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РЕФЕРАТ
Цель исследования: Анализ свойств математических моделей, предназначенных для расчета толерантных доз при равномерном и неравномерном мультифракционированном (МФ) облучении органов и тканей.
Материал и методы: На основе формализма, описанного в
работе H.D. Thames, J.H. Hendry (1987), созданы математические
модели для расчета толерантных доз при неравномерных МФ облучениях органов и тканей два и три раза в сутки (IRI2 и IRI3 модели).
Результаты и выводы: Проведен анализ и описаны свойства
IRI2- и IRI3-моделей МФ облучения тканей. Сравниваются функциональные возможности IRI2-модели и феноменологической
модели (ФМ) для расчета толерантных доз при МФ облучениях
органов и тканей два раза в сутки. Приведены графики зависимости толерантных доз от разовых доз МФ облучении кожи, полученные с помощью IRI2- и ФМ-моделей.

ABSTRACT
The purpose: The analysis of properties of the mathematical models intended for calculation of tolerant doses at uniform and non-uniform multifractionation (MF) irradiation of tissues.
Material and methods: On the basis of a formalism described
H.D. Thames and J.H. Hendry (1987), mathematical models for calculation of tolerant doses are created at non-uniform MF irradiations
of tissues two and three once a day (IRI2 and IRI3 models).
Results and conclusions: Properties IRI2- and IRI3-models MF
irradiation of tissues are described. Comparative analysis IRI2-model
and phenomenological model (PM) for calculation of tolerant doses is
given at MF irradiations of tissues two times per day. Graphs of tolerant
doses dependence are resulted at MF an irradiation the skin received
with IRI2-model and PM-model.
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Введение
Для уменьшения объема статьи в ней используются следующие сокращения часто повторяющихся выражений:
ММ – математическая модель, результат математического моделирования;
ВЛО, ВОЛО – вероятность возникновения и вероятность отсутствия лучевого осложнения в органе или
ткани;
МФ – мультифракционирование, метод фракционирования дозы во времени с неполным восстановлением клеток ткани от сублетальных лучевых повреждений; мультифракционированное (облучение);

ЛТ – лучевая терапия;
ТД – суммарная толерантная доза;
ФД – фракционирование дозы во времени;
LQ – линейно-квадратичная модель для расчета толерантных доз при традиционных схемах фракционирования дозы (одно облучение в сутки);
IR – (incomplete repair, regular radiation) – математическая модель для расчета толерантных доз при равномерном облучении клеток ткани с неполным восстановлением клеток ткани от сублетальных повреждений;
IRI (incomplete repair, irregular radiation) – ММ для
расчета толерантных доз при неравномерном МФ
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