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Optimised for dNch/d | = 0 up to 6000

1. ALICE Experiment: detectors used for ―first physics‖
Detectors 

Performance
First Beams

2. Early physics
“First day” pp

“Early” pp
“Early” HI

Size: 16 x 26 meters

Weight: 10,000 tons
Detectors: 18

http://aliceinfo.cern.ch/Collaboration/

http://aliceinfo.cern.ch/Collaboration/


© ALICE Collaboration
Система кремниевых детекторов 

собрана! (январь 2007)
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© The ALICE Collaboration, high multiplicity event in pp collision at 7 TeV

Первые столкновения тяжелых ионов на  LHC в ЦЕРН – должны быть сегодня!



Физика частиц и медицина - ?

Какое отношение имеют 

разнообразные достижения 

физики высоких энергий к 

медицине?



Некоторые фундаментальные открытия 

и достижения  последних 120 лет, 

определившие развитие нашей 

цивилизации.
:
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1895

Открытие Х-лучей

Вильгельм Рентген 
Первый лауреат 

Нобелевской 
премии по физике 

1901 

1897 

Открытие 
электрона

Дж.Томсон

Нобелевская премия 
по физике 1906

Немного истории: фундаментальные 

открытия и достижения ХIХ -XXвека
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org



Нобелевская премия по физике 
1935

Эрнст Резерфорд:

1903- закон радиоактивных превращений
(совместно с Ф. Содди) . Нобелевская премия по химии (1908).

1911 - открытие атомного ядра ,

1919 - первое искусственное превращение элементов

(14N+α -> 16O+d). 

Открытие протона.

http://www.physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph5/theory.html

Немного истории: фундаментальные открытия  и достижения ХХ века
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org

Джеймс Чедвик

1932 - Открытие нейтрона 



Немного истории: 

фундаментальные открытия 

и достижения ХХ века
См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org

Открытие позитрона в составе 

космических лучей

1929 -Д. В. Скобельцын

1929- К. Андерсон и Р. Милликен

Позитрон был предсказан П.Дираком в  
1928 

Аннигиляция

е+ + е- -> 2 гамма  Егамма=511кэВ  + 511кэВ =1.022МэВ

н — античестица электрона Относится к 

антивеществу, имеет имеет заряд+1, спин 1/2, лептонный 
заряд −1 и массу, равную массе электрона.» 
http://ru.science.wikia.com/wiki/

E = 2E0 = 2mc²

Здесь Ео  - энергия покоя, m- масса , с  – скорость света 

Слой свинца 

в камере ВильсонаТрек частицы, 

замедлившейся 

в свинце

Трек  быстрой частицы,  

двигавшейся снизу-

вверх



Новейшие технологии физики частиц,  

работающие сегодня на медицину:  

Адронная терапия

:



Адронная терапия локализованных опухолей: 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

• По данным Всемирной Организации Здравоохранения (World 
Health Organization - WHO) в ближайшие 20 лет ожидается 
увеличение числа онкологических заболеваний во всем мире на 
50% .

• Ситуация в Европе (W.Kienzle, A.Pascolini, “Hadrons for Health”, 
CERN, 1996):

Заболевают ~1 млн человек ежегодно

42% - общее заболевание

58% - локализованные опухоли

• Успешное лечение: 45% ,  из них:

- хирургия – 22% (локализ.)

- радиотерапия -12% (локализ.)

- радиотерапия+хирургия – 6% (локализ.)

- успешная химиотерапия 5%



• 1932: Эрнст Лоуренс первый 
протонный циклотрон (Беркли, 
США)

• 1938: успешное лечение, 
(первая пациентка –

его мать)
• пионерская работа : R.R. Wilson, 

Radiobiological use of fast protons, 
Radiobiology 47, 487-491 (1946).

• Первые применения протонов –
для облучения гипофиза

• 1954: синхроциклотрон в 
Упсалле, Швеция –

облучение больших опухолей с 
использованием 
распределенного пика Брегга 
(SOBP)

Немного истории: 

фундаментальные открытия и достижения 

ХХ века

См. Википедия:  http://ru.wikipedia.org
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От адронного коллайдера – к 
адронной терапии

• Адронная терапия признана на сегодняшний день самым эффективным 
методом терапии глубоко расположенных опухолей, в том числе и так 
называемых «резистентных» (плохо поддающихся фотонной терапии) . 

• Под термином «адронная» в широком смысле  подразумевается применение 
протонов, нейтронов и мезонов, однако общепринято на сегодняшний день 
включать в данное понятие  только протоны и  ионы (гелий, углерод, неон 
…). 

• Используются ускоренные протоны и ионы: (p,He4,C12,O16,Ne22, Ar40)

• Локализованное значительное ионизирующее воздействие  ионов 
12С приводит к многократным разрывам спирали ДНК клеток!

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mobiledevice.ru/Images/news_13258_1_MD.jpg&imgrefurl=http://www.mobiledevice.ru/NewsCategory.aspx%3FCategoryID%3D44%26PageId%3D140&h=386&w=298&sz=20&tbnid=_TxSZy6gxVtFoM::&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BA&usg=__Db50IMK-iqcne3d5HY5KgWmwLf0=&ei=TjnaSbzMLMPA-AbB14HKBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image


Распределения доз (в %) для разных частиц-снарядов в зависимости от глубины :

а) идеальное воздействие на локализованную опухоль

b) фотоны

c) протоны

d) ионы углерода

[Meinhard Regler,MedAustron]



Три подарка от природы (P.Bryant, 

Rev.Sci.Instr. Vol.73, No.2, Part II. 

Feb.2002, p.686-692)
• Ионизационные потери и пик Брегга

• «терапевтические» и «хирургические» излучения:

Успех фотонной и протонной терапии связан с 
определенной «толерантностью»  живых тканей к 
облучению для малых значений ЛПЭ: способность 
нормальных тканей к восстановлению ДНК  после 
облучения (миллионы лет эволюции!) – при этом - плохая 
восстанавливаемость раковых клеток

• Тяжелые ионы – большие  ЛПЭ - разрушают двойную 
спираль ДНК –( double strand break )– как для нормальных 
так и для раковых клеток - «хирургические»  или 
«волшебные» ионы! 



ВВЕДЕНИЕ
АДРОННАЯ ТЕРАПИЯ

ГЛУБОКОЛЕЖАЩИХ ОПУХОЛЕЙ
Протоны и ионы: (p,He4,C12,O16,Ne22, Ar40)

• Адронная терапия признана на сегодняшний день самым 
эффективным методом терапии глубоко расположенных 
опухолей, в том числе и так называемых «резистентных» 
(плохо поддающихся фотонной терапии) . 

• Под термином «адронная» в широком смысле  
подразумевается применение протонов, нейтронов и 
мезонов, однако общепринято на сегодняшний день 
включать в данное понятие  только протоны и  ионы 
(гелий, углерод, неон …). 



Пробег протонов 

и ионов в воде: 

моделирование 

и тесты, данные 

GSI 

(M.Regler, 2002 и 

ссылки в работе)



Биология: ДНК и клеточный цикл

• А) Схематическое изображение фрагмента двойной спирали ДНК; 
снимок в туннельном микроскопе;

и схема «упаковки информации» - от ДНК до хромосомы

• Б) Диаграмма клеточного цикла; клетки до и после деления



12 С – «Чудо ион» (P.Bryant)

• RBE ~1 – на входе  - ион 12С как «терапевтическая 

частица»….!!!

• RBE ~5 – в районе пика Брегга – ион 12С как 

«хирургическая частица»…!!!

• Дополнительный подарок природы:  после пробега в 

тканях ~14 см  поперечный размер пучка 280Mev/n 

ионов 12C – остается практически без изменения

12С - очень точный снаряд !!!

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ? 



Ионизационные потери для 

заряженных частиц  
Потери энергии dE на ионизацию атомов после прохождения 

слоя толщиной dx
частицей с зарядом Zeff, летящей со скоростью β в среде с 

электронной плотностью ne и

средней энергией ионизации I:

Как работает в этой формуле фактор  1/β^2 для  заряженных частиц?              





Ramona Mayer, ―Do we need hadron therapy: a medical doctor point of 

view‖,―LHC and beyond‖ Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411

- При торможении потери заряженных частиц резко 

возрастают и потом, естественно, падают до 0 –

«пик Брэгга» !



Фотонная терапия

• Компактные линейные 
ускорители электронов 
~ 5000 в мире: 
высокоэергетичное 
тормозное излучение 

• Модуляция 
интенсивности и 
направления  (IMRT)

• Однако,  данная методика 
принципиально не может обойтись 
без облучения окружающих тканей, 
что является причиной необходимого 
снижения дозовых нагрузок и, 
соответственно, успешности 
лечения.



Оптимизация дозовых нагрузок и сравнение 

фотонов и протонов 

IMRT (MedAaustron) 

Glandula Parotid Cancer

• Пример: фотоны (2 поля и 5 полей) и протоны (3 поля)
2 fields photons 5 fields photons 3 fields protons

Treatment plan for protons and X-rays 

by Universitätskliniken Wien & Innsbruck



Особенности адронной 

терапии:

• возможность формирования узких направленных 
пучков ионов (тонкий ионный «карандаш» диаметром 
4 – 10 мм);

• возможность вариации положения пика Брегга по 
глубине за счет изменения энергии ионов  (Spread Out 
Bragg Peak – SOBP );

• пренебрежимо малое облучение критических органов 
(т.н. органов риска – Organs At Risk - OAR) и здоровых 
биологических тканей за опухолью после остановки 
иона, а также и в несколько раз меньшее (по 
сравнению фотонами) облучение здоровых тканей на 
пути до опухоли. 



Относительная биологическая 

эфективность - RBE??? (см. таже G.Kraft, 

”Determination of the clinical RBE”, 9th HCPBM,Oct.2-5,2003,p.61 и 

обсуждение «круглого стола»)   

RBE - «относительная биологическая эффективность», зависит от:

• От типа частиц и их энергии

• От пробега в тканях

• От уже поглощенной дозы

• От типа опухоли

• От способности клеток к «ремонту» (в том числе от 
фазы клеточного цикла)

• От содержания кислорода в опухоли (OER)

• …

Для ионов должно вестись 3-D планирование: Local 
Effect Model (GSI)!!!



Лучевая терапия
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ОПУХОЛЬ

КРИТИЧЕСКИЙ 

ОРГАН

Доза

Глубина, см
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Адронная терапия 
Распределенный пик Брегга

Spread Out Bragg Peak (SOBP)
Range of energy 100 MeV – 110 MeV, FLUKA, расчеты C.Мерц(СПбГУ)

Глубина, см

Доза

КРИТИЧЕСКИЙ 

ОРГАН

ОПУХОЛЬ

Сколлимированный 

поток 12C

Здоровая ткань



Распределенный пик Брэгга

Spread Out Bragg Peak (SOBP)
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Время моделирования (пакет FLUKA) для 

ионов углерода достигает 5 часов на 

компьютере Intel Pentium(R) 4. Частота 3.06
ГГц. ОП 512 Мб ( C.Мерц, СПбГУ).

Дальнейшая оптимизация плана 
конформного облучения сильно зависит от 

детальной диагностической картины, - -

требуются высоко производительные 

многопроцессорные системы!



GRID: приложения
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Медицина и здравоохранение  - цифровые изображения –

хранение, обработка, базы данных, автоматизированный анализ и 

диагностика , планирование облучения для адронной терапии

Биоинформатика  - геном человека, proteome -наследственные 

болезни

Фармакология - разработка новых лекарств

Нанотехнологии – проектирование новых материалов на 

молекулярном уровне •

Инженерные приложения – оптимизация проектов, 

моделирование,  анализ отказов\. удаленный контроль за 

производством и инструментами

Окружающая среда, Геофизика – наблюдение, прогнозы, 

распределенные накопление и анализ сейсмических данных 



GRID работает сегодня для данных БАК (более 

100000(процессоров)– почему бы эту идею не 

использовать для медицинских цифровых данных, 

а также для организации эффективного 

взаимодействия между медиками? 



G
rid

Page 2

Общая структура Системы
Tuesday, February 06, 2007

База

данных городского

диспансера СПб

Базы данных

флюорографических

исследований ЕС

Врач

Цифровой

флюорограф

Врач

Цифровой

флюорограф

Базы данных

ЛПУ Врач

Цифровой

флюорограф

Учебный класс

…в том числе в Санкт-Петербурге нами разработаны и предложения по 

использованию GRID для системы массовой диагностики (FluoGRID и 

MammoGRID):

(рисунок А.В.Шошмина).



Поток современной медицинской диагностической информации 

требует создания цифровой медицинской карты пациента !

Жук Вадим Сергеевич, “The Main Features of qMS Medical Information 

System”
“LHC and beyond” Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411



Практический опыт применения новейших информационных 

технологий: MammoGRID

GPCALMA (2002-2003) , MAGIC-5 (2004 - 2006) , GNNCAD 

http://magic5.na.infn.it/activities.php

http://yandex.ru/yandsearch?p=1&clid=121799&text=gpcalma+grid&lr=126

http://magic5.na.infn.it/activities.php


Европейские центры 

адронной терапии 

– HIT (Гейдельберг, Германия) – 2009 !

– EITOLE (Франция)

– CNAO (Италия) – 2010 !

– MEDAUSTRON (Австрия)



Центр адронной терапии в Германии



Сканирующий ионный Gantry (GSI)

MAN-Technologie

• применение

оптимальных доз

• первый в мире

• включает и первое 

в мире сканирование 

пучка 

• 13m в диаметре
25m длинной

600 тонн полный вес

420 тонн вес 

поворотной части

0,5mm max. деформация

• прототип (сегмент)

испытан в GSI



Укладка пациента внутри гантри

• специальное

•позиционирование

• интеграция

PET
и

цифровых X-ray 

систем и

стереотактическ.

оборудования



Позитрон-эмиссионная 

томография (ПЭТ) для 

диагностики, а также и для 

контроля во время облучения

511keV

511keV

 



Роль ЦЕРН  в координации европейских 

исследований по  адронной терапии 

ENLIGHT++ 

:

Manjit Dosanjh, CERN, ―Hadron Therapy and European funded projects”

―LHC and beyond‖ Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411

ENLIGHT++      the European Hadrontherapy Community 

PARTNER

ULICE

ENVISION - in vivo monitoring

- проекты, финансируемые Европой

25 аспирантов !

Разработки, стажировки  и пучок для исследований!



Manjit Dosanjh, CERN, ―Hadron Therapy and European funded projects”

―LHC and beyond‖ Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411
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Ramona Mayer, ―Do we need hadron therapy: a medical doctor point of 

view‖,―LHC and beyond‖ Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411
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ЦЕРН как уникальный генератор 

новых знаний и умений

Некоторые  важнейшие приложения 

фундаментальных исследований за 

последние 20 лет:

-- «Паутина» WWW

-- «Дожигание» ядерного топлива

-- Адронная терапия

-- GRID для медицины

…

-- ………



Ускорители для медицины -

PIMMS

Manjit Dosanjh, CERN, ―Hadron Therapy and European funded projects”

―LHC and beyond‖ Workshop, St Petersburg, 11 June 2010

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=89411



Ускорители для медицины –

некоторые новые разработки

--->    компактность, стоимость, качество

http://www.strf.ru/science.aspx?CatalogId=222&d_no=29214

Дешевый протонный ускоритель В.Балакина 

из Физико-технического центра Физического института РАН 

им. П. Н. Лебедева (ФТЦ ФИАН). 



Ускорители для медицины –

некоторые новые разработки 
Сверхпроводящие циклотроны :

IBA(Бельгия) + ОИЯИ(Дубна,РФ)

http://www.iba-protontherapy.com/



Таблица из работы 

Н.К.Абросимов и др. 

«Протонная терапия на 

синхроциклотроне 

ПИЯФ», Гатчина, 2003

… в настоящее время 

ведутся  также работы в 

ИЯИ АН (Троицк), 

проектируется центры в 

Димитровграде, Пущино 

и Протвино

Адронная (протонная) 

терапия в России



Status of St.Petersburg Hadron Therapy project  for the 

North-West region (April 2007)
• March 2003 –the 1st discussion with M.Regler at CERN

• 11.06.03 the 1st meeting of the initiative group  in (6  leading 
institutions of St.Petersburg )

• 2004, the ISTC project #2887 on the development of technical 
proposals is …“accepted without funding”

• 2006 March-October –a new round of preparations of the 
official letters and documents in St.Petersburg was stipulated 
by the ENLIGHT++ meeting in March 2006

• November 2006, Letter signed by the major of St.Petersburg 
was sent  to the Ministry of Health of RF asking for federal 
support

• January 2007 – the positive reply is received from Moscow

• 02 March 2007, “Medical and Technical Justification of the 
North-West Centre of High-Tech  Therapy of  Oncology 
Deceases” and  the budget request are submitted to the Health 
Committee of St.Petersburg

• Current status of the whole HT project:…pending (no actions    
were taken by the Health Committee of St.Petersburg)

• The upgrade of Gatchina PNPI beams had some chances for a 
moderate support in 2008

• There  were some vague hopes for support of Fluo-GRID- and 
Mammo-GRID pilot prototype developments in 2008…

• …2010 – the project is still frozen…



Major ideas of St.Petersburg hadron therapy project (April 

2007) :

1. The urgent upgrade of  the existing conventional X-
ray therapy and radioisotope diagnostics facilities in 
Saint-Petersburg (including medical cyclotrons for 
radionuclide production and farm.labs, SPECTs, etc.) 

2. The urgent upgrade of Gatchina PNPI proton beams 
in order to explore the Bragg peak and to increase the 
number of patients treated. Finishing of 80 MeV 
cyclotron at PNPI for the eye tumor treatment.

3. Implementation of GRID as a major information 
platform for all diagnostic networks including the X-
ray chest screening examinations in the North-West 
region of RF, digital mammography and SPECT data, 
introduction of the electronic cards for all patients, –
in order to  ensure the early efficient diagnostics and 
patient selection

4. A turn-key facility for p- and 12C- hadron therapy 
integrated  into the existing infrastructure in  
Pesochniy (that includes the municipal hospital for 
600 patients, the Oncology Institute and CRIRR).

5. Education and research in collaboration with 
European centers



Основные организации-участники :

• Центральный Научно-исследовательский Институт Рентгенологии и Радиологии 

(ЦНИРРИ), Министерство Здравоохранения РФ,

• Петербургский Институт Ядерной Физики (ПИЯФ) РАН,

• Санкт-Петербургский Городской Клинический Онкологический Диспансер 

(СПбГКОД), Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

• Санкт-Петербургский Городской противотуберкулезный  Диспансер, Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, 

• Научно-Исследовательский Институт Гигиены, Профпатологии и Экологии Человека 

Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при 

Минздраве России (НИИ ГПЭЧ),  а также

• НИИ Электро-Физической Аппаратуры им.Д.В.Ефремова (ФГУП НИИЭФА), 

Министерство Атомной Энергии РФ 

• ФГУ «Санкт-Петербургский Научно-практический Центр медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.Альбрехта Рос. 

Здрава»  и  фирма «СП.АРМ»

• Центральное Конструкторское Бюро Машиностроения (ЦКБМ), Министерство 

Атомной Энергии РФ и 

• ФГУП НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"

• СПбГУ



Главная цель проекта в Санкт-

Петербурге
• Главной целью проекта является существенное 

повышение эффективности лечения онкологических 
заболеваний в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и других субъектах Федерации в Северо-
Западном регионе России  путем создания в Санкт-
Петербурге специализированного центра 
высокотехнологичной медицинской помощи 
онкологическим больным, основанного на новейших 
высоких технологиях лучевой терапии и 
интегрированного с системой ранней диагностики, 
формируемой в настоящее время. 

• Статус  проекта в 2010 – заморожен 



Новый центр  адронной терапии в 

ОИЯИ



A.Malakhov, ―Construction of the proton-ion complex (PROTION) for early 

diagnostics and oncology therapyin Dubna Spesial Economic Zone‖ , 
report at  the XX International Baldin Seminar on High Energy Physics ProblemsDubna, 

October 4-9, 2010

Conceptual view of the Proton-Ion Medical Complex in Dubna

http://relnp.jinr.ru/ishepp/presentations/Malakhov.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) ЕВРОПА ДВИЖЕТСЯ К СОЗДАНИЮ СЕТИ ЦЕНТРОВ АДРОННОЙ ТЕРАПИИ 

С ПРОТОННЫМИ и УГЛЕРОДНЫМИ ПУЧКАМИ. 

ВАЖНО, ЧТО В  ЭТОМ ПРОЦЕССЕ ОСНОВНУЮ КООРДИНИРУЮЩУЮ 

РОЛЬ ИГРАЕТ ЦЕРН. 

2)         В 2009 году в Германии начал работать первый в Европе центр адронной терапии 

Heidelberg-HIT Начато финансирование центров Pavia- CNAO(Италия) и 

MedAustron (Австрия), а также центров в Словакии,  готовятся финансовые 

решения в Бельгии, Великобритании,  Швеции и Румынии

3) В России существует острейшая потребность в создании аналогичных центров и в 

развитии системы массовой ранней диагностики онкологических заболеваний, что должно 

существенно изменить существующее плохое положение

4) Создание таких центров возможно лишь при условии учета европейского опыта, технологий 

и разработок и в тесном взаимодействии с европейскими партнерами,  а также при 

объединении усилий академии и системы высшего образования, где координирующую роль 

может сыграть (по примеру ЦЕРН)  ОИЯИ. 
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