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ABSTRACT

Цель: Работа посвящена анализу математических моделей,
предложенных для расчета вероятностей возникновения
лучевых осложнений в тканях и для расчета адекватных доз
однородного облучения тканей, которые по критерию
возникновения
лучевых
осложнений
эквивалентны
неоднородным распределениям дозы.
Материал и методы: Описывается математическая модель
для расчета вероятности возникновения лучевого осложнения в
ткани (ВЛО), приведен вывод формулы для расчета адекватной
дозы в результате свертки дифференциальной гистограммы
доза–объем.
Результаты и выводы: Приводятся результаты определения
параметров математических моделей для конкретных нормальных и опухолевых тканей. На их основе проведена проверка
результатов анализа моделей и их адекватности реальным
процессам лучевых воздействий на нормальные и опухолевые
ткани. Статья носит дискуссионный характер. Отдельные
положения статьи нуждаются в строгой проверке на основе
систематизированной клинической информации.

Purpose: Work is devoted to the analysis of the mathematical
models offered by use for calculation of tissue complication probability
(TCP) in tissues and for calculation of adequate doses of a uniform
irradiation of tissues which occurrence by criterion of TCP are
equivalent to non7uniform distributions of a dose.
Material and methods: The mathematical model for calculation
of TCP and a conclusion of the formula for calculation of the adequate
dose in result of convolution of the differential histogram dose–volume
is described.
Results and conclusions: Results of determination of parameters
of mathematical models for concrete normal and tumoral tissues are
resulted. On their basis check of results of the analysis of models and
their adequacy to real processes of irradiation on normal and tumoral
tissues is carried out. Article has debatable character. Separate positions
of article require strict check on the basis of the systematized clinical
information.
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Введение
Выбор эффективного плана лучевого лечения
опухолевого заболевания в значительной степени
зависит от корректности оценок лучевого воздействия на опухолевые и нормальные ткани организма.
В практической лучевой терапии (ЛТ) радиологам в
основном приходится иметь дело с неоднородными
распределениями дозы и в опухолевых, и в нормальных тканях организма. В настоящее время для их
описания используются дифференциальные и интегральные гистограммы доза–объем, которые, по
сути дела, можно рассматривать как определенным
образом упорядоченные векторные характеристики
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неоднородных дозовых распределений. Однако использовать эти характеристики для оценки и
прогнозирования результатов ЛТ, для сравнения
разных планов лучевого лечения и выбора наиболее
эффективного затруднительно.
Один из возможных путей решения этой проблемы – разработка методов свертки гистограмм путем
расчета адекватных доз (АД) однородного облучения
тканей, которые приводят к таким же значениям вероятностей возникновения лучевых осложнений
(ВЛО) или вероятностей отсутствия лучевых осложнений (ВОЛО=1–ВЛО), как и рассматриваемые неоднородные распределения дозы. Тогда к неравно1 Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy
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