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Введение

Проблема определения суммарной очаговой
дозы (СОД), необходимой для достижения опреде-
ленной вероятности локального излечения (ВЛИ)
(контроля) опухоли в зависимости от ее объема, яв-
ляется одной из основных в клинической радиобио-
логии. До настоящего времени она не имеет удовле-
творительного решения, и данный параметр не
включен в стандартную процедуру планирования
лучевой терапии (ЛТ) [1, 2]. 

Линейные размеры опухоли в практике лучевой
терапии варьируют в десятки раз. Так, при перифе-
рическом раке легкого диаметр опухоли составляет
от 0,5 см до 10 см и более, а объем опухоли – от 0,04
до 1000 см3. При общепринятой оценочной плотно-

сти опухолевых клеток (109 в 1см3) в облучаемом
объеме может содержаться от 40 млн до 1000 млрд
клеток, являющихся мишенью для лучевой терапии.
Даже с учетом клеточных элементов стромы опухоли
и участков спонтанных некрозов количество опухо-
левых клеток в опухолях различного размера может
различаться в тысячи раз, что неизбежно сказывается
на величине суммарной очаговой дозы, необходимой
для их инактивации. 

Цель настоящей работы заключалась в создании
математических моделей для описания эквивалент-
ных значений СОД как функции объема опухолевой
ткани. Эквивалентные условия облучения приводят
к одинаковым значениям ВЛИ опухолевых заболева-
ний.

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Работа посвящена проблеме создания математических

моделей для описания зависимости суммарной очаговой дозы
(СОД), необходимой для достижения определенной вероятности
локального излечения (ВЛИ) опухолевого заболевания, от объе-
ма опухоли. До настоящего времени она не имеет удовлетвори-
тельного решения, и данный параметр не был включен в стан-
дартную процедуру планирования лучевой терапии. 

Материал и методы: Показано, что если для описания ВЛИ
опухоли может быть использовано распределение Пуассона, то
для определения эквивалентных по ВЛИ значений СОД как
функций объема опухоли может быть использована приближен-
ная математическая модель. 

Выводы: Данная модель имеет такую же структуру, как и ма-
тематическая модель, которая описывает толерантные дозы в за-
висимости от объемов нормальных органов и тканей.

ABS TRACT
Purpose: Work is devoted to problem of creation of mathematical

models for the description of dependence total tumour dose (TTD)
necessary for achievement of certain local regional control (LRC),
depending on its volume. Till now she has no satisfactory decision, and
the given parameter has not been included in standard procedure of
planning of radiotherapy. 

Material and methods: It is shown, that if for description LRC of a
tumour has used distribution Poisson, then for definition equivalent on
LRC values TTD as functions volume of a tumour, the approached
mathematical model can be used. 

Results: She has the same structure, as well as mathematical model
which describes tolerant doses depending on volumes of normal tissues.
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