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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА  

 

MODELING THE DYNAMICS OF CHRONIC LYMPHOLEUKOSIS  

 

Аннотация. В статье представлена математическая модель развития хронического 
лимфолейкоза. Для данной модели проведены вычислительные эксперименты при отсутствии 
лечения и при назначении химиотерапии циклофосфамидом.  

Abstract. The article presents a mathematical model of the development of chronic lymphocytic 

leukemia. For this model, computational experiments were carried out in the absence of treatment and in 

the appointment of chemotherapy with cyclophosphamide.  
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Введение  
В настоящее время проблема онкологических заболеваний является одной из наиболее акту-

альных и интересующих человечество, так как в большинстве случаев при поздней постановке диа-
гноза эти заболевания приводят к летальному исходу. В статье рассматриваются вопросы моделиро-
вания динамики хронического лимфоцитарного лейкоза при отсутствии и наличии лечения. Хрони-
ческий лимфолейкоз (ХЛЛ) – довольно распространенное среди представителей европеоидной расы 
онкогематологическое заболевание, которое в основном встречается у лиц старше 50 лет. Данная па-
тология может протекать как бессимптомно и обнаруживаться случайно при исследовании крови, так 
и сразу проявлять себя яркой симптоматикой. В отличие от острых форм лейкозов ХЛЛ развивается 
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медленно, из-за чего нарушения кроветворения возникают лишь на поздних стадиях. Хронический 
лимфолейкоз – это онкологическое заболевание иммунокомпетентной системы, субстрат которой со-
ставляют фенотипически зрелые или созревающие В-лимфоциты, относящиеся преимущественно к 
функционально неполноценным. Заболевание характеризуется накоплением лимфоцитов в перифе-
рической крови, лимфатических узлах, селезенке и печени, а также появлением аутоантител, вслед-
ствие чего возникает склонность к развитию инфекционных осложнений и аутоиммунных процессов. 
Этиологическим фактором данного заболевания являются нарушения в хромосомах наследственного 
характера. Несмотря на то, что на сегодняшний день ХЛЛ неизлечим, он может оставаться в стабиль-
ном состоянии в течение многих лет. Поэтому из-за токсических эффектов большинства химиопре-
паратов часто выстраивается тактика выжидательного наблюдения пациентов. Лечение начинается 
при прогрессировании заболевания и/или при значительном ухудшении качества жизни пациента.  

Аппарат дифференциальных уравнений часто используется в биомедицине, и моделирование 
онкологий не является исключением. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) могут 
быть успешно использованы для изучения ключевых особенностей рака и помочь установить общие 
закономерности его протекания. Задача Коши для системы ОДУ дает возможность учесть рост рако-
вых клеток и ответ иммунной системы на лекарственную химио- и иммунотерапию. Рассматриваемая 
в статье модель основана на системе ОДУ, описывающей динамику опухоли. Исследование системы 
при различных вариациях ее параметров и начальных условиях позволяет получить представление о 
развитии болезни.  

 

Общая математическая модель  
Рассмотрим общую модель динамики хронического лимфолейкоза при наличии медикамен-

тозного лечения, направленного на уничтожение опухоли и укрепление иммунитета, представленную 
в [1]. В данной модели рассматривается взаимодействие между опухолевыми В-лимфоцитами и здо-
ровыми Т-лимфоцитами в следующих предположениях:  

опухолевые клетки растут в соответствии с логистическим законом;  
несмотря на наличие рака, иммунные клетки естественным образом вырабатываются орга-

низмом и естественным образом умирают по экспоненциальному закону;  
взаимодействие между раковыми и иммунными клетками оказывает на них негативное влия-

ние, скорость которого пропорциональна количеству встреч между клетками;  
раковые клетки стимулируют выработку новых иммунных клеток со скоростью рекрутирова-

ния, которая насыщается после определенного количества раковых клеток;  
фармакодинамика химиотерапевтического препарата соответствует гипотезе логарифмиче-

ского уничтожения, но с реакцией насыщения препарата по Михаэлису-Ментену;  
препарат выводится из организма в соответствии с кинетикой первого порядка.  
Введем обозначения: N(t) – количество опухолевых клеток, I(t) – количество «здоровых» им-

мунных клеток, Q(t) – количество химиотерапевтического препарата в кровотоке. Модель, описываю-
щая динамику заболевания, представляется системой обыкновенных дифференциальных уравнений [1]:  
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Все параметры модели неотрицательны и означают следующее: k > 0 – пропускная способ-
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ность раковых клеток; r – скорость роста раковых клеток; c1 и c2 – коэффициенты взаимодействия 
между раковыми и иммунными клетками, влияющими соответственно на раковые и иммунные попу-
ляции; s0 – естественный приток иммунных клеток к месту взаимодействия; d – естественная ско-
рость гибели иммунных клеток; ρ – скорость производства иммунных клеток, стимулированных ра-
ком; γ – количество раковых клеток, при котором ответ иммунной системы составляет половину от 
его максимального значения; μ и δ – показатели смертности клеток от действия химиопрепарата со-
ответственно на раковые и иммунные клетки; a и b – количество препарата, при котором такие эф-
фекты составляют половину его максимума в каждой клеточной популяции; q(t) и s(t) – функции, от-
вечающие соответственно за химио- и иммунотерапию; λ – скорость вымывания данного цикла не-

специфическим химиотерапевтическим препаратом (
1/2

ln 2

t
  , где t1/2 – период полувыведения пре-

парата).  
Для решения начальной задачи будем задавать начальные условия: N(0) = N0 > 0, I(0) = I0 ≥ 0 и 

Q(0)=0.  

Параметры, используемые в модели, представлены в таблице [1].  

Параметры модели  
Параметр Значение Мера измерения 

r 10
-2 

1/день 

k 10
12

 клеток 

c1 5‧10
-11

 1/(клеток‧день) 
c2 1‧10

-13
 1/(клеток‧день) 

s0 3‧10
5
 клеток/день 

d 10
-3

 1/день 

ρ 10
-12

 1/день 

γ 10
2
 клеток 

μ 8 1/день 

δ 10
4 

1/день 

a 2‧10
3
 мг 

b 5‧10
6
 мг 

λ ln2/(1/4) 1/день 

 

Моделирование динамики развития лимфолейкоза без лечения  
Система ОДУ для моделирования лимфолейкоза при отсутствии лечения принимает вид:  
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Достоверным диагностическим признаком для диагноза ХЛЛ является количество зрелых 
лейкоцитов более 10×109

 клеток/л, где суммарное количество лимфоцитов (N+I) должно составлять 
80–90% от количества лейкоцитов [2]. Поэтому значения N и I подбираются соответственно необхо-
димому признаку.  

Будем варьировать начальное количество «больных» и «здоровых» клеток и исследуем дина-
мику болезни. Численное моделирование выполняется методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Пе-
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риод моделирования составляет 4000 дней, шаг сетки – h=1день. Результаты расчетов при различных 
начальных условиях представлены на рис. 1-3.  

  

а)       б) 
Рис. 1. Динамика развития лимфолейкоза без лечения (а – динамика изменения раковых клеток, б – ди-
намика изменения «здоровых» клеток) при N(0) = 5∙10

3
 раковых клеток, I(0) = 10

8
 «здоровых» клеток.  

  

а)       б) 
Рис. 2. Динамика развития лимфолейкоза без лечения (а – динамика изменения раковых клеток, б – 

динамика изменения «здоровых» клеток) при N(0) = 5∙10
9
 раковых клеток, I(0) = 10

8
  

«здоровых» клеток.  

  

а)       б) 
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в)       г) 
Рис. 3. Динамика развития лимфолейкоза без лечения: а, в – динамика изменения раковых клеток 

(обычная и логарифмическая шкала по оси Oy), б, г – динамика изменения «здоровых» клеток (обыч-
ная и логарифмическая шкала по оси Oy)) при N(0) = 5∙10

10
 раковых клеток, I(0) = 4∙10

8
 «здоровых» 

клеток.  

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы. При достаточном количестве 
«здоровых» клеток и незначительном появлении «больных» (рис. 1) болезнь прогрессирует и при-
мерно на 690-й день количество раковых клеток достигает максимума, однако иммунитет реагирует 
на заболевание выработкой здоровых клеток, за счет чего с течением времени происходит выздоров-
ление. Аналогичная картина будет, если количество раковых клеток в начальный момент окажется 
меньше значения 6∙10

8. При превышении этого значения иммунного ответа организма на заболевание 
недостаточно, болезнь прогрессирует (рис. 2 и 3). Интересным является случай, представленный на 
рис. 3: в начальный период количество «больных» клеток начинает снижаться, однако за счет сниже-
ния «здоровых» клеток болезнь «возвращается»; со временем количество раковых клеток быстро 
увеличивается, количество «здоровых» резко снижается.  

Примем условия в последнем случае (N(0) = 5∙10
10

, I(0) = 4∙10
8) для исследования динамики 

болезни при назначении химиолечения.  

Моделирование динамики развития лимфолейкоза при монохимиотерапии  
Система ОДУ при наличии химиолечения представляется следующим образом:  

1

0 2

1 ,
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Зависящая от времени функция терапии q(t) является кусочно-заданной, так как при онколо-
гических заболеваниях используется периодическое введение лекарственного препарата. Периодиче-
ский прием определяется по формуле:  

0, ( 1) ( 1),
( )

0, ( 1) ,

iq d i t d i
q t

d i t d i




       
 

     
  

где qi – доза лекарства в i-м курсе химиотерапии (мг/день); τ – количество дней введения лекарства;  
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d – количество дней (период) одного курса химиотерапии (дни введения лекарства и дни перерыва); 
i=1, 2, …, k (k – количество курсов химиотерапии)  

В данных вычислительных экспериментах в качестве химиотерапевтического препарата бу-
дем использовать циклофосфамид. Данный препарат входит в состав многих схем химиотерапевтиче-
ского лечения, в связи с чем при выборе режима дозирования в каждом индивидуальном случае сле-
дует руководствоваться данными специальной литературы. Согласно рекомендациям [3], выберем 
следующую схему лечения: 250 мг/м2/день (миллиграмм на квадратный метр поверхности тела в 
день) в течение первых трех дней, длительность курса – 28 дней.  

Для вычисления разовой дозы препарата qi примем, что имеется гипотетический пациент ро-
стом 1,7 м и весом 75 кг, тогда площадь поверхности тела составит 1,88 м2. Необходимая суточная 
доза будет равна qi=1,88∙250=470 мг. Согласно инструкции к препарату период полувыведения со-
ставляет от 3 до 12 часов и зависит от особенностей организма; в наших расчетах примем 

1/2 6(часов) 1/ 4(дня)t   . Остальные параметры были взяты из таблицы.  

Численное моделирование также выполнено методом Рунге-Кутта четвертого порядка. Пери-
од моделирования составляет 5000 дней, шаг сетки – h = 1день. Результаты моделирования представ-
лены на рис. 4-5.  

  

а)       б) 
Рис. 4. Динамика развития лимфолейкоза при монохимиотерапии (а – динамика изменения раковых 

клеток, б – динамика изменения «здоровых» клеток) при N(0) = 5∙10
10

 раковых клеток, I(0) = 4∙10
8
 

«здоровых» клеток, 2 курса лечения.  

  

а)       б) 
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в)       г) 
Рис. 5. Динамика развития лимфолейкоза при монохимиотерапии (а,в – динамика изменения раковых 

клеток, б,г – динамика изменения «здоровых» клеток) при N(0) = 5∙10
10

 раковых клеток, I(0) = 4∙10
8
 

«здоровых» клеток, 3 курса лечения.  

Вычислительные эксперименты показали, что при имеющихся данных (параметрах модели, 
начальных условиях и схеме лечения) для излечения требуется не менее 3-х курсов химиотерапии. 
Химиотерапевтический препарат губительно влияет не только на «больные», но и на «здоровые» 
клетки организма. После прекращения приема препарата, при достаточно высоком уровне раковых 
клеток, иммунного ответа организма на заболевание недостаточно, и болезнь вновь прогрессирует. 
При количестве курсов более 3-х и после прекращения лечения количество раковых клеток вновь 
начинает увеличиваться, но за счет роста количества «здоровых» происходит последующая гибель 
«больных» клеток и выздоровление организма. Со временем количество «здоровых» клеток возвра-
щается на уровень начала болезни. При тяжелых формах заболевания (N(0) > 2∙10

11
) количество кур-

сов лечения следует увеличить.  
 

Заключение  
В настоящее время прием химиопрепаратов – единственное средство в борьбе с онкозаболе-

ваниями. Однако эти препараты токсичны и оказывают пагубное влияние не только на «больные», но 
и на иммунные клетки организма. Вследствие этого даже при гибели значительной части мутировав-
ших клеток иммунные силы организма не могут восстановить «здоровые» клетки. Поэтому есте-
ственным при лечении онкозаболеваний является сочетание химио- и иммунолечения.  

В статье представлена математическая модель развития хронического лимфолейкоза. Для 
данной модели проведены вычислительные эксперименты при отсутствии лечения и при назначении 
химиотерапии циклофосфамидом.  

Дальнейшая работа состоит в проведении вычислительных экспериментов и исследовании 
модели при моноиммунотерапии и сочетании химио- и иммунотерапии.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № 122082400001-8).  
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