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Аннотация. Математические модели онкологического заболевания, разработанные в 

работе, основаны на задаче Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Учи-

тывается динамика популяции опухолевых клеток и реакция иммунной системы на их 

возникновение. Модель учитывается вариант гибели делящихся клеток и вариант ча-

стичного заполнения делящимися клетками пространства роста. Химиотерапия рас-

сматривается как непосредственное уничтожение делящихся клеток препаратами. 

Имитационное моделирование дает прогноз распределения пациентов по стадиям забо-

левания, оценить расход препаратов в зависимости от продолжительности лечения. 

Ключевые слова: математического моделирование, программа лечения, устойчи-

вость, задача Коши, заболеваемость, новообразование, стационарное состояние. 

 

Онкологические заболевания одни их 

самых трудноизлечимые, с высокой 

смертностью населения [1]. Их давлению 

подвержено населения всех стран мира. 

Разработаны эффективные методы диагно-

стики заболевания [2]. Несмотря на успехи 

фармацевтики, новые лекарства дают ло-

кальный временной эффект [3]. Это связа-

но с высокой степенью гетерогенности но-

вообразований, вызываемой с мутацией 

клеток опухоли. Одновременно с этим 

трудно настроить программы лечения кон-

кретного заболевания [4]. Математические 

модели, на основе которых можно с высо-

кой степенью точности прогнозировать в 

статистическом варианте заболеваемость 

населения и эффективность программ ле-

чения практически отсутствуют [5]. 

Математическая модель 

Делящаяся клетка (клетка опухоли) мо-

жет возникнуть в организме по разным 

причинам. Основное ее свойство – отсут-

ствие механизма самоликвидации после 

заданного ее природой тактов деления. 

Постепенное увеличение популяции таких 

клеток приводит к образованию опухоли, 

которая остается в организме. В области 

возникновения она может занимать какую-

то область. После заполнения этого про-

странства клетки опухоли могут через 

кровеносные сосуды проникнуть в другие 

ниши или проникнуть в окружающие тка-

ни. Лимфоциты реагируют на эти клетки, 

после обнаружения опухоли начинают ее 

уничтожать [3]. 

В модели вводятся клетки новообразо-

вания (T ) и уничтожающие их лимфоциты 

( I ). Размер области пространства, в кото-

ром взаимодействую два типа клеток, при-

нимается равным единице. В этом про-

странстве до возникновения клеток ново-

образования содержится K  клеток лимфо-

цитов. Их количество само регулируется 

иммунной системой – динамика изменения 

этих клеток описывается логистическим 

уравнением [6, 7]. При появлении клеток 

новообразования иммунная система по-

вышает скорость роста популяции лимфо-

цитов. Динамика популяции делящихся 

клеток при отсутствии лимфоцитов опи-

сывается логистическим уравнением. При 

этом предположении модель динамики 

клеток опухоли и лимфоцитов представле-

на системой дифференциальных уравне-

ний. 
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где T  и I  - количество клеток новообразования и лимфоцитов, соответственно, а 1 , 

2 ,  ,   и 0T  - параметры, характеризующие скорости биохимических реакций. Слагае-

мое ( )0/T T T +  в (1) определяет реакцию иммунной системы на возникновение клеток 

опухоли. Слагаемое TI  в первом уравнении в (1) – скорость уничтожения клеток опухо-

ли лимфоцитами. 

В отсутствие клеток опухоли количество лимфоцитов поддерживается постоянным и 

равным K . Это приводит к условиям при 0t = : 

I K=  и T = , 

где 0 1 .То есть предполагается, что клетки опухоли возникают в малом количе-

стве. 

В системе (1) содержатся 4 точки притяжения. 

1. Точка 0T = , 0I =  

неустойчивая, поскольку в этой точки матрица Якоби имеет два положительных глав-

ных значения 

1 1 =  и 2 2 = . 

2. В точке 0T = , I K=  

оба главных значения матрицы Якоби 

1 1 K  = − , 2 2 = −  

будут отрицательными при выполнении неравенства 1 K  . То есть рост опухоли 

возможен при выполнении неравенства 1 K  . 

3. В точке 1T = , 0I =  

одно из двух главных значений матрицы Якоби 

1 1 = −  и 2 2

0

1
1

1 T
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будет положительным. Соответственно это состояние равновесия будет неустойчивым. 

4. Четвертый центр притяжения определяется из уравнений 
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Вторая неподвижная точка будет не-

устойчивой, если выполняется неравен-

ство 1 K  . В этом случае левая часть 

второго уравнения в (2) на промежутке 
(0,1)T   меняет знак и, соответственно, 

уравнения (2) будут иметь решение * *,I T , 

имеющее физический смысл. При выпол-

нении неравенства 1 K   система урав-

нений (2) при (0,1)T   решений иметь не 

будет. Но в этом случае реализуется 

устойчивая неподвижная точка 0T = , 

I K= . Таким образом, рост клеток опухо-

ли возможен только при условии их более 
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быстрого размножения, чем скорость их 

поглощения лимфоцитами.  

При заданных значениях 1  и K  корень 

уравнения (2) зависит от значений пара-

метров   и  , которые характеризуют ре-

агирование лимфоцитов на клетки опухо-

ли. На рис. 1 приведена зависимость *T  от 

параметра   при значениях 2.0 =  и 

0.2 = . Параметры 1 0.004 = , 2 0.004 =

, 0 0.025T = , 0.5K = . Значение параметра 

1  взято исходя из количественных харак-

теристик роста опухолей репродуктивной 

системы женщин [3], значение параметра 

K  обеспечивает двойное количество лим-

фоцитов по сравнению с максимально 

возможным количеством клеток опухоли. 

Как следует из анализа полученных ре-

зультатов уменьшить количество клеток 

опухоли можно за счет увеличения скоро-

сти их уничтожения (увеличить параметр 

 ) или за счет увеличения количества 

лимфоцитов (увеличить параметр  ).  

В клинической практике вводятся четы-

ре стадии заболевания: I, II, III, IV. самая 

опасная и трудноизлечимая четвертая ста-

дия [1]. В модели (1) стадии разделяются 

следующим образом: I - 0 0.25T  , II - 

0.25 0.50T  , III - 0.50 0.75T  , IV - 

0.75 T . Пациенты обращаются за онко-

логической поддержкой, как правило, на 

второй или третьей стадии заболевания [1] 

Пациенты различаются друг от друга раз-

личными биохимическими характеристи-

ками опухоли. В модели (1) это соответ-

ствует различным значениям параметров 

1 , 2 ,  ,  , 0T , и K . Случайный выбор 

параметров позволяет оценить распреде-

ление «пациентов» по времени наступле-

ния стадий заболевания. Для параметров, 

выбранных из диапазонов: 

1 (0.004,0.012)  , 2 (0.004,0.012)  , 

(0.05,0.15)  , 0 (0.25,0.75)T   и 

(0.50,0.75)K  , на рисунке 2 показано 

распределение «пациентов» по времени 

наступления стадии III. Параметр   выби-

рался из интервала 1(0, / )K  для обеспе-

чения существования четвертой точки 

притяжения. То есть учитывались только 

«пациенты» с «установленным» диагно-

зом [1]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость стационарных значений *T  при значениях 2.0 =  и 0.2 = . 
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Рис. 2. Распределение «пациентов» по времени наступления стадии III «заболевания» 

 

Полученные результаты имитационного 

моделирования могут помочь решать зада-

чи первичного анализ данных для постро-

ения системы поддержки принятия реше-

ний [8, 9]. 

Модель лечения 

Лечение пациентов осуществляется с 

применением разных методов: внешнее 

вмешательство, радиотерапия, иммуноте-

рапия, химиотерапия. При химиотерапии 

препараты действуют на клетки опухоли. 

По программам лечения препараты вво-

дятся в организм через заданные интерва-

лы времени – от 2-3 дней до 20-30 

дней [9]. Курс лечения может длиться и 

несколько лет [3, 9]. Поскольку продолжи-

тельность лечения может быть длительной 

по сравнению с продолжительностью дей-

ствия препаратов, то в модели предполага-

ется постоянное введение препаратов. С 

учетом этого и (1) модель лечения опреде-

ляется системой уравнений 
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где Drug  - количество препаратов в 

зоне роста клеток опухоли,   - параметр. 

Как следует из первого уравнения в (3) 

при выполнении неравенства 1Drug   

скорость «роста» клеток опухоли будет 

отрицательной и, соответственно, оно 

определяют количество препаратов гаран-

тированно уничтожающих клетки опухо-

ли. 

Лечение начинается после постановки 

диагноза в момент времени *t t=  и про-

должается до момента, когда опухоль диа-

гностическими методами перестает быть 

определимой.  

На рисунке 3 показано изменение числа 

клеток опухоли для случая 1 0.004 = , 

2 0.004 = , 0.05 = , 0 0.25T = , 0.5K =  и 

0.45,0.55,0.60Drug = . Вертикальной 

пунктирной линией отмечен момент пере-

хода второй стадии заболевания в третью, 

горизонтальной – пороговое значение «ви-

димых» клеток опухоли. 
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Рис. 3. Зависимость числа клеток опухоли до и после начала «лечения» от времени при 

разных значениях препаратов Drug  

 

Продолжительность лечения может су-

щественно зависеть от количества вводи-

мых препаратов. Программы лечения, как 

правило, рассчитаны на «среднего» паци-

ента. Поэтому на практике наблюдается 

достаточно большой разброс статистиче-

ских данных о результатах лечения. В 

имитационной модели лечения учитывает-

ся случайный выбор параметров модели: 

1 (0.004,0.012)  , 2 (0.004,0.012)  , 

(0.05,0.15)  , 0 (0.25,0.75)T   и 

(0.50,0.75)K  .  

Количество препаратов выбирается 

случайным образом из условия обеспече-

ния убыли клеток опухоли на момент 

начала лечения. Ввод препаратов начина-

ется на третьей стадии «заболевания». На 

рисунке 4 в системе координат «продол-

жительность лечения» – «расход препара-

тов» приведена наиболее вероятная зави-

симость между этими величинами. Значе-

ние максимального расхода препаратов 

принято равным единице. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительного «расхода препаратов» от продолжительности «лече-

ния» 
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Как следует из анализа полученных ре-

зультатов зависимость между расходом 

препаратов и продолжительностью лече-

ния является нелинейной. Чем выше рас-

ход препаратов, тем короче продолжи-

тельность лечения. Тем не менее, есть не-

которая граница для расхода препаратов, 

за которой уменьшить продолжительность 

лечения не удается. Предложенные имита-

ционные модели позволяют спланировать 

вариант программы лечения пациентов, 

оценить объем материальных расходов не 

только на лечение отдельного пациента, но 

и для отдельного региона [10]. 

Заключение. Математическая модель 

онкологического заболевания позволяет 

оценить динамику заболевания отдельного 

пациента, а имитационная модель - эпиде-

миологическую обстановку в регионе. На 

основе биохимических характеристик от-

дельного пациента строится и программа 

лечения. Статистическое моделирования 

прогноза лечения позволяет скорректиро-

вать программу лечения, и определить 

наиболее вероятные расходы на лечение. 
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Abstract. Mathematical models of oncological diseases developed in the work are based on 

the Cauchy problem for ordinary differential equations. The dynamics of the tumor cell popula-

tion and the immune system's response to their occurrence are taken into account. The model 

takes into account the variant of the death of dividing cells and the variant of partial filling of 

the growth space with dividing cells. Chemotherapy is considered as the direct destruction of 

dividing cells by drugs. Simulation modeling provides a forecast of the distribution of patients by 

stages of the disease, to estimate the consumption of drugs depending on the duration of treat-
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