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Введение

Проблема создания математических моделей
(ММ) для описания вероятностей возникновения
лучевых осложнений (ВЛО) в нормальных органах и
тканях и вероятностей локального излечения (ВЛИ)
опухолевых заболеваний в зависимости от условий
лучевой терапии (ЛТ) является одной из самых слож-
ных и актуальных проблем современной радиологии. 

Особенно остро в ЛТ стоит проблема выбора
суммарной опухолевой дозы (СОД) и прогнозирова-
ния ВЛИ опухолевого заболевания. Заметим, что, по
данным литературы, в настоящее время в ЛТ выбор
необходимой терапевтической дозы в основном осу-
ществляется на основе накопленного коллективного
опыта ЛТ, субъективного опыта и интуиции лучевого
терапевта. Нет четкого алгоритма даже для прибли-
женного расчета ВЛИ опухолевого заболевания в за-
висимости от объема опухоли, СОД и разовой дозы,
построенного на основе накопленного клинического

материала, который мог бы служить ориентиром при
формировании плана ЛТ. 

Для приближенного описания ВЛИ опухолевого
заболевания как функции объема опухоли и СОД
при фиксированной разовой дозе, нами был разрабо-
тан метод расчета эквивалентных условий облучения
(РЭУО) [1–4]. Метод РЭУО чрезвычайно удобен для
практического применения в радиотерапевтической
клинике. Для его реализации нет необходимости
знать клеточную структуру опухоли, определять па-
раметры линейно-квадратичной (LQ) функции для
каждого типа опухолевых клеток и ее относительную
долю в популяции опухолевых клеток. Нужно только
построить на основе систематизированной клиниче-
ской информации, соответствующей фиксированно-
му объему опухолевой ткани и фиксированной разо-
вой дозе, аналитическую или графическую зависи-
мость ВЛИ от СОД (создать эталонное распределе-
ние ВЛИ от СОД). 

РЕ ФЕ РАТ
Цель: Разработать метод, позволяющий описать зависи-

мость вероятности локального излечения (ВЛИ) опухолевого за-
болевания от суммарной дозы, объема опухоли и разовой дозы
облучения. 

Материал и методы: Для решения поставленной задачи был
использован разработанный нами метод расчета эквивалентных
условий облучения (РЭУО), который позволяет приближенно
описывать ВЛИ как функцию суммарной очаговой дозы (СОД) и
объема опухоли при постоянной разовой дозе. 

Результаты: Разработан обобщенный метод РЭУО для рас-
чета ВЛИ опухолевого заболевания в зависимости от СОД, объе-
ма опухоли и разовой дозы. Метод основан на использовании
функциональной или графической зависимости ВЛИ от СОД,
построенной на основе систематизированной клинической ин-
формации для фиксированного значения объема опухоли и разо-
вой дозы (эталонное распределение ВЛИ). Получены зависимо-
сти ВЛИ от СОД для различных объемов плоскоклеточного рака
гортани и разовых доз.

ABS TRACT
Purpose: To develop a method for the description of dependence of

probability of local control (PCT) of tumor disease from a total dose,
volume of a tumor and a single dose. 

Material and methods: To solve the task under the view, the method
of calculation of equivalent conditions of irradiation (CECI) was
developed to approximately describe PCT as a function of total tumor
dose (TTD) and volume of a tumor at a constant single dose.

Results: Generalized CECI method for PCT calculation for tumor
disease is developed depending on TTD, volume of a tumor, and a single
dose. The method is based on the use of functional or graphic PCT
dependence from TTD constructed on the basis of the systematized
clinical information for the fixed value of volume of a tumor and a single
dose (reference PCT distribution). Schedules of PCT dependence from
TTD for various volumes of squamous cell larynx cancer and single doses
are constructed.
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