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Введение

В настоящее время для описания неоднородных
объемных дозовых распределений в органах и тканях
используются гистограммы «доза–объем» (ГДО) в
двух модификациях: дифференциальные и интег-
ральные ГДО (ДГДО и ИГДО). По сути дела, они яв-
ляются определенным образом упорядоченными
векторными характеристиками неоднородных дозо-
вых распределений [1–13]. К сожалению, использо-
вать эти характеристики дозового поля для сравне-
ния альтернативных планов лучевой терапии (ЛТ) и
выбора эффективного варианта лучевого лечения
можно только в отдельных случаях. 

Один из возможных путей решения этой пробле-
мы заключается в создании математических моделей
(ММ) для преобразования ДГДО и ИГДО в адекват-
ные дозы (АД) однородного облучения органов и
тканей, которые приводят к таким же вероятностям
возникновения лучевых осложнений (ВЛО) (или ве-

роятностям отсутствия лучевых осложнений
(ВОЛО=1–ВЛО)), как и неоднородные дозовые рас-
пределения. Создание ММ для преобразования
ДГДО и ИГДО позволит повысить эффективность
планирования ЛТ и, следовательно, результаты ЛТ.

Следует особо отметить большой вклад, внесен-
ный И.Б. Кеирим-Маркусом и его учениками [8], в
развитие нового научного направления в радиацион-
ной биофизике и ЛТ, связанного с оценкой неодно-
родных лучевых воздействий на животных и челове-
ка. В 1980 г. они предложили метод свертки неодно-
родных дозовых распределений в однородные дозо-
вые распределения, эквивалентные по критерию ве-
роятности кроветворной гибели животных. 

Цель настоящей работы заключалась в описании
и анализе методов создания ММ, предназначенных
для преобразования ДГДО и ИГДО в АД однородно-
го облучения органов и тканей по критерию ВЛО. 

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Описаны методы формирования математических мо-

делей (ММ), предназначенных для преобразования гистограмм
«доза – объем» (ГДО), представленных в дифференциальной
(ДГДО) и интегральной (ИГДО) форме, а также их анализ.

Материал и методы: Создание ММ для преобразования
ДГДО основано на применении ММ для расчета вероятности
возникновения лучевого осложнения в ткани как функции объе-
ма и дозы ее однородного облучения (модифицированная функ-
ция распределения Вейбулла). Для преобразования ИГДО ис-
пользуется метод расчета эквивалентных доз в результате их при-
ведения к заданному объему. 

Результаты: Показано, что при некоторых предположениях
МФРВ может быть использована для формирования ММ, опи-
сывающих преобразование ДГДО в адекватные дозы (АД) одно-
родного облучения органов и тканей. Описывается оригиналь-
ная ММ для преобразования ИГДО.  

Выводы: Анализ показал, что расчеты АД в результате пре-
образования ДГДО и ИГДО отличаются друг от друга. Необходи-
мы дальнейшие изыскания по совершенствованию ММ для пре-
образования ГДО.

ABS TRACT
Рurpose: The description of methods of creation of mathematical

models (MM) intended for a transformation of a dose – volume
histograms (DVH) submitted in differential (DDVH) and integrated
(IDVH) form and their followed analysis.

Material and methods: Creation of MM for transformation DDVH
is based on application of MM to NTCP calculation in a tissues as
function of volume and dose of its homogeneous irradiation (the
modified Veibull distribution, MVD). For IDVH transformation the
method of calculation of equivalent doses is used as a result of their set
volume transformation. 

Results: It is shown that at some assumptions MVD can be used
for generation of the MM describing DDVH transformation in adequate
doses (AD) of a homogeneous irradiation of tissues. The original MM
for transformation IDVH is described.  

Conclusions: The analysis has shown that AD calculations as a
result of DDVH and IDVH transformation differ from each other. On
perfection of MM the further studies are necessary for DVH
transformation.
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