и бессобытийная выживаемость 

94% и 85% соответственно. Полные ремиссии достигнуты у 149 больных IIB 

стадии при схеме терапии 6 циклов ABVD + IFRT, 5-летняя общая и 

бессобытийная выживаемость 89% и 79%.  

Таким образом, в указанных крупных исследованиях (около 3 тысяч 

больных) ЛТ обязательно присутствует в протоколах лечения (без 

применения ПЭТ), обеспечивая хороший локальный контроль. Однако, 

недавно опубликованное исследование из Канады [Meyer R. M. et al., 2012] 

не продемонстрировало преимуществ применения ЛТ при длительном 
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наблюдении за больными I-II стадии без крупных очагов по критерию общей 

и бессобытийной выживаемости, однако, выживаемость без прогрессии 

оказалась все же выше в группе с ЛТ. Следует указать, что в этом трайле не 

было больных с крупными очагами, которые подвергаются облучению в 

обязательном порядке, а более низкая общая и бессобытийная выживаемость 

у больных с ЛТ была связана с вторыми опухолями и кардиоваскулярными 

осложнениями. Методика IFRT, которая использовалась в этом 

исследовании, сейчас уже не считается оптимальной, т. к. при ней 

подвергается облучению значительный объем нормальных тканей. Поэтому 

совершенствование технологий ЛТ в плане уменьшения объема облучения 

актуально, т. к. при хорошем локальном контроле будет способствовать 

уменьшению частоты поздних лучевых осложнений.  

Исследования по меньшему объему ЛТ (INRT, ISRT) и 3D-КЛТ, 

включая IMRT, только начались. K. A. Goodman et al. [2005] анализировали 

16 больных ЛХ и неходжкинскими лимфомами с поражением средостения, 

которым планировали ЛТ с помощью 2D, 3D, или IMRT. PTV выглядел более 

совершенным при 3D и IMRT (модулированная по интенсивности ЛТ), чем 

при 2D-планировании. Средняя доза на легкое и риск выявления пульмонита 

были меньше только при IMRT. Однако, V20 на легкие в условиях ЛТ с 

модулированной интенсивностью излучения, напротив, был выше. В целом 

параметры, которые прогнозировали бы высокую вероятность развития 

лучевого пульмонита не совсем ясны. E. D. Yorke et al. [2002] показали, что 

как средняя доза на легкие, так и размер фракции сильно связаны с риском 

пульмонита у больных немелкоклеточным раком легкого, получавших 

высокие СОД (58-81 Гр), но неизвестно, как эти наблюдения применимы у 

больных лимфомами.  T. Girinsky et al. [2006a] также сравнивали IMRT, 3D- 

и 2D-ЛТ у больных ЛХ с поражением средостения. ЛТ с модуляцией 

интенсивности излучения улучшало дозное распределение на сердце, 

пищевод и спинной мозг. Однако, при конвенциальной ЛТ средняя доза на 

легкие была немного ниже, чем у больных, получавших ЛТ с новыми 
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технологиями; V20 на легкие была ниже при 2D-ЛТ, чем с применением 3D-

КЛТ. Средняя доза на молочные железы у больных с конвенциальным 

облучением и 3D-КЛТ была ниже по сравнению с таковой IMRT; V20 на 

молочные железы была одинаковой во всех трех подходах ЛТ. По данным C. 

Nieder et al., [2007] изучавшими дозное распределение у 8 женщин ЛХ с 

поражением средостения, средняя доза на сердце и молочные железы меньше 

при ЛТ с IMRT, однако, молочные железы при этом подвергались облучению 

в большем объеме и низкими (15% или ниже) дозами. Конечно, сеансы ЛТ с 

модуляцией интенсивности излучения требуют большего времени и 

мониторных единиц ЛУЭ, чем 3D-КЛТ или 2D-ЛТ. В целом может 

увеличиваться в малых дозах облучение других регионов тела за пределами 

лечебного объема, что ведет к повышению интегральной дозы с 

соответствующими серьезными последствиями в плане вторых опухолей 

[Hall E. J., 2006]. Эта особенность IMRT – низкая доза в большом объеме в 

сочетании с ограниченной малым объемом более высокой дозы — 

затрудняет широкое применение IMRT технологий при лимфомах и требует 

более пристального изучения. Кроме того, резкое снижение дозы за 

пределами PTV при IMRT ведет к увеличенному риску недооблучения 

микроскопического распространения опухоли. Ветвь исследования EORTC 

H10, которая предполагала только ПХТ, была закрыта досрочно у ПЭТ-

отрицательных пациентов из-за высокой частоты рецидивов [Raemaekers J. 

M. et al., 2014]. В cвязи с этим, французские исследователи L. Krebs et al. 

[2013] указывают на низкое число рецидивов (10,5%) при химиолучевом 

лечении ЛХ ранних стадий; причем неблагоприятными факторами развития 

рецидива являются крупные очаги, СОД <30 Гр и промежуточная группа (с 

факторами риска).  

Результаты, основанные на большой базе данных по ЛХ I-II стадии, 

опубликованы в США [Parikh R. R. et al., 2015] — 29752 больных. Их анализ 

показал, что 5-летняя общая выживаемость больных, получавших только 

ПХТ, составила 88,9%, а пациентов с химиолучевым лечением — 94,5%; 
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применение ЛТ было достоверным положительным предиктивным 

фактором. Последние публикации GHSG, представленные на ISHL-10 в 

Кельне в 2016 г., подтверждают стандарт химиолучевого лечения больных 

ЛХ I-II стадии — благоприятной группы — 2 цикла ABVD + IFRT 20 Гр 

[Sasse S. et al., 2016]. Этот стандарт может быть использован у больных с 

уменьшением полей облучения до ISRT, как показали исследователи из 

Бостона S. C. Kamran et al. [2016]: у пациентов благоприятной группы схема 

2 цикла ABVD + ISRT 20 Гр приводит к блестящим результатам — 4-летняя 

безрецидивная выживаемость — 90,9% без маргинальных и истинных 

рецидивов. 

Исследователями из Техаса J. R. Gunther et al. [2016] установлено, что 

у больных ЛХ I-II стадии (промежуточная группа) не имеет смысла 

увеличивать количество циклов ABVD с 4 до 6, т. к. это не повышает 6-

летнюю общую и беспрогрессивную выживаемость при последующем 

применении ЛТ.  

Таким образом, в последнее десятилетие ЛТ при ранних стадиях, 

являющаяся неотъемлемой частью комбинированного лечения, подверглась 

значительной трансформации в плане суммарных доз и объемов облучения. 

Эти новые подходы только начали изучаться и требуют подтверждения их 

эффективности в отношении, прежде всего, ранних и поздних лучевых 

реакций. Попытки идентифицировать группы пациентов, которым было бы 

достаточно только ПХТ, вполне правомерны и продолжаются, но результаты 

этих трайлов будут представлены еще нескоро в силу специфики наблюдения 

больных ЛХ. В настоящее время изучение возможностей новых подходов в 

фракционировании, 3D-планировании с ограниченными полями облучения 

являются важным направлением в выборе оптимального способа ЛТ в 

химиолучевом лечении ЛХ ранних стадий, особенно с наддиафрагмальными 

поражениями. 

 

1.4. Роль ПЭТ с 18F-ФДГ у больных лимфомой Ходжкина II стадии 
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Более 90% больных ЛХ II стадии живут длительное время, что 

связано с не только с современными подходами в лечении, но и 

совершенствованием в последние десятилетия методов визуализации. 

Действительно, для системных опухолей, которыми являются лимфомы, 

очень важно детальное стадирование на всех этапах их клинического 

течения. Давно ушла в прошлое стадирующая лапаротомия со 

спленэктомией, биопсией печени и костного мозга. Значительная редукция 

облучаемого объема у больных ЛХ ранних стадий, предпринимаемая в 

последние годы, не может быть безопасной без современных точных методов 

визуализации. В 1980хх гг. ХХ века лимфангиография и стадирующая 

лапаратомия были заменены РКТ. Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом показала 

высокую чувствительность при стадировании ЛХ, но этот метод уступил 

место более чувствительной и современной ПЭТ с 18F-ФДГ [Kostakoglu L. et 

al., 2002; Friedberg L. W. et al., 2004]. Новые технологии лучевой 

визуализации позволили с достаточной точностью определять очаги 

поражения до и в процессе терапии.  ПЭТ с 18F-ФДГ среди них занимает 

особое место, являясь наиболее специфичным и чувствительным методом 

молекулярной визуализации, позволяющим обнаруживать поражения 

диаметром от 4-5 мм [Гранов А. А., Тютин Л. А., 2008]. ПЭТ в процессе 

первичного лечения на различных ее этапах является прерогативой 

клинических исследований и значение ее изучается [Guay C. et al., 2003; 

Cheson B. D. et al., 2007; Асланиди И. П. и соавт., 2010; Демина Е. А. И соавт, 

2017]. Значение ПЭТ при первичном стадировании больных лимфомами 

велико, при этом метаболическая активность значительно различается при 

разных видах лимфом [Рукавицин А. А., Курбанов С. И., Рукавицин О. А., 

2017]. В пределах одного исследования становится возможной оценка всех 

лимфатических регионов тела и экстралимфатических органов, при этом 

размер поражения не имеет принципиального значения. ЛХ относится к 

опухолям, при которых ПЭТ с 18F-ФДГ очень информативна. Данные ПЭТ-
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исследования до лечения по точности значительно превышают результаты 

РКТ, из-за чего стадия заболевания может меняться как в сторону 

повышения, так и понижения. Первое сообщение о роли ПЭТ с 18F-ФДГ 

появилось 30 лет назад [Paul R., 1987]; указывалось на высокую авидность к 

ФДГ и ее роль при первичном стадировании лимфом. В дальнейшем ПЭТ с 

18F-ФДГ стала разрабатываться при разных видах лимфом. ПЭТ с 18F-ФДГ 

высокочувствительна в обнаружении пораженных периферических 

лимфатических узлов и средостения и превышает чувствительность КТ 

[Jerusalem G. et al., 2001; Weihrauch M. R. et al., 2002], также велика ее 

точность при оценке экстранодальных очагов и костного мозга [Carr R et al., 

1998; Pakos E. E., Fotopoulos A. D., Ioannidis J. P., 2005]. Показано,что 

метаболическая активность опухолевых масс выше у больных с симптомами 

интоксикации и, в целом, при классической ЛХ, чем при нодулярном 

варианте лимфоцитарного преобладания [Субботин А. С., Афанасьева Н. Г., 

2017]. У больных ЛХ в целом при всех стадиях она может быть изменена у 

15-25% больных [Hutchings M. et al, 2006; Rigacci L. et al., 2007]. 

Единственное крупное исследование роли ПЭТ в стадировании больных ЛХ 

ранних стадий выполнено [Naumann R. et al., 2004]. Из 88 пациентов у 21% 

после ПЭТ была изменена стадия, в основном, в сторону повышения (у 13% 

больных) и, соответственно, скорректирована терапия. Для больных II стадии 

ПЭТ-исследование, кроме того, важно для возможности, прежде всего, 

деэскалации первичной терапии, иногда, напротив — для ее интенсификации 

[Specht L., 2007]. Поэтому промежуточная ПЭТ во время или после ПХТ, 

особенно важна. В настоящее время изменениt стратегии лечения на 

основании промежуточной ПЭТ в практике не проводится, а является 

прерогативой исследовательских протоколов [Kobe C. et al., 2008]. Другой 

аспект роли промежуточной ПЭТ — прогностический [Barnes J. A. et al., 

2008]. В настоящее время неясно, имеет ли значение глубина метаболической 

ремиссии по данным промежуточной ПЭТ после ПХТ для прогноза 

заболевания. 70-80% больных ЛХ демонстрируют метаболическую ремиссию 
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уже после 2-3 циклов ABVD [Hutchings M. et al., 2005; Galamini A. et al., 

2006; Hutchings M., Berthelsen A. K. and Barrington S. F., 2011], или даже 

после одного такого цикла [Kostakoglu L. et al., 2006]. Свидетельствует ли это 

о наличии полной клинической ремиссии? Очевидно, не всегда. 

Парадоксальное явление — существование опухоли без обнаружения живых 

опухолевых клеток — может быть связано с неопухолевым ее 

микроокружением, которое также метаболически активно и захватывает 

глюкозу, как и опухоль [MacManus M. P., Seymour J., Hicks R. J., 2007; 

Kostakoglu L., 2008]. В отношении сроков промежуточной ПЭТ M. Hutchings 

et al., [2006] показали, что прогностическое значение одинаково как при 

проведении ее после 2 циклов, так и после 4 циклов ПХТ [Hutchings M. et al., 

2006]. Исследование выполняется не ранее чем через 3 недели после 

завершения цикла ПХТ и через 3 мес после завершения ЛТ [Canellos G. 

P.,1988; Terasawa T. et al., 2009; Асланиди И. П. и соавт., 2015]. 

В последнее время почти все вновь выпускаемые ПЭТ-сканеры 

интегрированы с КТ — (ПЭТ/КТ-сканеры), которые по ряду исследований 

повышают точность как ПЭТ, так и РКТ по отдельности [Allen-Auerbach M. 

et al., 2004; Hutchings M. et al., 2006a; Станжевский А. А., 2008]. Сочетанный 

способ — (ПЭТ/КТ) в настоящее время является наиболее точным методом 

визуализации для установления распространенности болезни и оценки ответа 

[Hutchings M. et al., 2006]. В определенных ситуациях применяют МРТ, 

которая сравнима с РКТ по точности, но имеет преимущества в оценке 

мягкотканных новообразований без применения ионизирующего излучения 

[Bendini M. et al., 1996; Gossmann A. et al., 2005]. В ряде центров МРТ 

используется для визуализации костных структур и ЦНС. Как 

дополнительный диагностический метод применяют ультразвуковое 

исследование отдельных групп лимфатических узлов и абдоминальных 

поражений, а также яичек и молочных желез, редко поражаемых при ЛХ. 

Наконец, все эти методы и прежде всего, КТ и ПЭТ/КТ используются для 

планирования и отбора больных ЛХ на ЛТ [Lee Y. K. et al., 2004; Jarritt P. H. 
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et al., 2006; Yahalom J., 2005]. На всех этапах ведения больных 

(стадирование, рестадирование, оценка после ПХТ и ЛТ) ПЭТ имеет 

высокую чувствительность в обнаружении поражения периферических 

лимфатических узлов и лимфатических узлов средостения, экстранодальных 

поражений как костного мозга, так и других органов [Carr R. et al., 1998; 

Jerusalem G. et al., 1999; Pakos E. E., Fotopoulos A. D., Ioannidis J. P., 2005]. 

ПЭТ/КТ более точна в стадировании, чем ПЭТ и КТ в отдельности с равной 

чувствительностью и большей специфичностью [Hutchings M. et al., 2006]. 

При ПЭТ/КТ меньше ложноположительных результатов, чем только при 

ПЭТ. В связи с этим ПЭТ/КТ играет важную роль в изменении стадии, часто 

в сторону ее повышения, что влияет на тактику лечения.  

После ПХТ КТ часто обнаруживает остаточные массы и с помощью 

этого метода трудно отдифференцировать наличие реальной остаточной 

опухоли от фиброзных тканей. Биопсия не всегда клинически возможна и 

целесообразна, т. к. резидуальные опухолевые очаги могут содержать и 

фиброзные массы соединительной ткани, поэтому вполне ожидаемы 

ложноотрицательные результаты [Vorwerk H. et al., 2008]. В связи с этим при 

ПЭТ продемонстрировано [Rahmouni A., Luciani A., Itti E., 2005] высокое 

предсказательное значение ПЭТ-негативных результатов после лечения, что 

легло в основу дополнительных критериев оценки ответа [Cheson B. D. et al., 

2007; Juweid M. E. et al., 2007]. Однако, они подразумевают полное 

неоднократное ПЭТ-исследование в течение всего клинического течения 

заболевания, но при отсутствии исходной ПЭТ ее значение при 

последующих этапах лечения менее изучено и ясно. 

По данным из Италии G. Simontacchi et al. [2015] результаты 

промежуточного после ABVD ПЭТ-исследования имели предиктивное 

значение у пациентов ЛХ I-II стадии с химиолучевым лечением. Лишь у 

16,7% больных были ПЭТ-положительные результаты после ПХТ, у 

остальных ПЭТ-исследование было отрицательным; ЛТ проводили у всех 

больных независимо от результатов ПЭТ. В результате 5-летняя общая 
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беспрогрессивная выживаемость была достоверно выше в ПЭТ (-) группе: 

98,1% и 98,5%, чем аналогичные показатели в ПЭТ(+) группе больных: 

93,0% и 93,0%. Проведение ЛТ нивелировало прогностическое влияние 

возраста (<50, >50 лет), наличие/отсутствие интоксикации, количества 

пораженных регионов (<3; >3), прогностической группы (благоприятная, 

промежуточная); хорошие результаты получены при облучении и ПЭТ-

позитивных очагов [Rourke N. O. et al., 2015]. 

T. Girinsky et al. [2007] показали, что при ранних стадиях ЛХ только 

25% лимфомной массы авидны к ФДГ, но ПЭТ-позитивные и ПЭТ-

негативные массы, выявленные исходно, регрессируют в течение ПХТ 

одинаково. Это показывает, что, как ПЭТ-позитивные, так и ПЭТ-негативные 

лимфомные массы содержат активную опухолевую ткань, поэтому доза 

радиации должна быть подведена к очагу равномерно по объему опухоли 

независимо от степени ее авидности к ФДГ. Поэтому именно ПЭТ/КТ 

является сейчас золотым стандартом диагностики ЛХ. 

При оценке ответа на терапию по данным ПЭТ в последние годы 

последовательно разработаны соответствующие визуальные критерии: 

критерии Cheson в 2007 [Cheson B. D. et al., 2007], критерии Deauville в 

2009г. [Meignan M. et al., 2009a] и рекомендации, принятые в Лугано в 

Швейцарии на международной конференции по лимфомам [Cheson B. D. et 

al., 2013]. 

Критерии оценки ответа на лечение при лимфомах с учетом ПЭТ 

Полная 

ремиссия 

(CR) 
1. CR + полностью негативные данные ПЭТ 

2. CRu, PR или SD при полностью негативных 

данных ПЭТ и отсутствии поражения в костном 

мозге, если он ранее был поражен. 

3. PD с полностью негативным ПЭТ и очаги  

>1,5 cм по данным компьютерной томографии  

(≥1,0 cм в легких) и отсутствии поражения  

в костном мозге, если он ранее был поражен. 

Полная 

ремиссия 

неопределенная 

(Cru) CRu + полностью негативный ПЭТ, но  

с не установленными данными костного мозга. 
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Частичная 

ремиссия 

(PR) 1. CR, Cru или PR + позитивный ПЭТ в ранее 

пораженных лимфатических узлах либо очагах. 

2. CR, CRu или PR + позитивный ПЭТ за 

пределами ранее пораженных лимфатических 

узлов либо очагов. 

3. SD + позитивный ПЭТ в ранее пораженных 

лимфатических узлах или очагах, но 

регрессировавших до  <1,5 cм, если ранее было 

больше 1,5 cм, или регрессировавших до <1,0 cм, 

если ранее было 1,1–1,5 cм. 

Стабилизация 

заболевания 

(SD) SD + позитивный ПЭТ в ранее пораженных 

лимфатических узлах или очагах. 

Прогрессирова-

ние 

заболевания 

(PD) 1. PD + позитивный ПЭТ с соответствующей 

патологией в новых местах или увеличением 

размеров ранних очагов, подтвержденных 

компьютерной томографией. 

2. PD + негативный ПЭТ с новыми поражениями 

или увеличением ранних очагов, подтвержденных 

компьютерной томографией. 

 

ПЭТ - количественная оценка, Deauville criteria 

Отрицательный результат:  

Score 1 – нет включения; 

Score 2 – включения <, чем средостение. 

Промежуточный результат: 

Score 3 – включение >, чем средостение, но <, чем печень. 

Положительный результат: 

Score 4 – включение >, чем SUVmax в печень; 

Score 5 – включение > в 2-3 раза, чем SUVmax в печени и появление новых 

очагов включений; 

Score Х – новые области включения маловероятно связаны с лимфомой. 

По Лугано-классификации, при стандартном стадировании лимфомы 

Ходжкина и диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы при 

наличии данных ПЭТ уже не требуется биопсия костного мозга; ПЭТ-

исследование также не рекомендуется в процессе рутинного наблюдения 

больного после лечения. По Лугано-классификации состояние больного 
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после нескольких циклов ПХТ и ПЭТ-исследования определяют в 4 уровнях: 

полный метаболический ответ, частичный метаболический ответ, 

стабилизация заболевания, прогрессирование заболевания. КТ и ПЭТ/КТ 

очень важны для планирования ЛТ. Увеличение ее конформности повышает 

риск «географических» ошибок, и поэтому точность оконтуривания должна 

быть высокой. При этом надо учесть, что в одном и том очаге (очагах) могут 

быть авидные к ФДГ участки и ПЭТ-негативные опухолевые массы [Girinsky 

T., Ghalibafian M., 2007], именно поэтому важно совмещенное ПЭТ/КТ 

исследование; в процессе ПХТ регресируют оба компонента опухоли, 

отличающиеся авидностью к ФДГ. В связи с этим целесообразно 

равномерное распределение дозы радиации в очаге независимо от авидности 

к ФДГ. Практически нет работ по вкладу ПЭТ-исследования в изменения 

плана ЛТ. По данным M. Hutchings et al. [2007] из 30 больных ЛХ ранних 

стадий при облучении методикой IFRT после ПЭТ радиационные поля были 

изменены в 9 случаях (в 7 — увеличены, в 2 — уменьшены). Французские 

авторы T. Girinsky et al. [2007] при планировании ЛТ по методике INRT 30 

пациентов после ПЭТ-исследования внесли изменения у 11 из них. Эти 

работы являются первыми в этом роде, но нет доказательств клинического 

эффекта такой тактики при планировании ЛТ. 

Имеются единичные работы по планированию ЛТ после ПХТ в 

отсутствие исходного ПЭТ-исследования. В проспективном трайле M. 

Hutchings et al. [2007] у 30 больных ЛХ ранних стадий планировали ЛТ в 

условиях IFRT с и без информации об исходной ПЭТ. Радиационные поля 

должны были быть изменены в 10 случаях: в 7 — объем облучения был 

увеличен, в 2 — уменьшен, в 1 наблюдении ЛТ вообще была исключена из-за 

изменения стадии со II на III. T. Girinsky et al. [2007] изучали значение ПЭТ 

на планирование ЛТ (IFRT) у 30 больных; у 36% после ПЭТ оконтуривание 

было изменено. Эти работы, вероятно, начинают серию исследований о 

вкладе ПЭТ в планирование ЛТ и, главное, роли ПЭТ-исследования после 

ПХТ в результаты лечения. Неясно, должны ли результаты ПЭТ-
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исследования после ПХТ влиять на статус ЛТ в программах лечения ЛХ 

ранних стадий. 

С введением обязательного включения ПЭТ с 18F-ФДГ в стадирование 

и мониторирование больных ЛХ в последние годы появился ряд работ о роли 

ЛТ с учетом ПЭТ-исследования. Эти исследования на новом методическом 

уровне пытаются ответить на давно поставленный вопрос: можем ли мы не 

использовать ЛТ у больных с ПЭТ-отрицательными результатами после 

ПХТ? При этом априори предполагается, что у больных с ПЭТ-

положительными данными после ПХТ ЛТ должна быть применена 

обязательно. По RAPID-трайлу (602 пациента без крупного средостения) 

после 3 цикла ABVD и ПЭТ (-) данных после ПХТ проводится рандомизация 

на группу IFRT и наблюдения. Оказалось, что 3-летняя беспрогрессивная 

выживаемость в группах с ЛТ и без нее составила 95% и 91% 

соответственно, р< 0,05, [Radford J. et al., 2007; 2013].  

Таким образом, ПЭТ/КТ заменила КТ в качестве основного метода 

стадирования больных ЛХ. Она обладает более высокой чувствительностью 

и точностью и может способствовать изменению первоначальной стадии 

заболевания. Этот метод включен в важнейшие критерии оценки эффекта 

лечения после ПХТ и, возможно, может быть использован в таком качестве и 

после ЛТ. С введением ПЭТ/КТ в планирование ЛТ крупнопольное 

облучение в принципе не должно применяться. ПЭТ/КТ-исследование 

позволяет переходить к изучению последствий — противоопухолевого 

эффекта и осложнений — ЛТ со значительно меньшими объемами облучения 

(INRT, ISRT). Пока недостаточно данных о результатах такой терапии, ее 

вкладе в непосредственные результаты лечения и в возможную 

профилактику лучевых осложнений. Химиолучевое лечение больных ЛХ 

ранних стадий в настоящее время является стандартом, хотя, вероятно, 

существует какая-то категория пациентов, которые излечиваются только с 

помощью ПХТ. Выделение ее, прежде всего, с помощью ПЭТ с 18F-ФДГ и, 

возможно, других методов — дело ближайшего будущего и требует наличия 
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нескольких референсных центров ПЭТ в России со специалистами по 

лимфомам, т. к. отказ от ЛТ является ответственным решением по 

сокращению объема лечения больных, фактически определяя их дальнейшую 

судьбу. 

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика больных 

 

Материал исследования составили клинические наблюдения и 

медицинская документация 301 первичного больного классической ЛХ II 

стадии с наддиафрагмальными поражениями, получавших химиолучевое 

лечение в ЦНИРРИ (РНЦРХТ) в период 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 

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%) 
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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, 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 (117 больных) или IFRT 

(120 пациентов), 2D-планирование, всего 237 больных) или по принципам 

облучения пораженных очагов 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 до доз 30-36 Гр в объеме облучения 

пораженных мест (ISRT) получили у 64 больных. 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 таблице 1. 

Таблица 1. 

Соотношение пациентов, прогностических групп и режимов 

фракционирования при 2D-планировании 

Группа прогноза Фракционирование  Всего  Р 

ОФ МФ 
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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 местных 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 новыми 

подходами в ЛТ (3D-КЛТ). У 123 больных с конвенциональной ЛТ частота 

мантиевидного облучения и облучения пораженных зон при разных режимах 

фракционирования представлена в таблице 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). 

 

2.2. Планирование и проведение лучевой терапии, оценка результатов 

 

В ЦНИРРИ МЗ РФ проведение ЛТ при 2D-планировании 

осуществляли на следующих радиотерапевтических установках:  
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• линейный ускоритель СЛ-75-5 (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).  

Расчет дозных планов осуществляли по программе КОСПО (комплекс 

компьютерного планирования облучения для дозиметрического 

планирования дистанционной лучевой терапии с использованием гамма-

пучков 60Со, пучков тормозного излучения, пучков электронов и пучков 

рентгеновского излучения; протокол № 2 от 7.04.1994 г. Комитет по новой 

медицинской технике МЗ РФ).  

Разметка полей и правильность укладки больного выполнялась на 

следующих рентгенодиагностических аппаратах:  

• Имитатор СЛС фирмы «Филипс» № 45133701814  

• EDR 750 В № 030-43  

Планирование крупнопольного (мантиевидного) облучения 

проводили согласно международным и российским рекомендациям [Kaplan 

H., 1962; Симбирцева Л. П., Синицин Р.В., Виноградов В.М., Ваиницкий 

С.М., 1979]. Облучение лимфоколлекторов выше диафрагмы осуществляется 

с помощью передне-задних матиевидных полей. Для облучения через 

переднее поле больной укладывается на спину, голова запрокинута, так что 

подбородок и вершины сосцевидных отростков находятся в одной плоскости, 

перпендикулярной плоскости стола, руки вытянуты вдоль туловища и 

прижаты ладонями к поверхности бедер. При облучении через заднее поле 

пациент лежит на животе, голова запрокинута так, что подбородок упирается 

в стол, руки вытянуты вдоль туловища. Формирование фигурного поля (поля 

сложной конфигурации) начинаем с рентгеноскопии больного на симуляторе 

SL-23. С его помощью определяются границы будущего поля, его центр, а 

также глубины залегания опухоли, критических органов, лимфатических 

узлов. Затем выполняются специальные рентгеновские снимки пациенту на 

большую сдвоенную кассету (на две пленки размером 30 х 40 см каждая). На 
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рентгенограммах очерчиваются границы фигурного поля и обозначаются 

открытые для облучения и заблокированные участки. Верхняя граница поля 

– основание сосцевидного отростка. Нижняя граница обычно находится на 

уровне Th9-10. Блок на гортань шириной 2,5 см устанавливается до уровня 

VI шейного позвонка включительно, латеральными его границами являются 

боковые контуры тел позвонков. Плечевые суставы защищаются на 1 см 

дистальнее суставной щели, при этом очертания блока напоминают 

полукруг. Латеральные границы легочных блоков на рентгенограммах 

определяются по внутреннему контуру грудной клетки, образуемому 

ребрами, а верхняя их граница располагается на уровне IV-V межреберья 

спереди и V межреберья сзади. Медиальные границы определяются тенью 

увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, а при отсутствии их 

увеличения – контуром сосудистого пучка и проходят на 1 см латеральнее 

этих ориентиров. Спинной мозг защищается до уровня VII шейного позвонка 

включительно, ниже защита осуществляется после подведения дозы порядка 

20 Гр, так чтобы СОД на спинной мозг за весь курс облучения не превышала 

36 Гр, боковые границы блоков определяются латеральным контуром дуг 

позвонков, образующих спинномозговой канал, ширина блока обычно 

составляет 2-2,5 см. По полученным на рентгенограммах изображениям 

техник вырезает матрицы из пенопласта на специальном резаке, 

имитирующем расходящийся пучок лучей, как при рентгенографии, так и на 

лечебной установке. Особенностью этой предлучевой подготовки больных 

является особая укладка больного, которую должны выполнять совместно 

врач-рентгенолог и врач-радиолог. Эта укладка единственная, определяющая 

все последующие 20-30 укладок на лечебном источнике. Другая особенность 

этой процедуры состоит в идентичности расстояния от фокуса трубки до 

поверхности стола на нашей рентгеновской установке, при изготовлении 

матрицы и на лечебных источниках. 

Облучение исходно пораженных зон (IFRT) выше диафрагмы 

предполагает 5 регионов: шейный (с одной стороны), средостение, включая 
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лимфатические узлы ворот легких с обоих сторон, подмышечный (с одной 

стороны), включая над- и подключичные лимфатические узлы [Yahalom J. 

and Mauch P., 2002]. Таким образом, выше диафрагмы имеется 5 анатомо-

функциональных регионов: шейных — 2, подмышечных — 2, средостение — 

1. Планирование проводится по данным, полученным до ПХТ, кроме 

средостения, где верхняя и нижняя граница определяется до ПХТ, а 

латеральная — после ПХТ с учетом изменений, произошедших после 

лекарственного лечения. Границы полей следующие: 

Шея (одна сторона) 

Поражение любого шейного лимфатического узла с или без 

поражения над- подключичных лимфатических узлов. Поражение над- 

подключичных лимфатических узлов без шейных. Руки приведены или в 

стороны.  

Верхняя граница – 1-2 см выше конца pr. мastoideus  

Нижняя граница – 2 см ниже нижнего края ключицы.  

Латеральная граница – включает границу 2/3 ключицы.  

Медиальная граница – если надключичные лимфатические узлы не 

поражены, то граница проходит по поперечным отросткам позвонков с этой 

стороны, кроме ситуаций, когда шейные медиальные лимфатические узлы 

близки к середине шеи (по данным КТ); в этих случаях включаются все тела 

позвонков. 

Если надключичные лимфатические узлы поражены, граница 

проходит по контрлатеральным поперечным отросткам позвонков 

Средостение. 

Поражение средостения и (или) лимфатических узлов корня (корней) 

легкого (легких). 

Поля включают и медиальные надключичные лимфатические узлы, 

даже если нет их поражения. Руки приведены или в стороны; 
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Верхняя граница – граница между С5 и С6. 

Нижняя граница – или 5 см ниже карины или 2 см ниже первичного 

поражения (до ПХТ). 

Латеральная граница – отступив на 1,5 см от края пораженных 

лимфатических узлов после ПХТ. Если паракардиальные лимфатические 

узлы вовлечены, то все сердце облучается до 14–16 Гр, и далее пораженные 

лимфатические узлы – до 30 Гр. 

Если средостение + шейные лимфатические узлы с двух сторон – то 

мантия (без подмышечной области). 

Подмышечный регион – одностороннее поражение подмышечных, 

над- подключичных лимфатических узлов.  

Руки приведены или вверх. 

Верхняя граница – граница между С5 и С6. 

Нижняя граница – тонкий кончик лопатки или 2 см ниже самого 

низкого подмышечного лимфатического узла. 

Медиальная граница – поперечные отростки позвонков с этой 

стороны. Тела позвонков включаются, если поражены надключичные 

лимфатические узлы. 

Латеральная граница – край подмышечной области.  

Развитие технологий 3D-КЛТ способствовало тому, что большинство 

методик позволяло повысить дозу, подводимую к мишени, и снизить дозу, 

которую получают при этом окружающие нормальные ткани. Следствием 

применения компьютерного томографа для моделирования и для более 

четкой локализации мишени, а также для 3D-планирования, стало 

использование КТ-изображений в качестве основы для области 

формирования полей и расчета дозного распределения. 3D-КЛТ опирается на 

так называемое «перспективное планирование» при создании дозного 

распределения в момент облучения. План проведения лечения 

разрабатывается усилиями врача, а также физика и дозиметриста, при этом 

определяются количество, направление, вклад и форма пучков излучения. 
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Оценка плана осуществляется с помощью инструментов для 3D-

планирования, включая рисунок изодозного распределения в различных 

плоскостях, а также гистограмму доза-объем, которая является графическим 

представлением поглощенной дозы. 

Современная конформная ЛТ при лимфомах основана на принципах 

определения объемов (GTV, CTV, PTV), которые установлены Комиссией по 

радиационным единицам и измерениям [De Luca P. et al., 2010], рис. 1. 

Рисунок 1. Облучаемые объемы 

 

GTV – Gross tumor volume, основной опухолевый объем. Отсутствует 

после полной ремиссии. При определении GTV используются все доступные 

методы клинической оценки и визуализации, включая позитронно-

эмиссионную томографию ПЭТ с 18F-ФДГ. 

СTV – clinical target volume, клинический объем мишени. Состоит из 

GTV (когда он есть) и отступа с расчетом субклинического 

(микроскопического) распространения заболевания, которое должно быть 

излечено. Его размер зависит от биологической характеристики опухоли, 

возможностей локального рецидива и опыта радиационного онколога.  

ITV – internal target volume, внутренний объем мишени определяется 

как CTV плюс отступ с учетом позиции, размера движущейся мишени. 

Применяется, в основном, в грудной клетке и верхних отделах живота, 

связанных с дыханием. Определение ITV – оптимальный путь для 

проведения 4D КТ-симуляции. В некоторых случаях ITV может быть 

определено визуально опытным клиницистом. В грудной клетке и верхних 
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отделах живота используется отступ 1,5-2 см в верхне-нижнем направлении. 

В других местах, например, на шее положение очагов может не изменяться в 

течение или между сеансами облучения и определения ITV не требуется. 

PTV – planning target volume, планируемый объем мишени. 

Учитывает движения больного и органа. Движения органа могут быть 

незначительными (головной мозг), бо́льшими, но предсказуемыми (легкие 

при дыхании, работа сердца), или непредсказуемыми (прямая кишка, 

мочевой пузырь при наполнении, предстательная железа).  

Кроме того, иногда используются дополнительные объемы (ТrV, IrV, 

OAR). 

TrV – treated volume, лечебный объем в противоопухолевой дозе 80-

95%. Врач должен учитывать, как избежать локального рецидива, а с другой 

стороны – осложнений со стороны нормальных тканей. 

IrV – Iradiated volume. Это объем вообще облучаемой ткани с учетом 

количества пучков, полей; отображает интегральную дозу. Как TrV так и IrV 

могут быть уменьшены с применением новых методик планирования. 

OAR – organ at risk – критически не пораженные ткани (органы 

риска), которые радиочувствительны и могут значительно влиять на объем 

планирования и предписанную дозу. Любые движения органов риска и 

неопределенность их положения должны учитываться при планировании и 

должен быть подсчитан объем органа риска, получающего дозу излучения — 

PRV, planning risk volume, планируемый объем органа риска. В случаях 

тесной анатомической связи PTV и PRV должно быть принято клиническое 

решение с учетом противоопухолевого контроля и риска лучевых 

осложнений. При этом используются гистограммы доза-объем (DVHs) для 

подсчета дозного распределения в нормальных тканях. 

Для определения CTV, PTV и объемов облучения органов риска 

необходимо 3D-планирование.  

В последние годы в Европе используют концепцию облучения 

пораженных лимфатических узлов (INRT), в США — концепцию облучения 
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пораженных мест (ISRT); последняя более применима в практике, поэтому 

мы при конформной лучевой терапии применяли именно ее. При обоих 

подходах облучаемый объем значительно сокращается по сравнению с 

облучением пораженных зон. В таблице 3 представлены отступы при 3D-

планировании. 

Таблица 3. 

Отступы при конформной лучевой терапии при лимфомах  

(нодальные поражения) Barret A. et al., 2009 

 

INRT, ISRT ОТСТУП (мм) 

Облучаемые регионы GTV-CTV PTV 

Шея, средостение, 

парааортальные 

лимфатические узлы 

20 мм в 

краниокаудальном 

измерении; 

10 мм в других 

измерениях 

 

+ 5-10 мм 

Ворота легких, общие 

подвздошные, 

над/подключичные 

лимфатические узлы 

10 мм в передне- 

заднем измерении; 

20 мм в других 

измерениях 

  

+ 5-10 мм 

Подмышечные, наружные 

и внутренние подвздошные 

лимфатические узлы, 

паховые, бедренные 

лимфатические узлы 

20 мм во всех 

направлениях 

 

+ 5-10 мм 

 

 

В средостении — определяются верхняя и нижняя граница до ПХТ, 

другие — после ПХТ; в остальных регионах — только после ПХТ; при 

частичной ремиссии CTV — только остаточные очаги; при полной ремиссии 

— умозрительно, CTV — суммарно все области, где локализовались 

пораженные лимфатические узлы. 

GTV основан на исходном (до ПХТ) макроскопически видном объеме 

заболевания и определяется исходным КТ и ПЭТ данными. Если исходно 

пораженные лимфатические узлы больше не видны после полного ответа, то 

CTV определяется по исходному местоположению поражения. Для шеи, 
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средостения и парааортальных лимфатических узлов GTV-CTV отступ – на 

20 мм от очага в краниокаудальном и на 10 мм в других измерениях. Для 

ворот легких, над- подключичных и общих подвздошных лимфатических 

узлов GTV-CTV отступ – на 10 мм от очага в передне-заднем и 20 мм в 

других направлениях. Для подмышечных, наружных и внутренних 

подвздошных, паховых и бедренных лимфатических узлов GTV-CTV отступ 

на 20 мм от очага во всех направлениях. Эти различные отступы основаны на 

необходимости исключить последствия нормального смещения 

анатомических структур при изменении положения тела (табл. 3). При 

оценке PTV к CTV добавляется к анатомическому расположению очага еще 

5-10 мм отступа с учетом ошибки измерений. 

ISRT чаще используется для адьювантной лучевой терапии после 

ПХТ. Если достигается только частичная ремиссия, должен определяться 

остаточный GTV на КТ после ПХТ. В этом случае GTV-CTV – отступ от 

очага только на 10-15 мм используется, чтобы предотвратить излишнее 

облучение остаточного очага.  

ПЭТ/КТ перед ПХТ производят с внутривенным контрастированием, 

больной в лечебной позиции. Если качество ПЭТ/КТ неудовлетворительное, 

то КТ делают отдельно в той же лечебной позиции. Выполнение КТ с 

контрастированием крайне необходимо для выявления поражения 

лимфатических узлов: их трудно оценить без этого, т. к. лимфатические узлы 

могут быть ошибочно определены как мышцы, кровеносные сосуды или 

даже полость сердца. КТ после ПХТ делают больному в той же позиции, как 

и до нее. КТ до и после ПХТ регистрируют и сравнивают (в одинаковых 

лечебных позициях). Информация об уменьшении объема поражения может 

быть дополнительным доказательством начального тканевого вовлечения.  

Пораженный лимфатический узел трудно надежно очертить, поэтому 

используют отступ 1-1,5 см по длиннику лимфатического узла. Однако, это 

может приводить к ошибкам, т. к., во-первых, изменение лимфатического 

узла при лимфоме не обязательно ведет к увеличению его размера. 
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Маленькие лимфатические узлы также могут быть поражены; во-вторых, 

поперечные КТ-сканы менее надежны по критерию размера лимфатического 

узла, т. к. могут пересекать лимфатические узлы в различных направлениях. 

Сегодня оценка пораженных лимфатических узлов и очерчивание может 

быть выполнена с большой точностью. Это связано с ПЭТ/КТ-сканами. 

Однако, ПЭТ может использоваться только в диагностических целях: 

оконтурирование не предполагает применение ПЭТ по 3 причинам: первое – 

большие опухолевые массы могут проявлять различную ФДГ-авидность; 

второе – ФДГ-авидные зоны могут не быть лимфатическими узлами; третье – 

некоторые пораженные лимфатические узлы имеют низкую ФДГ-авидность. 

Итак, все больные до и после ПХТ должны иметь КТ шейных, 

грудных, абдоминальных и тазовых сканов (надключичные лимфатические 

узлы ясно видны на грудных КТ). В большинстве случаев ПЭТ/КТ-сканы до 

ПХТ не требуют внутривенного контрастирования, а дотошный анализ ПЭТ 

становится бесценным и обычно дает дополнительные данные. После этого 

представляется пре-ПХТ оценка исходно пораженных очагов. Производится 

окончательный этап-сравнение пре-КТ-сканов с КТ-симуляцией, сделанной 

после ПХТ. Исчезновение или сжатие «предполагаемого» исходного 

пораженного лимфатического узла может считаться доказательством его 

начального вовлечения. Полное исчезновение или частичное уменьшение 

размера лимфатического узла равносильно его исходному поражению. 

Несмотря на это, они должны быть включены в INRT-поля. 

Контур по исходным КТ-сканам наносится на область, где все 

исходно пораженные лимфатические узлы локализуются. Есть 3 простых 

причины сделать именно такой контур. Первое – невозможно (утомительно и 

надо много времени) оконтуривать каждый пораженный лимфатический 

узел. Второе – неблагоразумно допускать, что точная позиция конкретного 

пораженного лимфатического узла может быть аккуратно воспроизведена на 

КТ-сканах, сделанных через несколько месяцев после ПХТ. Третье – 

неблагоразумно предполагать, что ионизирующее излучение будет точно 
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доставлено к очерченным лимфатическим узлам при каждой фракции 

облучения.  

При оконтуривании после ПХТ контур, выполненный до ПХТ 

(исходно), переделывают и наносят согласно нормальным структурам 

анатомического региона. Нормальные структуры, которые были смещены 

исходно увеличенными лимфатическими узлами или опухолевыми массами, 

не должны включаться в облучаемый объем. Кроме того, когда возможно, 

должны быть защищены шейные кровеносные сосуды (например, когда 

исходно пораженные лимфатические узлы были на близком расстоянии от 

них). 

При полной или неопределенно полной ремиссии после ПХТ должен 

быть определен CTV. В принципе CTV – это первично пораженный объем 

каждого лимфатического узла перед ПХТ. С практической точки зрения, как 

указывалось выше, CTV – это сумма всех пространств, где были исходно 

локализованы пораженные лимфатические узлы. 

PTV – это CTV с отступом, который учитывает движения органа в 

различных вариациях. В большинстве случаев достаточно 1 см. При 

поражении средостения длина CTV (по вертикали) – это длина опухолевых 

медиастинальных масс до ПХТ, а ширина CTV – после ПХТ. В случае 

полной ремиссии латеральная граница не должна переходить границу 

нормального средостения. Далее, где возможно, коронарные сосуды и 

полости сердца должны быть исключены из CTV (например, в случае полной 

ремиссии или выраженного регресса опухолевых масс, которые изначально 

прорастали в органы риска). 

При частичной ремиссии из прагматических соображений в CTV 

должен входить GTV изначально пораженных лимфатических узлов, но в 

состоянии частичной ремиссии; затем PTV = СTV + 1 см. PTV должен 

включать 95% изодозу. Если не входит и очаг поражения находится далеко, 

надо формировать отдельный облучаемый объем. Должны быть портальные 

изображения всех полей в первые 2 дня лечения и далее еженедельно. 
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В РНЦРХТ пациентам группы с 3D-КЛТ предлучевую подготовку 

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

HCT). Этап топометрической предлучевой подготовки состоит из 

определения зоны сканирования, определения положения тела пациента на 

столе по отношению к источнику, подбора стандартных фиксирующих 

средств для обеспечения оптимальной укладки больного (подголовники), 

изготовления индивидуальных фиксирующих устройств (вакуумных 

матрасов, термопластических масок), нанесения маркировочных меток, 

референсной плоскости на кожу/маску, закрепления рентгеноконтрастных 

меток, маркирующих  референсную плоскость, выполнения КТ-

сканирования по стандартному RTP-протоколу, передачи данных на систему 

оконтуривания FocalPro, Monaco sim 5.0, оконтуривания критических 

структур, определенных врачом-радиотерапевтом, переноса и маркировки 

«лечебных» плоскостей в соответствии с расчетами физического этапа 

оконтуривания зоны интереса в программе FocalPro, Monaco sim 5.0, 

дозиметрического расчета в планирующей станции ХiО. ЛТ проводилась на 

ЛУЭ Elekta Precise и Elekta Axesse тормозным излучением с энергией 6 МэВ. 

Контроль укладки пациентов осуществляли системами рентгеновской 

визуализации XVI и iView GT. 

Непосредственные и отдаленные результаты, местные лучевые 

реакции со стороны легкого, пищевода и сердца регистрировали в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ [World Health 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 

предшествующим облучением, наличием симптомов и объективных данных. 

Сравнение различий показателей проводили с применением критерия 
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Стьюдента и непараметрического критерия Фишера [Волчков В. А., 2004], 

оценивали общую и безрецидивную выживаемость актуриальным 

интервальным методом. 

 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. 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 в 

зависимости от прогностической группы (2-6 циклов). ЛТ проводили на ЛУЭ 

в тормозном режиме с 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 80-90хх гг. 

ХХ века было мантиевидное облучение (117 больных), с 2002 г. облучению 

подвергались первично пораженные зоны (IFRT) – 120 больных. 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 ± 0,5 Гр; на верхушки легких 44,1 ± 0,3 Гр; на медиастинальные 

отделы легких — 44,8 ± 0,2 Гр.  
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Оценку непосредственных результатов лечения осуществляли по 

критериям Cheson 2007 г. в соответствии со следующими критериями: 

полный эффект — полное исчезновение всех признаков заболевания, по 

крайней мере, на 4 недели; частичный эффект — оцениваемое уменьшение 

всех опухолевых образований на 50% и более, по крайней мере на 4 недели; 

без эффекта — отсутствие выраженных изменений со стороны опухоли в 

течение 4 недель или уменьшение менее чем на 50% или увеличение менее 

чем на 25%; прогрессирование — появление любых новых, ранее не 

наблюдавшихся очагов или увеличение имевшихся опухолевых образований 

на 25% и более. Результаты оценивали на период 01.03.2015 г. 

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 таблице 4 

продемонстрированы сроки возникновения рецидивов и их характер при 

разных режимах облучения. 

Таблица 4. 

Сроки возникновения и характер рецидивов при разных режимах 

фракционирования 

№ 

п/п 

Инициал пациента,  

срок возникновения 

Характер 

рецидива 

Режим фракционирования 

ОФ МФ 

1 Е., 125 мес локальный  ˅ 
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2 Ш., 37 мес локальный  ˅ 

3 Е., 37 мес локальный ˅  

4 А., 15 мес локальный  ˅ 

5 А., 44 мес локальный  ˅ 

6 Ф., 45 мес распространенный ˅  

7 Ч., 21 мес распространенный ˅  

8 Г., 18 мес локальный ˅  

9 Д., 37 мес распространенный ˅  

10 З., 58 мес распространенный ˅  

11 М., 11 мес локальный  ˅ 

12 Б., 16 мес локальный  ˅ 

13 З., 30 мес локальный ˅  

14 К., 28 мес распространенный  ˅ 

15 М., 44 мес локальный ˅  

16 Т., 33 мес распространенный  ˅ 

17 Н., 25 мес распространенный  ˅ 

18 К., 34 мес распространенный  ˅ 

19 Т., 23 мес распространенный  ˅ 

 

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

возникали, в среднем, через 35,8 + 7,0 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+7,9 мес. (18-58 мес.), при облучении 2 раза в день — через 35,6 + 8,2 

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 
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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, 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, тяжелых осложнений не было. 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 
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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 D. A. et al., 2007] 

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 

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, снижению количества лучевых осложнений легких. В пределах 

крупнопольного облучения само по себе облучение 2 раза в день за счет 

снижения разовой дозы уменьшало частоту пульмонитов, эту тенденцию 

наблюдали и у больных с IFRT, хотя небольшая группа не позволила выявить 

статистическую достоверность. Общее число местных лучевых осложнений 

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 различалась 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 
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лучевых осложнений 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 объемах облучения. 

 

3.2. 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 Центра 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]. Исследование выполнялось натощак через 90-120 мин 

после внутривенного введения радиофармпрепарата в режиме обследования 

всего тела. Проводили сканирование шеи, органов грудной, брюшной 

полости и таза с последующей реконструкцией данных в единое 

изображение. Визуально при анализе изображений ПЭТ у всех больных 
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исходно были выявлены очаги патологического накопления 

радиофармпрепарата. Изображения ПЭТ оценивались визуально и 

полуколичественно с определением показателя стандартизированного уровня 

захвата 18F-ФДГ (SUVmax). У каждого пациента были проанализированы все 

очаги патологического накопления. Данные ПЭТ всегда подтверждались 

другими методиками исследования, в ряде случаев дополняли и уточняли их. 

Основным признаком злокачественного поражения лимфатических 

узлов при ПЭТ с 18F-ФДГ являлось повышенное накопление 

радиофармпрепарата. Часто, но не всегда, оно сочеталось с увеличением 

лимфатических узлов; отмечалась тенденция к слиянию очагов с 

изображением конгломератов. 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 

процессе успешного лечения показатели SUVmax значительно снижались 

вплоть до отсутствия патологического накопления радиофармпрепарата. В 

динамике метаболическая оценка  эффекта ЛТ с помощью ПЭТ произведена 

в ряде случаев согласно критериям Deauville, которая подразумевает 

сравнение интенсивности накопления препарата в резидуальной массе с 

фоновым в средостении и печени: 1 балл — нет накопления препарата в 

резидуальной массе; 2 балла — накопление препарата резидуальной массе 

ниже, чем в средостении; 3 балла — накопление  препарата резидуальной 

массе выше, чем в средостении, но ниже, чем в правой доле печени; 4 балла 
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— накопление  препарата резидуальной массе умеренно выше, чем в правой 

доле печени; 5 баллов — накопление  препарата резидуальной массе 

значительно выше, чем в печени, или определяется появление новых 

патологических очагов. Важно, что оценка результатов ПЭТ по 5-бальной 

шкале Deauville и их трактовка осуществлялись исключительно с учетом 

клинических данных и проводимого лечения. 

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 

одного больного (Н. Н.) ПЭТ-исследование, связанное с ПХТ, провели 

дважды: после ПХТ, показавшее частичный ответ и через 2 месяца после 

этого, зафиксировавшее появление 2 новых локальных очагов. После 

проведения ЛТ сделано еще одно ПЭТ-исследование, отмечена стабилизация 

заболевания и больной был направлен в гематологический центр для 

высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией 

периферических стволовых клеток. У другой пациентки (Ю. Ф.) после ПХТ 

был только частичный ответ, в дальнейшем, несмотря на проведенную ЛТ, 

также возник рецидив, потребовавший высокодозной химиотерапии. Еще у 

одной больной (В. Ш.) после ПХТ был частичный ответ, который стал 

полным только после ЛТ. Таким образом, 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 после ЛТ полная ремиссия достигнута у 

15 (88,2%), у двух больных возник рецидив (р = 0,01). Очевидно, полный 

ответ после ПХТ с дальнейшей ЛТ является важным прогностическим 

фактором; 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. 
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На рисунках со 2 по 9 представлены данные ПЭТ-КТ исследования 

пациента В. с поражением средостения и шейно-надключичных 

лимфатических узлов справа при первичном стадировании и после 

проведенной ПХТ. 

 

  

 

Рисунок 2. Пациент В., ПЭТ-КТ, первичное стадирование заболевания, 

метаболическая активность в шейно-надключичных лимфатических узлах 

справа и средостении. 
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Рисунок 3. Пациент В., ПЭТ-КТ, полный метаболический ответ после ПХТ. 

 

 

 

 

Рисунок 4. Пациент В., ПЭТ-КТ, первичное стадирование заболевания, 

метаболическая активность в шейно-надключичных лимфатических узлах 

справа и средостении. 
 

 

 

Рисунок 5. Пациент В., ПЭТ-КТ, полный метаболический ответ после ПХТ. 
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Рисунок 6. Пациент В., ПЭТ-КТ, полный метаболический ответ после ПХТ. 

 

 

 

Рисунок 7. Пациент В., ПЭТ-КТ, первичное стадирование заболевания, 

метаболическая активность в шейно-надключичных лимфатических узлах 

справа и средостении. 
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Рисунок 8. Пациент В., ПЭТ-КТ, полный метаболический ответ после ПХТ. 

 

 

 

Рисунок 9. Пациент В., ПЭТ-КТ, первичное стадирование заболевания, 

метаболическая активность в шейно-надключичных лимфатических узлах 

справа и средостении. 
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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 данным других 

методов исследования. В остальных 10 наблюдениях ПЭТ-исследование 

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

клинических признаков рецидива. В этих последних случаях повторное ПЭТ-

исследование демонстрировало стойкую метаболическую ремиссию и, 

очевидно, было излишним, учитывая лучевую нагрузку на организм. 

Поэтому ПЭТ-исследование, проведенное через 3 месяца после окончания 

ЛТ и продемонстрировавшее метаболическую ремиссию, является 

достаточным для такого клинического решения. Его последующее 

применение необходимо лишь при появлении подозрительных на рецидив 

данных, полученных стандартными методами обследования. Следует 

отметить важность промежуточного ПЭТ-исследования в процессе или после 

ПХТ. По нашим данным, полный метаболический ответ после ПХТ 

свидетельствовал о хорошем прогнозе; в настоящее время все пациенты 

живы в ремиссии. У всех полный ответ сохранялся и после ЛТ, т. е. 

отсутствие метаболической активности после ПХТ и далее — после 

облучения сопутствовали хорошему прогнозу заболевания.  

Другая группа из 60 больных обследовалась (93 исследования) с 

помощью ПЭТ фрагментарно, т. е. без исходных ПЭТ-данных, а только в 
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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, подозрительных на 

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

неясными воспалительными постлучевыми изменениями легких, или 

неспецифическими инфекционными (грибковые, бактериальные) 

поражениями; или доброкачественными новообразованиями, или 

постравматическими изменениями костей, или воспалительными 

проявлениями со стороны лимфатических узлов. 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. Более важным даже при отсутствии исходного ПЭТ-

исследования было его проведение в процессе или после ПХТ. В этих 

наблюдениях заключение специалиста с учетом клинических и других 

данных обследования имело большое значение в тактике дальнейшей 

терапии. 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). Из 40 

исследований в 27 (67,5%) из них выявлен полный метаболический ответ с 

отсутствием метаболической активности в 13 (33,5%) исследованиях 

сохранялась метаболическая активность в пораженных лимфатических 

регионах. В связи с этим дальнейшая тактика терапии опиралась на 

комплексную оценку состояния больного, при этом ПЭТ-исследование имело 
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решающее значение. При полной ремиссии, включая данные ПЭТ после 

ПХТ, согласно международным рекомендациям проводили ЛТ как 

завершающий этап. В случае сохраняющейся метаболической активности по 

данным ПЭТ в зависимости от расположения и количества очагов поражения 

в сравнении с исходными, полученными ранее без проведения ПЭТ, тактика 

дальнейшей терапии вырабатывалась индивидуально: ЛТ, другая схема 

лечения ПХТ или высокодозная химиотерапия с трансплантацией 

аутологичных гемопоэтических стволовых клеток. Последняя проводилась 

после консультации в соответствующих гематологических Центрах. 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. На этапах после ПХТ, после ЛТ, при 

диагностике рецидива ПЭТ-исследование может изменить первоначальную 

программу ведения больных. 

В условиях явного недостаточного количества ПЭТ-центров в России, 

квалифицированных специалистов в них, очень часто лечение больных ЛХ 

начинается без использования ПЭТ-исследования; но оно может иметь 

самостоятельную ценность и должно проводиться и в этих обстоятельствах в 

процессе и после комбинированной терапии. 

 

3.3. 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 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 
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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 

лучевую терапию). Предлучевую подготовку выполняли на КТ-симуляторе 

Toshiba Aquilion (шаг среза 4-4 мм, RTP Breast HCT). Этап топометрической 

предлучевой подготовки состоял из определения зоны сканирования, 

положения тела пациента на столе по отношению к источнику, подбора 

стандартных фиксирующих средств для обеспечения оптимальной укладки 

пациента (подголовники), изготовления индивидуальных фиксирующих 

устройств (вакуумных матрасов, термопластических масок), нанесения 

маркировочных меток референсной плоскости на кожу/маску, закрепление 

рентгеноконтрастных меток, маркирующих референсную плоскость, 

выполнения КТ-сканирования по стандартному RTP-протоколу, передачу 

данных на систему оконтуривания  FocalPro, MonacoSim 5.0, оконтуривание 

критических структур, определённых врачом-радиотерапевтом,  

оконтуривание зоны интереса в программе  FocalPro, MonacoSim 5.0,  

дозиметрический расчет в планирующей станции XiO; перенос и маркировка 

«лечебных»  плоскостей в соответствии с расчётами физического этапа. ЛТ 

проведена на ЛУЭ Elekta Precise и Elekta Axesse тормозным излучением с 

энергией 6 МэВ; контроль укладки пациентов — системами визуализации 

XVI и iView GT. На рисунках с 10 по 22 представлены примеры 

планирования конформной лучевой терапии больных с разными объемами 

облучения выше диафрагмы. 

ЛТ осуществляли в режиме ОФ с мультилепестковым коллиматором 

через 2 противолежащих поля под углами 0° и 180° (3D-КЛТ — 36 больных), 

или через несколько (3-5) полей с различных направлений (0°,180°, 200°, 

290°, 360°) 3D-КЛТ — 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 
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облучения пораженных мест — ISRT — по рекомендациям International 

Lymphoma Radiation Oncology Group [Specht L. et al., 2013].  

 

 

 
  

Рисунок 10. Пациентка С., план конформной лучевой терапии на область 

средостения в программе FocalPro. 
 

 

 

 
 

Рисунок 11. Пациентка С., этап оконтуривания критических органов и зоны 

поражения (средостение) в программе FocalPro. 
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Рисунок 12. Пациентка А., этап оконтуривания критических структур и зоны 

поражения (средостение и шейно-надключичные лимфатические узлы с двух 

сторон) в программе FocalPro. 
 

 

 

 

 

Рисунок 13. Пациентка А., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения и шейно-надключичных лимфатических 

узлов с обеих сторон. 
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Рисунок 14. Пациентка А., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения и шейно-надключичных лимфатических 

узлов с обеих сторон и гистограмма дозно-объёмных соотношений. 
 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 15. Пациент Ф., этап оконтуривания критических органов и зоны 

интереса (средостение) в программе FocalPro. 
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Рисунок 16. Пациент Ф., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения. 
 

 

 
 

 

Рисунок 17. Пациент В., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения. 
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Рисунок 18. Пациент В., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения и гистограмма дозно-объёмных 

соотношений. 
 

 

 
 

  

Рисунок 19. Пациентка Ч., этап оконтуривания критических органов и зоны 

интереса (средостение) в программе FocalPro. 
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 Рисунок 20. Пациентка Ч., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения и гистограмма дозно-объёмных 

соотношений. 
 

 

 
 

  

Рисунок 21. Пациентка Ч., этап оконтуривания критических органов и зоны 

интереса (средостение) в программе FocalPro. 
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Рисунок 22. Пациентка Ч., план конформной лучевой терапии в программе 

FocalPro на область средостения. 
 

 

Проведен анализ непосредственных результатов распределения дозы 

при разных вариантах ЛТ на мишень и органы риска (сердце, легкие, 

спинной мозг), оценивали клинический объем мишени (CTV) и планируемый 

объем мишени (PTV). При статистической обработке применяли 

коэффициент корреляции r, критерий Стьюдента и углового преобразования 

Фишера. 

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

пациента, прогрессирования в процессе первичного химиолучевого лечения 

не было. В целом по группе 3D-КЛТ показатели колебались в широких 

пределах: объем CTV от 200 до 980 см3; PTV – от 620 до 2400 см3; V20 (левое 

легкое) от 22 до 68%; V20 (правое легкое) от 22 до 50%; V30 (сердце) от 20 

до 100%; средняя доза на сердце от 10 до 38 Гр; максимальная доза на 

спинной мозг — от 20 до 40 Гр. В таблице 5 представлены объемы облучения 

и дозиметрические данные 64 пациентов, получавших 3D-КЛТ. 
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Таблица 5. 

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. 
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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. 6). Под заголовком 

«конвенциональная ЛТ» суммированы данные, полученные при 

мантиевидном облучении и IFRT. 

Таблица 6. 

Частота местных лучевых реакций при разных видах ЛТ  

у больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями 

Вид реакции 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 
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Анализ продемонстрировал полное отсутствие лучевых перикардитов 

при конформной ЛТ и наличие таковых у пациентов с конвенциональной ЛТ 

(различия достоверны). Пульмониты и эзофагиты значительно чаще 

наблюдали при 3D-КЛТ, чем при 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 реакций, могущих уменьшить 

продолжительность и качество жизни больных. 



75 

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Радиотерапия была первым излечивающим методом лечения ЛХ — 

ранее неизменно летального заболевания, и прошла в ХХ веке успешный 

путь, открыв новые лечебные возможности не только для 

радиочувствительных опухолей (лимфом), но и для солидных 

радиорезистентных новообразований. В настоящее время ЛТ стала важной 

неотъемлемой частью мультимодального подхода в терапии больных ЛХ 

[Харченко В. П., 2009; Филатова Л. В., 2014]. В последние годы стала 

очевидной ранняя и поздняя токсичность ЛТ при облучении через крупные 

поля сложной конфигурации, использовавшаяся в конце ХХ века. На фоне 

бурного развития химиотерапии, ставшей основным методом лечения ЛХ и, 

с другой стороны, совершенствования технологий ЛТ в последние 

десятилетия, появилась возможность уменьшить объемы и дозы облучения 

без ущерба для противоопухолевого контроля. Таким образом, 

последовательно появились методики облучения пораженных зон — IFRT 

[Yahalom, Mauch, 2002]; облучения пораженных лимфатических узлов — 

INRT [Girinsky et al., 2006]; облучения пораженных мест — ISRT [Specht et 

al., 2013]. В плане объемов облучения в нашей работе мы использовали как 

2D-планирование в сочетании с мантиевидным облучением и широко 

применяющейся методикой IFRT, так и новый подход — ISRT, который 

является усовершенствованным видом INRT, подразумевающим 3D-

планирование ЛТ. 

У больных ЛХ II стадии при комбинированном лечении впервые 

оценен большой клинический материал в плане применения ОФ ил МФ в 

условиях IFRT и крупнопольного облучения. Показана сопоставимость 

режимов фракционирования по непосредственным и отдаленным 

результатам лечения, частоте рецидивов, их характера и сроков 

возникновения, частоте эзофагитов и перикардитов. Однако, частота 

пульмонитов была значительно (в 2 раза) меньше при облучении 2 раза в 
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день с разовой очаговой дозой 1,1-1,35 Гр через 4 часа: 7,7% при МФ и 17,8% 

при ОФ (р = 0,04). В целом пульмониты наблюдали у 1 1,4% больных, все — 

легкой степени, т. е. выявлены только лучевыми методами диагностики, или 

с наличием, кроме того, небольшого кашля.   

Наши данные о частоте пульмонитов при облучении 2 раза в день 

(7,7%) в условиях IFRT получены впервые у этой категории больных и не 

могут быть сравнены с таковыми из других клиник из-за отсутствия таких 

исследований. Однако, следует указать, что в ранних работах из нашего 

Центра [Ильин Н. В., 1993] в условиях крупнопольного мантиевидного 

облучения и суммарных доз на средостение 40 Гр частота пульмонитов с 

клиническими проявлениями была значительно ниже при облучении 2 раза в 

день (15%), чем при ОФ (29,0%). Перикардитов также было меньше при МФ 

— 1,0%, по сравнению с ОФ — 4,2%. Следует отметить, что в целом при 

крупнопольном мантиевидном облучении пульмониты встречались у 22,4%, 

а при облучении по методике IFRT по нашим данным — только у 11,4%, т. е. 

почти в 2 раза меньше. Очевидно, что снижение объемов облучения 

приводит к таким результатам даже в условиях 2D-планирования. 

В работах наших сотрудников Б. М. Изотова [2000] и Е. Н. 

Николаевой [2005] у больных ЛХ II-III стадии в тех же объемах облучения и 

дозах эти данные были подтверждены: всего пульмонитов у больных, 

получавших ЛТ в режиме ОФ — 24,6% и 25,4%; МФ — 11% и 13,1% 

соответственно. Перикардиты [Е. Н. Николаева, 2005] были при стандартном 

режиме облучения у 7,3%, в условиях облучения 2 раза в день — у 4,3%. 

Таким образом, даже в условиях МФ крупнопольная методика приводила к 

еще значительному числу перикардитов по сравнению с 1,6% в настоящей 

работе с ЛТ объемом облучения IFRT. Для сравнения по данным 

Российского научного центра рентгенорадиологии в Москве [Харченко В. П., 

2009] перикардиты при ОФ были у 4,3% больных. Далее, в более поздней 

работе сотрудника нашего отделения Е. В. Смирновой [2011] проведен 

анализ лучевых пульмонитов у больных ЛХ, получавших ЛТ на 
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лимфатические коллекторы выше диафрагмы в условиях облучения 2 раза в 

день или только пораженных зон, или мантиевидного облучения. Всего 

клинически выраженные пульмониты выявлены у 16,5% больных и их 

частота существенно не отличалась при разных объемах облучения. Лучевых 

перикардитов и миокардитов не было ни у одного из 172 обследованных 

больных. Этот анализ данных нашей клиники показывает, что при режиме 

МФ, действительно, снижалась частота лучевых пульмонитов и этому, кроме 

того, способствует уменьшение объемов облучения с мантиевидного до 

IFRT. Последний компонент довольно вариабельный, видимо, в связи с 

различным количеством больных с исходно крупным средостением. При 

указанных объемах облучения — мантиевидное или IFRT – невозможно 

оценить такие важные параметры, применяемые при 3D-планировании, как 

V20 на легкое, V30 на сердце, средняя доза на легкое, сердце и другие. 

Поэтому сопоставление результатов оценки частоты местных лучевых 

осложнений ЛТ в условиях 2D- и 3D-планирования нельзя назвать 

корректным. Очевидно, что при 2D-планировании и конвенциональной ЛТ у 

больных с поражением средостения использовались более высокие 

суммарные очаговые дозы на опухоль (40 Гр), на центр сердца (34-38 Гр), 

верхушки и медиастинальные отделы легких — 44-45 Гр. По данным А. А. 

Даниленко и соавт. [Danilenko A., Shakhtarina S., Afanasova N., Pavlov V., 

2013], пульмониты в условиях ОФ при СОД 40 Гр на средостение возникали 

очень часто — у 34,4%; при дозе 20-30 Гр — у 17,2% больных; риск 

перикардитов значительно увеличивается при разовой дозе свыше 2 Гр и 

суммарной — свыше 36 Гр [Cosset J. M. et al., 1988]. При 3D-планировании и 

конформной ЛТ объемы облучения, как правило, меньше. По 

вышепредставленным данным нашей клиники, полученным в течение 

четверти века, применение режима МФ именно в условиях 

конвенциональной ЛТ совершенно очевидно приводит к снижению частоты 

местных легочных лучевых осложнений по сравнению с таковой ЛТ с ОФ. В 

настоящем исследовании впервые на большой однородной группе больных 
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ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями установлено 

значительное уменьшение частоты пульмонитов (7,7%) в условиях 

химиолучевого лечения при облучении 2 раза в день, которая примерно 

сопоставима с результатами E. S. Koh et al. [2006], полученными в условиях 

конформной ЛТ (~5%).  

Как известно, при конвенциональной ЛТ с облучением средостения 

пищевод всегда попадает в поле облучения в туморицидных дозах. Вероятно, 

из-за того, что TD 5/5 пищевода значительно выше доз, используемых в 

лечении больных ЛХ, данных о лучевых эзофагитах в терапии этой 

категории больных немного, а при МФ — вообще отсутствуют. Так, данные 

о лучевых эзофагитах не приводятся в больших руководствах по ЛХ [The 

Lymphoma, 2006; Lymphoma, 2007; Specht L. and Hustings M., 2011; Specht L. 

and Ng A. K., 2011], руководстве по радиационной онкологии [Radiation 

Oncology Practical radiotherapy Planning, 4 издание]. Нет сведений о лучевом 

эзофагите и в книге о Лимфоме Ходжкина из Российского научного центра 

рентгенорадиологии [Гранов А. М. И Ильин Н. В., 2010] и в руководстве по 

терапевтической радиологии (2010) из Методического радиологического 

научного центра в г. Обнинске [Цыба А. Ф., 2010]. В настоящем 

исследовании нами впервые получены данные об общем количестве лучевых 

эзофагитов пр облучении IFRT, а также об отсутствии различий в частоте их 

при разных изученных режимах фракционирования в условиях 2D-

планирования. Таким образом, при конвенциональной ЛТ режим МФ 

способствует уменьшению постлучевых пульмонитов, практически не 

изменяя число осложнений со стороны пищевода и сердца. Это явление 

объяснимо с радиобиологических позиций, учитывая важную роль величины 

РОД на легкие и отсутствие таковой при более радиорезистентном органе — 

пищеводе. Что касается лучевых перикардитов, то вообще выявлено их 

незначительное количество; кроме того, надо учитывать, что TD5/5 для их 

возникновения при облучении всего объема сердца — 40 Гр, 2/3 сердца — 45 

Гр, 1/3 сердца — 60 Гр [Emami B. et al., 1991]; СОД при ЛХ не достигают 
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этих величин. Изучение поздних кардиоваскулярных постлучевых 

осложнений (ИБС, аритмия, кардиосклероз, повреждения клапанов сердца и 

его сосудов, инфаркты миокарда) описываемые в литературе [Aleman B. M. 

et al., 2015; Maraldo M. V. et al., 2015], не входило в задачи этой работы и 

является проблемой для отдельного исследования. Современные технологии 

3D-планирования с последующей конформной ЛТ по сравнению с 2D-

планированием позволяют адекватно и анатомически более точно выявить 

границы мишени и включить ее в радиационное поле с меньшим 

воздействием на нормальные окружающие ткани и (теоретически) снизить 

число их постлучевых осложнений. При этом создаются дозно-объемные 

гистограммы по органам риска, дающие возможность оценить V20 на легкие, 

V30 на сердце, средние дозы на органы. Изредка используется и ЛТ с 

модуляцией интенсивности излучения, хотя и не так часто, как при опухолях 

других локализаций [Ghalibafian M., Beaudre T., Girinsky T., 2008; Hoppe R., 

2011]. Этому способствует и современная методика облучения по принципам 

ISRT, используемая нами при конформной ЛТ. 

Мы предприняли попытку анализа дозных распределений на мишень 

и органы риска у 64 больных ЛХ II стадии с поражением средостения с 3D-

планированием и конформной ЛТ. Установлена широкая вариабельность 

изучаемых показателей в зависимости от включения в объем облучения или 

только средостения, или еще и других наддиафрагмальных очагов. Очевидно, 

что CTV и PTV при включении других, кроме средостения, пораженных 

регионов, выше, чем при облучении только средостения. В целом, V20 на 

левое и правое легкое при разных объемах облучения не превышал 

рекомендуемых Quantec 30-35%. В случаях облучения только средостения 

V20 был одинаковым на левое и правое легкое; при расширенном облучении 

с включением других наддиафрагмальных регионов V20 на правое легкое 

было несколько ниже такового левого легкого (26,2% и 33,5%), что, видимо, 

не имело клинического значения. При оценке риска перикардитов надо 

учитывать, что он возрастает при V30 >46% и средней дозе на перикард 
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>26Гр [Wei X. et al., 2008] в условиях химиолучевого лечения (эти 

результаты получены при комбинированной терапии рака пищевода; данных 

по ЛХ нет). По нашим данным, V30 на сердце составляет в условиях 

конформной ЛТ только средостения 33,5%, средняя доза на сердце — 28,0Гр, 

они не превышают рекомендуемые Quantec ограничений дозных нагрузок. 

При дополнительном включении и других, кроме средостения, пораженных 

наддиафрагмальных регионов средняя доза на сердце (32,2 Гр) не 

различается от таковой при облучении только средостения и также 

укладывается в ограничения Quantec, однако, V30 значительно возрастает до 

60,8%. Это обстоятельство следует учитывать, и поэтому особенно 

тщательно планировать объемы облучения сердца у таких больных при 

стандартном 3D-планировании без модуляции пучка по интенсивности, 

несмотря на то, что суммарные дозы на сердце невелики. У 24 пациентов с 

поражением только средостения не выявлено корреляционной связи между 

величиной PTV, с одной стороны, и величинами дозиметрических 

показателей на органы риска — с другой (V30 сердца, средняя доза на 

сердце, V20 легких, максимальной дозы на спинной мозг). Также не 

выявлено различий в показателях средней дозы на сердце и V30 сердца при 

разных входах (углах) — передне-заднего облучения или нескольких других 

входах — в процессе проведения конформной ЛТ.  

Нами впервые получены и сравнены частота и виды местных лучевых 

реакций при конформной ЛТ, мантиевидном облучении и облучении 

пораженных зон (2D-ЛТ) у больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными 

поражениями. Установлено, что в целом при новых технологиях ЛТ (3D-КЛТ 

+ ISRT) количество нежелательных постлучевых явлений — перикардит, 

эзофагит, пульмонит — было значительно (почти в 3 раза) меньше, чем 

таковых при конвенциальной ЛТ. Это связано, прежде всего, за счет полного 

отсутствия в группе 3D-КЛТ перикардитов, значительно меньшего (почти в 3 

раза) числа эзофагитов и пульмонитов, что явилось следствием уменьшения 

объемов облучения. Следует обратить внимание и на впервые установленные 
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нами факты. Во-первых, одинаковое количество пульмонитов у больных, 

получавших 2D-ЛТ в режиме МФ (7,7%) и таковых у пациентов со 

стандартной методикой 3D-КЛТ (7,8%); во-вторых, недостоверные различия 

в числе перикардитов в этих же группах — 1,3% и 0% соответственно, (р 

>0,05); и в-третьих, достоверно большее их количество при ОФ в условиях 

2D-ЛТ (2,2%) по сравнению с таковыми группы 3D-КЛТ (0%; р = 0,05). Это 

свидетельствует о важности не только современного пространственного 

планирования, но и правильного, с радиобиологических позиций, временного 

распределения дозы излучения на легкие и сердце. 

Общепринятое положение, что значение ПЭТ с 18F-ФДГ в динамике 

лимфопролиферативных заболеваний крайне велико на всех этапах 

клинического течения заболевания, в настоящее время требует конкретной и 

детальной разработки для разных видов лимфом при определенных 

клинических ситуациях.  

Нами впервые на большом однородном клиническом материале 

больных ЛХ II стадии с наддиафрагмальными поражениями произведена 

оценка роли ПЭТ с 18F-ФДГ в условиях полного (до лечения, после ПХТ, 

после ЛТ) или лишь частичного ПЭТ-обследования в условиях отсутствия 

исходных данных ПЭТ; эта последняя ситуация нередко встречается в 

реальной клинической практике. Всего у 101 больного проведено 244 

исследования, в том числе у 41 пациента (151 исследование) на всех этапах 

клинического течения заболевания. У 17,1% пациентов исходно были 

выявлены дополнительные ранее не обнаруживаемые очаги поражения, что 

имело большое значение как определения прогностической группы 

(благоприятная, промежуточная), так и для планирования дальнейшей 

обязательной ЛТ. Поскольку чувствительность ПЭТ-исследования у больных 

ЛХ достигает 98% [Moog F. et al., 1997; Buchmann I. et al., 2001], то эти вновь 

полученные данные становятся неоценимыми, особенно у пациентов ЛХ II 

стадии, где каждый вновь выявленный очаг имеет важное значение в плане 

объема опухолевой массы. 
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Наличие и глубина метаболического ответа по данным ПЭТ после 2-4 

циклов ПХТ или по ее окончании играет важную роль. Так, по нашим 

данным при этом достигнут полный регресс опухоли у 58,5%, частичный — 

у 41,5% больных. И, несмотря на то, что в обеих клинических ситуациях ЛТ 

является обязательной, суммарные очаговые дозы ее различались: у больных 

с полным метаболическим ответом — 30 Гр; с частичным — 36 Гр 

независимо от величины остаточных лимфатических узлов. Кроме того, 

глубина метаболического ответа после ПХТ имеет прогностическое 

значение: у всех пациентов с полным ответом в дальнейшем продолжалась 

полная клиническая ремиссия (100%), а у 2 из 17 пациентов с частичным 

метаболическим ответом после ПХТ в дальнейшем возник рецидив (р=0,01), 

несмотря на проведенную ЛТ. ПЭТ-исследование после ЛТ вызывало 

достижение полной ремиссии у всех больных, нивелируя тем самым ее 

глубину после ПХТ.  

Последующие «контрольные» ПЭТ-исследования у больных в полной 

клинической ремиссии и без признаков рецидива являются излишними и 

ведут к увеличению необязательной в этих случаях лучевой нагрузке. 

Реальная клиническая практика показывает, что исходные ПЭТ-данные до 

начала лечения очень часто могут быть не получены по разным причинам: 

отсутствие в регионе ПЭТ, необходимость срочно начинать лечение, 

финансовые вопросы и другое. Надо ли делать в таких случаях 

промежуточную ПЭТ и после окончания лечения? В фундаментальном 

российском руководстве для врачей «Позитронно-эмиссионная томография» 

под редакцией А. М. Гранова и Л. А. Тютина указано на стр. 43, что «ПЭТ-

данные до начала лечения (исходные) не являются обязательными для 

правильной интерпретации результатов терапии» (цитата). Исходя из этого, 

мы обследовали 60 больных (93 исследования) с помощью ПЭТ без 

исходных данных в процессе или после ПХТ (35 пациентов, 40 

исследований) или (и) после химиолучевого лечения (53 исследования). 

Промежуточная ПЭТ была очень важной. Заключение специалиста давало 
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возможность клиницисту с учетом других данных обследования определить 

дальнейшую тактику терапии: продолжать ПХТ той же линии, завершать ее 

и приступать к лучевому лечению; переходить на вторую линию ПХТ. ПЭТ 

после ЛТ позволяла поставить точки в окончательной оценке результатов 

комбинированного лечения и наметить оптимальные пути в дальнейшем 

обследовании и наблюдении пациента. Повторное ПЭТ-исследование при 

этом требуется лишь при наличии серьезных клинических оснований и 

данных комплексного обследования на появление рецидива. После ЛТ у всех 

больных констатирована полная ремиссия, что позволяло завершить лечение 

и перейти к наблюдению пациентов. Таким образом, и при отсутствии 

исходного ПЭТ-исследования его проведение после этапов терапии имеет 

большое значение и должно проводиться у всех больных. 
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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, 

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 
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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).  

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

мест — 23,4%; р< 0,05) было ниже при современных подходах и 

объемах ЛТ. 
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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 II 

стадии должна использоваться 3D-КЛТ, а при облучении средостения 

— ЛТ преимущественно в объемах облучения пораженных мест. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛТ — самый эффективный метод локального контроля лимфом и 

исторически получены первые обнадеживающие результаты ее применения в 

середине ХХ века. Излечение ряда больных с использованием только ЛТ; 

повышение результатов химиолучевого лечения с появлением и развитием 

химиотерапии в конце ХХ века — все это способствовало общему прогрессу 

в терапии лимфом. Длительное наблюдение за излеченными больными 

указало на негативную роль крупнопольного облучения в возникновении 

поздних лучевых последствий (вторых опухолей, кардиоваскулярных 

легочных осложнений и других), что привело к развитию концепции 

облучения с меньшими полями (IFRT, INRT, ISRT). Особенно это важно у 

больных ранних стадий ЛХ, которых мы должны не только излечивать от 

лимфомы, но и дать им шанс в последствии жить в ремиссии без осложнений 

и повышения риска смерти от других заболеваний, связанных с лечением 

ЛХ. При облучении небольшими полями с применением методик ISRT или 

INRT (последняя является вариантом ISRT) нет риска истинных или 

маргинальных рецидивов, т. е. локальный контроль не уменьшается при 

подведении адекватных суммарных доз по сравнению с концепцией 

облучения пораженных областей (IFRT). При этом дозиметрические 

характеристики демонстрируют снижение доз на основные органы риска, что 

способствует реальному уменьшению числа поздних лучевых реакций. 

Использование ПЭТ с 18F-ФДГ в сочетании с современными объемами 

облучения является необходимым на всех этапах клинического течения 

заболевания и, особенно, терапии. 

Наш многолетний опыт применения МФ в ЛТ больных ЛХ II стадии 

не показал каких-либо преимуществ в плане локального контроля и 

отдаленных результатов по сравнению с обычным фракционированием, 

однако, выявил уменьшение числа пульмонитов, вероятно, за счет снижения 

разовой дозы. Это обстоятельство может иметь значение при использовании 

IFRT у пожилых больных с сопутствующей легочной патологией, где не 
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столь важно и целесообразно думать о поздних осложнениях, гипотетически 

возникших бы через десятилетия после лечения. С учетом предваряющей 

облучение химиотерапии с включением блеомицина, значение 

возникновения ранних пульмонитов у таких пациентов трудно переоценить, 

поэтому полученные данные по модификации ОФ, которое действительно 

является стандартным и принято во всем мире, могут представлять 

практическую ценность у отдельных категорий больных. В целом результаты 

работы свидетельствуют о новых возможностях обязательного и безопасного 

применения ЛТ в химиолучевом лечении больных ЛХ II стадии, связанных с 

совершенствованием пространственного и временного распределения дозы 

при наддиафрагмальных поражениях. При этом следует указать, что 

многообразие клинических ситуаций при ЛХ, позволяет предположить, что 

нет единой техники облучения для всех больных, а есть строго 

индивидуальный подход в ЛТ ЛХ, подразумевающий применение различных 

технологий облучения в конкретной клинической практике. 
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