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В последние десятилетия во всем мире постоянно увеличивается число 
онкологических больных, а смертность от рака занимает одно из первых мест 
среди причин преждевременной смерти. Эта тенденция, по всей вероятности, 
сохранится и в ближайшем будущем. Несмотря на то, что стандартная 
методика лечения - хирургия, химио- и радиационная терапия (РТ) достигли 
определенных успехов в борьбе с этим недугом, окончательно вылечить все 
формы раковых заболеваний пока не удается. Поэтому поиск и разработка 
перспективных технологий, способных побороть этот тяжелейший недуг, 
продолжается. 

В настоящее время лечение злокачественных новообразований путем 
воздействия на опухоль различным типом излучения (а- и Р-частицами, 
электронами, протонами, нейтронами, рентгеновским и у-излучением) 
получило широкое распространение практически во всех развитых странах 
планеты. Современные технологии с использованием РТ являются одними из 
наиболее эффективных способов лечения злокачественных опухолей. 
Поэтому не удивительно, что почти половина больных раком подвергается в 
процессе лечения той или иной форме РТ. По современным представлениям 
около 70 % онкологических больных нуждаются в том или ином виде 
лучевой терапии [1]. Только в России ежегодно радиотерапия необходима 
для лечения примерно 50000 человек. В том числе около 4000 больных раком 
щитовидной железы, 2500 - с тиреотоксикозом, 14000 - с иными 
онкологическими заболеваниями, 7000 - с заболеваниями опорно-
двигательной системы. Фактически же эта помощь оказывается только 2000 
пациентам ежегодно [2]. 

На начальном этапе у-излучение являлось одним из основных методов 
диагностики и лечения различных заболеваний. Это и понятно, ведь широкий 
спектр энергий существующих у-излучателей обеспечивает высокую 
проникающую способность. Кроме того, излучение хорошо коллимируется, 
обладает относительно малой радиотоксичностью. Последнее обстоятельство 
позволяет применять большие дозы облучения, что гарантирует надежность 
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получаемых результатов, уменьшает время исследования. Облучение 
фотонами приводит к радиационным повреждениям в основном путем 
образования свободных радикалов, которые легко вступают в химические 
реакции, повреждая клетки и угнетая их жизнедеятельность. 

В клинической терапии часто используются высокоэнергетичные 
электроны, которые получают на ускорителях электронов. Пучок электронов 
применяется для лечения поверхностных опухолей, тогда как рентгеновские 
и у-луч и - для терапии глубоко расположенных. Другие частицы - протоны, 
а-частицы, ионы с высоким зарядом, л-мезоны и нейтроны используются 
заметно реже в соответствии со спецификой заболевания. Основным 
недостатком существующей РТ является отсутствие достаточной 
избирательности воздействия излучения на злокачественные очаги, т.е. при 
облучении воздействию подвергаются здоровые ткани, особенно в тех 
случаях, когда опухоль имеет сложную или множественную форму. 
Альтернативой для этой категории больных может быть нейтронная терапия 
(НТ). 

Фундаментальное различие между нормальными и раковыми клетками -
повышенная скорость роста и деления последних. Это означает, что раковые 
клетки поглощают значительно большее количество веществ, необходимых 
для репликации клеток. Таким образом, соединения, представляющие собой 
клеточные «строительные блоки» (главным образом предшественники 
нуклеиновых кислот, а также аминокислоты и пептиды или их аналоги), 
будут поглощаться преимущественно раковыми клетками, что открывает 
принципиальную возможность селективной доставки в опухоль малых 
количеств определенных элементов, например, сильных поглотителей 
нейтронов. 

В 1936 году Гордоном JIo Чером была предложена концепция нейтрон-
захватной терапии (НЗТ) [3] - «... простой иллюстрацией была бы инъекция 
растворимого нетоксичного соединения бора, лития, гадолиния или золота в 
находящуюся неглубоко раковую опухоль с последующим облучением 
медленными нейтронами». В 1951 году впервые показано, что определенные 
соединения бора позволяют получить более высокую концентрацию бора в 
клетках раковой опухоли по сравнению со здоровой клеткой. В течение 
1950-х и в начале 1960-х гг. в Брукхевене и Массачусетсе (США) на 
специально построенных медицинских реакторах проведены первые 
клинические испытания технологии бор-нейтрон-захватной терапии (БНЗТ) 
[4,5]. Эти исследования, к сожалению, не продемонстрировали 
терапевтическую эффективность данного метода и были прекращены. 
Причина, как выяснилось впоследствии, заключалась в низкой концентрации 
бора в клетках опухоли. 

Несмотря на неудачу, интенсивные поиски новых соединений для БНЗТ 
продолжались, и вскоре были достигнуты заметные успехи в синтезе 
эффективных фармпрепаратов, содержащих изотоп 10В. Полученные 
соединения создавали концентрацию искомого изотопа в опухолевой ткани 
до 40 мкг/г, что в 3,5 раза больше, чем в здоровой ткани. Такая концентрация 
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позволяла сделать вклад фонового облучения приемлемо малым и 
действительно обеспечить возможность избирательного поражения раковой 
опухоли. Это привело к возобновлению в 1994 году лечения пациентов с 
глиобластомой мозга на реакторах в Брукхевене и Массачусетсе. В 1997 году 
клинические испытания начались в Голландии, в 1999 году - в Финляндии. В 
дальнейшем к этим работам подключились в Англии, Австралии, Аргентине, 
Италии, Германии, Швеции, России. 

Первоначально НЗТ тесно ассоциировалась с лечением опухолей 
головного мозга. Однако результаты, полученные за последние 10... 15 лет в 
различных медицинских центрах и, в частности, профессором Мишимой 
(Япония) по НЗТ злокачественной меланомы (рак кожи), открыли новые 
возможности для НЗТ. Злокачественная меланома является высоколетальным 
заболеванием, резистентным к существующим методам лечения. 
Использование НЗТ для ее лечения дает эффект на уровне 80.. .90% при 
пятилетней выживаемости. Клинические исследования показали [4, 5], что 
НЗТ может стать эффективным методом лечения многих других заболеваний, 
таких как рак толстой и прямой кишки, простаты, молочной железы, легких, 
полости рта, щитовидной железы и прочих недугов. Возможно и 
неонкологическое применение - лечение ревматического артрита и других 
заболеваний. 

Кроме технологии НЗТ развивались и другие перспективные методики. 
Хорошо зарекомендовала себя дистанционная терапия на пучках быстрых 
нейтронов. Наиболее широкое применение получили установки, 
базирующиеся на циклотронах, ускорителях протонов и дейтронов. 
Результаты лечения онкологических больных быстрыми нейтронами с 
энергией до 50 МэВ частично представлены в работах [6-10]. Активно 
внедрялась и смешанная гамма-нейтронная терапия (ГНТ), использующая, 
главным образом, нейтронные каналы ядерных реакторов, в пучках которых 
всегда присутствует у-компонент. Многолетний успешный опыт 
клинического применения реакторных нейтронов, основанный на лечении 
больных с опухолями головы, шеи, молочной железы и многих других 
локализаций, показал более высокую эффективность ГНТ на ~20...40% по 
сравнению с общепринятыми методами [2, 5]. 

Для некоторых видов раковых опухолей, в особенности медленнорастущих 
или находящихся на поздних стадиях, гамма-излучение, протоны и 
электроны оказываются малоэффективны, и нейтронная терапия в сочетании 
с хирургическими методами является единственно возможным способом 
эффективного лечения. Интраоперационная лучевая терапия - облучение 
злокачественных новообразований в условиях открытой операционной раны 
и максимальной защиты окружающих органов и тканей - позволяет 
подводить во время оперативного вмешательства высокие однократные дозы 
ионизирующего излучения непосредственно на опухоль или на область ее 
ложа. В результате точного облучения больного органа сводится к минимуму 
возможность лучевых осложнений, что особенно важно при лечении 
глубокорасположенных опухолей, например, рака органов брюшной полости 
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и забрюшинного пространства. Опыт ее клинического использования пока 
еще невелик, но уже сегодня она дает обнадеживающие результаты при 
лечении не только опухолей головного мозга, но и поздних стадий рака 
желудка, а также ряда других локализаций [5]. 

Таким образом, современные технологии с использованием нейтронов 
являются одними из наиболее эффективных способов лечения 
злокачественных новообразований и разного рода опухолей. Не удивительно, 
что потребности в источниках тепловых нейтронов с энергией Е„<0,5 эВ, 
эпитепловых в интервале энергий 0,5 эВ<Е„<10 кэВ и быстрых нейтронов 
Е„> 10 кэВ в мире непрерывно растут. 

Целью настоящего обзора является обобщение систематических 
исследований, проводимых во многих странах планеты, по применению 
тепловых, эпитепловых и быстрых нейтронов в клинической медицине для 
НТ, ГНТ и НЗТ. Основное внимание уделено возможности практического 
использования накопленного в мире опыта для создания 
специализированных онкологических центров на базе действующих и 
проектируемых реакторов, линейных ускорителей электронов (ЛУЭ), 
циклотронов и нейтронных генераторов (НГ). 

И С Т О Ч Н И К И НЕЙТРОНОВ 
Д Л Я ЯДЕРНОЙ М Е Д И Ц И Н Ы 

На специализированных ядерных реакторах и источниках нейтронов на 
основе ускорителей заряженных частиц можно получить чрезвычайно 
высокие плотности потока нейтронов [1]. Например, на электроядерном 
нейтронном источнике SNS (США) на номинальной мощности пучка 
плотность потока нейтронов должна составить > 1016 нейтр.-см'2-с"'. Наиболее 
мощный из источников нейтронов европейский ESS на ртутной мишени 
обеспечит получение плотности потока нейтронов более 1017 нейтр.см"2с"'. 
Однако в силу разных объективных и субъективных причин создание 
медицинских каналов для НТ на таких мощных установках не всегда 
целесообразно. 

Основная масса установок, использующих потоки нейтронов в различных 
целях, в том числе и для ядерной медицины, сосредоточена на 
исследовательских ядерных реакторах, работающих как в непрерывном, так 
и импульсном режимах. Согласно данным, имеющимся в обзорах, и 
информации Международной базы данных МАГАТЭ к 2000 году в мире 
таких реакторов насчитывалось 75 [11]. Большинство из них относятся к 
типу установок со стационарным потоком, плотность потока нейтронов в 
которых составляет 8-Ю13...8-Ю14 нейтр.-см -с" . Более подробные сведения о 
недавно закрытых, действующих и проектируемых ядерных реакторах, 
которые используются или будут применяться в НЗТ, приведены 
в [2, 5, 10, 12, 13]. 

Большую популярность для ядерной медицины приобрели циклотроны. 
Компактные ускорительные комплексы с энергией до 70 МэВ получили 
широкое распространение как для наработки радионуклидов (РН) [11], так и 
6 



терапии онкологических больных на пучках быстрых нейтронов. В 
настоящее время только в Европе действуют более десятка таких установок. 
В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что они не 
требуют больших капиталовложений для монтажа, возведения 
биологической защиты и эксплуатации. Установки могут сооружаться 
непосредственно на территории крупных медицинских центров или вблизи 
от них. 

Ввод в строй сильноточных ЛУЭ на энергию 20...25 МэВ, средним током 
порядка 1 мА и мощностью пучка 10...20 кВт позволяет использовать их в 
качестве инструмента для получения терапевтических нейтронов и 
производства РН. Нейтроны образуются в реакции (у,п) при энергии у-
квантов несколько выше порога реакции. Важнейшим преимуществом 
технологии производства РН на ЛУЭ является возможность обеспечения 
наиболее благоприятных условий экологической чистоты их наработки. 
Количество экспериментальных и теоретических исследований в области 
ядерной медицины, выполненных на ЛУЭ, непрерывно растет. Доля 
публикаций по производству РН с помощью ускорителей заряженных 
частиц, включая ЛУЭ, за последнее десятилетие приблизилась к числу работ, 
связанных с производством РН на реакторах. Частично ссылки на основные 
работы по представленной тематике приведены в [11]. 

Все чаще в ядерной медицине используются различные типы НГ, которые 
имеют сравнительно небольшие габариты, относительно дешевы, надежны и 
легки в управлении. Для безопасной эксплуатации им требуется умеренная 
радиационная защита. Работы по созданию линейных ускорителей протонов 
и дейтронов в качестве НГ для прикладных целей, в том числе и для 
медицины, проводятся в ряде стран, в частности, США [14, 15], Китае 
[15, 16], России [2, 17, 18], Франции [18], Украине [19-21]. Так, фирма AccSys 
Technology (США) производит коммерческие линейные ускорители протонов 
и дейтронов низких энергий серии LANSAR™ [14, 15]. Максимальная 
энергия дейтронов этого типа ускорителей 3,9 МэВ при среднем токе пучка 
0,2 І мА (модель DL-4). Плотность потока тепловых нейтронов 
1,910у нейтр/см "С . Фирма IRELEC (Франция) [18] производит источники 
быстрых нейтроны с потоком 5-Ю12 нейтр. с"1 при ускоряющем напряжении 
430 кэВ и током 20 мА. Китай [16] ведет работы по созданию базового 
варианта ускорителя дейтронов с энергией 2 МэВ, средним током 5 мА и 
планируемым выходом 4-Ю12 нейтр. с"1. 

В России [18] НГ, использующие Т(<і,п)4Не-реакцию, производит 
НИИЭФА. Один из них NY12-2 дает нейтроны с энергией 14 МэВ и потоком 
~2-Ю12 нейтр. с"1 при ускоряющем напряжении 250 кэВ и токе ионов 
дейтерия 10 мА. В Уральском центре нейтронной терапии уже в течение 
многих лет проводятся экспериментальные и клинические исследования на 
генераторе НГ-12И [17]. Введенный после модернизации в эксплуатацию в 
июле 2005 года этот генератор использует пучок ионов дейтерия с энергией 
250 кэВ, током 30 мА и потоком нейтронов ~ 5,3-Ю12 нейтр. с"1. 
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Терапевтические нейтронные пучки для дистанционной НТ и НЗТ создаются 
на ускорителе КГ-2.5 [2]. Проект источника нейтронов, совмещающий 
возможность проведения, чувствительного активационного анализа (~1 нг), 
терапии на быстрых нейтронах и НЗТ, разработан в ИЛИ, Москва [18]. 
Быстрые нейтроны с интенсивностью ~ 5-Ю12 нейтр. с"1 генерируются в 
реакции T(d,n)4He при энергии дейтронов ~ 430 кэВ и среднем токе до 20 мА. 
Плотность потока быстрых (тепловых) нетронов на выходе ~108нейф.см"2с| 

(~ Ю'° нейтр. см^ с"1) соответственно. Как показали расчеты по программе 
NCNP4B, при наличии соответствующего оборудования [18] плотность 
потока эпитепловых нейтронов для НЗТ равна 1-Ю9 нейтр.см"2с"'. 

В ННЦ ХФТИ (Украина) в течение многих лет ведутся работы по 
разработке линейных ускорителей протонов и дейтронов [19-21]. В стадии 
монтажа и тестирования находится медицинский НГ [21], предназначенный 
для наработки РН 99шТс, а также для проведения НТ, ГНТ и НЗТ. НГ работает 
на базе реакции 9Be(d,n)10B. В качестве источника дейтронов с энергией до 
2,5 МэВ и током 20 мА выступает каскадный генератор. Ожидаемая 
плотность потока тепловых нейтронов ~41012 нейтр. см^ с"1. 

Нестандартный метод решения контактной, внутриполостной и 
внутритканевой терапии связан со штырьковыми и гибкими источниками, 
содержащими спонтанно делящийся изотоп 252Cf [2]. Период полураспада 
252Cf равен 2,646 года. Выход нейтронов, у-квантов и а-частиц -
2,34-1012 нейтр./г с, 1,3-1013 у/г-с и 1,9-10° а/г с со средней энергией 2,14; 1 и 
6,11 МэВ соответственно. Метод показал высокую эффективность при 
терапии первичных и рецидивных злокачественных опухолей. Лечебное 
воздействие 252Cf в ряде случаев превосходит хирургический и другие 
методы лечения онкологических заболеваний. 

Проходит предклинические испытания импульсный НГ (серия ИНГ-031), 
созданный Московским ВНИИ автоматики. Диаметр генератора всего 15 см, 
а длина - меньше метра. Прототипом его послужило миниатюрное 
устройство, применяемое ранее при испытании ядерных зарядов. Генератор 
ИНГ-031 может, в частности, использоваться для НТ и НЗТ [2]. Онкологи 
надеются, что новинка поможет добиться более строгой избирательности в 
радиационном воздействии на опухоль. 

Принципиальная возможность решения проблем традиционной НТ -
поражение здоровых тканей при транспортировке нейтронов к месту 
облучения и наличие в терапевтическом пучке у-излучения и быстрых 
нейтронов - связывается с использованием в будущем очень холодных и 
ультрахолодных нейтронов с энергией ниже 10"4 и 10"7 эВ соответственно [1]. 
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Н Е Й Т Р О Н Н О Г О И у - И З Л У Ч Е Н И Й Н А Т К А Н Ь 

Биологический эффект различных видов излучений зависит не только от 
поглощенной дозы, но и от микроскопического распределения дозы в 
облучаемой ткани, которая обычно характеризуется величиной линейной 
передачи энергии (ЛПЭ). Эта характеристика представляет собой среднюю 
энергию, потерянную заряженной частицей на единичной длине пробега, и 
выражается в единицах кэВ/мкм. Это понятие распространяется и на пучки 
нейтральных частиц, при этом рассматриваются вторичные, ионизирующие 
частицы, образовавшиеся в результате взаимодействия фотонов и нейтронов 
с облучаемой биологической тканью. Чем выше величина ЛПЭ, тем выше 
терапевтический эффект данного типа излучения. С ростом энергии частиц 
увеличивается длина свободного пробега, а следовательно, и глубина 
проникновения в ткань. Для РТ злокачественных образований выбирают 
пучки частиц или радионуклиды с оптимальными для этих целей ядерно-
физическими параметрами. К числу наиболее значимых свойств относят 
высокую ЛПЭ при ограниченной длине пробега. 

Излучение с большой величиной ЛПЭ более эффективно убивает клетку. 
Количественно это описывается в терминах относительной биологической 
эффективности (ОБЭ) излучения, которая определяется как отношение дозы 
стандартного излучения (обычно 6 Со), необходимого для получения 
конкретного биологического эффекта, к величине дозы данного излучения, 
которая производит тот же эффект. ОБЭ нейтронов для терапии лежит в 
интервале 2. ..5 [22]. Следует отметить, что при облучении пучками частиц с 
малой ЛПЭ сублетальные (т.е. восстанавливаемые) дефекты получают 
больше клеток, чем при облучении частицами с большой величиной ЛПЭ, 
где дефекты, в основном, невосстанавливаемые. 

Особенностью нейтронных пучков является существенная зависимость 
ОБЭ, а следовательно, и необходимой дозы облучения от спектра нейтронов, 
который, в свою очередь, зависит от способа получения нейтронов и 
параметров первичного пучкаі частиц. Учитывая сильную зависимость 
эффект-доза как для раковых, так и для здоровых клеток ткани, поглощенная 
доза в соответствующих точках облучаемых участков (органов) должна быть 
выдержана с высокой точностью. Требуется не только точное определение 
суммарной поглощенной дозы, но и распределения этой дозы по глубине 
облучаемого органа. 

При облучении патологического очага у-квантами или нейтронами 
кровообращение в опухоли резко ухудшается, появляется большое 
количество гипоксических (бедных кислородом) клеток. Эти клетки 
оказываются резистентными к облучению, и, таким образом, конечный 
результат зависит от концентрации кислорода в опухоли. Поэтому одно из 
основных преимуществ использования пучков частиц с высокой величиной 
ЛПЭ заключается в малом значении кислородного отношения (КО). Оно 
определяется как отношение дозы, требуемой для получения определенного 
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биологического эффекта в аноксических условиях (аноксия - недостаток 
кислорода), к величине дозы, которая производит тот же эффект в условиях 
кислородного насыщения. Величина отношения составляет 2,4 для фотонов, 
что означает высокую сопротивляемость гипоксических клеток к облучению 
у-квантами. В то же время для нейтронов эта величина равна 1,4, т.е. эффект 
воздействия нейтронов гораздо меньше зависит от содержания кислорода в 
клетках опухоли и обусловлен, главным образом, прямой смертью клетки. 
Рис. 1 иллюстрирует разницу в величине ОБЭ для фотонного и нейтронного 
пучков в условиях аноксии и кислородного насыщения [23]. 

Рис. 1. Выживание клеток, облученных Рис. 2. Распределение дозы 
быстрыми нейтронами (1) по глубине в тканеэквивалентном 

и источником 6"Со (2) в условиях пластике А150 для нейтронов 
кислородного насыщения (а) . циклотрона с энергией 66 МэВ 

, и аноксии (б). Величины ОБЭ и КО и пучков у-квантов 
даны для уровня выживаемости 0,02 
Дальнейшее преимущество нейтронов следует из более высокой доли 

невосстанавливаемых дефектов ДНК. Оно заключается в меньшей 
зависимости клеточной смерти в различных фазах развития. Клетки наиболее 
чувствительны к облучению в митотической фазе клеточного цикла 
(деление), но относительно устойчивы в S-фазе (синтез ДНК). Поскольку 
медленно растущие опухоли содержат большее количество клеток в S-фазе в 
любой момент времени, эти опухоли резистентны к облучению 
традиционными фотонными пучками. Вариации в чувствительности клетки к 
облучению быстрыми нейтронами в различных стадиях клеточного цикла 
примерно в 4 раза меньше, чем аналогичная величина для фотонов. Из этого 
следует, что опухоли с большими гипоксическими участками, которые 
медленно насыщаются кислородом, а также медленно растущие опухоли 
являются подходящими кандидатами для НТ [22]. 
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Подчеркнем, что протоны, альфа-частицы и ядра отдачи, обладающие 
высокой ионизирующей способностью, производят значительное число 
двойных разрывов спиралей ДНК. Такой тип радиационного дефекта 
считается невосстанавливаемым и летальным для молекулы ДНК. Известно, 
что число двойных разрывов спиралей ДНК при нейтронном облучении в 1,5 
раза превышает аналогичную величину при фотонном облучении равной 
дозой [24]. В то же время нейтроны не дают каких-либо существенных 
преимуществ по сравнению с традиционной у-терапией в распределении 
дозы облучения по глубине. Профиль распределения дозы практически 
повторяет аналогичную зависимость для у-квантов. Этот факт иллюстрирует 
рис. 2 [25], где представлены кривые распределения дозы для п- и у-пучков. 
Видно, что, варьируя энергию у-квантов в пределах от 1,33 и 1,17 МэВ - у-
линии ы>Со до 8 МэВ, можно получить профиль, идентичный распределению 
дозы для нейтронного пучка. 

Н Е Й Т Р О Н Н А Я И С М Е Ш А Н Н А Я 
Г А М М А - Н Е Й Т Р О Н Н А Я Т Е Р А П И Я 

Как уже отмечалось ранее, в зависимости от методов получения 
нейтронного пучка в клинической радиотерапии сформировались два 
основных направления. Первое - НТ, использует пучки быстрых нейтронов, 
получаемые на ускорителях протонов и дейтронов и, практически, не 
содержащие фонового у-излучения. Второе направление - смешанная ГНТ, 
сформировалось в центрах, использующих нейтронные пучки, выведенные 
из активной зоны ядерного реактора, в которых всегда присутствует 
существенный вклад у-излучения. 

Терапия на быстрых нейтронах 
Установки для терапии на быстрых нейтронах чаще всего создаются на 

циклотронах, включая и сверхпроводящие [26]. Пучки нейтронов получаются 
в результате взаимодействия ускоренных протонов или дейтронов с энергией 
10...80 МэВ с бериллиевой мишенью. Источник от циклотрона обеспечивает 
как квазимоноэнергетические нейтроны, так и нейтроны непрерывного 
спектра. Спектры нейтронов, получаемых на таких установках, а также 
зависимость выхода от энергии дейтронов и протрнов приведены на рис. 3 и 
4 [27-30]. Перечень комплексов для НТ и их возможности приведены также в 
[23,25]. Следует отметить единственную установку такого типа, запущенную 
в СССР и действующую до сих пор в Томске на циклотроне У-120 [7], с 
помощью которого получают высокоэнергетичный пучок нейтронов с 
энергией несколько мегаэлектронвольт. 

Средняя энергия нейтронов, вылетающих под углом 0°, достаточно высока 
и растет с увеличением энергии бомбардирующих частиц. В случае 
дейтронного пучка низкоэнергетический «хвост» в спектре отсутствует, что 
существенно упрощает расчет доз облучения. 
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Рис. 3. Спектры нейтронов Рис. 4. Спектры нейтронов под 
под углом 0° из толстой углом 0° из толстой 9 Ве-мишени, 

9Ве-мишени, бомбардируемой бомбардируемой протонами 
дейтронами с энергиями 35 и 46 МэВ 

Недостатком установок, использующих циклотронные пучки, является 
неоднородность нейтронного потока в его поперечном сечении, что связано с 
угловой зависимостью сечений нейтронопроизводящих реакций 9Ве(р,п) и 
9Be(d,n). Это приводит к необходимости применять сложную систему 
формирования нейтронного пучка, чтобы обеспечить равномерное 
распределение поглощенной дозы в облучаемом органе. 

Рис. 5. Изоцентрическая установка 
для нейтронной терапии 

в Фауре (ЮАР) 

В настоящее время только в Европе действуют более десятка таких 
установок. Современные медицинские комплексы - изоцентрические, в 
которых для удобства пучок может выводиться под любым углом к 
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горизонтальной плоскости. Общий вид одной из таких установок [31] дан на 
рис. 5. 

Использование НТ для борьбы с радиорезистентными формами 
злокачественных опухолей получило поддержку в 28 специализированных 
центрах мира. Анализ существующих статистических данных показывает 
[31 ], что к настоящему времени на различных установках быстрых нейтронов 
прошли курс НТ ~ 40000 больных. К сожалению, после нескольких 
десятилетий клинической практики следует отметить, что только отдельные 
виды злокачественных опухолей эффективно поддаются лечению методами 
НТ. Наилучшие результаты получены при лечении рака слюнных желез. 
Клинические исследования демонстрируют статистически заметное 
улучшение в локально-региональном контроле (56 % для нейтронов против 
17 % для у-квантов), однако без существенного увеличения общей статистики 
выживаемости [32]. Последнее, обычно, объясняется тем, что к НТ 
прибегают обычно при запущенных стадиях болезни, и смертность 
объясняется наличием отдаленных метастазов. Подобная статистика 
наблюдается и для некоторых других локализаций опухолей. 

Смешанная гамма-нейтронная терапия 
Параллельно с развитием установок для НТ, основанных на ускорителях 

протонов и дейтронов, совершенствовалась технология лечения на 
выведенных нейтронных пучках исследовательских ядерных реакторов. 
Многолетние клинические испытания, проведенные в радиологических 
центрах разных стран, продемонстрировали, что нейтроны ядерных 
реакторов (со средней энергией около 1 МэВ) могут рассматриваться как 
надежные источники излучения для дистанционной НТ. Следует отметить, 
что нейтроны с энергией 0,3...0,5 МэВ, т.е. близкой к средней энергии 
нейтронов спектра деления ядерного реактора, имеют максимальный 
коэффициент ОБЭ. 

Недостатком реакторных нейтронов является тот факт, что они имеют 
среднюю энергию ~ 1 МэВ и проникают в ткань на малую глубину, т.е. не 
способны воздействовать на глубокозалегающие опухоли. Максимум 
поглощенной дозы приходится на поверхностный слой ткани толщиной 
< 20 мм. Это заметно ограничивает область применения реакторных 
нейтронов в терапии онкологических больных, поскольку существует риск 
получения пациентом поверхностных радиационных ожогов. 

В качестве примера использования пучка быстрых реакторных нейтронов 
для терапии опухолей взят выведенный из эксплуатации в 2002 году ядерный 
реактор БР-10 (Обнинск, Россия) [10]. В табл. 1 даны параметры 
терапевтического канала реактора БР-10, а на рис. 6 приведена наглядная 
схема работы комплекса. Для формирования терапевтического пучка 
использовался горизонтальный канал реактора БР-10. Система коллиматоров 
и фильтров формировала достаточно широкий спектр нейтронов со средней 
энергией порядка 0,8 МэВ. Размер пучка достигал 10 см. Плотность потока 
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быстрых нейтронов составляла ЗТ0 8нейтр.см" 2 -сТипичная длительность 
экспозиции - 10...20 мин. 

Рис. 6. Установка для нейтронной 
терапии на реакторе БР-10: 
1 - активная зона; 2 - канал 

реактора; 3 - основной шибер; 
4 - фильтры; 5 - дополнительный 

шибер; 6 - стена реакторного зала; 
7 - коллиматор, 

8 - регулируемый коллиматор; 
9 - модератор; 10 - лазерный 

центратор; 11 - телевизионный 
контроль 

Начиная с 1985 года курс комбинированной ГНТ на реакторе БР-10 
успешно прошли более 500 больных со злокачественными опухолями 
гортани, полости рта, молочной железы, остеогенными саркомами и т. д. [2]. 
Значительную долю больных составляли лица, уже получившие тот или иной 
вид терапии, оказавшийся неэффективным. Процесс лучевого лечения 
строился на комбинированном использовании гамма-излучения и нейтронов, 
как правило, при 20. . .30% вкладе нейтронов в суммарную очаговую дозу. 
Результаты лечения больных показали, что 5-летняя выживаемость 
пациентов с раком гортани при использовании комбинированной ГНТ 
повышается с 66,7 до 89,5 % по сравнению с традиционной гамма-терапией. 
Для опухолей молочной железы эти цифры составляют 43,9 и 65,2 %, 
соответственно. Положительный эффект достигается не только в результате 
лучевого воздействия, но и за счет перехода опухоли в операбельную форму 
с последующим хирургическим вмешательством [2]. 

Таблица 1 
Характеристики терапевтического пучка реактора БР-10 

Расстояние от 
центра активной 

зоны, м 

Плотность 
потока, 

нейтр./см2с 

Мощность дозы 
нейтронов, 

сГр/мин 

Мощность 
дозы 

у-излучения, 
сГр/мин 

Диаметр 
пучка, 

см 

Выход 
канала - 3,0 3,00 10е 380±30 17+3 5,0 

Место 
пациента - 10,0 0,22-109 28±2 3±1 13,0 

Зародившееся в Обнинске на выведенном нейтронном пучке реактора БР-
10 направление ГНТ продолжено в Уральском центре НТ (Снежинск), где в 
июле 2005 года после модернизации введен в эксплуатацию 
радиотерапевтический комплекс (с пропускной способностью 400...500 
пациентов в год) на базе нейтронного генератора НГ-12И [17]. Курс ГНТ 
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начинается с этапа у-облучения на гамма-терапевтических аппаратах «Рокус-
М», «Агат-Р» или медицинских ЛУЭ «Philips SL-15», «Philips SL-20». В 
конце этапа, либо после 10... 14-дневного перерыва проводится НТ на 
T(d, п)4Не-генераторе НГ-12И. Энергия ионов дейтерия на выходе 
ускоряющей трубки 250 кВ, ток 30 мА. Указанный источник генерирует 
нейтроны с максимальной энергией 12...14 МэВ (средняя энергия 10,5 МэВ в 
свободном пространстве) и потоком ~5-Ю12нейтр. с"1. Доля у-излучения в 
суммарную дозу для воздуха 4... 8 и 15... 20% - для водных 
тканеэквивалентных фантомов на глубине 30 см. Неоднородность рабочей 
части пучков не превышает 20 %. Дозы вне прямого пучка более чем в 100 
раз меньше. Расстояние от источника до облучаемой поверхности 105 см. 
Время сеанса облучения 15...20 мин. Период лечения продолжается 5 дней в 
режиме мультифракционирования с разовой дозой облучении 0,3 Гр два раза 
в день до достижения суммарной дозы 2,4 Гр. Вклад нейтронного облучения 
в суммарную дозу ГНТ составляет ~15. . .20%. После окончания курса 
нейтронного облучения продолжается фотонная терапия. 

В результате комбинированного лучевого лечения у 73,3 % больных 
достигнута полная ремиссия, у 6,4 % пациентов выявлены ранние рецидивы, 
у 10,8% - неизлечимость процесса. Результаты лечения аналогичных 
пациентов традиционной методикой в 1,5 раза хуже. За 6 месяцев, 
прошедших после реконструкции НГ-12И, пролечено 149 больных. За это 
время заметно увеличился перечень болезней, с которыми пациенты 
направляются в центр. В частности, ГНТ проходят больные с опухолями 
верхней трети пищевода, раком молочной железы, саркомами и метастазами 
в ребрах. В дальнейшем планируется экстраполировать данную методику для 
лечения злокачественных новообразований предстательной железы, 
опухолей наружных половых органов, солитарных метастазов в печени, 
рецидивов рака прямой кишки. 

Заслуживает внимание тот факт, что лечебный бокс для облучения 
пациентов расположен непосредственно в бункере, где установлен НГ-12И. 
Он изолирован от зала послойной биологической защитой, состоящей из 
стальной пластины толщиной 5 см, которая одновременно является несущей 
конструкцией, 15 см борированного полиэтилена, 45 см стали. Бокс имеет 
отдельный вход в стене из специального бетона толщиной 120 см. В 
помещении оборудованы два места для пациента - кресло для облучения в 
положении сидя через горизонтальный коллиматор и стол для облучения 
через вертикальный коллиматор в положении лежа. Стандартно лечение 
проводится только через один коллиматор, другой в это время закрыт 
специальной заглушкой. 

НЕЙТРОН-ЗАХВАТНАЯ ТЕРАПИЯ 
В настоящее время в мире активно развивается новая технология лучевой 

терапии онкологических заболеваний - НЗТ. Она разработана для 
избирательного воздействия излучения на опухоль. НЗТ использует тропные 
к опухоли фармпрепараты, содержащие 10В - БНЗТ или 157Gd (гадолиний-
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нейтрон-захватная терапия (ГЮТ)). Огромное сечение поглощения тепловых 
нейтронов данными изотопами [33] (3837 ± 9) барн для ядра 10В и 
(254000 ± 815) барн для 157Gd приводит к интенсивному поглощению 
последних и образованию вторичного излучения, губительного для 
опухолевых клеток. 

Изотопы гадолиния имеют самые высокие сечения захвата тепловых 
нейтронов из всех нерадиоактивных элементов. В результате поглощения 
нейтрона ядром 157Gd возникает высокоэнергетическое фотонное и 
электронное излучение (конверсионные и оже-электроны), которое 
локализуется в пределах 1...40 мкм от точки реакции [1]. Первоначально 
высокая токсичность свободных, т.е. не связанных в комплексы, 
неорганических солей гадолиния препятствовала их использованию в 
терапевтических целях. Новый интерес к концепции ГНЗТ возник вначале 
1990-х с введением в практику гадолинийсодержащих препаратов для 
магниторезонансной контрастной диагностики [34]. Параллельно 
аналогичные исследования проводились в различных радиологических 
научных центрах мира, где удалось синтезировать ряд перспективных 
фармпрепаратов на основе 10g 

и Gd. В настоящее время эффективность 
клинического применения этих соединений интенсивно изучается. 

Далеко продвинулись в своих исследованиях в области применения БЗНТ 
и ГНЗТ на ядерном реакторе ИРТ МИФИ (Россия) [35]. Здесь проводятся 
доклинические медико-биологические исследования по использованию БНЗТ 
и ГНЗТ для лечения злокачественных опухолей у животных. На культуре 
клеток и на мелких лабораторных животных-опухоленосителях (крысы с 
саркомой С-45 и мыши с меланомой В-16) успешно проведены исследования 
эффективности НЗТ. Эксперименты показали полную резорбцию опухоли не 
менее чем у 60 % животных, а на суспензии клеток опухоли саркомы С-45 
этот эффект составил 100 %. 

Несмотря на активизацию и определенные успехи в ГНЗТ, в реальной 
клинической терапии практически единственным рабочим химическим 
инструментом для НЗТ остаются соединения на основе изотопа 10В [34]. Бор 
естественного изотопного состава содержит два изотопа |0В (20%) и ПВ 
(80 %). В результате поглощения теплового нейтрона стабильным изотопом 
10В происходит ядерная реакция: 

l0B+n->"B->7Li+4He+2,79 МэВ; 
10В+п~У 'В—»7Li*+4He+2,31 МэВ; 7Li*->7 Li +477,6 кэВ. 

Сечение данной реакции существенным образом зависит от энергии 
падающих нейтронов. Поэтому для достижения максимальной 
эффективности реакции необходимо гарантировано иметь тепловые 
нейтроны. Вероятность реакции, при которой ядро лития образуется в 
возбужденном (основном) состоянии, составляет 94 % (6 %). Возбуждение 
снимается испусканием гамма-квантов с энергией 477,6 кэВ. Энергия 
реакции делится между фрагментами пропорционально их массам. 
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Образующиеся при этом а-частица (ЛПЭ ~100 кэВ/мкм) и ядро отдачи 7Li 
тормозятся на длине ~9 и ~5 мкм соответственно. Поскольку размер клетки 
~10 мкм, то энергия ядерной реакции в основном выделяется в пределах той 
клетки, которая содержала ядра бора, поглотившие нейтрон. Это и приводит 
к их гибели. Чем выше концентрация 10В в раковой клетке по сравнению со 
здоровой, тем эффективнее избирательное поражение клеток 
злокачественных образований. Сведения о фармпрепаратах, используемых 
для доставки изотопов ,0В и 157Gd в опухоли, можно найти, в частности в [5, 
34,35]. 

Бор-нейтрон-захватная терапия 
Соответствующие фармпрепараты, введенные в организм пациента, 

разносятся током крови по телу и накапливаются в пораженных тканях или 
органах, создавая высокую концентрацию изотопа ШВ в опухоли 
(~109 атомов в клетке), что в несколько раз больше, чем в здоровой ткани. 
Это обеспечивает возможность избирательного поражения раковой опухоли. 
Таким образом, в отличие от традиционной лучевой терапии лечение 
злокачественных образований в НЗТ осуществляется, прежде всего, в 
результате взаимодействия нейтрона с соответствующим изотопом, 
сконцентрированным в опухоли, а не простым нацеливанием пучка. 

Для успешной реализации возможностей НЗТ следует учитывать 
взаимодействие тепловых нейтронов с химическими элементами, 
составляющими тело человека. В основном это водород, кислород, углерод и 
азот. В частности, ядерные реакции 14N(n,p)14C и 'Н(п,у)2Н приводят к 
появлению ядер отдачи и у-квантов. Хотя сечения взаимодействия нейтронов 
с водородом и азотом на несколько порядков меньше сечения поглощения 
нейтрона изотопом |0В, но водород и азот присутствуют в такой большой 
концентрации, что это дополнительное неизбирательное «фоновое» 
облучение протонами отдачи и у-квантами вносит значительный вклад в 
поглощенную дозу. Этот фактор необходимо рассматривать при определении 
дозы радиации, поглощенной здоровыми тканями. Для того чтобы 
уменьшить влияние этого «фонового» облучения, необходимо обеспечить 
максимально возможную концентрацию бора в клетках раковой опухоли. 
Сечение захвата тепловых нейтронов наиболее распространенными 
элементами, составляющими ткани человека, и масса изотопа в ткани 
приведены в табл. 2 [34]. 

Положительным фактором тепловых нейтронов является то, что нейтроны 
такой энергии не приводят к тяжелым радиационным повреждениям 
окружающих тканей вследствие протонов отдачи, образующихся при их 
взаимодействии с атомами водорода. В то же время слабая проникающая 
способность ограничивает возможность их применения, позволяя 
обрабатывать опухоли с глубиной залегания не более 2 см! Для обработки 
образований с большей глубиной залегания используют эпитепловые 
нейтроны. Чем выше их средняя энергия, тем больше глубина 
проникновения. 
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Взаимодействие нейтронов с биологической тканью неизбежно приводит к 
радиационному поражению здоровых клеток в процессе торможения и 
захвата нейтронов при их прохождении от поверхности тела до опухоли. Уже 
на глубине 10 см поток нейтронов от первичного пучка эпитепловых 
нейтронов уменьшается почти в 10 раз, а тепловые нейтроны полностью 
экранированы. На глубине 7 см доза, поглощенная в здоровой ткани, 
составляет более 30 % дозы в опухоли, на глубине -10 см они сравниваются, 
т.е. здоровые клетки разрушаются столь же интенсивно, как и раковые. 
Таким образом, реальное воздействие внешних пучков тепловых и 
эпитепловых нейтронов при терапии онкологических заболеваний 
ограничено слоями биологической ткани < 10 см [1]. 

Таблица 2 
Масса изотопа в ткани человека и сечение захвата тепловых нейтронов 

Сечение Масса изотопа Сечение Масса изотопа 
Изотоп захвата, в ткани Изотоп захвата, в ткани чело-

барн человека, % барн века, % 
'Н 0,333 10,00 31Р 0,18 1,16 
12С 0,0035 18,00 " S 0,53 0,20 
, 4 N 1,83 3,00 35С1 32,68 0,16 
1 6 0 0,00019 65,00 з у к 2,1 0,20 

23Na 0,43 0,11 40Са 0,4 2,01 
"Mg 0,0053 0,04 5 6 Р 2,57 0,01 

Для того чтобы минимизировать время облучения пациента, источник 
нейтронов должен создавать за сеанс терапии поток 1012... 10п нейтр.-см~2 

(плотность потока 5-Ю8... 109 нейтр.см"2с"'). Это требование в существенной 
степени ограничивают круг ядерных реакторов, пригодных для 
использования в БНЗТ. Еще одной негативной особенностью традиционной 
НЗТ является наличие в терапевтическом пучке нейтронов сопутствующего 
фона у-квантов. образующихся в биологической ткани, а также быстрых 
нейтронов, усугубляющего радиационную нагрузку на здоровые ткани. 
Применяемые меры по подавлению сопутствующего фона: использование 
касательных горизонтальных каналов реакторов, фокусировка нейтронного 
пучка, фильтрация фоновых у-квантов и быстрых нейтронов позволяют 
только минимизировать сопутствующие дозовые нагрузки, но не устраняют 
полностью этот вредный побочный эффект. 

Над разработкой и внедрением в практику НЗТ работают в 47 странах 
мира [35], в том числе в Японии, Швеции, Финляндии, США, Чехии, 
Словении, Тайване. Через клинические испытания прошли около 2000 
человек. Самые впечатляющие результаты получили итальянец Пинелли и 
японец Хатанака [4, 5]. В Италии разработали технологию лечения печени: ее 
вырезают у больного пациента, облучают в реакторе и реимплантируют 
обратно больному. Таким способом, в частности, успешно пролечили 
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больного с 14 метастазами в печени, хотя подобный диагноз - это смертный 
приговор без права отсрочки. Японский профессор Хатанака проводил 
экспериментальное лечение безнадежных больных с опухолями мозга 3-
4 стадии. Он вскрывал им череп, удалял порядка 70 % опухоли, насыщал 
оставшуюся часть борсодержащим препаратом и облучал хирургическое 
поле. При этом 10-летняя выживаемость больных с глиомами составила 
9,6 %, а в контроле - 0 %. При обеспечении же оптимальных условий 
10-летняя выживаемость достигала 29,2 %. 

Актуальность задачи БНЗТ [5,34] обусловила интенсивные 
исследовательские работы в этом направлении. Целесообразность развития 
наукоемкой и дорогостоящей технологии БНЗТ связана с тем, что она 
ориентирована на лечение таких видов злокачественных опухолей, как 
глиобластомы мозга, анапластические астроцитомы или метастазы 
меланомы, которые практически не поддаются никаким другим методам. 
При этом ставка делалась на эпитепловые нейтроны, которые, замедляясь до 
тепловых энергий в тканях черепа и мозга, обеспечивали максимум 
терапевтической дозы в опухоли. Так использование БНЗТ при лечении 
опухолей мозга позволило достигнуть 55 % 5-летней выживаемости против 
1...2 % при обычной лучевой терапии. Новыми потенциальными областями 
применения БНЗТ являются также лечения рака шеи, печени, а также 
неопухолевых заболеваний локализованной природы, таких как 
ревматоидные артриты и пр. 

Наглядное представление избирательного поражения раковых клеток 
мозга можно видеть на рис. 7. На рис. 8 дано распределение потоков по 
глубине для тепловых и эпитепловых нейтронов в тканеэквивалентном 
фантоме головы человека [1]. Видно, что эпитепловые нейтроны, входя в 
ткань, создают радиационное поле с максимумом теплового потока на 
глубине 2...3 см, которое затем экспоненциально падает. Глубину 
проникновения можно увеличить, поднимая среднюю энергию эпитепловых 
нейтронов. 

Многие зарубежные реакторы, имеющие пучки нейтронов высокого 
качества и соответствующее оборудование для проведения БНЗТ, 
использовались в недалеком прошлом и применяются в настоящее время для 
лечения пациентов со злокачественными опухолями [5]. К таким реакторам 
относятся: MITR-IIFCB (США), HFR (Голландия), JRR4 (Япония), LVR-15 
(Чешская республика), Studsvik АВ (Швеция), FiRl Р-01 и FiRl Р-03 
(Финляндия), RA-6 (Аргентина), TAPIRO (Италия). Соответствующие 
установки созданы на реакторах в Южной Корее и Китае. В силу разных 
причин деактивированы реакторы HTR (Musashi, Япония), BMMR 
(Брукхевен, США), MITR-II М-67 (Масачусетс, США), которые ранее 
использовались для клинической БНЗТ. Остановлены реакторы БР-10 
(Обнинск, Россия) и FRM (Мюнхен, ФРГ), проводившие лучевую терапию на 
быстрых нейтронах средней энергии 0,8... 1,4 МэВ [8, 9]. 

Интересно, что часть реакторов была переделана для задач БНЗТ путем 
использования замедлителей и фильтров нейтронов в коре реактора, хотя 
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изначально они были построены для исследований в области лучевой 
диагностики и клинической терапии мелких и крупных животных. Это, 
например, Studsvik АВ (Швеция), FiRl (Финляндия), реактор 
Вашингтонского государственного университета [4, 5]. 

поражение опухоли тепловых и эпитепловых нейтронов 
при БНЗТ по глубине в фантоме 

Одна из лучших зарубежных установок для БНЗТ находится в Масачусетсе 
(США), где создан национальный центр по исследованию и разработке 
методов БНЗТ. Здесь имеются выведенные пучки тепловых нейтронов с 
плотностью потока 5-Ю9 нейтр. см~2 с~' и эпитепловых нейтронов (MITR-I1 
FCB [36]) с плотностью потока (3,2...4,6)10* нейтр.см"2с"'. Диаметр 
облучаемой площади d=8... 16 см. Пучок эпитепловых нейтронов получается 
с помощью конвертора, представляющего собой 10 отработанных твэлов 
реактора MITR-I1, размещенных за пределами активной зоны и охлаждаемых 
D2O. 

В Обнинске (Россия) на базе реактора «ВВР-ц» [12] разработан проект 
высокотехнологичного медицинского комплекса для НТ и НЗТ с пропускной 
способностью не менее 200 пациентов в год. Источник нейтронов 
предназначен: 

- для дистанционной лучевой терапии: а) широкий энергетический спектр, 
близкий к спектру деления, со средней энергией ~ 1 МэВ; б) плотность 
потока быстрых нейтронов с энергией > 0,5 МэВ ~(3...5)108нейтр. см"2 с"1; 
в) у-составляющая дозы не превысит 15 %; 

- для НЗТ поверхностно-расположенных опухолей: а) плотность потока 
тепловых нейтронов 5-10 'ней і р. см " с : б) вклад быстрых нейтронов 
< 106 нейтр.см Ч - в ) вклад у-составляющей в дозу не выше 5... 10 
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- для НЗТ глубокорасположенных опухолей: а) плотность потока 
эпитепловых нейтронов с энергией от 10 кэВ до 0,1 МэВ ~5109 нейтр. см"2 с"' 
(флюенс тепловых нейтронов в опухолевой ткани ~ 1012 нейтр. см"2); 
б) у-составляющая дозы не более 10 %; в) плотность потока быстрых 
нейтронов < 108 нейтр.см^с"1. 

Кроме упомянутого выше комплекса существует эскизный проект 
малогабаритной реакторной установки медицинского назначения МАРС [13]. 
Она предназначена для лечения онкологических больных в госпитально-
стационарном режиме (масса установки < 70 т позволяет размещать ее 
непосредственно в клинике). Предполагается, что МАРС будет работать 
только во время сеанса терапии в течение 1...2 ч в сутки на номинальной 
мощности 10 кВт. В настоящем состоянии проектной проработки реактора 
МАРС предполагается обеспечить вывод двух пучков для проведения НЗТ и 
ГНТ. Считается, что характеристики пучков нейтронов реакторов МАРС и 
«ВВРц» не уступают лучшим мировым аналогам. Рассматривается также 
возможность использования для НЗТ тяжеловодного реактора ТВР-50 [13]. 
Каналы для лечения онкологических больных закладываются на новых 
проектируемых установках, например, «Рута» и жидкотопливных ядерных 
реакторах [2]. 

Характеристики нейтронных пучков для БНЗТ 
Существует несколько параметров так называемых «Figures of Merit» 

(FOM), которые используются для характеристики нейтронных пучков, 
используемых для БНЗТ [4] (подробное описание критериев качества 
нейтронных пучков для лучевой терапии можно также найти в [37]): 

- AD - «advantage depth» - глубина ткани, на которой суммарная доза, 
полученная здоровой тканью, равна дозе, полученной опухолью. AD 
характеризует глубину, на которой пучок оказывает эффективное 
терапевтическое воздействие на клетки опухоли; 

- AR - «advantage ratio» - отношение дозы в опухоли к дозе в здоровой 
ткани, проинтегрированное по глубине от поверхности до AD. AR 
характеризует способность данного терапевтического пучка обеспечить 
максимальную дозу облучения опухоли при минимальной дозе облучения 
здоровых тканей; 

- ADDR - «advantage depth dose rate» - мощность дозы на глубине AD. 
ADDR характеризует способность получить требуемую дозу облучения 
опухоли в приемлемое с точки зрения терапии время. 

Тепловые нейтроны имеют большую величину AR из-за относительной 
низкой величины дозы фонового облучения. Высокоэнергетическйе 
нейтроны имеют малую величину AR и AD, поскольку радиационная доза от 
быстрых нейтронов на поверхности тела становится сравнима с 
терапевтической дозой от |0В. Пучки эпитепловых нейтронов представляют 
собой оптимальный выбор, обладая относительно высокими значениями AR 
и AD. На рис. 9 приведено распределение дозы по глубине в фантоме 
человеческой головы, полученное на пучке MITR-II FCB [36], которое дает 
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представление о введенных выше FOM, а также о различных вкладах в дозу, 
получаемую как нормальной тканью, так и клетками опухоли. Более 
подробно распределение фоновых вкладов в дозу по глубине приведено в 
табл. 3 [36, 37]. 

2 
3 300 4 л 
о «ю 

£ 

» Всего опухоли 
- * - Бор в опухоле 
—•— В с е ю ткани 
- Бор в ткани 
--л— Фотон 

• - Тепловой нейтрон; 
Быстрый нейтрон: 

ОБЭ 
Фотоны: 1.0 
Нейтроны: 3.2 
Бор в мозге: 1.3 
Бор в опухоле: З і 

Бор в мозге: 15 мкг/г 
Бар в опухоле: 52.5 мкг/г 

Глубина в фантоме, см 

Рис. 9. Распределение дозы по глубине фантома головы 
человека для эпитепловых нейтронов 

Таблица 3 
Относительные вклады в поглощенную дозу для ткани 

мозга, полученные на основе измерений сводным фантомом 
на MITR-II FGB 

Глубина, 
см 

Фотоны, % 
Бор 

(норм.), % 

Нейтроны, % 
Глубина, 

см 
Фотоны, % 

Бор 
(норм.), % Азот Быстрые 

нейтроны Полный 

2,5 30,6 47,9 15,5 6,0 21,5 
3,5 33,1 46,6 15,1 5,2 20,7 
4,5 37,0 45,1 14,6 3,3 17,9 
5,5 39,3 41,3 13,4 6,0 19,4 
6,5 43,9 39,1 12,7 4,3 17,0 
8,5 45,2 41,4 13,4 0,0 13,4 

Приведенные выше FOM могут быть определены только с помощью 
измерений на тканеэквивалентных фантомах или с помощью расчетов по 
Монте-Карло. На практике для сравнения пучков принято пользоваться 
следующими величинами («in air» FOM's): 

Фер1 - плотность потока эпитепловых нейтронов в требуемом энергети-
ческом интервале; 

DnjaJQepi - мощность дозы от быстрых нейтронов, нормированная на 
единичный поток эпитепловых нейтронов; 
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D^/Фepl - мощность дозы у-излучения, нормированная на единичный поток 
эпитепловых нейтронов. 

С помощью коэффициентов конверсии поток-доза, которые определены в 
[36], можно рассчитать дозу от быстрых нейтронов и дозу у-излучения. 
Затем, используя ОБЭ, эти дозы могут быть пересчитаны в эквивалентные 
дозы. 

Сравнительные характеристики некоторых FOM пучков существующих 
установок, используемых для БНЗТ, приведены в табл. 4. В табл. 5 показано 
сравнение нескольких реакторных пучков для БНЗТ на основе «in air» 
FOM's. Наряду с данными о ядерных реакторах в табл.4 приведены 
параметры установки, базирующейся на ускорителе протонов на 2,8 МэВ и 
током 1 мА в Бирмингеме [38]. По мощности дозы в облучаемой ткани 
ADDR эта установка заметно уступает реакторным пучкам. Дополнительные 
сведения об источниках эпитепловых нейтронов для БНЗТ на базе 
ускорителей приведены в [39]. 

Таблица 4 
Сравнительные характеристики FOM различных пучков для БНЗТ 

Параметр MIT FCB, 
США 

Studsvik, 
Швеция 

FIR-1, 
Финл. 

LVR-15, 
Чехия 

HFR, 
Гол. 

BMRR, 
США 

Бирмингем, 
Англия 

AD 9,3 9,7 9,0 8,6 9,7 9,3 10,3 
AR 6,0 5,6 5,8 4,2 5,4 6,0 5,6 

ADDR, 
сГр/мин 126 67 45 53 19 33 5,5 

Таблица 5 
Сравнительные характеристики «in air» FOM's 

различных пучков для БНЗТ 

Реактор Мощность, 
МВт 

Ф ері, 

см"2-с"' 
О /̂аи/Фе/,,, 

Грсм2/нейтр. 
Ву/Феріу 

Грсм2/нейтр. 
HFR 45 3,3E8 8,6Е-13 1,0Е-12 

BMRR 3 1,8Е9 4,3 Е-13 1,3 Е-13 
BMRR-FCB 3 1,2Е10 2,8Е-13 1,0Е-13 
MITR-1IМ-67 5 2,1Е8 8,6Е-13 1,ЗЕ-12 
MITR-II FCB 5 1,7Е10 1,3E-13 1,0Е-13 

Выбор мишени для производства эпитепловых нейтронов 
Для ускорительных источников эпитепловых нейтронов в основном 

рассматриваются четыре реакции: 7Li(p,n), 9Be(p,n), 9Be(d,n) и l3C(d,n) [40]. В 
табл. 6 приведены основные характеристики этих реакций. 

Как видно, наилучшей реакцией для генерации эпитепловых нейтронов 
является бомбардировка лития протонами с энергией 2,5 МэВ [5] - поток 
нейтронов большой, а энергетический спектр сравнительно мягкий. Однако 
механические, химические и тепловые свойства лития плохие. 
Альтернативные мишени из 9Ве и 13С позволяют преодолеть трудности в 
изготовлении мишени и ее охлаждении, но для достижения сравнимого 
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потока нейтронов из мишени требуются более мощные начальные пучки. 
Более того, замедление генерируемых этими мишенями быстрых нейтронов 
до эпитепловых энергий потребует использования более протяженных 
модераторов, а потому еще более мощных пучков, компенсирующих 
уменьшение потока эпитепловых нейтронов. 

Таблица 6 
Основные характеристики реакций 7Li(p,n), 9Be(p,n), 9Be(d,n) и 1!C(d,n) 

Реакция 
Энергия 
частиц, 

МэВ 

Выход 
нейтронов 
при 10 мА, 

с-' 

Средняя 
энергия 

нейтронов 
в 0°, МэВ 

Максимальная 
энергия 

нейтронов, 
МэВ 

Температура 
плавления 
материала 

мишени, °С 
?Li(p,n) 

2,5 8,9-1012 0,55 0,786 
181 ?Li(p,n) 1,915 2,9-10" 0,04 0,113 181 

УВе(р,п) 4,0 10-Ю12 1,06 2,12 
1287 4Be(d,n) 1,5 2,МО12 2,01 5,81 1287 

IJC(d,n) 1,5 1,81012 1,08 6,77 3550 

Реакция 7Li(p,n)7Be является пороговой и характеризуется необычайно 
быстрым ростом сечения реакции вблизи порога. Это свойство позволяет 
рассматривать дополнительную возможность работы в припороговом 
режиме, когда энергия протонов превышает на 30...40 кэВ порог реакции 
1,882 МэВ. В этом случае кинематически коллимированный вперед 
нейтронный пучок со средней энергией 30 кэВ может быть прямо 
использован для НЗТ. Таким образом, предлагается для генерации нейтронов 
использовать реакцию 7Li(p,n)7Be при энергии протонного пучка 1,915 или 
2,5 МэВ. 

При работе с литиевой мишенью необходимо учитывать следующие 
факторы: 

- каждый акт рождения нейтрона в результате реакции 7Li(p,n)7Be 
сопровождается появлением радиоактивного ядра изотопа бериллия 7Ве. В 
результате захвата орбитального электрона с периодом полураспада 53,6 дня 
Be превращается в стабильный изотоп 7Li. В 89,7 % случаев реакция идет 

без излучения, а в 10,3 % - с испусканием у-квантов с энергией 0,477 МэВ. 
Генерация нейтронов в течение нескольких часов может приводить к 
наведенной активности, которая согласно нормам радиационной 
безопасности, требует проведения ряда мероприятий для предотвращения 
облучения и распространения загрязнений; 

- если протоны полностью поглощаются в слое лития, поток у-квантов с 
энергией 0,477 МэВ сравним с потоком нейтронов и даже может его 
превосходить. Существенного понижения этого паразитного процесса можно 
достичь созданием литиевого слоя такой толщины, чтобы при его 
прохождении энергия протонов уменьшалась до 1,882 МэВ, т.е. до порога 
реакции генерации нейтронов. Дальнейшее поглощение протонов должно 
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происходить в веществе, в котором упругое рассеяние протонов не приводит 
к у-излучению; 

- при имплантации 2 МэВ протонов в твердые тела поверхностный слой 
может деформироваться вплоть до образования блистеров и отслаивания 
чешуек. Появление деформаций поверхности может не только приводить к 
усиленному испарению лития, но и вообще сделать мишень непригодной. 
Оцениваемая доза по блистерингу достигается за время, сравнимое с 

длительностью планируемого 
Таблица 7 облучения (~ 10 мин); 

Относительный выход нейтронов - Ч И С Т Ы Й литий более 
эффективен для генерации 
нейтронов по сравнению с 
гидридом, оксидом, нитридом 

Материал Li LiH Li20 LiF 
Относительный 

выход нейтронов 1 0,7 9,493 0,304 
или фторидом лития. Относительный выход нейтронов в зависимости от 
применяемого конвертора приведен в табл. 7. В случае использования 
литиевой мишени требуется активный теплосъем при желательно более 
низкой температуре литиевого слоя. 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ 

Необходимый пучок эпитепловых нейтронов получается на всех 
установках путем замедления первичных, быстрых нейтронов. Поэтому 
важной задачей формирования пучка с необходимым энергетическим 
спектром и минимальными фоновыми добавками является использование 
специальных модификаторов, фильтров и замедлителей. 

В расчётных и проектных исследованиях выработаны концептуальные 
схемы необходимых устройств, позволяющих сформировать пучок с 
характеристиками, необходимыми для проведения НЗТ. Совокупность этих 
устройств называется коллимационной системой, в которую входят: а) 
модификатор спектра, «сдвигающий» быстрые нейтроны в эпитепловую 
область; б) собственно коллиматор, который иногда называют рефлектором, 
собирающий рассеянные в модификаторе или в воздухе нейтроны и 
направляющий их в канал вывода пучка; в) нейтронные и у-фильтры, 
поглощающие тепловые нейтроны и у-излучение. 

Для сравнения приведем краткие сведения о составе и параметрах 
фильтров и коллиматоров, применяемых на некоторых установках. 

- На реакторе MITR-I1 (США) в состав фильтров и замедлителей входят А1, 
Pb, Cd, и PTFE (тефлон). 

- На канале для БНЗТ на реакторе HFR (Голландия) нейтронный фильтр 
состоит: из тонкого слоя кадмия для поглощения тепловых нейтронов, 15 см 
алюминия и 5 см серы, 1 см титана и 150 см жидкого аргона. Аргон 
используется потому, что в сечении рассеяния нейтронов на Аг имеется 
скачок в области энергий ~ 60 кэВ, который дает возможность эффективно 
замедлить нейтроны до этой энергии с последующей «консервацией» их 
энергии. 
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. - На чешском реакторе LVR-15 на пучке эпитепловых нейтронов 
используется следующая комбинация: блок фильтров: РЬ - 5 см, С - 4 см, 
А1- 55 см, S - 15 см, РЬ - 11 см; заслонка: полиэтилен+В+РЬ - 60 см; 
коллиматор: А1+С - 90 см; фильтр Ti+B - 1 см. 

Тонкая пластина из 235U или 239Ри, размещенная в технологическом канале 
на пути потока тепловых нейтронов, дает возможность получить 
удовлетворительной чистоты спектр первичных нейтронов деления. Данная 
процедура позволяет, в частности, перепрофилировать находящуюся в 
эксплуатации установку с выходом тепловых нейтронов на производство 
быстрых нейтронов деления [5, 41]. 

Быстрые нейтроны НГ могут использоваться для НЗТ при условии 
применения соответствующего оборудования [18], состоящего из 
вольфрамового конвертора, отражателя из висмута, замедлителя из графита и 
полиэтилена. Толщина W-конвертора, Ві-отражателя около 10 см, С-
замедлителя ~ 20 см. 

Следует отметить, что на современных медицинских установках, 
применяемых для клинической НТ, злокачественный очаг пациента может 
облучаться с нескольких направлений. Предварительно, анализируя опухоль, 
компьютерный томограф «рисует» ее профиль, оценивает состояние и 
определяет дозировку пучка для каждого участка. Кресло для пациента 
поворачивается в трех плоскостях и на 360°. Оно легко управляется с 
мобильного пульта, автоматически устанавливается и сохраняет заданное 
положение. Больной жестко фиксируется в кресле специальными 
держалками. 

Рис. 10. Многопластинчатый коллиматор 

Для уменьшения общей дозы облучения используют многопластинчатые 
или многостержневые коллиматоры, которые позволяют формировать 
проходное отверстие, которое довольно точно отображает поперечное 
сечение опухоли. Один из первых коллиматоров такого типа (рис. 10) был 
изготовлен в 1997 году для изоцентрической установки НТ в Фауре (ЮАР) 
[31]. В настоящее время подобные коллиматоры, управляемые компьютером, 
изготовляются многими зарубежными фирмами. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НЕЙТРОН-ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ 

Для повышения избирательности лучевой терапии исследуются новые 
радиобиологические подходы, приводящие как к увеличению эффекта 
радиационного воздействия, так и к пространственно-временной 
оптимизации метода. Одним из подходов, отвечающих таким требованиям, 
может в недалеком будущем стать НЗТ ультрахолодными нейтронами 
(скорость <10мс" ' , длина волны ~10"5см) [1]. Уникальная особенность 
таких нейтронов - способность испытывать полное отражение от 
поверхности конденсированного вещества при любом угле падения и 
перемещаться по гибким нейтроноводам-катетерам при отсутствии в пучке у-
излучения и быстрых нейтронов. Это открывает новые возможности НЗТ в 
части лечения злокачественных образований, локализующихся в полостях 
организма или его органов. Это, в первую очередь, онкологические очаги в 
легких, рак пищевода, гортани, внутренних органов брюшной полости, 
злокачественные новообразования костной системы в пазухах, поражения 
кожных покровов. Представляется перспективным использование 
ультрахолодных нейтронов в интраоперационных технологиях. 

В жизненном цикле нейтронов сверхнизкой энергии в биологической 
ткани можно выделить два этапа [1]. На первом этапе в результате захвата, 
упругого или неупругого рассеяний их поток почти полностью исчезает на 
глубине (2...3)1, где 1 - средняя длина свободного пробега. В области 
ультрахолодных нейтронов средняя длина пробега в биологической ткани не 
превышает 80 мкм, для очень холодных нейтронов она возрастает до 0,8 мкм. 
На втором этапе испытавшие неупругое рассеяние и ставшие тепловыми 
нейтроны диффундируют в среде. Обдасть распространения тепловых 
нейтронов в ткани от точки рождения составляет (2...3) L, где L - длина 
диффузии тепловых нейтронов. 

С момента первого наблюдения ультрахолодных нейтронов в 1968 году 
достигнуты значительные успехи в технике их получения. Уже сейчас плот-
ности потока ультрахолодных нейтронов, близких к уровню потоков тради-
ционной НЗТ, ожидаются на реакторе FRM-II (ФРГ) ~ 2-Ю7 нейтр. см"2 с''. 
Еще большую плотность ~ 108 нейтр. см'2 с"' планируют получить на 
европейском ускорителе заряженных частиц ESS [1]. Однако для внедрения 
метода в клиническую практику НЗТ необходимы детальные расчетно-
экспериментальные исследования степени проникновения нейтронов в 
биологическую ткань, дозы вторичного излучения, возникающие при их 
взаимодействии с элементами, входящими в ее состав. Кроме того, должна 
совершенствоваться и технология доставки таких нейтронов к очагу 
облучения. 

В работе [42] предложен новый класс установок для НТ и НЗТ, 
основанных на «подсветке» глубоко подкритических систем (ПКС) с 
кэф>0,90 заряженными частицами высоких энергий. Основанием выбора 
такой подкритичности являются минимальные требования к управляющим 
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системам и системам безопасности для данного значения кэф. Выделены две 
наиболее перспективные «поджигающие» реакции и соответственно два 
варианта подкритической системы. В случае предполагаемого режима 
работы ПКС -500 ч/год, накопленная активность продуктов деления мала, 
что обеспечивает радиационную безопасность персонала и населения при 
всех мыслимых авариях, вплоть до подрыва активной зоны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последние десятилетия область ядерной медицины, использующая 

нейтроны, стремительно развивается. Это связано с тем, что традиционные 
методы лучевой терапии онкологических больных примерно на 20 % 
являются неэффективными. Альтернативой для этой категории пациентов 
может стать нейтронная терапия, использующая пучки быстрых, 
эпитепловых и тепловых нейтронов. В многолетней лечебной практике 
хорошо зарекомендовала себя дистанционная терапия на пучках быстрых 
нейтронов. Методика отработана и достаточно широко используется в 
течение нескольких десятков лет. Интенсивно развивается ГНТ при 
смешанных воздействиях ионизирующих излучений. Успешный опыт 
клинического применения показал более высокую эффективность на 
20... 40% ГНТ по сравнению с общепринятыми методами. 
Интраоперационная лучевая терапия позволяет облучать мишени в условиях 
открытой операционной раны. При этом сводится к минимуму возможность 
лучевого поражения окружающих органов и тканей, что особенно важно при 
терапии глубокорасположенных опухолей. Наукоемкая и дорогостоящая 
технология БНЗТ ориентирована на лечение таких видов злокачественных 
опухолей, которые практически не поддаются никаким другим методам 
терапии. Возможно, технология НЗТ с помощью ультрахолодных нейтронов 
станет новым этапом развития клеточной НЗТ с большей эффективностью по 
сравнению с традиционной. 

Таким образом, современные технологии терапии с использованием 
нейтронов являются одними из наиболее эффективных и перспективных 
способов лечения злокачественных образований и разного рода- опухолей. 
Поэтому создание новых источников терапевтических нейтронов, 
переориентирование старых установок на проблемы нейтронной терапии, 
разработка и организация серийного выпуска фармацевтических соединений, 
характеризующихся высокой функциональной эффективностью, 
клинической и радиационной безопасностью, создание базы для 
медицинских исследований и лечения является актуальной задачей, 
имеющей огромное медико-социальное значение. 
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