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Введение 

Сочетание двух способов облучения, а именно
брахитерапии и дистанционной лучевой терапии
(ЛТ), принято называть сочетанной лучевой терапи-
ей. Ее возникновение было связано с необходи-
мостью создать в очаге опухолевого заболевания вы-
сокую терапевтическую дозу (с помощью брахитера-
пии) и облучить зоны возможной пролиферации
опухолевых клеток (с помощью дистанционной ЛТ).
Только брахитерапия не может быть использована
для лучевого лечения опухолей большого объема, т.к.
терапевтическая доза в контактных методах облуче-
ния определяется по минимальной дозе в мишени, а
это приводит к тому, что значительный объем мише-
ни оказывается облученным большими дозами. Они
могут превышать терапевтические значения и резко
увеличить вероятность возникновения лучевого
осложнения как в стромальных тканях, образующих

ложе опухоли, так и в прилегающих к очагу опухоле-
вого заболевания нормальных органах и тканях. 

В настоящее время планирование сочетанной ЛТ
носит эмпирический характер. Существующие мето-
дики ее применения были получены методом проб и
ошибок. Развитие клинической радиобиологии при-
вело к появлению чрезвычайно важных математиче-
ских моделей [1–10]:
– для описания объемных неоднородных дозовых

распределений в виде гистограмм «доза–объем»
(ГДО);

– для преобразования ГДО в адекватные дозы одно-
родного облучения органов и тканей, приводя-
щих к таким же значениям вероятностей возник-
новения лучевых осложнений (ВЛО), как и не-
однородные дозовые распределения; 

– для описания ВЛО в органах и тканях как функ-
ции их объемов и доз однородного облучения. 

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Анализ и разработка общей схемы планирования со-

четанных методов лучевой терапии (ЛТ) злокачественных опу-
холей.

Материал и методы: Для описания и анализа неоднородных
дозовых распределений, образующихся при сочетанной ЛТ (бра-
хитерапия + дистанционная ЛТ) были использованы: дифферен-
циальные гистограммы «доза–объем» (ДГДО), математическая
модель преобразования ДГДО в эквивалентные по вероятностям
возникновения лучевых осложнений (ВЛО) адекватные дозы од-
нородного облучения тканей и математическая модель для рас-
чета ВЛО в органах и тканях как функции дозы их однородного
облучения и объема. 

Результаты: Разработана общая схема планирования соче-
танных методов ЛТ злокачественных опухолей. На простом при-
мере приводится алгоритм ее реализации на практике. Обсуж-
даются проблемы, которые нуждаются в дополнительных иссле-
дованиях. 

ABS TRACT
Purpose: The analysis and development of the general circuit of

planning of the combined methods of radiotherapy (RT) of malignant
tumours.

Material and methods: For the description and the analysis non-
uniform dose distributions formed at combined RT have been used:
differential dose – volume histograms (DDVH), mathematical model
of reduction DDVH in equivalent (on NTCP) adequate doses of
homogeneous irradiation of tissues and mathematical model for
calculation NTCP as dose function of a homogeneous irradiation and
volume. 

Results: The general circuit of planning of combined methods RT
of malignant tumours is developed. On a simple example the algorithm
for its realization in practice is resulted. Problems which require
additional researches are discussed.
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