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В России реализуется ряд проектов для центров протонной, углеродной терапии и 
ПЭТ-центров. 
•ОИЯИ-IBA  осуществили разработку циклотрона С235-V3 для  Центра протонной 
терапии  в Дмитровограде.
•Проект ОИЯИ - ГК “Роснанотех” центра протонной терапии 
•Проект ИТЭФ центра протонной лучевой терапии для больницы им. С.П. Боткина  в 
Москве.
 •В ФИАНе разработан компактный синхротрон для протонной терапии. 
•Сверхпроводящий циклотрон C400 для углеродной терапии, разработан ОИЯИ-IBA.
•Проект центра углеродной терапии на основе синхротрона с электронным 
охлаждением разработан в ИЯФ им. Будкера.
•В России начато сооружение нескольких ПЭТ-центров. Циклотрон СС18/9  для ПЭТ-
центров разработан в НИИЭФА. 



ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ В МЕДИЦИНСКИХ УСКОРИТЕЛЯХ
В России лучевая терапия требуется 300 тысячам 

пациентам в год (ИМРТ - на основе электронных линейных 
ускорителей) .  В России 140 отделений лучевой терапии на 
базе кобальтовых источников и электронных 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



МЕДИЦИНСКИЕ УСКОРИТЕЛИ В РОССИИ

Класс ускорителя Ускоряемая 
частица

Энергия 
частиц

Российские 
поставщики

ПЭТ-циклотроны p, d 18/9 МэВ
НИИЭФА

Электронные 
линейные 
ускорители 

Электрон 5 -20 МэВ
НИИЭФА

Протонный
циклотрон Протон 235 МэВ

ОИЯИ  

Протонный
синхротрон Протон 330 МэВ ФИАН

Протонный
синхротрон Протон 250 МэВ  ИТЭФ

     Проекты: 
углеродные 
циклотроны и 
синхротроны 

 12С <400 МэВ/н

ОИЯИ-IBA ( для 
Ганил, 
Франция)

ИЯФ им.Будкера,
 



Адронная терапия в мире и России

В России около 2.3 миллиона онкологических пациентов и 450 
тысяч новых пациентов появляется ежегодно.
 
В России протонная терапия может быть рекомендована около 50 
тысячам онкологических пациентов ежегодно. 

В мире сейчас 25 центров протонной 
терапии и 4 центра углеродной 
терапии. Более 60 тысяч пациентов 
пролечено с применением адронной 
терапии за последние 50 лет, 
60 % из них пролечено за последние 
10 лет и 90% от всех пациентов 
пролечено в госпитальных центрах.



Федеральный высокотехнологический центр медицинской 
радиологии 

(Димитровград, Ульяновской области)
В состав центра входят:
Центр Протонной Терапии
ПЭТ-центр
Циклотронно-радиохимический комплекс 

Стоимость 13 млрд. руб.

Центр Протонной Терапии
Проект разработан 

Федеральным Медико-Биологическим 
Агентством

 в сотрудничестве с ОИЯИ 4-х кабинный комплекс с двумя 
системами гантри, кабиной с 
фиксированным пучком и глазной 
кабиной, системой предварительного 
позиционирования PATLOG.

Планируемые Центры протонной 
терапии в Рамках ФЦП РФ:

Дмитровоград
Обнинск
Томск
Екатеринабург
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Протонный 
циклотрон С235

Энергия ускоренных 
протонов, МэВ 235

Среднее магнитное 
поле, Т
 в центре
 на радиусе вывода

1.7 
 2.15

Радиус вывода, м 1.08
Магнитное поле на 
радиусе вывода, Т 
в холме 
в долине 

3.09 
0.98

Зазор, см
в долине 
в холме  

60
9.6-
0.9

Ампер-витки 
обмотки, кА

525

Потребляемая 
мощность, кВт

400

Вес магнита, т 210

Univ. of Florida

UPHS 
(UPENN)

Kashiwa
Japan

NCC, Seoul, 
Korea

Beijing, 
China

Wan Jie 
China

Essen, 
Germany

Hampton

MGH Boston

MPRI

Более 50% всех Более 50% всех 
центров по протонной центров по протонной 
терапии используют терапии используют 
оборудованиеоборудование  



Производство медицинской техники в Дубне
ОИЯИ совместно с учрежденным им в ОЭЗ  «Дубна»

  инновационным предприятием ООО «Циклон»
 и бельгийской фирмой IBA

с 2007 года осуществляет разработку специализированного 
медицинского циклотрона для протонной терапии, который по 

своим характеристикам будет превосходить характеристики 
медицинских циклотронов IBA, уже установленных в 11 

госпитальных онкологических  центрах в разных странах мира. 
2010г. – закончено изготовление циклотрона С235-V3

 2011 г. – сборка  и испытания циклотрона в Дубне
2012 г. Поставка циклотрона в Дмитровоград



Циклотрон ОИЯИ-IBA  C235-V3

Параметр C235 C235-V3
Оптимизация 
магнитного  поля 
циклотрона

Модификация 
формы секторов 
циклотрона при 
изменении 
азимутального 
угла на 1,50-20 при 
радиусах орбиты 
R>80 см

Увеличение 
вертикальной 
бетатронной частоты 
при   R>80 см

Qz=0,25 Qz=0,45

Уменьшение 
вертикального 
смещения протонного  
пучка 

6-7мм 1,5-2мм

Уменьшение потерь 
пучка при ускорении

50% 15%

Уменьшении потерь 
пучка при его выводе

50% 25%

Снижение 
радиационной 
нагрузки на системы 
циклотрона

Уменьшение в 
несколько раз 
радиационной 
дозы для систем 
циклотрона

Улучшена эффективность вывода с 
50% до 75% с новой системой 

вывода ОИЯИ



Циклотрон С235-V3
Циклотрон С235-V3 производства ОИЯИ-IBA

Циклотрон для протонной терапии

Инженерный центр ОИЯИ для 
сборки и тестирования 

протонного медицинского 
циклотрона С235-V3



Преимущества циклотронов при реализации протонной терапии

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

Вариация тока пучка на медицинском  
синхротроне HIMAC, частота модуляции тока до 1 
кГц, однако глубина осцилляций тока составляет 
около ±10%.

Простота ускорителя и удобства 
при его эксплуатации; 
Высокая надежность;
Малый размер ускорителя; 
Быстрая модуляция  тока пучка для 
активного схем активного 
сканирования;
Быстрое изменение энергии 
протонов при использовании 
клиновидных замедлителей
(100 мсек- 5 мм или 1,5 MэВ).



 

 

Протонное гантри: вес 100 т, 
диаметр -6 м, длина -10 м. Гантри 

расширяет количество локализаций, 
доступных протонной терапии с 7% 

до 30%. 

Медицинская кабина гантри

Точность смещения протонного 
пучка в изоцентре <1 мм
Шаг вращения-  10, точность 
вращения – 0, 250, скорость 
вращения -60/c



Канал транспортировки пучка к 
медицинским кабинам

Кабина с двумя 
фиксированными положениями 

пучка (горизонтальным и под 
углом 600)



Проект Центра радиационной медицины
Центр радиационной медицины 

включает в себя: 
- циклотронный центр протонной 
терапии  
- ПЭТ центр  
- отделение лучевой  радиотерапии на 
основе электронного линака
диагностическое отделение (КТ, МРТ, 
гамма-камеры и др.) 
- клиника протонной терапии    

Схема ускорительного оборудования 
ЦРМ 

Пропускная способность центра 
  ~1000 пациентов в год

President  D. Medvedev Visits JINR on 18 April 2008

President D. Medvedev noted the importance of the future realization of two 
large-scale projects, proposed by JINR: establishment at Dubna of a Centre for 

Radiation Medicine and of an International Innovation Centre 
for Nanotechnology of the CIS countries.
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Центр нанотехнологий в радиационной медицине

Состав оборудования центра:
Циклотрон ОИЯИ-IBA C235-V3
Каналы разводки пучков -производство 
ОИЯИ
Кабина с гантри- производство IBA
Две кабины с фиксированным пучком- 
производство ОИЯИ- IBA

Проекты в РОСНАНО
ID1143-" Центр нанотехнологий в 
радиационной медицине “- прошел НТС
ID1142 -«Центр по производству 
высокотехнологического оборудования в 
области радиационной медицины и 
наноиндустрии»  



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 %.

Методом пассивного облучения 
пролечено более  90% больных



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:  начато лечение в протонном цетре (Мюнхен) и 
углеродном центре   (Хайдельберг).
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.
 



Проект компактного медицинского синхротрона ФИАН
(Руководитель проекта   член-корр. РАН В.Е. Балакин)

Особенности проекта:
•Использование только  активного сканирования;
•Одна медицинская кабина и две кабины для подготовки пациентов к облучению;
•Низкая интенсивность накопленного пучка (109 p).



Синхротрон ФИАН в госпитальном центре в Словакии



Проектные характеристики синхротрона ФИАН
Параметр Величина

Синхротрон
Энергия протонов, МэВ 70-330

Точность измерения энергии, % 0,2
Время ускорения до максимальной энергии, сек 1

Интенсивность протонного пучка 109 частиц
Эффективность вывода, % 90
Длительность вывода, сек 0,1-10
Диаметр синхротрона, м 5

Вес синхротрона, т 15
Максимальная мощность, кВт 100

Система активного сканирования
Частота вертикального  сканирования , Гц 200

Область вертикального сканирования, мм ±50
Скорость горизонтальной развертки, м/cек 1,5

Максимальный горизонтальный размер строки, мм 700

Точность позиционирования пучка, мм 1
Время модуляции тока пучка, мс 10

Шаг изменения энергии, МэВ 1



Изменение энергии и тока пучка
в синхротроне ФИАН



Облучение опухоли при проектных параметрах синхротрона ФИАН
Параметр Время Время

(IMPT)
Опухоль и процедура облучения в одном сеансе

Объем опухоли, л 1 1
Доза, Гр 50 50

 Плотность дозы облучения Гр/л 1 1
Количество протонов на опухоли 7,5·1010 7,5·1010

Количество повторений сканирования опухоли 10 10
Количество протонов на опухоли при однократном 

её сканировании
7,5·109 7,5·109

Интенсивность накопленного пучка 109 109

Характеристики сканирования
Вертикальная развертка 5 мс 5 мс

Горизонтальная развертка 3,3 мс 3,3 мс
Время модуляции тока, мс - 10

Время облучения изослоя  10×10 см из 20 
горизонтальных линий

176 мс 366 мс

Шаг по глубине облучения, мм 5 5
Объем изослоя, см3 50 50

Время изменения энергии на шаг по глубине, мс 200 200
Время облучения изослоя, мс 376 566 

Число выведенных протонов для облучения изослоя 3,75·108 3,75·108

Количество облученных изослоев за один цикл 
инжекции протонов

3 3

Время облучения 3-х изослоев, мс 928 1498
Время ускорения, с 1 1

Цикл при облучении 3-х изослоев, с 2 2,5
Время  цикла однократного облучения опухоли, с 14 17.5

Время  10-кратного  облучения опухоли, мин 2,3 2,9
Количество сеансов облучения 50 50

Опухоль объемом 0,5 л 
при дозе 50 Гр может быть 

облучена за 25 сеансов, 
при времени облучения в 

сеансе  2-3 мин и  
плотности дозы 4Гр/л 

(2Гр/л/мин). 

Конкуренция с гамма-
ножом, где эффективно 
лечатся опухоли малого 

размера.

Увеличение интенсивности  
накопленного протонного 

пучка до 1,5 ·1010 p (5 ·1010  p - 
синхротрон Hitachi) позволяет 
облучать опухоль объемом 1 

л при дозе 50 Гр за 25 сеансов, 
при времени облучения в 

сеансе 0.8 мин и плотности 
дозы 2 Гр/л (2,5Гр/л/мин)



Проект ИТЭФ
центра протонной лучевой терапии для больницы им. С.П. Боткина  в 

Москве.

Проект здания протонного центра ИТЭФ

В основе проекта: протонный синхротрон 
с двумя каналами вывода, двумя гантри и 

кабиной с фиксированными пучками

Медицинская кабина в ИТЭФ



   Центр протонной лучевой терапии для больницы им. С.П. Боткина  

 

Синхротрон позволяет 
облучать мишени на глубине 

до 32 см при поперечном 
сечении мишени

25×25 см2, дозой 2 Гр за 
время не более 4-х минут. 

Проект гантри ИТЭФ



УГЛЕРОДНАЯ ТЕРАПИЯ 
•Ионы углерода 12C6+  с энергией до 400 МэВ/н при  интенсивности  выведенного пучка 
109 частиц в секунду дают существенные преимущества перед протонами при лечении 

онкологических больных с радиорезистентными опухолями.  

Сверхпроводящий циклотрон С400 

ОИЯИ-IBA для углеродной терапии



Сверхпроводящий Сверхпроводящий   циклотрон циклотрон CC400400 для углеродной  для углеродной 
терапии (ОИЯИ-терапии (ОИЯИ-IBAIBA))  

Сентябрь 2010 г.-Сентябрь 2010 г.-  начало начало 
строительствастроительства медицинского   медицинского  
углеродного циклотрона  С400 углеродного циклотрона  С400 
 для медицинского комплекса  для медицинского комплекса 
  г. Каен (Франция).г. Каен (Франция).

2005 – 20092005 – 2009
ОИЯИ - ОИЯИ - IBAIBA

ОИЯИ совместно с IBA  разработали 
проект сверхпроводящего циклотрона 
С400 для терапии углеродными пучками 



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

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



Сверхпроводящее углеродное гантри, разработанное в
 рамках проекта С400

Сверхпроводящий 
90° магнит

40° магнит

40° магнит

Сканирующие 
магниты

Позиционер 
пациента

Коммерческие 
подшипники

коммерческие 
подшипники

Противовес

Цепь для 
перемещения

180° вращение гантри  в комбинации с вращением позиционера 
пациента - облучение пациента в любой точке с любого направления.
Использование стандартных коммерческих сферических подшипников

Диаметр гантри -9.2 м, ее длина - 12.7 м, вес гантри 156 т



Расчеты сверхпроводящего 90°магнита гантри

Радиус поворота 2 м, поле 3.2 T
Область сканирования: 20 x 20 см
Ni-Ti сверхпроводник, 80 A/мм²
На основе 4°K  криокулеров 
Вес: 28 т
Запасенная энергия: 8.5 MДж
Скорость изменения энергии 1T/м
Переход от одного поля облучения к другому- 90 с



Проект Госпитального центра углеродной терапии
ИЯФ им. Будкера

Сold Beam Synchrotron - CBS
В состав ускорительного комплекса входят:

Инжекторы (ИЛУ-9 и Тандем)
Быстро-циклирующий бустер

Углеродный синхротрон с системой электронного охлаждения
Две гантри и две кабины с фиксированным пучком



Госпитальный центр углеродной терапии
ИЯФ им. Будкера



Параметры углеродного комплекса CBS
Параметры Протонный

комплекс
Углеродный комплекс

Количество облучательных 
портов

4

Частицы протоны углерод
Энергия, МэВ 5-250 100-430

Средняя доза Гр/мин 5
Размер поля, см 20×20

Однородность поля ±4%
Точность дозы ±2%

Метод облучения Активное сканировании и пассивное облучение

Время изменения энергии на 
один уровень, мс 

10

Точность положения пучка в 
изоцентре, мм

±0.5

Интенсивность  в цикле 108-1011 3·109

Инжектор ИЛУ-9 бустер
Энергия инжекции, МэВ/н 2,9 30

Периметр синхротрона, м 27,3 69, 8

Частота повторения, Гц 0,33-0,5 10

Вывод, с 1-10



Синхротрон СBS



Инжектор-тандем
Частицы Ионы углерода С3+ протоны

Энергия, МэВ/н 0,41 2,5
Интенсивность в импульсе 3.8×109 (30мкА) 3×1010 (150мкА)

Частота повторения, Гц 10 10

Длина импульса, мкс 100 30

Эмиттанс, π·mm·mrad 2 2
Энергетический разброс 10-4 10-4



Быстроциклирующий бустер
Бустерный синхротрон Протонный 

синхротрон
Мода С-мода P-мода протоны

Тип частиц С+4 р р
Энергия инжекции, 

МэВ/н
0.417 2.5 2.9

Энергия выведенных 
частиц, МэВ/н

30 245 65-250

Частота повторения, Гц 10 0.33

Интенсивность в цикле 2·109 5·109 1011

Схема инжекции многооборотная однооборотная

Структура бустера



Cверхпроводящее гантри CBS
CП-гантри Изоцентрическая

Магнитная жесткость, Т·м 6,7
Тип магнита Безгелиевый СП магнит

Магнитное поле 4Т
Скорость подъема поля, Т/мин 1

Радиус магнита, м 1,6
Область сканирования, мм 100×50

Угол поворота ±1800

Время поворота, мин 1
Точность отклонения изоцентра, мм 0,5

Вес, т 150

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



ПЭТ ЦентрыПЭТ Центры

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)

Рост рынка ПЭТ и ПЭТ/КТ и прогноз на 2009 г (млн. $)Рост рынка ПЭТ и ПЭТ/КТ и прогноз на 2009 г (млн. $)

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). 



ПЭТ циклотроны 

В рамках ФЦП РФ 
планируется создание 

20 ПЭТ-центров

ПЭТ-циклотроны на 
энергию 18 МэВ

Параметр Cyclone-18/9, IBA, 
Бельгия

CC-18/9, 
НИИЭФА, 

Энергия Н- (D-), МэВ 18 (9) 12-18
(6-9)

Ток пучка Н- (D-), мкА 100 (40) 100 (50)
Число секторов 4 4
Тип магнита Броневой Броневой
Расположение магнита Гориз. Вертик.
Форма сектора Прямые Прямые
Среднее поле, кГс 13,5 12,5
Поле в холме/долине, кГс 21/6 19/7
Зазор холм/долина, мм 31/670 27/118
Диаметр полюса, мм 1080 1150
Размеры магнита, мм 2100 2000
Угол сектора, ° 57 46,3
Коррекция поля «Flaps» Стержни
Ампер-витки 112000
Ток магнита, А 200
Питание магнита, кВт 15 20
Вес магнита, т 25 20
Частота H- (D-), МГц 42 (42) 38,2
Количество дуантов 2 2
Гармоника ВЧ 2 (4)-я 2 (4)-я
Напряжение на дуантах, кВ 32 35
Набор энергии/обор., кэВ 64 (110) 70 (120)
Угловая ширина дуантов, ° 30 42
Мощность ВЧ-системы, кВт 12 25
Ионный источник 2 внутр. PIG Внешний CUSP
Базовый вакуум, Торр 10-6 10-6

Мощность с пучком, кВт 45 70
Количество портов вывода 8 3
Стоимость, млн.Евро 1.4 2



18 МэВ ПЭТ циклотроны

 
СС-18/9-НИИЭФА 

Cyclone 18/9-IBA

•Использование внешнего ионного источника в  циклотроне СС-18/9 улучшает 
радиационную нагрузку, но увеличивает его стоимость. 
•Мощность циклотрона Сyclone 18/9  в режиме с  пучком  равна 45 кВт, для СС18/9  она 
составляет 70 кВт.
•  Количество портов вывода для Сyclone  18/9  равно 8, для циклотроне СС18/9  - 3 
выводных порта, два для ближних мишеней и один для вывода пучка на удаленные 
мишени, где пучок выводится еще на 3 порта.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В рамках ФЦП РФ планируется создание 4 центров протонной и ионной 
терапии.

2. Разработан и реализуется проект госпитального протонного центра в 
г.Дмитровограде.

3.Разработаны медицинские ускорители для протонной терапии как на 
базе циклотронов (сертифицирован в РФ для клинического 
использования), так и синхротронов.

4.Разработаны проекты ускорительных систем для углеродной терапии. 
Начато сооружение углеродного циклотрона, разработанного в ОИЯИ и 
IBA, во Франции.

5. В рамках ФЦП РФ планируется создание  20 ПЭТ -центров. В НИИЭФА 
разработан ПЭТ циклотрон СС18/9.
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