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Radiosensitive patient

Acceptance:
5%adverse effect

Not
enough dose?

Adverse
effect

Polymorphism

A GAATAACTACGTGGC
B GAATACCTACGTGGC

Prediction of 
radiosensitivity

Dose
Escalation

Other
treatment

Better
prognosis

Adverse effect

Advantage

Present radiotherapy

Personalized radiotherapy

B
efore radiotherapy

Set of SNPs
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