
Ускорительная техника и ее применение в медицине

Е. Сыресин
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Протонная и углеродная терапия онкологических заболеваний

Медико-технический комплекс ОИЯИ

Требования к протонным пучкам
Госпитальные центры протонной терапии
Проект центра протонной терапии в Дубне

Госпитальные центры углеродной терапии

ПЭТ центры
Формирование первичных радиоактивных пучков ионов
углерода



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ОНКОЛОГИИ
Для 60% пациентов (от числа пациентов с рекомендованной

лучевой терапией)  лечение может быть осуществлено с
применением электронных ускорителей,  

для 30%   пациентов при лечении онкологических заболеваний
требуются более дорогостоящие протонные ускорители, 

для 10-15% пациентов помощь может быть оказана только
ионами углерода. 

хирургический,
химиотерапевтический, 
метод лучевой терапии.

Метод лучевой терапии используется в 30% всех случаев
онкологических заболеваний: как самостоятельно, так и в комбинации

с первыми двумя методами.

ТРИ ОСНОВНЫХ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ

В России ежегодно заболевают раком около 450 тыс человек, от
онкологических заболеваний умирают около 300 человек в год. В
настоящее время на учете состоят около 2,3 млн онкологических
больных.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РОССИИ



МЕДИЦИНСКИЕ УСКОРИТЕЛИ В РОССИИ

Класс ускорителя Ускоряемая
частица

Энергия
частиц

Российские
поставщики

Установки на базе
кобальтовых
источников

Фотон 1-2 МэВ
С-Петербург

Электронные
линейные
ускорители

Электрон 5 -20 МэВ
НИИЭФА

Протонные линейные
ускорители Протон

ИЯИ РАН

Протонный
синхроциклотрон Протон 170-235 МэВ

1 ГэВ
ОИЯИ,
ПИЯФ

Протонный
синхротрон Протон 80-250 МэВ ИТЭФ

Проекты:
углеродные
синхротроны и
циклотроны

12С <400 МэВ/н

ИЯФ им.Будкера,
ОИЯИ



МЕДИЦИНСКИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ АДРОННОЙ ТЕРАПИИ

В России протонная лучевая терапия проводится в трёх центрах: 
в ОИЯИ, ИТЭФ и ПИЯФ
Функционирующие в России центры протонной терапии на 1 % 

могут удовлетворить потребности в целом по стране – в них
проходят полный курс лечения в общей сложности около 300-400 
больных в год.

В общей сложности лечение на протонных пучках проходило 47,5 тыс. 
человек, в том числе 43 тыс. человек с применением протонной терапии в
этих 22 центрах.
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ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ В УСКОРИТЕЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСАХ

В России лучевая терапия требуется 300-500 тысячам
пациентам в год (ИМРТ - на основе электронных линейных
ускорителей) . 

Число пациентов,  для которых именно протонная
терапия даст существенные преимущества – 50 тысяч в год.

Так как число пациентов, обслуживаемых одним
ускорительным центром, около 1 тысячи в год, то
необходимое число протонных терапевтических комплексов
для России составляет ~ 30-50 штук, 

углеродных – 10-15 штук.

ИМРТ (Intensity 
modulated radio 
therapy)
электронные
линейные
ускорители -9 
направлений
облучений

Углеродная
терапия -2 
направления
облучения



Ионизационные потери, пик Брега
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Сравнение распределение дозы протонов и фотонов

фотоны

Глубина

Доза

Протоны SOBP

Размер опухоли

Пик Брегга

Доза облучения
Нормальных тканей



Протоны и ионы углерода

Пучки протонов позволяют в два раза уменьшить лучевую нагрузку на
окружающие опухоль нормальные ткани по сравнению с гамма-лучами Протоны
наиболее эффективны для опухолей, находящихся рядом с критическими органами, 
когда необходим резкий спад дозы излучения. 
Часто из-за понижения снабжения кровью опухоли она содержит области клеток с
недостатком кислорода, которые менее чувствительны к радиации с низкой ЛПЭ
(фотонам), но являются гораздо мене резистентными к ионам углерода. 
По сравнения с протонами ионы углерода оказывают в два раза меньшую нагрузку
на ткани, окружающие опухоль. 
Недостатком ионов углерода является высокая доза облучения, находящаяся за
пиком Брэгга (p- 1-2%, C-15%, Ne - 30%).

Относительная биологическая
эффективность и кислородное
отношение



МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЛЯП ОИЯИ
НА ПУЧКАХ ФАЗОТРОНА

В Медико-техническом комплексе (МТК) ОИЯИ в рамках
исследовательской программы МРНЦ РАМН
(Медицинского радиологического научного центра РАМН, г.Обнинск)
ежегодно проводится лечение на протонном пучке порядка 100  человек.

1967 – начало исследований по
протонной терапии;
1968 –1974 – первые 84 пациента
облучены протонными пучками;
1975 –1986 – модификация
ускорительного комплекса , создание
Медико-технического комплекса
адронной терапии в ОИЯИ;
1987– 1996 – протонами облучены 40 
пациентов;
1999, декабрь – открытие
радиологического отделения в МСЧ
№9 г.Дубны;
2000 – 2008, – протонами облучены
456 пациента с опухолями в области
головы, шеи и туловища.



ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ НА ПУЧКАХ ФАЗОТРОНА

План протонной лучевой терапии внутримозговой опухоли (справа), а
также магнитно-резонансная томография до облучения (слева) и через 3 
месяца после (внизу) - наблюдается полная резорбция опухоли

 



ПРОТОННАЯ ТЕРАПИЯ В МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ОИЯИ

Впервые в России реализована
методика конформного

трехмерного облучения на
протонных пучках

ЛОЖЕМЕНТ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ
ОПУХОЛИ ПРОСТАТЫ



Техника пассивного формирования дозы

1-пучок протонов, 2- рассеивающая фольга, 3 -гребенчатый фильтр
(пропеллер), 4- коллиматор, 5 – болюс, 6 -поверхность пациента, 7-дозное

поле,  8- опухоль
95 % интенсивности пучка теряется и только 5% используется для

облучения пациента, однородность дозы 4%.

Пропеллер для
формирования
глубинно дозного
распределения
Во время облучения
пропеллер равномерно
вращается. На пути
пучка присутствует
переменный по времени
замедлитель



Схема пассивного облучения с двойным рассеиванием

Первый рассеиватель
плоскопараллельный. 

Центральная часть второго
рассеивателя сделана из материала с

Z≈100, периферийная часть - из
материала с Z≈6-10 (Рис d). 

Система позволяет сформировать
пучок, равномерный в поперечном
сечении на уровне ± 2 % (рис. b), при
этом к.п.д. использования пучка

составляет 30-40 %.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПУЧКАМ

Параметр Значение
Максимальная энергия протонов, МэВ 230-250

Глубина пробега, см 30
Интенсивность пучка на опухоли, р/с 5·109

Плотность дозы облучения, 
Грей/л/мин

2

Область облучения мишени, см 20·20
Время облучения, мин 2

Число фракций облучения 20-30
Размер выведенного пучка, мм 3-5

Максимальный объем опухоли при
пассивном сканировании, л

7,5

Максимальный объем опухоли при
активном сканировании

4



ПАРАМЕТРЫ ПРОТОННЫХ ЦИКЛОТРОНОВ И СИНХРОТРОНОВ
Циклотрон Синхротрон

Энергия выведенных частиц Фиксированная Переменная

Интенсивность пучка 300 нА 15 нА

Время модуляции тока пучка 1 мсек 1 мсек

Скорость изменения энергии <15 МэВ/сек 4 МэВ/сек.

Разброс по энергии 0,5% 0,1%

Стабильность энергии 0,1% 0,1%

Эмиттанс пучка 5-7 π мм•мрад 1-2 π мм•мрад

Размер пучка 3-5 мм 1-2 мм

Коэффициент использования пучка 0.5 - 50% > 50%

Рабочий цикл 100% 70%

Эффективность вывода 60-80% 90%

Диаметр 4 м (7 – 8) м

Потребляемая энергия 400 кВт 200 кВт

Вес 220  т 20-30 т

Стоимость 6-7 МЕ 6-7ME



МЕДИЦИНСКИЙ ПРОТОННЫЙ СИНХРОТРОН
ПЕРВОГО ГОСПИТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЛОМА-ЛИНДА

Средняя интенсивность - 6·1010 p/c
Стабильность тока выведенного пучка – 5%
Относительный разброс по энергии- 0.001
Эффективность вывода- 90%
Эффективность транспортировки -90%
Пропускная способность центра -1000 пациентов
в год



СистемаСистема гантригантри

гантри IBA, 
Вес около 100 т, диаметр > 6 м
Точность смещения протонного пучка в изоцентре <1 мм
Шаг вращения- 10, точность вращения – 0, 250, скорость вращения -60/c

В протонном центре без
системы гантри протонная
терапия рекомендуется
7%, с гантри около - 30%.



IBA IBA ЦиклотронныйЦиклотронный центрцентр протоннойпротонной терапиитерапии

22 центра протонной терапии в мире, более 47500 пациентов пролечено за
последние 50 лет, 60 % из них за последние 10 лет и 90% сейчас лечатся в
госпитальных центрах.

Оборудование синхротронных госпитальных центров создается Hitachi (3 
центра), Mitsubishi (1 центр and 6 проектов в Японии), Optivus Tech. Inc. (1 
центр).
Оборудование циклотронных госпитальных центров создается IBA  (6
центров и реализация 5 проектов), Accel (2 центра).



МедицинскиеМедицинские протонныепротонные циклотроныциклотроны

Протонный циклотрон IBAPSI Новый сверхпроводящий
циклотрон на 250 MэВ (Accel)

Преимущества циклотронов:
Простота в управлении, 
надежность, 
малый размер, 
Способность быстро и точно модулировать интенсивность тока пучка



Модуляция интенсивности выведенного протонного пучка
Модуляция интенсивности выведенного протонного пучка с частотой до 1 кГц –
основное преимущество циклотрона перед синхротроном при реализации активного
сканирования с тонким протонным пучком(PBS), а также при реализации
протонной терапии с модулированными пучками (IMPT).
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Модуляция тока пучка
в IBA протонном
циклотроне C235

Три шага вариации тока пучка на
медицинском синхротроне HIMAC с
помощью ВЧ-квадруполя (RF-knockout 
extraction), частота модуляции тока до 1 
кГц, однако глубина осцилляций тока
составляет около ±10%.

Модуляция тока пучка
производится
специальным
дифлектором на 1 
обороте пучка.



РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ АКТИВНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Две схемы сканирования (spot scanning-PSI and raster-scanning technique 
realized at GSI)
По сравнению с пассивной техникой двойного рассеивания распределение
дозы осуществляется при изменении энергии протонов и обеспечивает 3-х
мерное конформное облучение опухоли. Эффективность использования
пучка порядка 70%.
Сегодняшнее состояние: планируется начало лечение в углеродном центре
г. Хайдельберга (Германия) только с помощью активного сканирования
Трудности связаны с обеспечением 3-х мерного конформного облучения
при синхронизации движения органов пациента, энергии и тока пучка
ускорителя, а также с неоднородностями структуры тканей в
окрестностях опухоли.



Скорость облучения вдоль линии -1 см/мсек (10 мсек- линия 10 см)
Время модуляции интенсивности -0.1 мсек
Облучение изоплоскости -200 мсек/плоскость (20 линий ·5 мм)

Изменение энергии -100 мсек- 5 мм смещение по глубине (1.5 МэВ)
(с помощью клиновидного поглотителя, это в несколько раз быстрее чем в
синхротронах)

Облучение объема- 6сек/1 литр (20 шагов 5 мм по энергии и глубине)
Повторяемость облучения-10-20 циклов/1 литр в течение 1-2 минут.

Intensity modulated line and contour scanning

ППротоннротоннаяая терапитерапияя вв PSI PSI сс модулированнымимодулированными
протоннымипротонными пучкпучкааммии

Вращение от -30 до +180 градусов



Проект Центра Радиационной медицины в Дубне

Центр радиационной медицины в Дубне
включает в себя: 

Циклотронный центр протонной
терапии,  
ПЭТ центр,  
Отделение лучевой радиотерапии на
основе электронного линака,  
Диагностическое отделение (КТ, МРТ,
гаммы-камеры и др.)
Клиника протонной терапии.    

Схема ускорительного оборудования ЦРМ в Дубне.

Центр протонной терапии имеет 3 
кабины, из них одна с гантри и 2 
кабины с фиксированным пучком.
Пропускная способность центра -
около 1000 пациентов в год.



ОИЯИОИЯИ--IBA IBA циклотронциклотрон
ОИЯИ-IBA создают совместный медицинский циклотрон для протонной терапии.  
В этом году заканчивается его изготовление, а в 2009 г. он будет собран и запущен в
в Дубне, где и пройдут испытания с протонными пучками.
После этого ускоритель может быть установлен в госпитальном центре протонной
терапии в Дубне.
По сравнению с циклотроном IBA в циклотроне модернизирована структура
магнитного поля с целью увеличения аксиальной бетатронной частоты.

Расчет магнитного поля. Модификация секторов магнитного
поля
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Увеличение Qz в сооружаемом ОИЯИ-IBA циклотроне позволит в 3-4 
раза уменьшить когерентное смещение пучка и,  соответственно, его
потери при ускорении c 50% до 15%.



ПараметрыПараметры протонногопротонного циклотронациклотрона СС235235
Параметры Величина

Энергия протонов, MэВ 235
Ток пучка, нA 300

Эмиттанс пучка, π·mm·mrad 12/11
Магнитное поле (мин/мах) T 0.9/2.9

Число секторов 4
Диаметр магнита, м 4.3

Радиус вывода пучка, м 1,08
Эллиптический зазор в холмах, cм 9,6/0,9

Апертура дуанта, cм 2
ВЧ частота, MГц 106.1 (4 гармоника)

Напряжение на дее-электродах, 
(мин/мак) кВ

60/130

Ионный источник PIG, внутренний
Поле электростатического

дефлектора, кВ/cм
170

Эффективность вывода, % 70
Мощность, кВт 446

Вес, т 220



УГЛЕРОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Схема первого углеродного комплекса в Чиба (NIRS, Япония)

Периметр 125 м, энергия инжекции 6 МэВ/н, 
энергия выведенных частиц 400 МэВ/н, 
интенсивность на мишени 109 ион/cек. 
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Магнитная жесткость ускорителя
PМэВ/c=300ZBTRМ

При энергии протонов Eр =200  МэВ и энергии ионов углерода Ес=400 МэВ/н
характерные размеры углеродного ускорителя примерно в 3 раза больше
чем у протонного при одинаковом уровне магнитных полей.

В первом госпитальном центре
углеродной терапии HIMAC (NIRS)  с

1994 года по настоящее время
пролечено около 4.5 тысяч

пациентов. 



HICAT-углеродный комплекс в
Гайдельберге

Будет реализована только схема активного
сканирования
Пропускная способность 1000 пациентов в год, 
в 70% использование углеродной терапии.
Стоимость лечения ионами углерода- 27 тыс. Евро
Стоимость лечения протонами- 20 тыс. Евро

Первое углеродное гантри
длина-20 м,
диаметер 12 м,
вес- 600 т



Центр протонно-углеродной терапии IBA
Протонный
циклотрон на

230 MeV

Кабина с
фиксирован
ным пучком

Углеродное
гантри 1

Канал
вывода

Исследовательский
канал

Протонное гантри

Углеродный
циклотрон на

400 MэВ/н

Углеродное
гантри 2



СверхпроводящийСверхпроводящий циклотронциклотрон CC400400 длядля углероднойуглеродной терапиитерапии
((ОИЯИОИЯИ--IBAIBA))

ВВ настоящеенастоящее времявремя
планируетсяпланируется начначатьать
сооруженисооружениее медицинскогомедицинского
углеродногоуглеродного циклотронациклотрона СС400  400  
длядля медицинскогомедицинского комплексакомплекса
гг. . КаенКаен ((ФранцияФранция).).



Параметры углеродного циклотрона
Общие свойства

Ускоряемые ионы H2
+, 4He2+, (6Li3+), (10B5+), 12C6+

Энергия инжекции 25 кэВ/Z
Энергия ускоренных ионов,
протонов

400 MэВ/н
265 MэВ/н

Эффективность вывода 70 % (дефлектором)
Число оборотов ∼1700

Магнитная система
Вес циклотрона 700 т
Внешний диаметр 6.6 м
Высота 3.4 м
Радиус полюса 1.87 м
Зазор в долинах 60 см
Коэффициент К K = 1600
Поле в холмах 4.5 T
Поле в долинах 2.45 T

ВЧ - система
Радиальный размер 187 cм
Вертикальный размер 116 см
Частота 75 MГц
Гармоника 4
Количество ВЧ резонаторов 2 
Напряжение на дее-электродах:центр/вывод 80/170 kV



ПЭТПЭТ ЦентрыЦентры

Около 300 ПЭТ-центров в Европе. 
ПЭТ-сканеров в мире – более 2 000, 
Количество ПЭТ-исследований около 2,5 млн.
Пропускная способность ПЭТ/КТ-сканера до 2000 пациентов в год. 
В состав ПЭТ центра может входить до 3-4 ПЭТ/КТ сканеров
1 ПЭТ-центр обслуживает 150 тыс. человек (США),
1 млн. человек (Корея, Япония, Германия) 
Стоимость ПЭТ-диагностики 600 $ (Корея), 1 тыс. $(Германия), 2 тыс. $ (США)

РостРост рынкарынка ПЭТПЭТ ии ПЭТПЭТ//КТКТ ии прогнозпрогноз нана 2009 2009 гг ((млнмлн. $). $)

год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ПЭТ 300 330 340 360 380 390 400 420

ПЭТ/КТ 200 370 460 640 820 960 1100 1230

Потребности России- 100-120 ПЭТ-центров. 
Сейчас в России 7 ПЭТ-центров (4 - Москва и 3- Санкт-Петербург). 



СовмещенныеСовмещенные ПЭТПЭТ//КТКТ томографытомографы

КТ/ПЭТ томограмма КТ томограмма

ПЭТ/КТ томограф Gemini GXL64 фирмы Philips

Исследование метаболических процессов
Обнаружение метастазов



КлиническиеКлинические радионуклидырадионуклиды

Радионуклид Период полураспада Применение

Углерод-11 20 мин Метаболизм глюкозы

Азот-13 10 мин Аминокислотный
метаболизм

Кислород-15 2 мин 02, СО, CO.

Фтор-18 110 мин Визуализация
рецепторов

Циклотрон СС-12 (НИИЭФА) Циклотрон Сyclone 10/5 (IBA)



Система, параметр Характеристика, величина

Циклотрон СС- 18/9 Циклотрон СС - 12

Тип ускоряемых частиц Н- ,D- Н-

Тип выведенных частиц H+,D+ Н+

Энергия частиц, фиксированная, МэВ 18/9 12
Ток выведенного пучка, мкА 100/50 50

Электромагнит

Диаметр магнитопровода, см 200 167
Диаметр полюса, см 115 90
Масса, т 22 13

Резонансная ВЧ система
Рабочая чистота, МГц 38,2 76.4
Амплитуда ВЧ - напряжения, кВ 35/17.5 40

Система внешней инжекции
Тип источника мультипольный мультипольный
Энергия ионов, кэВ 18.4/9.2 18.4
Ток пучка, мА 1/0.5 0.5
Общее потребление энергии, кВт 60 30

ПараметрыПараметры циклотроновциклотронов длядля производствапроизводства УКЖУКЖ радионуклидоврадионуклидов



Углеродная терапия и верификация дозы облучения при
использовании первичных радиоактивных

пучков ионов 11С

• Первичные высокоинтенсивные радиоактивные пучки ионов углерода11C6+

одновременно используются для углеродной терапии онкологических заболеваний и ПЭТ
томографии

• Верификация дозы облучения в режиме реального времени при углеродной терапии
высокоинтенсивными радиоактивными пучками ионов углерода 11C6+.

• Первичные радиоактивные пучки 11C6+ обладают значительно более высоким
пространственным разрешением при ПЭТ томографии по сравнению с вторичными
пучками радиоактивных ионов, производимых в опухоли.

Вторичные пучки 11C6+ Первичные пучки 11C6+



Формирование высокоинтенсивных первичных
радиоактивных пучков ионов углерода

Электронно-струнный ионный
источник ЛВЭ ОИЯИ

Углеродная терапия и одновременная
верификация дозы облучения в ходе ПЭТ
томографии при использовании первичных
радиоактивных пучков ионов углерода11C 

( в рамках сотрудничества ОИЯИ-NIRS, Япония)
11C время жизни ~20 минут

11C производится по схеме ISOLDE:
1) p + 14N  -> 11C +…; 
2) Химическая реакция 11C  + 2H2 -> 11CH4; 
3) Сепарация в криогенной ловушке CH4 от N2. 

1014 атомов радиоактивного метана
нарабатывается за 20 мин цикл.

Формирование интенсивных радиоактивных пучков
11C6+ (1010-1011 ионов в секунду) возможно лишь
при высокой конверсии молекул метана в
ионы углерода 11C6+ в ионном источнике

ЭффективностьЭффективность конверсииконверсии молекулмолекул метанаметана вв
ионыионы углеродауглерода оченьочень высокавысока вв КрионеКрионе 22:  :  

CH4      CH4      --> C6+  > C6+  = = 1212--15 %15 % ии CH4CH4 -->> СС4+=25%4+=25%..



ЗаключениеЗаключение

В России на учете находятся 2.3 миллиона
онкологических больных и ежегодно появляется 450 тыс. 
новых пациентов.

Адронная терапия в России рекомендуется 50 тыс. 
пациентов ежегодно.

Пропускная способность госпитального Центра адронной
терапии около 1000 пациентов в год.

30-50 Центров протонной терапии и 10-15 Центров
углеродной терапии требуется для России.


