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Введение
Лучевая терапия с использованием тяжёлых за-

ряженных частиц в последние годы имеет чётко на-
правленный вектор развития [1, 2]. Это связано с 
характерной природой взаимодействия подобного 
излучения с веществом  — так называемым пиком 
Брэгга, — эффективное использование которого по-
зволяет добиться локального выделения дозы в опу-
холи-мишени. При этом существенно понижается 
дозная нагрузка на здоровые ткани как по пути про-
хождения пучка до мишени, так и за ней. В то же вре-
мя, с увеличением заряда ядра для достижения той же 
глубины пробега требуется всё бóльшая энергия пада-
ющего излучения. Это приводит к увеличению вклада 
в суммарную поглощённую дозу вторичного излуче-
ния, образующегося в каскадных ядерных взаимодей-
ствиях — нейтронов различных энергией, протонов и 
вторичных ионов. 

Проблеме оценок доз от вторичного излучения 
при проведении адронной и ионной лучевой терапии 
посвящено достаточно много работ [3–12]. В обзор-
ной работе Durante et al. [3] приводятся известные на 
текущий момент времени данные о радиобиологи-

ческих основах действия адронов и ионов, с учётом 
вопросов фрагментации излучения. Для первичного 
протонного пучка до 10 % дозы может формироваться 
вторичными протонами, возникающими в результате 
ядерных реакций, причём они формируют дозу в об-
ласти плато кривой Брэгга [4]. Потери потока первич-
ного пучка на подобные ядерные взаимодействия до 
достижения пика Брэгга на соответствующей глубине 
в зависимости от энергии могут достигать 20 % и бо-
лее [5]. В работах [6, 7] приводятся оценки по дозам, 
формируемым вторичными нейтронами вне поля 
основного облучения, в том числе с использованием 
математических антропоморфных фантомов [7]. Было 
показано, что нейтронное излучение в диапазоне низ-
ких доз может вызывать различные цитогенетиче-
ские эффекты [8]. Что касается ионов углерода, то по-
добные оценки пока преимущественно выполняются 
либо в воде [9] и предназначены для корректировки 
функции относительной биологической эффективно-
сти [3], либо в системе транспорта пучка [10]. 

Существует лишь серия работ от одной группы ав-
торов [11, 12], в которых оценивались уровни доз вто-
ричного излучения в отдалённых от места облучения 
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РефеРат
Цель: Методы лучевой терапии с использованием тяжёлых заряженных частиц приобретают всё большую популяр-

ность как эффективное средство лечения онкологических больных. В то же время, использование таких частиц неиз-
менно связано с вкладом вторичного излучения, образующегося в результате ядерных взаимодействий, которое может 
оказывать существенное влияние на ткани и органы пациентов, лежащие вне поля мишени облучения. Дозы в органах вне 
поля облучения должны рассматриваться с точки зрения радиационной безопасности. В настоящей работе проводилось 
математическое моделирование поглощённых доз в различных органах пациента при облучении предстательной железы 
ионами углерода и последующее сравнение полученных значений доз с существующими референсными значениями от 
КТ-процедур при использовании известных рекомендаций по радиологической защите применительно к принятой прак-
тике углеродной лучевой терапии.

Материал и методы: В качестве среды моделирования использовали FLUKA — комплекс программ для моделиро-
вания процесса переноса ионизирующего излучения в веществе с использованием метода Монте-Карло, а в качестве 
модели тела пациента — один из наиболее детализированных воксельных антропоморфных фантомов Vishum. В модели 
оценивались дозы, поглощённые отдалёнными от мишени сегментированными органами в результате воздействия ионов 
углерода, энергетический спектр которых был подобран таким образом, чтобы модифицированный пик Брэгга позволял 
равномерно распределить дозу по всему объему простаты. После проведения вычислений дозы в органах нормировались 
на общую дозу в простате. Это является качественной оценкой терапевтического воздействия, которое позволяет проана-
лизировать дозы в отдаленных органах, лежащих вне пучка, с точки зрения радиологической защиты для ионной лучевой 
терапии в соответствии с рекомендациями МКРЗ 127.

Результаты: Показано, что при проведении углеродной терапии с одного выбранного направления дозы в удалённых 
от простаты органах весьма низкие — на два порядка ниже доз, в среднем получаемых при рентгеновской КТ всего тела, 
и сравнимы по величине с дозами, получаемыми экипажами коммерческих авиалиний. 

Заключение: Таким образом, полученные результаты моделирования могут представлять интерес для дальнейшего 
изучения отдалённых эффектов углеродной терапии с точки зрения анализа рисков, в том числе возникновения вторич-
ных радиационно-индуцированных раков или иных последствий лечения.
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органах при радиотерапии ионами углерода. Авторы 
в [11, 12] использовали математический фантом 
ADAM и Монте-Карло средство общего назначения 
SHIELD-HIT07. В этой связи интерес вызывало при-
менение воксельных фантомов всего тела, получен-
ных с помощью методов рентгеновской компьютер-
ной томографии, так как с их помощью можно более 
точно описать взаимное пространственное располо-
жение органов пациента. В целом, подобные исследо-
вания являются важными для понимания и оценки, 
в первую очередь, рисков возникновения вторичных 
радиационно-индуцированных раков после лучевой, 
и в частности, углеродной терапии [13, 14].

Важность получения именно органо-специфич-
ной информации о поглощенных дозах и биологиче-
ской эффективности вне поля облучения (out-of-field) 
отмечена и в рекомендациях МКРЗ 127 [14]. К сожа-
лению, на настоящий момент отсутствуют публика-
ции, посвященные оценке рисков в терапии ионами 
углерода, поэтому настоящая работа должна стать 
первым шагом к получению оценок физических доз, 
которые в дальнейшем можно использовать с обще-
принятыми моделями рисков [14].

Целью настоящего исследования является опре-
деление величин поглощённых доз в различных от-
далённых органах тела пациента при облучении 
простаты ионами углерода с использованием Монте-
Карло-моделирования по программе FLUKA и вок-
сельного антропоморфного фантома. Задачей ис-
следования было показать и сравнить полученные 
величины поглощённых доз с иными известными из 
литературных данных и нормативных документов ве-
личинами, которые используются в задачах радиоло-
гической защиты и для оценок радиационных рисков.

Материал и методы
В качестве модели тела пациента был выбран 

фантом Vishum (Visible Human), разработанный груп-
пой GSF центра Гельмгольца (Мюнхен, Германия) на 
основе КТ-данных Американской национальной би-
блиотеки медицины в рамках проекта Visible Human 
Project [15]. Данный фантом описывает тело мужчины 
38 лет, за исключением ног ниже колена и рук ниже 
локтевого сустава, массой 87,8 кг (масса исходного 
тела с учётом рук и ног — 103,2 кг). В фантоме сегмен-
тировано 125 органов, имеющих материальный состав 

и плотность в соответствии с ICRU 44. До выхода пу-
бликации ICRU 110 это был наиболее детализирован-
ный фантом среди известных, но даже с выходом этой 
публикации, в которой фантом представлен 141 орга-
ном, детализация Vishum остаётся достаточной для 
исследований. Кроме того, размер воксела Vishum 
составляет 0,91×0,94×5 мм против 2,137×2,137×8,0 мм 
для фантома мужчины в ICRU 110. Наконец, данный 
фантом имеет сегментированную простату, которая и 
являлась мишенью при моделировании облучения в 
настоящей работе, в то время как в известных ранее 
упомянутых работах, проводимых с фантомом ADAM, 
форма простаты описывалась сферой [11] или цилин-
дром [12]. В целом, подобные воксельные модели яв-
ляются эффективным расчётным средством и более 
корректно отражают особенности геометрии реаль-
ных пациентов, а также рекомендованы МКРЕ (ICRU 
110). Помимо этого, современные вычислительные 
средства могут весьма эффективно работать с ком-
пьютерными представлениями подобных фантомов. 
На рис. 1 показано центральное сагиттальное сечение 
фантома Vishum. 

Для моделирования взаимодействия ядер углеро-
да с телом пациента использовался пакет программ 
FLUKA 2011.2c [16]. В качестве физической модели 
применялась встроенная HADROTHErapy, обеспечи-
вающая эффективное моделирование транспорта ио-
нов и протонов (в том числе с флюктуациями потерь 
на ионизацию вещества) с учётом неупругих ядерных 
столкновений и электромагнитного рассеяния ней-
тронов (в том числе улучшенную модель транспорта 
нейтронов ниже 20 МэВ) и электронов (включая дель-
та-электроны с нижним порогом 100 кэВ).

В качестве модели источника ионов углерода ис-
пользовался диск с диаметром, равным расстоянию 
между двумя наиболее далёкими точками проекции 
простаты на плоскость, перпендикулярную направ-
лению пучка. Спектр пучка задавался таким обра-
зом, чтобы получить модифицированный пик Брэгга, 
равномерно формирующий поглощенную дозу во всей 
простате в аксиальной проекции фантома на уровне 
центрального среза, с шагом 2,5 мм. Облучение про-
водилось с одного выбранного направления. Для 
формирования модифицированного пика Брэгга и 
соответствующего входного спектра было написа-
но собственное программное обеспечение (Python, 

Рис. 1. Центральное сечение фантома, оттенками цветов показаны различные сегментированные органы
Fig. 1. The central slice of the phantom, various segmented organs are highlighted with color
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numpy, PyQT), а для использования данного спектра 
непосредственно в модели FLUKA была модифициро-
вана подпрограмма source.f (Fortran). 

Для оценки доз в органах использовались стан-
дартные карты FLUKA USRBIN 12, которая позволяет 
получить данные о поглощенной в органе энергии. 
Последующий анализ выходного файла, в том числе 
пересчёт в дозиметрические величины с использова-
нием входного файла фантома, подсчитанных данных 
о количестве вокселов каждого сегментированного 
органа и известном материальном составе этих орга-
нов, осуществляли с помощью программы Python.

Расчёты и визуализацию выполняли на Intel Core 
i7-4700K под управлением ОС Linux CentOS 7 с ис-
пользованием FLUKA и менеджера Flair.

Результаты и обсуждение
На рис.  2 показано распределение поглощённой 

энергии в аксиальном сечении по центру простаты. 
В табл. 1 представлены обработанные результаты мо-
делирования поглощённых доз 

Можно отметить, что очень высокую дозу получа-
ет прямая кишка, однако, как видно из рис. 2, в дан-
ном случае прямая кишка попадает в поле облучения, 
в том числе из-за выбранных размеров и параметров 
источника. Для проведения реального облучения эта 
доза должна быть оптимизирована системой плани-
рования лучевой терапии, как и все дозы в непосред-
ственной близости от облучаемого объема согласно 
принятым нормативным документам и общей прак-
тике лучевой терапии. В то же время, поскольку зада-
чей данного исследования было моделирование доз в 
отдалённых органах, лежащих вне пучка (out-of-field), 
на основе упрощённой модели источника, обеспечи-
вающего равномерное физическое поле на протяже-
нии всей простаты, то в принятом приближении это 
является допустимым. Таким образом, с точки зрения 
сравнительных количественных оценок доз в органах, 

данное приближение можно воспринимать как «ана-
лиз худшего случая» (worst-case analysis).

Дозы, получаемые органами (кроме упомянутой 
выше прямой кишки), примерно на 2 порядка ниже, 
нежели получаемые при полной КТ всего тела (со-
гласно расчётам в [17]), однако в целом сопоставимы с 
дозами, получаемыми экипажами самолетов коммер-
ческих авиалиний (согласно [18]). Таким образом, эти 
величины методологически могут представлять ин-
терес с точки зрения радиологической защиты и воз-

Рис. 2. Распределение поглощенной энергии в аксиальном сечении. Срез по центру простаты. По осям расстояние в см, 
цветовая шкала — поглощённая энергия в воксельном объеме [ГэВ/см3] из расчёта на 1 историю источника

Fig. 2. The distribution of the absorbed energy in the axial slice. Slice at the center of the prostate.  
Axes distance in cm, color scale is the absorbed energy in each voxel [GeV/cm3] per 1 source history

Таблица 1
Результаты моделирования

Simulation Results

Орган
Относительная 
доза в органе, 

мГр/Гр
Среднеквадратич-
ное отклонение, %

Простата 1000 0,023
Стенка мочевого пузыря 6,46 0,112
Прямая кишка 101,00 0,062
Семенники 4,77×10–1 0,216
Спинной мозг 1,73×10–3 6,714
Левое легкое 1,94*10–3 1,603
Правое легкое 1,42×10–3 2,045
Сердце 1,76×10–3 1,687
Левая почка 1,02×10–2 1,272
Правая почка 6,96×10–3 0,946
Пищевод 1,66×10–3 3,443
Стенка желудка 3,58×10–3 1,194
Селезенка 5,48×10–3 0,660
Печень 2,71×10–3 0,589
Поджелудочная железа 5,17×10–3 2,676
Стенка желчного пузыря 2,60×10–3 4,591
Щитовидная железа 5,44×10–4 6,991
Тимус 6,15×10–4 15,238
Мозг 2,87×10–4 1,546
Желудочки мозга 2,15×10–4 19,266
Стол пациента 5,40×10–2 0,043
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можного прогнозирования отдалённых последствий 
облучения.

Также следует отметить, что при облучении с 
одного направления доза в симметрично располо-
женных органах (правое–левое лёгкое, правая–левая 
почка и т.п.) находится в одном порядке величин или 
отличается не более чем в 2 раза. Это расходится с ре-
зультатами, полученными на математическом фанто-
ме ADAM в работе [11], в которой отличие, например, 
между правым и левым лёгким составляло 2 порядка. 
Подобный результат может свидетельствовать как о 
том, что доза в подобных органах формируется преи-
мущественно изотропно распределенным вторичным 
излучением, так и о целесообразности использования 
более точных воксельных фантомов, более корректно 
описывающих пространство между органами.

Согласно последним литературным обзорам [19], 
выбранные по результатам предклинических и кли-
нических испытаний первой фазы режимы для облу-
чения простаты ионами углерода находятся в диапа-
зоне 50–66,5 изоГр за 6–16 фракций. Таким образом, 
доза, получаемая отдалёнными органами за весь курс 
лучевой терапии, будет на порядок выше доз, пред-
ставленных в табл. 1.

Полученные данные в дальнейшем можно и целе-
сообразно использовать с существующими моделями 
определения рисков.

Наконец, стоит отдельно упомянуть значитель-
ную дозу, поглощенную в материале стола под паци-
ентом. Потенциально это означает возможность уста-
новки под тело пациента во время проведения сеанса 
облучения портальных дозиметров или иных реги-

стрирующих средств, предназначенных для работы в 
этом диапазоне доз. Подобные измерения могут быть 
использованы для решения широкого спектра задач, 
например, для калибровки систем доставки и контро-
ля пучка в процессе лечения, либо для коррекции пла-
нов в рамках адаптивной лучевой терапии. 

Заключение
Лучевая терапия с использованием ядер углерода 

является одним из передовых направлений развития 
адронной терапии в мире. В России исследования 
только начинаются, однако, в том числе с участием ав-
торов, были начаты совместные работы Институтом 
физики высоких энергий и Медицинским радио-
логическим научным центром им. А.Ф. Цыба   по 
модернизации ускорительного комплекса У-70 для 
задач лучевой терапии [20]. Получены первые резуль-
таты физического вывода пучка и измерения кривой 
Брэгга [20], а также первые радиобиологические дан-
ные по эффективности выведенного углеродного пуч-
ка [21, 22]. Полученные в статье результаты моделиро-
вания могут представлять интерес для дальнейшего 
изучения отдалённых эффектов углеродной терапии 
с точки зрения анализа рисков, в том числе возник-
новения вторичных радиационно-индуцированных 
раков или иных последствий лечения. Ионная тера-
пия новообразований простаты может стать хорошей 
отправной точкой для начала клинического исполь-
зования ускорительного комплекса У-70, в том числе 
с точки зрения безопасности воздействия с прогнози-
руемыми последствиями лечения.
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AbStRAct
Purpose: The radiotherapy methods using heavy charged particles become popular nowadays due to its high efficiency 

in treatment of oncological patients. On the other side, the practical application of such particles is deeply connected to the 
influence of secondary radiation, which is a result of nuclear collisions, that can affect the patients’ tissues and organs outside 
the treatment field. Doses in the out-of-field volumes should be considered from the standpoint of radiological protection. In this 
study we perform mathematical simulations of the absorbed dose in various organs under the prostate irradiation with carbon 
ion beam and compared these dose values with existing reference values from CT procedures, and known radiological protection 
recommendations against current practice of clinical use of carbon ions. 

Material and methods: The simulation tool is general application Monte-Carlo code FLUKA widely used for ionizing 
radiation transport modeling and simulations in radiological protection field. The patient model is one of the most detailed 
voxelized anthropomorphic phantom Vishum. During the simulation the absorbed dose of segmented organs has been assessed 
under the spread-out Bragg peak of carbon ions uniformly covering the prostate with the physical dose. The resulted dose in 
organs is normalized to the prostate dose. This is the qualitative assessment of radiation treatment procedure which allowed us 
to analyze the out-of-field doses in distant organs from the viewpoint of radiological protection in ion beam therapy, following 
existing ICRP Publication 127 guidelines.

Results: The results show that the levels of dose due to prostate irradiation in the regimes widely used in the world practice 
are two level of magnitude lower than dose levels under the full body CT examination, and are comparable to the aircraft crew 
doses. 
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Conclusion: Thus, the obtained results might be interested from the risks assessment point of view, including the secondary 
radiation-induced cancers or other observable or expected treatment effects.
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