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Введение 

Установление толерантных доз для нормальных
органов и тканей было естественным и важным эта-
пом развития лучевой терапии, обобщением накоп-
ленного ею опыта локального и тотального облуче-
ния организма [1–3]. Толерантные дозы – это дозы
облучения определенных фиксированных объемов
органов и тканей, установленные для стандартных
курсов облучения (пять облучений в неделю,
30 фракций за 40 суток, 2 Гр на опухолевый очаг за
сеанс), которые приводят не более чем к 5 %-ой ча-
стоте возникновения лучевых осложнений. Необхо-
димость выбора рациональных условий облучения с
учетом ограничений дозы в нормальных органах и
тканях, в качестве которых и стали фигурировать то-
лерантные дозы, привели к созданию математиче-
ских моделей, описывающих изоэффективные толе-

рантные уровни облучения органов и тканей при раз-
личных схемах фракционирования дозы. В настоя-
щее время толерантные дозы определены практиче-
ски для всех органов и тканей организма.

Опыт лучевого лечения опухолевых заболеваний
показал, что в качестве критериальных оценок луче-
вой терапии разумно использовать вероятность ло-
кального излечения опухолевого заболевания и веро-
ятность возникновения лучевых осложнений (ВЛО)
в нормальных органах и тканях. Эти показатели есте-
ственны и хорошо понятны лучевым терапевтам.
Они возникают в результате статистической обработ-
ки результатов лучевой терапии и позволяют сораз-
мерять тяжесть заболевания с риском вызвать не-
обратимые лучевые осложнения в органах и тканях.
Использование ВЛО позволяет обобщить понятие
толерантной дозы. Например, толерантная доза
уровня ВЛО=Р означает толерантную дозу, которая

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Создание синтезированной математической модели

(СММ), объединяющей линейно-квадратичную (LQ) модель и
функцию нормального распределения вероятностей. Использо-
вание СММ для описания вероятности лучевого осложнения в
печени при различных условиях ее облучения.

Материал и методы: Описывается модифицированная 
LQ-модель и модифицированная функция нормального распре-
деления вероятностей. 

Результаты: Приводится вывод синтезированной математи-
ческой модели. Определяются параметры CMM для печени на
основе систематизированных клинических данных Emami B.,
Lyman J., Brown A. и др. (1991). 

Выводы: Анализ и сопоставление клинических и теоретиче-
ских (модельных) данных, полученных с помощью СММ, свиде-
тельствуют о том, что СММ может быть с успехом использована
для прогнозирования лучевых повреждений печени в зависимо-
сти от условий ее облучения. 

ABS TRACT
Purpose: The development of the synthesized mathematical model

(SMM) integrating the LQ-model and function of normal distribution
of probabilities. The application of SMM for NTCP description in liver
under various conditions of its irradiation.

Material and methods: The modified LQ-model and the modified
function of normal distribution of probabilities are described. 

Results: The synthesized mathematical model is drawn. SMM
parameters for liver are determined on the basis of systematized clinical
data from Emami B., Lyman J., Brown A. et al (1991). 

Conclusion: The analysis and comparison of the clinical and
theoretical (modeling) data received applying SMM testify that SMM
can be successfully used for the prediction of radiation damages in liver
depending on conditions of its irradiation. 
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