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Пробëеìа ëе÷ения раковых забоëеваний воз-
никëа äавно и äо настоящеãо вреìени не реøена.
Общепринятые ìетоäы борüбы с онкоëоãи÷ескиì
забоëеваниеì состоят в тоì, ÷тобы уни÷тожитü ра-
ковые кëетки, сохраняя зäоровые ткани.

В настоящее вреìя к этиì станäартныì ìето-
äаì äобавëяется еще поääержка иììунной систе-
ìы орãанизìа. Иììунотерапия — наибоëее перс-
пективный ìетоä борüбы с раковыìи опухоëяìи
[1—4]. Несìотря на то, ÷то попытки стиìуëяöии
иììунной систеìы в öеëях ëе÷ения рака прини-
ìаëисü äавно и неоäнократно, тоëüко в посëеäнее
вреìя на основе изу÷ения противоопухоëевых ре-
акöий, ìеханизìов их форìирования и реãуëя-
öии, а также возìожных при÷ин неэффективности
иììунноãо ответа уäаëосü äобитüся некоторых
поëожитеëüных резуëüтатов приìенения иììуно-
тропных препаратов разëи÷ной прироäы. Метоäы

противоопухоëевой иììунотерапии кëассифиöи-
руþтся на активные, которые инäуöируþт иììун-
ные реакöии против опухоëи, и пассивные, при
которых в орãанизì переносят иììуноëоãи÷ески
активные субстанöии, опосреäуþщие противоопу-
хоëевый эффект. Активные и пассивные ìетоäы
поäразäеëяþтся на спеöифи÷еские и неспеöифи-
÷еские (рис. 1) [4].

Преиìущество ìетоäа иììунотерапии состоит
в отсутствии токси÷еских эффектов, связанных с
поражениеì зäоровых тканей орãанизìа, возника-
þщих при хиìиотерапии и ëу÷евой терапии. Это
искëþ÷ает необхоäиìостü äопоëнитеëüноãо ëе÷е-
ния äëя ëиквиäаöии токси÷еских поражений, ÷то
äеëает ìетоä иììунотерапии боëее безопасныì и
эконоìи÷ески боëее эффективныì.

Пробëеìа ìоäеëирования ìеханизìа äействия
на опухоëевые кëетки разëи÷ных противоопухоëе-
вых вакöин связана с провеäениеì боëüøоãо ко-
ëи÷ества иссëеäований, основа которых закëþ÷а-
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ется в провеäении экспериìентов на животных.
Отсутствие явно выраженной токси÷ности позво-
ëяет зна÷итеëüно расøиритü äиапазон приìеняе-
ìых äоз. Это вëе÷ет за собой увеëи÷ение объеìа
экспериìентаëüных иссëеäований и зна÷итеëüное
уäорожание иссëеäоватеëüских работ. В совреìен-
ных усëовиях, коãäа финансирование экспериìен-
таëüных иссëеäований эффективности новых ìе-
тоäов противоопухоëевой терапии äовоëüно затрат-
ное, провеäение коìпüþтерных экспериìентов на
ìатеìати÷еских ìоäеëях позвоëяет поëу÷итü боëü-
øое коëи÷ество поëезной инфорìаöии, иìея в рас-
поряжении небоëüøой объеì экспериìентаëüных
äанных.

Провеäение коìпüþтерных вы÷исëитеëüных
экспериìентов на основе ìатеìати÷еских ìоäеëей
в настоящее вреìя активно развивается и нахоäит
свое приìенение как в экспериìентаëüной, так и
в кëини÷еской онкоëоãии. С поìощüþ ìатеìати-
÷ескоãо ìоäеëирования ìожно разработатü и ис-
сëеäоватü ряä ìатеìати÷еских ìоäеëей, отражаþ-
щих разëи÷ные ìеханизìы взаиìоäействия про-
тивоопухоëевых вакöин с опухоëевыìи кëеткаìи
[5—7]. На основе äанных, поëу÷енных в резуëüтате
вы÷исëитеëüных экспериìентов на ìоäеëях, ìож-
но опреäеëятü оптиìаëüные стратеãии приìене-
ния противоопухоëевых вакöин äëя äостижения
поëной реãрессии опухоëи.

Цеëü äанноãо иссëеäования закëþ÷ается в раз-
работке проãраììноãо ìоäуëя на основе ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи противоопухоëевой вирусной вак-
öинотерапии äëя опреäеëения эффективных стра-
теãий приìенения вирусной вакöины, при которых
ìожно äости÷ü поëноãо уни÷тожения опухоëевых
кëеток.

Практи÷еская зна÷иìостü äанной работы за-
кëþ÷ается в тоì, ÷то резуëüтаты ìоäеëирования
позвоëяþт обоснованно и öеëенаправëенно äо-
поëнятü резуëüтативностü экспериìентаëüных ис-
сëеäований поиска эффективных стратеãий ëе÷е-
ния онкоëоãи÷еских забоëеваний ìетоäоì вакöи-
нотерапии. В отëи÷ие от äруãих ìатеìати÷еских
ìоäеëей [7—9], изу÷аþщих эффективностü äейст-
вия äруãих виäов противоопухоëевых вакöин на
опухоëü, построенная ìоäеëü вакöинотерапии поз-
воëяет не тоëüко оöенитü äиапазон эффективных
äоз, но и позвоëяет опреäеëитü эффективные стра-
теãии при ìноãократных ввеäениях вирусной вак-
öины, которые позвоëяþт привоäитü к äоëãосро÷-
ной реãрессии опухоëи. Поëу÷енные резуëüтаты
ìоãут способствоватü внеäрениþ ìетоäа противо-
опухоëевой вакöинотерапии в кëини÷ескуþ прак-
тику.

Данная работа преäставëяет собой ëоãи÷еское
проäоëжение фунäаìентаëüноãо öикëа иссëеäо-
ваний, провеäенных на ìатеìати÷еской ìоäеëи
противоопухоëевой вирусной вакöинотерапии
[10—20].

1. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÂÀÊÖÈÍÎÒÅÐÀÏÈÈ

Сëожностü и неëинейностü äифференöиаëüных
уравнений, составëяþщих ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü
вакöинотерапии, не позвоëяет поëу÷итü реøение
анаëити÷ескиì путеì без приìенения вы÷исëи-
теëüных проãраììных коìпëексов. Разработанный
проãраììный ìоäуëü в среäе MatLab-Simulink поз-
воëяет иссëеäоватü эффективностü разëи÷ных стра-

Рис. 1. Классификация методов противоопухолевой иммунотерапии [4]
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теãий ввеäения вирусных вакöин и вкëþ÷ает в се-
бя ìатеìати÷еские ìоäеëи:

— вакöинотерапии, описываþщей ìеханизì
ãибеëи опухоëевых кëеток в резуëüтате иììунноãо
ответа на ввеäение вируса [13—20];

— Г.И. Мар÷ука, описываþщая äинаìику об-
разования антитеë иììунной систеìой орãанизìа
на ввеäение вируса [22, 23];

— Скиппера (H.F. Skipper) [21], описываþщая
äинаìику снижения äоëи быстро äеëящихся опу-
хоëевых кëеток по ìере увеëи÷ения разìеров опу-
хоëи;

— противоопухоëевой терапии с разрывныìи
траекторияìи, оöениваþщая эффективностü ëе-
÷ебных возäействий по экспериìентаëüныì тра-
екторияì роста опухоëи посëе ввеäения вирусной
вакöины [13, 14, 19, 20].

Зна÷ения параìетров коìпëекса ìатеìати÷ес-
ких ìоäеëей привеäены в табëиöе [1, с. 65].

1.1. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå äâóõýòàïíîé 
ãèáåëè îïóõîëåâûõ êëåòîê ïðè âàêöèíîòåðàïèè

Проöесс роста опухоëевых кëеток без ëе÷ения
(контроëü) описывается простыì äифференöиаëü-
ныì уравнениеì [20, с. 38]:

dN(t)/dt = λ(t) N(t) (1)

при N(t
0
) = N

0
— на÷аëüное коëи÷ество опухоëевых

кëеток в ìоìент t = 0, N(t) — ÷исëенностü опухо-
ëевых кëеток, t — вреìя, λ(t) — параìетр, харак-
теризуþщий теìп роста опухоëевых кëеток.

Виä функöии, описываþщей рост опухоëи без
ëе÷ения, опреäеëяëся по экспериìентаëüныì кри-

выì роста аäенокарöиноìы Эрëиха ìетоäоì реã-
рессионноãо анаëиза в систеìе MatLab (рис. 2).
Быëо опреäеëено, ÷то экспериìентаëüная кривая
роста опухоëи без ëе÷ения наибоëее то÷но опи-
сывается функöией Гоìпертöа, которая явëяется
реøениеì äифференöиаëüноãо уравнения (1) при
λ(t) = α

N
β

N
exp(–β

N
t).

Функöия Гоìпертöа иìеет виä:

N(t) = N
∞
exp(–α

N
exp(–β

N
t)) =

= N
0
exp(α

N
(1 – β

N
exp(–β

N
t)), (2)

ãäе N
∞
 = N

0
 exp(α

N
) — ìаксиìаëüный разìер опу-

хоëи при t → ∞, N
0
 — на÷аëüное коëи÷ество опу-

хоëевых кëеток в ìоìент t = 0.
Рас÷етные зна÷ения параìетров функöии

Гоìпертöа привеäены äаëее в табëиöе при ìини-
ìаëüноì зна÷ении суììы кваäратов откëонений
СКО = 0,21.

Экспериìентаëüные äанные роста опухоëи пос-
ëе ввеäения вирусной вакöины (рис. 3, 4) указы-
ваþт на äва периоäа интенсивной ãибеëи опухоëе-
вых кëеток.

Первый периоä ãибеëи кëеток проäоëжается с
6 по 8 сут, а второй с 13 по 16 сут. У÷итывая выøе
сказанное о äвух ìеханизìах ãибеëи опухоëевых
кëеток, ìожно с÷итатü, ÷то первый этап ãибеëи
связан с реакöией иììунной систеìы на вирус и
образованиеì антитеë, спеöифи÷ных äанноìу ви-
русу. А второй этап ãибеëи связан с реакöией иì-
ìунной систеìы на инфиöированные вирусоì опу-
хоëевые кëетки и образованиеì антитеë, против
зараженных вирусоì опухоëевых кëеток [10—12].

Матеìати÷еская ìоäеëü äвухэтапной ãибеëи
опухоëевых кëеток посëе ввеäения вирусной вак-

Рис. 2. Экспериментальная кривая роста аденокарциномы Эр-

лиха в контроле [10—12]:  — экспериìентаëüные äанные

Рис. 3. Экспериментальные кривые роста аденокарциномы Эр-
лиха без введения вакцины и после однократного введения вак-

цины [1—3]:  — контроëü (экспериìентаëüные äанные без ëе-
÷ения);  — экспериìентаëüные äанные при ëе÷ении



УПРАВЛЕНИЕ В МЕДИКО)БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

71ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2019

öины описывается äифференöиаëüныì уравнени-
еì виäа [4, с. 62, 63]: 

dN
V
(t)/dt = λ(t)N(t)θ(t

V
 – t) +

+ [λ(t) – K
V
V(t) – K

AV
A

V
(t)]N

V
(t)θ(t

N
 – t) +

+ [λ(t) – K
AN

A
N
(t)]N

V
(t), (3)

ãäе N(t) — ÷исëенностü попуëяöии опухоëевых
кëеток äо ввеäения вакöины (контроëü), N

V
(t) —

попуëяöия инфиöированных опухоëевых кëеток
посëе ввеäения вакöины, V(t) — ÷исëенностü виру-
сов, K

V
 — коэффиöиент теìпа разìножения вируса

в опухоëевой кëетке, A
V
(t) — ÷исëенностü антитеë

против вируса, A
N
(t) — ÷исëенностü антитеë против

инфиöированных опухоëевых кëеток, K
AV

 и K
AN

 —

коэффиöиенты теìпа ãибеëи вирусов в резуëüтате
взаиìоäействия с антитеëаìи, t

V
 = τ

1
 + Z

CV
 — ìо-

ìент на÷аëа иììунной реакöии против вирусов,
t
N
 = τ

1
 + Z

CN
 — ìоìент на÷аëа иììунной реакöии

против опухоëевых кëеток, τ
1
 — ìоìент ввеäения

вирусной вакöины, Z
CV

 — вреìя запазäывания иì-

ìунной реакöии против вируса, Z
CN

 — вреìя запаз-

äывания иììунной реакöии против опухоëевых
кëеток, θ(t

V
 – t) и θ(t

N
 – t) — функöия Хевисайäа.

Первое сëаãаеìое уравнения (3) описывает äи-
наìику роста опухоëевых кëеток äо ввеäения ви-
русной вакöины. Второе сëаãаеìое уравнения (3)
описывает ãибеëü инфиöированных опухоëевых
кëеток поä äействиеì вируса. Третüе сëаãаеìое
уравнения (3) описывает ãибеëü опухоëевых кëе-
ток поä äействиеì антитеë, которые образует иì-
ìунная систеìа против инфиöированных опухо-
ëевых кëеток [13, с. 62, 63].

1.2. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü èíôåêöèîííîãî 
çàáîëåâàíèÿ ïî òåîðèè Ã.È. Ìàð÷óêà

Проöесс образования антитеë иììунной систе-
ìой орãанизìа в ответ на вторжение ÷ужероäных
антиãенов описан в ìатеìати÷еской ìоäеëи инфек-
öионноãо забоëевания, которая разработана поä
руковоäствоì Г.И. Мар÷ука [22, 23]. Данная ìо-
äеëü сëужит базовой ìоäеëüþ, описываþщей äи-
наìику развития иììунноãо ответа орãанизìа на
ввеäение ëþбых вирусных вакöин.

В работах [1, 2] быëо показано, ÷то противо-
опухоëевые вакöины не явëяþтся патоãенныìи
äëя орãанизìа. Сëеäоватеëüно, они не ìоãут вы-
зватü поражения зäоровых орãанов и избиратеëü-
но äействуþт тоëüко на инфиöированные вирусоì
опухоëевые кëетки. У÷итывая это, в ìоäеëи инфек-
öионноãо забоëевания Г.И. Мар÷ука уравнение,
которое описывает äинаìику äоëи пораженноãо
орãана, быëо заìенено неëинейныì äифференöи-
аëüныì уравнениеì, описываþщиì äинаìику äвух-
этапной ãибеëи инфиöированных вирусоì опухо-
ëевых кëеток. Параìетры äруãих уравнений ìоäеëи
инфекöионноãо забоëевания быëи аäаптированы в
соответствии с иìеþщиìися äинаìи÷ескиìи кри-
выìи роста экспериìентаëüной опухоëи посëе вве-
äения вирусной вакöины [13—16]. Такиì образоì,
ìатеìати÷еская ìоäеëü инфекöионноãо забоëева-
ния по теории Г.И. Мар÷ука работает совìестно
с ìоäеëüþ вакöинотерапии и описывает ìеха-
низì образования антитеë на äвух этапах иììун-
ноãо ответа.

Динаìика ÷исëенности вирусов соãëасно этой
ìоäеëи описывается уравненияìи виäа [13, с. 63]:

dV(t)/dt = α
V
V(t) – β

V
A

V
(t)V(t), (4)

ãäе V
0
 = V(τ

1
) — на÷аëüная äоза вирусной вакöины,

τ
1
 — ìоìент первоãо ввеäения вирусной вакöины,

α
V
 — теìп разìножения вирусов внутри кëетки,

β
V
 — теìп ãибеëи вирусов при их взаиìоäействии

с антитеëаìи A
V
(t).

На÷аëüное усëовие äëя реøения уравнения (4)
принято в ìоäеëи вакöинотерапии в ка÷естве уп-
равëяþщеãо параìетра, характеризуþщеãо ввоäи-
ìуþ äозу вирусной вакöины V

0
 = V(τ

1
).

В связи с теì, ÷то вреìя разìножения вируса в
опухоëи не фиксироваëосü в иìеþщихся экспери-
ìентаëüных äанных, при построении ìоäеëи быëо
принято äопущение о тоì, ÷то периоä разìноже-
ния вируса внутри опухоëевой кëетки с äостато÷-
ной то÷ностüþ ìожно с÷итатü равныì вреìени за-
пазäывания иììунноãо ответа против вируса Z

CV
.

Тоãäа в уравнениях (5) и (6) ìоìент ввеäения ви-
руса у÷итываëся в виäе параìетра t

V
 = τ

1
 + Z

CV
, ко-

торый фиксирует ìоìент на÷аëа иììунной реак-
öии против вирусов.

Рис. 4. Динамика роста суммарной численности N(t) и фракции
зараженных опухолевых клеток N

R
(t) после введения вирусной

вакцины:  — экспериìентаëüные äанные;  — ìоäеëü вак-
öино-терапии;  — ìоäеëü с разрывныìи траекторияìи
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Первый этап иììунноãо ответа орãанизìа на
ввеäение вируса опреäеëяется ÷исëенностüþ анти-
теë A

V
(t), которая вы÷исëяется из уравнения

dA
V
(t)/dt = α

A
C

V
(t – t

V
) – β

AV
A

V
(t)V(t) –

– β
V
A

V
(t), (5)

ãäе α
A
 — теìп образования антитеë из оäной пëаз-

ìати÷еской кëетки, β
AV

 — теìп убыëи антитеë из-

за взаиìоäействия с вирусаìи A
V
(t), β

V
 — теìп

уìенüøения коëи÷ества антитеë из-за естествен-
ноãо разруøения.

Чисëенностü образования пëазìати÷еских кëе-
ток C

V
(t) опреäеëяется из уравнения:

dC
V
(t)/dt = α

C
V(t – t

V
)A

V
(t – t

V
) – β

CV
[C

V
(t) – C

VN
], 

при C
V
(t

V
) = C

VN
, (6)

ãäе α
C
 — теìп образования пëазìати÷еских кëе-

ток, β
CV

 — разìерный коэффиöиент, Z
CV

 — вреìя

запазäывания иììунной реакöии на образование
кëона пëазìати÷еских кëеток. Второе сëаãаеìое
этоãо уравнения отражает поääержание исхоäной
÷исëенности пëазìати÷еских кëеток в норìе C

VN

[13, с. 63].
Второй этап иììунноãо ответа орãанизìа на

образовавøиеся инфиöированные кëетки опреäе-
ëяется ÷исëенностüþ антитеë A

N
(t), которая вы-

÷исëяется из уравнения

dA
N
(t)/dt = α

AN
C

N
(t – t

N
) – β

AN
A

N
(t)N

V
(t) –

–β
NN

A
N
(t), (7)

ãäе α
AN

 — теìп образования антитеë из оäной пëаз-

ìати÷еской кëетки, β
AN

 — теìп убыëи антитеë A
N
(t)

из-за взаиìоäействия с инфиöированныìи опу-
хоëевыìи кëеткаìи N

V
(t), β

NN
 — теìп уìенüøе-

ния коëи÷ества антитеë из-за естественноãо раз-
руøения.

Чисëенностü образования пëазìати÷еских кëе-
ток C

N
(t) опреäеëяется из уравнения

dC
N
(t)/dt = α

CN
N

V
(t – t

N
)A

N
(t – t

N
) –

– β
CN

[C
N
(t) – C

NN
], (8)

при C
N
(t

N
) = C

NN
, ãäе α

CN
 — теìп образования пëаз-

ìати÷еских кëеток, β
CN

 — разìерный коэффиöи-

ент, Z
CN

 — вреìя запазäывания иììунной реакöии

äëя образования кëона пëазìати÷еских кëеток про-
тив инфиöированных опухоëевых кëеток [13, с. 63].

1.3. Êèíåòè÷åñêàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü 
ðîñòà îïóõîëè ïî òåîðèè H.F. Skipper

Дëя описания снижения избиратеëüности äейс-
твия противоопухоëевых вирусов в опухоëях боëü-

øих разìеров в ìоäеëü ввеäена функöия P(t), ко-
торая описывает äинаìику снижения äоëи быстро
проëиферируþщей фракöии кëеток по ìере увеëи-
÷ения разìеров опухоëи соãëасно теории H.F. Skip-
per, изëоженной в еãо работе [21]. Уравнение иìе-
ет виä [13, с. 63, 64]:

P(t) = 1 – , (9)

ãäе α
P
 и K

P
 — постоянные параìетры, t — теку-

щее вреìя роста попуëяöии опухоëевых кëеток,
β

P
 = 1/t *, ãäе t * — ìоìент вреìени, при котороì

÷исëенности фракöий быстро и ìеäëенно проëи-
ферируþщих кëеток равны.

Тоãäа ÷исëо инфиöированных кëеток в изìе-
ряеìоì объеìе опухоëи вы÷исëяется как N

V
(t) =

= N(t)P(t) [13, с. 63, 64].

1.4. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ïðîòèâîîïóõîëåâîé 
òåðàïèè ñ ðàçðûâíûìè òðàåêòîðèÿìè 

äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ äèíàìèêè ðîñòà îïóõîëè

Дëя построения кинети÷еских кривых роста
опухоëи посëе ввеäения вирусной вакöины ìы
воспоëüзоваëисü ìатеìати÷еской ìоäеëüþ проти-
воопухоëевой терапии с разрывныìи траектория-
ìи, в которой приняты сëеäуþщие äопущения äëя
описания ãибеëи и посëеäуþщеãо роста опухоëе-
вых кëеток.

� Попуëяöия опухоëевых кëеток с÷итаëасü оäно-
роäной, в которой все кëетки äеëятся с оäина-
ковой скоростüþ и уäеëüная пëотностü кëето÷-
ной попуëяöии постоянна в те÷ение всеãо пе-
риоäа роста опухоëи.

� Гибеëü опухоëевых кëеток происхоäит ìãно-
венно, вызывая ска÷кообразное уìенüøение
разìера опухоëи в ìоìент на÷аëа иììунноãо
ответа на кажäоì из äвух этапов ãибеëи кëеток.

� Опухоëевые кëетки, выживøие посëе ввеäения
вакöины, проäоëжаþт äеëитüся с той же скоро-
стüþ, ÷то и äо ввеäения вакöины. Кинети÷ес-
кая траектория их роста описывается той же
функöией, которая описывает рост опухоëи без
ввеäения вакöины (контроëü). Траектория роста
опухоëи посëе ãибеëи опухоëевых кëеток сäви-
ãается во вреìени на äëитеëüностü заäержки
роста опухоëи ε(V

0
).

� Дëитеëüностü заäержки роста опухоëи ε(V
0
) ха-

рактеризует интерваë вреìени от ìоìента на-
÷аëа иììунноãо ответа t

V
 и t

N
, при котороì на-

÷инается ãибеëü кëеток, äо ìоìента äостиже-
ния опухоëüþ тоãо же разìера, который быë в
ìоìент на÷аëа их ãибеëи.

1
πKp

----------arctg
2αpβpt

1 βp
2
t
2

–

-------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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Дифференöиаëüное уравнение, описываþщее
äвухэтапнуþ ãибеëü опухоëевых кëеток, иìеет виä
[13, с. 64]:

dN(t)/dt = λ(t)N(t)θ(t
V
 – t) –

– S
V
(V

0
,
 
τ
1
)N(t

V
)δ(t – t

V
) + λ(t – t

V
) Ѕ

ЅN(t – ε
V
(V

0
))θ(t

N
 – t) – S

N
(N

V
, τ

1
)N(t

N
)δ(t – t

N
) +

+ λ(t – t
N
)N(t – ε

N
(V

0
), (10)

ãäе N(t) — ÷исëенностü опухоëевых кëеток в изìе-
ряеìоì объеìе опухоëи в экспериìенте в ìоìент
вреìени t, δ(t – t

V
) и δ(t – t

N
) — иìпуëüсная функ-

öия Дирака, описываþщая ìãновеннуþ ãибеëü опу-
хоëевых кëеток на кажäоì их äвух этапов стиìу-
ëяöии иììунной систеìы, S

V
(V

0
, t

V
) и S

N
(V

0
, t

N
) —

относитеëüное уìенüøение разìера опухоëи в ìо-
ìент их ãибеëи на кажäоì из äвух этапов, ε

V
(V

0
, t

V
)

и ε
N
(V

0
, t

N
) — заäержка роста опухоëи посëе ãибеëи

кëеток на кажäоì из äвух этапов иììунноãо ответа
[13, с. 64].

Чисëо поãибаþщих опухоëевых кëеток вы÷ис-
ëяëосü как разностü ìежäу ìаксиìаëüной и ìи-
ниìаëüной ÷исëенностüþ инфиöированных кëе-
ток посëе кажäоãо этапа ãибеëи:

ΔN
V
(t

V
) = N

V
( ) – N

V
( ), (11)

ΔN
V
(t

N
) = N

V
( ) – N

V
( ), (12)

ãäе ,  и ,  — ìоìенты на÷аëа и окон÷ания

иììунной реакöии против вируса и против инфи-
öированных опухоëевых кëеток соответственно.

Относитеëüное уìенüøение разìера опухоëи в
ìоìенты их ãибеëи на кажäоì из äвух этапов оп-
реäеëяëосü из соотноøений:

S
V
(V

0
, t

V
) = , (13)

S
N
(V

0
, t

N
) = , (14)

ãäе N(t
V
) и N(t

N
) — ÷исëенностü опухоëевых кëеток

в изìеряеìоì объеìе опухоëи в экспериìенте в
ìоìенты t

V
 и t

N
 [13, с. 64].

Зна÷ения äëитеëüности заäержки роста опухо-
ëи ε

V
(V

0
, t

V
) и ε

N
(V

0
, t

N
) опреäеëяëисü из усëовия

равенства разìеров опухоëи в ìоìент на÷аëа иì-
ìунноãо ответа и ÷ерез интерваë вреìени, соответ-
ствуþщий заäержке роста опухоëи соãëасно урав-
ненияì [13, с. 64]:

N(t
V
) = N(t

V
 + ε

V
(V

0
, t

V
)), (15)

N(t
N
) = N(t

N
 + ε

N
(V

0
, t

N
)). (16)

Соãëасно ìоäеëи (10) кинети÷еские кривые рос-
та опухоëи äо и посëе кажäоãо этапа ãибеëи опу-
хоëевых кëеток описываþтся уравненияìи Гоì-
пертöа со сäвиãоì во вреìени на äëитеëüностü за-
äержки роста опухоëи [13, с. 64]:

N(t – t
V
) =

= R exp(α
N
(1 – exp(–β

N
(t

V
 – ε

V
(V

0
))))), (17)

N(t – t
N
) =

= R exp(α
N
(1 – exp(–β

N
(t

N
 – ε

N
(V

0
))))), (18)

ãäе R (V
0
) и R (V

0
) — ÷исëенностü выживøих

опухоëевых кëеток, способных возобновитü рост
опухоëи [13, с. 64].

Их зна÷ения опреäеëяþтся из уравнений:

R  = N(t
V
) – Δ (V

0
, t

V
), (19)

R  = N(t
N
) – Δ (V

0
, t

N
). (20)

Зна÷ения параìетров ìоäеëи вакöинотерапии
и ìоäеëи противоопухоëевой терапии с разрывны-
ìи траекторияìи привеäены в табëиöе.

2. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌÈ 
ÑÒÐÀÒÅÃÈßÌÈ ÂÂÅÄÅÍÈß ÂÈÐÓÑÍÎÉ ÂÀÊÖÈÍÛ

Приìенение разëи÷ных стратеãий ввеäения ви-
русной вакöины ìоäеëироваëосü на основе ìате-
ìати÷еской ìоäеëи противоопухоëевой терапии с
разрывныìи траекторияìи (10) [13, 14, 20]. Дина-
ìика развития опухоëи управëяëасü äискретно в
ìоìенты ввеäения вакöины в орãанизì. Управëя-
þщие параìетры — äоза вируса и интерваë ìежäу
äвуìя посëеäуþщиìи ввеäенияìи вирусной вакöи-
ны. Объект управëения — ÷исëенностü опухоëевых
кëеток в объеìе опухоëи, изìеряеìоì в экспери-
ìенте. Разìер опухоëи в ìоìент ввеäения вакöины
N(τ

1
) опреäеëяëся соãëасно ìоäеëи (10). Коëи÷ест-

во поãибаþщих опухоëевых кëеток посëе первоãо
и второãо этапов иììунноãо ответа опреäеëяëосü
соãëасно уравненияì (11) и (12).

При ввеäении вирусной вакöины инфиöирует-
ся не вся попуëяöия опухоëевых кëеток, которая
изìеряется в экспериìенте N(t). Вирусы избира-
теëüно осажäаþтся на фракöиþ быстро äеëящихся
опухоëевых кëеток. Выживøие опухоëевые кëетки
способны возобновитü рост опухоëи, который на-
бëþäается в экспериìенте. Коëи÷ество оставøих-
ся в живых опухоëевых кëеток опреäеëяëосü со-
ãëасно уравненияì (19) и (20).

t1
V

t2
V

t1
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t1
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N
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Дëя поиска эффективной стратеãии ввеäения
вирусной вакöины в ìоäеëи быë ввеäен пороã

ëетаëüности . Есëи ÷исëо выживøих кëеток

опухоëи посëе первоãо и второãо этапов иììун-

ноãо ответа опускается ниже пороãа RN
0V

 <  и

RN
0N

 < , это трактуется в ìоäеëи как поëное

уни÷тожение опухоëевых кëеток. В этоì сëу÷ае

äëитеëüностü жизни ëе÷еных животных приниìа-

ется равной среäней проäоëжитеëüности жизни

экспериìентаëüных животных без опухоëи.

Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé [15, ñ. 44]

Уравнение Параìетры Описание

(1, 2) α
N
 = 3,3613, β

N
 = 0,0332, 

N
∞
 = 23, N

0
 = 0,76

Параìетры функöии Гоìпертöа, аппроксиìируþщей экспериìентаëüные 
кривые роста попуëяöии опухоëевых кëеток без ввеäения вакöины (контроëü)

(3) τ
1
 = 1 Моìент первоãо ввеäения вирусной вакöины

Z
CV

 = 4,5 Вреìя запазäывания иììунноãо ответа против вируса

Z
CN

 = 10,5 Вреìя запазäывания иììунноãо ответа против инфиöированных опухоëевых 
кëеток

t
V
 = τ

1
 + Z

CV 
Моìент на÷аëа иììунноãо ответа против вируса

t
N
 = τ

1
 + Z

CN
Моìент на÷аëа иììунноãо ответа против инфиöированных опухоëевых кëеток 

(4) α
V
 = 0,1 Теìп разìножения вирусов

β
V
 = 15 Теìп ãибеëи вирусов при их взаиìоäействии с антитеëаìи 

V
0
 = 0,015 Доза вирусной вакöины

(5) α
A
 = 100 Теìп образования антитеë из оäной пëазìати÷еской кëетки

β
AV

 = 70 Теìп убыëи антитеë из-за взаиìоäействия с вирусаìи 

β
A
 = 5 Теìп уìенüøения ÷исëенности антитеë из-за естественноãо разруøения 

Av
max

 
= 1,05 Максиìаëüное рас÷етное коëи÷ество антитеë

(6) α
C
 = 100 Теìп образования пëазìати÷еских кëеток 

β
CV

 = 4,5 Разìерный коэффиöиент

C
VN

 = 0,001 Исхоäная ÷исëенностü пëазìати÷еских кëеток

(7) α
AN

 = 30 Теìп образования антитеë из оäной пëазìати÷еской кëетки

β
AN

 = 6,2 Теìп убыëи антитеë из-за взаиìоäействия с опухоëевыìи кëеткаìи

β
NN

 = 6,3 Теìп уìенüøения коëи÷ества антитеë из-за естественноãо разруøения

 
= 4,64

Максиìаëüное рас÷етное коëи÷ество антитеë

(8) α
CN

 = 76,677 Теìп образования пëазìати÷еских кëеток

β
CN

 = 38 Разìерный коэффиöиент

C
NN

 = 0,0001 Исхоäная ÷исëенностü пëазìати÷еских кëеток

(3) K
V
 = 0,25, K

AV
 = 0,8,

K
AN

 = 0,8

Постоянные коэффиöиенты уравнения äинаìики ÷исëенности кëеток посëе 
оäнократноãо ввеäения вакöины

(9) α
p
 = 0,3, K

p
 = 0,95,

β
p
 = 1/t*

Параìетры функöии P(t), описываþщей äинаìику снижения äоëи быстро про-
ëиферируþщих кëеток по ìере увеëи÷ения разìера опухоëи

t* = 35 сут Моìент вреìени, при котороì ÷исëенности фракöий быстро и ìеäëенно про-
ëиферируþщих кëеток равны 

(10) ε
V
 = 4,3 сут Заäержка роста опухоëевых кëеток в резуëüтате их ãибеëи поä äействиеì вируса 

ε
CN

 = 9,8 сут Заäержка роста опухоëевых кëеток в резуëüтате их ãибеëи поä äействиеì ан-
титеë против инфиöированных опухоëевых кëеток 

(11)
 = 5,82,  = 12,32

Моìенты äостижения ìаксиìаëüной ÷исëенности инфиöированных опухоëе-
вых кëеток к на÷аëу иììунной реакöии 

(12)
 = 7,13,  = 14,288

Моìенты äостижения ìиниìаëüной ÷исëенности инфиöированных опухоëе-
вых кëеток к окон÷аниþ иììунной реакöии 

AN
max

t
1

V
t
1

N

t
2

V
t
2

N

N0
let

N0
let

N0
let
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2.1. Èññëåäîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè 
îäíîêðàòíîãî ââåäåíèÿ âèðóñíûõ âàêöèí

Эффективностü разëи÷ных äоз вирусной вак-
öины при оäнократноì ввеäении в разëи÷ные ìо-
ìенты ее роста проверяëасü на основе ìоäеëи с
разрывныìи траекторияìи (рис. 5, a).

Резуëüтаты ìоäеëирования показаëи, ÷то в за-

висиìости от разìера опухоëи в ìоìент на÷аëа ëе-

÷ения ìожно äобитüся снижения ÷исëенности вы-

живøих кëеток ниже пороãа ëетаëüности  как

äëя инфиöированных кëеток N
V
(t), так и äëя не-

Рис. 5. Кинетические траектории роста опухоли при стратегии гибели всей популяции опухолевых клеток при летальных дозах V
0

let
:

а — траектории роста опухоëи при ввеäении вирусной вакöины в ìоìенты τ
1
 = 3, 5, 8 сут; б — äинаìика образования антитеë на

первоì и второì этапах иììунноãо ответа

N0
let
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инфиöированных растущих опухоëевых кëеток N(t)
(рис. 5, a). Опухоëевые кëетки при оäнократноì
ввеäении ëетаëüных äоз ãибнут посëе первоãо
этапа иììунноãо ответа всëеäствие образования
боëüøоãо коëи÷ества антитеë против вируса A

V
(V

0
)

(рис. 5, б). Коëи÷ество антитеë на второì этапе

иììунноãо ответа образуется ìенüøе, ÷еì посëе
первоãо этапа A

N
(V

0
) < A

V
(V

0
). Кроìе тоãо, по ìере

увеëи÷ения разìера опухоëи коëи÷ество образуе-
ìых антитеë A

N
(V

0
) уìенüøается (рис. 5, б). Это

связано с уìенüøениеì äоëи быстро проëифери-
руþщих кëеток в общеì объеìе опухоëи, изìеря-
еìоì в экспериìенте на животных [18, 21]. Как из-
вестно, иìенно быстро проëиферируþщие кëетки
сëужат ìиøенüþ äëя противоопухоëевых вакöин.
Снижение их äоëи в общеì объеìе опухоëи, ÷то
характерно äëя боëüøих разìеров опухоëей, сни-
жает эффективностü äействия ëþбых противоопу-
хоëевых ëе÷ебных возäействий, в тоì ÷исëе и ви-
русных вакöин [18, 21].

В резуëüтате ìоäеëирования быëо показано,
÷то при оäнократноì ввеäении вирусной вакöи-
ны снижения ÷исëа выживøих опухоëевых кëе-

ток ниже пороãа ëетаëüности  ìожно äости÷ü

тоëüко äëя опухоëей небоëüøих разìеров, про-
äоëжитеëüностü роста которых не превыøает 8 сут
(рис. 6). При опухоëи, проäоëжитеëüностü роста
которой превыøает 8 сут, увеëи÷ение äозы вирус-
ной вакöины не привоäит к поëноìу уни÷тоже-
ниþ опухоëи.

Резуëüтаты провеäенных иссëеäований показа-
ëи, ÷то с увеëи÷ениеì разìера опухоëи в ìоìент
на÷аëа ëе÷ения требуется увеëи÷ение äозы вирус-
ной вакöины (сì. рис. 6).

Рис. 6. График зависимости летальной дозы V
0

let
(t

1
) от размера

опухоли в момент введения вакцины [13, с. 69]

Рис. 7. Траектория роста опухоли при стратегии стабилизации объема опухоли в момент начала лечения: а — траектории роста опухоëи
при ввеäении вирусной вакöины на τ

1
 = 10, 15, 20, 25 сутки; б — äинаìика образования антитеë A

V
 (V

0
, τ

1
) и антитеë A

N
(V

0
, τ

1
) на

1-ì и 2-ì этапах иììунноãо ответа

N0
let
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Рис. 7. (Окон÷ание)
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2.2. Èññëåäîâàíèå ñòðàòåãèè ñòàáèëèçàöèè ðîñòà 
îïóõîëè ïðè ìíîãîêðàòíîì ââåäåíèè 

âèðóñíîé âàêöèíû

Моäеëирование ìноãократных ввеäений вирус-
ной вакöины позвоëиëо опреäеëитü стратеãиþ ста-
биëизаöии роста опухоëи. Дëя реаëизаöии этой
стратеãии необхоäиìо ìноãократное ввеäение пос-

тоянной äозы вирусной вакöины (τ
1
), зна÷е-

ние которой зависит от разìера опухоëи в ìоìент
на÷аëа ëе÷ения τ

1
 (рис. 7, а).

Необхоäиìое усëовие реаëизаöии äанной стра-
теãии закëþ÷ается в равенстве образованных ан-
титеë на первоì и второì этапах иììунноãо от-
вета A

V
(τ

1
) = A

N
(τ

1
) (рис. 7, б) при ввеäении äозы

(τ
1
), соответствуþщей разìеру опухоëи в ìо-

ìент на÷аëа веäения вакöины τ
1
 (рис. 8).

Стратеãия стабиëизаöии роста опухоëи выпоë-

няется в узкоì äиапазоне äоз от  = 0,04 äо

 = 0,06 (сì. рис. 8) при постоянной äëитеëü-

ности интерваëа ìежäу посëеäоватеëüныìи ввеäе-

нияìи ΔT
stab.

Дëитеëüностü интерваëов ìежäу повторныìи

ввеäенияìи вакöины ΔT
stab опреäеëяëасü при ус-

ëовии равенства разìеров опухоëи N(τ
1
) = N(τ

2
) в

ìоìенты первоãо ввеäения вакöины τ
1
 и в ìоìент

повторноãо ввеäения τ
2
 = τ

1
 + ΔT

stab (рис. 7, a).

В резуëüтате провеäенных иссëеäований быë
построен ãрафик зависиìости äëитеëüности ин-
терваëов ìежäу повторныìи ввеäенияìи вакöины

ΔT
stab

 от разìера опухоëи в ìоìент первоãо ввеäе-
ния вакöины (рис. 9).

Стратеãия, при которой стабиëизиуется разìер
опухоëи на уровне, зафиксированноì в ìоìент
на÷аëа ëе÷ения, ìожет бытü реаëизована äëя ëþ-
бых разìеров опухоëи путеì ìноãократных пери-
оäи÷еских повторных ввеäений вирусной вакöины
в äозах и с интерваëаìи, которые зависят от раз-
ìера опухоëи в ìоìент на÷аëа ëе÷ения.

Данная стратеãия позвоëяет перевоäитü проте-
кание забоëевания в хрони÷еское состояние путеì
сäерживания роста опухоëи. В раìках построен-
ной ìоäеëи показано, ÷то ìожно сäерживатü рост
опухоëи ëþбоãо разìера в те÷ение неоãрани÷енно-
ãо вреìени. Оäнако, есëи прекратитü ввеäение
вакöины, рост опухоëи ìожет возобновитüся.

2.3. Ìîäåëèðîâàíèå óïðàâëåíèÿ ñòðàòåãèåé 
ìíîãîêðàòíîãî ââåäåíèÿ âèðóñíîé âàêöèíû 

äëÿ ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ îïóõîëåâûõ êëåòîê

Дëя реøения заäа÷и поëноãо уни÷тожения опу-
хоëевых кëеток быëа иссëеäована стратеãия стаби-
ëизаöии роста опухоëи, при которой сокращаëасü
äëитеëüностü интерваëов ìежäу повторныìи вве-
äенияìи вирусной вакöины.

Доза вирусной вакöины опреäеëяëасü в зависи-
ìости от разìера опухоëи äëя реаëизаöии страте-
ãии стабиëизаöии разìера опухоëи в ìоìент на-

÷аëа ëе÷ения (τ
1
) (сì. рис. 8). Интерваë ìежäу

первыì и вторыì ввеäениеì вакöины Δ (τ
1
)

также опреäеëяëся в зависиìости от разìера опу-
хоëи в ìоìент на÷аëа ëе÷ения, исхоäя из усëо-

Рис. 8. График зависимости доз вирусных вакцин V
0

stab
(t

1
) от мо-

ментов начала лечения для стратегии стабилизации размера опу-
холи

Рис. 9. График зависимости длительности интервала между пов-

торными введениями вакцины DT (V
0

stab
, t

1
) от момента начала

лечения t
1
 для стратегии стабилизации роста опухоли

V0
stab

V0
stab

V0
stab

V0
stab

V0
stab

T1
stab
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вия стабиëизаöии разìера опухоëи (сì. рис. 9).
Моìент второãо ввеäения вакöины опреäеëяëся

как τ
2
 = τ

1
 + Δ . На÷иная с третüеãо ìоìента

ввеäения вакöины τ
3 

и äаëее τ
i
, ìоìент посëе-

äуþщеãо ввеäения вакöины опреäеëяëся как

τ
i
= τ

i – 1
 + ΔT

i – 1
. Дëитеëüностü интерваëа ìежäу

ввеäенияìи уìенüøаëасü на разìер øаãа step и вы-

÷исëяëасü как ΔT
i – 1

 = ΔT
i – 2

 – step. Факти÷ески

øаã step сëужит управëяþщиì параìетроì äëя

реаëизаöии стратеãии снижения разìера опухоëи

T1
stab

Рис. 10. Траектории роста опухоли при стратегии многократного введения вирусной вакцины с сокращением интервалов между пос-
ледовательными введениями: а — N(t) — спëоøная ëиния, N

v
(t) — пунктирная ëиния; б — äинаìика образования антитеë посëе пер-

воãо и второãо этапов иììунноãо ответа — спëоøная кривая — A
V
(t), пунктирная кривая — A

N
(t)
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при кажäоì посëеäуþщеì ввеäении вирусной вак-
öины. От разìера øаãа step зависит ÷исëо повтор-
ных ввеäений вакöины äëя поëу÷ения ëетаëüноãо
эффекта при ëе÷ении опухоëи (рис. 10).

Такая стратеãия ввеäения вакöины позвоëиëа
äобитüся снижения ÷исëенности опухоëевых кëе-

ток ниже пороãа ëетаëüности тоëüко äëя разìеров
опухоëей, äëитеëüностü роста которых не превы-
øает 20 сут (сì. рис. 10, a). Дëя опухоëей боëüøих
разìеров необхоäиìо хирурãи÷еское вìеøатеëüст-
во ëибо приìенятü стратеãиþ стабиëизаöии роста
опухоëи.

Рис. 10. (Окон÷ание)



УПРАВЛЕНИЕ В МЕДИКО)БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

81ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2019

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Разработка ìатеìати÷еских ìоäеëей äëя успеø-
ной борüбы с онкоëоãи÷ескиìи забоëеванияìи
преäставëяет собой бурно развиваþщуþся обëастü
ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования. Чисëенное ìо-
äеëирование, реаëизованное на проãраììных коì-
пëексах, преäставëяется искëþ÷итеëüно поëезныì
инструìентоì иссëеäования и поиска наибоëее
эффективных ìетоäов ëе÷ения рака.

Иìеþщиеся вы÷исëитеëüные ресурсы позвоëя-
þт реøатü сëожные и äетаëüно проработанные ìа-
теìати÷еские ìоäеëи. Дëя ìеäиöины эти поäхоäы
позвоëяþт оöениватü резуëüтат ëе÷ения в äина-
ìике их развития на äëитеëüных вреìенных пе-
риоäах.

Преäëожена новая параäиãìа эффективных
стратеãий вакöинотерапии рака, основанная на ìа-
теìати÷ескоì ìоäеëировании, коìпüþтерных аë-
ãоритìах и у÷ете экспериìентаëüных äанных рос-
та опухоëи äо и посëе ввеäения оãрани÷енноãо
коëи÷ества произвоëüно выбранных äоз вирусной
вакöины.

Резуëüтаты провеäенных иссëеäований пока-
заëи, ÷то возìожны три стратеãии ввеäения про-
тивоопухоëевых вирусных вакöин, позвоëяþщих
эффективно управëятü проöессоì роста опухоëи.
При этоì от разìера опухоëи в ìоìент на÷аëа ëе-
÷ения зависят выбор той иëи иной стратеãии ëе-
÷ения, приìеняеìая äоза вакöины, äëитеëüностü
интерваëов ìежäу ввеäенияìи, а также проäоëжи-
теëüностü ëе÷ения äëя äостижения поëной ãибеëи
опухоëевых кëеток. Разìер опухоëи äëя выбора
стратеãии ëе÷ения быë связан с периоäоì роста
опухоëи.

В раìках построенной ìоäеëи и иìеþщихся
экспериìентаëüных äанных поëное уни÷тожение
опухоëевых кëеток при оäнократноì ввеäении ви-
русной вакöины возìожно äëя разìеров опухоëи,
проäоëжитеëüностü роста которых не превыøает
8 сут. Резуëüтаты ìоäеëирования соãëасуþтся с
кëини÷ескиìи äанныìи о тоì, ÷то при ранней
äиаãностике рака ìожно äости÷ü поëноãо изëе÷е-
ния от онкоëоãи÷ескоãо забоëевания.

Друãая стратеãия, позвоëяþщая стабиëизиро-
ватü разìер опухоëи в ìоìент на÷аëа ëе÷ения,
приìениìа äëя опухоëей ëþбоãо разìера. Страте-
ãия стабиëизаöии реаëизуется путеì периоäи÷ес-
ких повторных ввеäений вакöины. Данная стра-
теãия ìожет приìенятüся äëя паöиентов, которыì
не показано хирурãи÷еское вìеøатеëüство, ÷то от-
крывает перспективы ëе÷ения и свобоäу выбора
äëя паöиента.

Третüя стратеãия реаëизуется путеì ìноãократ-
ноãо ввеäения вирусной вакöины при постоянной

äозе с поøаãовыì сокращениеì интерваëов ìеж-
äу посëеäоватеëüныìи ввеäенияìи. Приìенение
äанной стратеãии эффективно тоëüко äëя разìе-
ров опухоëи, проäоëжитеëüностü роста которых не
превыøает 20 сут. В резуëüтате приìенения äан-
ной стратеãии происхоäит увеëи÷ение ÷астоты вве-
äения вакöины, ÷то позвоëяет äостиãатü поëноãо
уни÷тожения опухоëи. Чисëо ввеäений äëя äости-
жения äанноãо резуëüтата зависит от разìера опу-
хоëи в ìоìент на÷аëа ëе÷ения и от øаãа, с кото-
рыì сокращается äëитеëüностü интерваëа ìежäу
ввеäенияìи.

Преäëоженный аëãоритì рас÷етов эффектив-
ных стратеãий управëения противоопухоëевой вак-
öинотерапией ìожет бытü приìенен к разëи÷ныì
виäаì экспериìентаëüных опухоëей и разëи÷ныì
типаì противоопухоëевых вакöин.
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MATHEMATICAL MODELING OF ANTITUMOR VACCINE 
THERAPY CONTROL

N.A. Babushkina#, E.A. Kuzina, A.A. Loos, E.V. Belyaeva
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

#
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Abstract. The results are presented of exploring the different strategies of applying the antitumor
viral vaccines using the mathematical modeling. The model describes the two stages of the tumor
cells’ death as a result of immune response to the introduction of the viral vaccine. The results
are obtained by performing the computing experiment using in the MatLab-Simulink system
complex. The analysis of the results obtained has shown that the tumor size at the beginning of
the treatment requires the calculation of the appropriate dosage to perform the effective strategy
of vaccine introduction control. As the result of the computing experiment, the doses of the viral
vaccine and the moments of its introduction are determined that provide the complete elimi-
nation of the tumor cells with the single injection. However, the complete recovery with the sin-
gle introduction of the viral vaccine is possible only for the small-sized tumors. It is shown that
the strategy of restraining the tumor in its pre-treatment size is to be implemented by periodic
re-introduction of the vaccine. The doses and the intervals between the introductions are cal-
culated based on the tumor size at the beginning of the treatment. The strategy of suppressing
the tumor growth until complete elimination of the tumor cells is performed by reducing the time
intervals between recurrent vaccine introductions. The dosage, the initial interval between in-
jections, and the duration of the treatment are also calculated depending on the tumor size at
the beginning of the treatment.

Keywords: mathematical model, tumor cells, antibodies, vaccine introduction moment, vaccine effective-
ness, immune response, virus, vaccine therapy.
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