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Введение

Выбор эффективного плана лучевого лечения

опухолевого заболевания в значительной степени

зависит от корректности оценок лучевого воздей-

ствия на опухолевые и нормальные ткани организ-

ма. Одно из основных требований лучевой терапии

(ЛТ) – образовать в объеме мишени однородное (в

заданных пределах) дозовое поле требуемого уров-

ня, повторяющее конфигурацию мишени, и обес-

печить резкий спад дозы за пределами мишени в

нормальных органах и тканях. Однородное дозовое

поле в ткани может быть охарактеризовано одним

числом – значением дозы, которое и служит оцен-

кой лучевого воздействия.

В практической ЛТ в основном приходится

иметь дело с неоднородным распределением дозы

в опухолевых и в нормальных органах и тканях ор-

ганизма. В настоящее время растет интерес к опи-

санию неоднородного распределения дозы в виде

дифференциальных или интегральных гистограмм

доза–объем, которые, по сути дела, можно рас-

сматривать как определенным образом упорядо-

ченные векторные характеристики неоднородных

дозовых распределений. Использовать векторные

характеристики дозового поля для оценки и про-

гнозирования результатов (ЛТ) и лучевых ослож-

нений в нормальных тканях организма, в том числе

для сравнения и выбора эффективных планов

лучевого лечения из множества альтернативных,

затруднительно.

Один из возможных путей решения этой про-

блемы заключается в разработке методов свертки
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Purpose: Work is devoted to the analysis of the mathematical

models intended for calculation of tissue complication probability

(TCP) and for calculation of the Adequate Dose of a homogeneous ir-

radiation of a tissue, which is equivalent to non-uniform dose distribu-

tion by TCP criterion.

Material and methods: The mathematical model for TCP calcula-

tion and a conclusion of the formula for calculation of the Adequate

Dose in result of “convolution” of the differential histogram dose–vol-

ume are described.

Results: The analysis of mathematical models for TCP and the

Adequate Dose is obtained. Connection between their parameters and

radiobiological properties of a tissue is traced. Separate positions of ar-

ticle require strict check on the basis of the systematized clinical infor-

mation.
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