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РЕЗЮМЕ 

Настоящая пояснительная записка содержит основные положения 

Концепции проекта создания сети Федеральных центров ионной лучевой 

терапии онкологических заболеваний.  

Представленная Концепция обосновывает систему мер, позволяющих 

снизить не менее чем на 10% смертность от онкологических заболеваний в 

Российской Федерации. 

Реализация Концепции предлагается в период до 2030 года и предполагает 

создание сети из 9 Федеральных центров ионной лучевой терапии.     
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1 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИОННОЙ ТЕРАПИИ 

Лучевая терапия является неотъемлемой составляющей системы оказания 

онкологической помощи.  Важность и особая роль лучевой терапии в лечении 

онкологических заболеваний подтверждается уже тем, что первое клиническое 

применение т.н. x-лучей, открытых Вильгельмом Рентгеном 08.11.1895,   

произошло уже через неполных 3 месяца 29.01.1896.  В этот день в г. Чикаго 

физик Емиль Груббе с помощью первой, созданной в США рентгеновской 

трубки, начал сеансы облучения рентгеновским пучком неоперабельной 

опухоли IV степени рака молочной железы [1]. 

Необходимо отметить, что история «борьбы» с онкологическими 

заболеваниями насчитывает более 3600 лет. Самое раннее на сегодня 

упоминание об этой «борьбе» найдено в т.н. Папирусе Эдвина Смита [2], в 

котором содержится описание рака молочной железы и способа его лечения. К 

сожалению, до наших дней причины возникновения онкологических 

заболеваний однозначно так и не установлены и уровень заболеваемости в мире 

устойчиво растет. Так, например, в 2019 году в мире выявлено более 20 млн. 

онкологических заболеваний и в том же году онкология стала причиной смерти 

более 13 млн. человек [3]. 

В России так же наблюдается рост онкологической заболеваемости и за 

период с 2012 по 2019 год (рисунок 1) этот рост составил 16,4% [4].  

 

Рисунок 1 Динамика роста числа онкозаболеваний в России 
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Противостоять росту онкологической заболеваемости должна растущая 

эффективность системы оказания онкологической помощи, основным 

показателем действенности которой является выживаемость пациентов. 

Согласно официальной статистике в России в 2018 году онкология стала 

причиной смерти 295729 человек [5], что составило 49,3% по отношению к 

числу выявленных в том же году онкологических заболеваний и 15,6% от 

общего числа умерших уступив только количеству умерших по причине 

заболевания системы кровообращения (47,8%).  

Проблемы снижения смертности от онкологических заболеваний и 

заболеваний системы кровообращения постоянно находятся в поле зрения 

российского руководства. Так, в 2018 году Указом Президента Российской 

Федерации № 204 определена задача снижения смертности в 2024 году от 

болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения, а от 

новообразований (в которых более 98% составляют злокачественные, 

онкологические заболевания) до 185 случаев на 100 тыс. населения.  

 
Рисунок 2 Показатели смертности в Российской Федерации от 

новообразований и заболеваний системы кровообращения. 

 

Отметим, что, если вопросы снижения смертности от заболеваний системы 

кровообращения решаются вполне успешно, на что указывает достижение уже 

в 2017 году показателей, установленных Указом Президента от 2012 г. № 598 

(рисунок 2), то смертность от новообразований остается практически на одном 

уровне. Последнее объясняется тем, что все меры, направленные на снижение 

смертности от новообразований, лишь компенсируют рост заболеваемости. 
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Рост числа онкологических заболеваний обуславливается многими 

факторами, в т.ч. и увеличением продолжительности жизни, т.к. большая часть 

заболеваний выявляются в возрастной группе 60 лет и более. В России на эту 

возрастную группу приходится порядка 80% заболеваний. 

 Таким образом мы наблюдаем некий парадокс: с одной стороны, снижение 

смертности от заболеваний системы кровообращения ведет к увеличению 

продолжительности жизни, с другой стороны это увеличивает количество 

онкозаболеваний. 

Надо подчеркнуть, что увеличение числа заболевших онкозаболеваниями 

обусловливается не только ростом продолжительности жизни населения, но и 

тем, что увеличивается число заболевших и возрастной группе менее 50 лет. 

Растет детская онкология. Отметим, что такая тенденция наблюдается и во всех 

экономически развитых странах. 

Сложность решения задачи снижения уровня смертности от онкологических 

осознается на высшем уровне государственного управления России, что 

подтверждается требованием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" достичь в 2024 году снижение 

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 

случаев на 100 тыс. населения. 

Возникает вопрос: а возможно ли выполнение выше приведенного 

требования? 

Для получения ответа обратимся к статистике заболеваемости и смертности 

от злокачественных новообразований за 2019 год между США [6] и Россией [3] 

(таблица 1). 

Таблица 1 Сравнительная характеристика состояния онкологической 

заболеваемости в России и США 

Показатели за 2019 год Россия США 

Численность населения, постоянных жителей, млн. 
146,8 327,9 

Выявлено случаев онкозаболеваний в пересчете на 

100 000 населения 
436,3 515,0 

Умерло от онкозаболеваний в пересчете на      100 

000 населения 
201,5 183,2 

Доля умерших по отношению к количеству 

заболевших 
45,1% 35,6% 

Почему сравнение именно с США? Дело в том, что в США тратится 

наибольший объем средств на развитие лечебно-диагностической базы 
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онкоучреждений и потому в США сегодня наибольшее количество 

высокотехнологичного оборудования на 1 млн. населения [7]. 

Так, если в России, на 1 млн. населения приходится 1 радиотерапевтический 

центр, то в Европе это число уже составляет – 2,5, а в США – 8 центров на 1 

млн. населения. 

В России по состоянию на 2018 год на 1 млн. населения приходилось 0,5 

установок позитронно-эмиссионной томографии (причем большинство из них 

расположено в Москве), в то время как в ведущих европейских государствах на 

1 млн. населения этот показатель составляет более 1 установки и в США  – 

более 2.  

Из таблицы 1 следует, что несмотря на то, что в 2018 году выявлено 

онкозаболеваний на 100 000 населения в США на четверть больше, чем в 

России, смертность от онкозаболеваний в США и в абсолютных цифрах, и тем 

более на 100 000 населения оказалась ниже. Таким образом в 2018 году 

выживаемость онкобольных в США почти на треть выше, чем в России.  

Разница в показателях таблицы 1 между Россией и США объясняется не 

только количественными характеристиками оснащенности лечебно-

диагностической базы, но и использованием передовых технологий лечения 

онкобольных. К таким технологиям, в частности относятся технологии 

протонной или ионной лучевой терапии.  

По состоянию на январь 2020 года [8] (таблица 2) в США эксплуатировался 

31 клинический центр протонной терапии.  

В России в 2016 году введена в эксплуатацию установка протонной терапии  

в Научном медицинском исследовательском центре Минздрава России [9]  

(г. Обнинск, Калужской обл.) и в 2017 году введен в тестовую эксплуатацию  

1-й частный клинический центр протонной терапии в России в Медицинском 

институте им. Березина Сергея (г. Санкт-Петербург). В 2019 году введен в 

эксплуатацию клинический центр протонной терапии Федерального медико-

биологического агентства в г. Димитровград, Ульяновской области. Формально 

по количеству центров в таблице 2 Россия расположена на 10 месте, однако если 

сравнивать по количеству пролеченных пациентов, Россия переместится в 

конец 2 десятка.  

Таблица 2 Количество эксплуатируемых и строящихся центров ионной и 

протонной терапии в мире 

Государство 

Клиническое центры лучевой терапии 

Эксплуатируемые Строящееся 

Ионные1 Протонные Ионные Протонные 

1.  Япония 6 15 1 3 

2.  Германия 2 4 0 4 

3.  Китай  2 1 1 7 

4.  Италия 1 2 0 2 

                                           
1 Ионные и ионно-протонные 
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Государство 

Клиническое центры лучевой терапии 

Эксплуатируемые Строящееся 

Ионные1 Протонные Ионные Протонные 

5.  Австрия  1 0 0 0 

6.  США  0 37 0 6 

7.  Великобритания 0 5 0 2 

8.  Россия 0 4 0 0 

9.  Франция  0 3 1 0 

10.  Нидерланды  0 3 0 1 

11.  Индия 0 3 0 2 

12.  Южная Корея  0 2 1 0 

13.  Испания 0 2 0 1 

14.  Тайвань  0 1 1 2 

15.  Дания 0 1 0 0 

16.  Тайвань 0 1 0 2 

17.  Канада  0 1 0 1 

18.  Польша  0 1 0 1 

19.  Чехия  0 1 0 1 

20.  Швейцария  0 1 0 1 

21.  Швеция  0 1 0 1 

22.  ЮАР  0 1 0 0 

23.  Иран 0 0 1 0 

24.  Сингапур 0 0 0 2 

25.  Бельгия 0 0 0 1 

26.  ОАЭ 0 0 0 1 

27.  Саудовская Аравия 0 0 0 1 

28.  Таиланд 0 0 0 1 

29.  Республика Словакия 0 0 0 1 

30.  Австралия 0 0 0 1 

31.  Аргентина 0 0 0 1 

Итого: 12 91 6 46 

Нельзя не отметить, что сегодня технологии протонной лучевой терапии уже 

не самые эффективные. Наиболее совершенной лучевой технологией лечения 

новообразований является ионная терапия. Как видно из таблицы 2 сегодня 

лидером по количеству центров ионной терапии является Япония, в которой 

реализуется программа по созданию сети из 7 центров ионной и 15 центров 

протонной терапии. Важным является то, что почти все центры ионной терапии 

реализуют также и терапию протонными пучками. Последнее позволяет в 

случае необходимости применять не только ионную, но и протонную терапию. 

То, что число центров ионной терапии в разы уступает числу центров 

протонной терапии объясняется исключительно тем, что стоимость 

строительства ионного центра до недавнего времени значительно превышала 

стоимость строительства протонного центра. Однако сегодня, оценивая опыт 
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строительства центра ионно-протонной терапии MedAustron в Австрии, можно 

констатировать, что эта разница снизилась до 10%-20% [10]. Удешевить 

строительство удалось за счет, отказа от системы 3-координатной ротационной 

системы доставки ионного пучка и использования в радиационных 

процедурных 7-координатной системы позиционирования пациента. Кроме 

того, определенную экономию средств дало применение инновационных 

технологий в обеспечении радиобиологической защиты.  

2 ОСОБЕННОСТИ ИОННОЙ ТЕРАПИИ 

История появления протонной и ионной терапии уходит в 1903 год, когда 

английский физик Вильям Брэгг изучая процесс торможения альфа частиц 

(ядер гелия) выяснил, что в момент их остановки происходит максимальная 

передача энергии окружающей среде (в данном случае воде). Данный всплеск 

передачи энергии впоследствии был назван пиком Брэгга. Было так же 

установлено, что чем выше начальная энергия (скорость) альфа частицы, тем 

больший путь она проходит и тем дальше расположен пик Брэгга от начальной 

точки пути частицы. 

В 1946 году в лаборатории в городе Беркли (США) был запущен мощный 

циклотрон и физик Роберт Вильсон предложил получаемые на циклотроне 

пучки протонов и ионов использовать в радиационной терапии [11].  

Главная отличительная особенность протонных и ионных пучков по 

сравнению с фотонными и электронными пучками демонстрируются на 

рисунке 4, на котором показаны графики изменения возможностей в передаче 

энергии и, соответственно, в создании дозы облучения в зависимости от 

глубины распространения в воде. Видно, что электроны и фотоны большую 

часть своей энергии оставляют в начале пути и если опухоль лежит в глубине, 

то большая часть энергии достается здоровым тканям.  

 

 

Рисунок 4 Возможности создания дозы облучения пучками различных частиц 

в зависимости от глубины распространения в воде 
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В то же время, с пучками протонов и ионов, мы видим другую картину. На 

участке до пика передается незначительная часть энергии, а в момент 

торможения величина передаваемой энергии резко возрастает. И как уже 

говорилось выше, изменение начальной энергии (скорости) протонов и ионов 

(в данном случае на рисунке - ионов углерода-12) приводит к изменению 

глубины торможения. Т.е. мы имеем механизм для создания максимальной 

дозы именно на глубине опухоли. 

Уже общепризнанно, что как вид лечения ионная лучевая терапия более 

предпочтительна, чем протонная лучевая терапия. Рассмотрим, чем же 

обусловлено это предпочтение. 

Прежде всего, ионный пучок более эффективен, благодаря большей 

передаваемой энергии в районе мишени (опухоли) и отличному от действия 

протонов механизму воздействия на онкологические клетки. Кроме того, пучки 

ионов меньше рассеиваются и потому имеется возможность создавать дозные 

поля строго по границам опухоли. Все это позволяет уменьшить общую дозу 

облучения и, естественно, существенно снизить постлучевые осложнения. 

Кроме того, более высокая эффективность ионных пучков, позволяет в среднем 

в 2 раза снизить количество процедур облучения по сравнению с протонными 

пучками. Последнее значит, что ионная терапия позволяет лечить в 2 раза 

больше пациентов, чем протонная терапия. 

Еще одним чрезвычайно важным преимуществом ионной лучевой терапии 

по сравнению с протонной и тем более другими видами лучевой терапии (за 

исключением нейтронной лучевой терапии) является то, что при ионной 

терапии практически не наблюдается влияние такого явления, как 

радиорезистентность, или невосприимчивость опухоли к ионизирующему 

излучению. 

Все перечисленные выше преимущества ионной лучевой терапии 

определяют первоочередные типы опухолей при ее применении. К таким 

опухолям относятся радиорезистентные, особенно неоперабельные опухоли, 

глубоко расположенные опухоли, в т.ч. находящиеся вблизи 

радиочувствительных жизненно важных органов (головной мозг, позвоночник, 

сердце). Очень важной целевой группой ионной лучевой терапии являются 

педиатрические опухоли, т.к. детский организм обладает повышенной 

радиочувствительностью.  

В целом, опираясь на соответствующие исследования [12,13], можно 

подсчитать, что ионная и протонная лучевая терапия в России может быть 

единственным эффективным способом лечения для порядка 36 000 

пациентов ежегодно. Однако учитывая то, что применение ионной терапии, 

как отмечено выше, позволяет лечить примерно в 2 раза больше пациентов, по 

сравнению с протонной терапией, указанное количество пациентов 

целесообразно считать целевым потоком предлагаемой к созданию сети 

Федеральных центров ионной терапии, тем более, что все центры будут иметь 

также возможность применять и пучки протонов.  
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Надо подчеркнуть, что 36 000 пациентов составляет более 12% от умерших в 

2016 году в России онкобольных и потому создать условия, при которых у таких 

онкобольных появляется возможность вылечиться - важная социальная задача 

федерального уровня. Именно поэтому и предлагается создание сети 

Федеральных Центров ионной лучевой терапии. 

3 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Функционирование высокотехнологичных медицинских центров, а особенно 

реализующих такие сложные технологии как протонная или ионная терапия, 

очень чувствительна к своевременному и качественному освоению новых 

методик лечения, а также к обеспечению технического (сервисного) 

обслуживания оборудования. Наличие сети позволит реализовать 

оптимальное распределение ресурсов на создание новых методик лечения 

и обеспечит их быстрое освоение во всех центрах. Наличие сети позволяет 

организовать постоянно действующую телекоммуникационную 

консультационную связь, т.к. невозможно иметь во всех центрах 

специалистов по всему множеству нозологий. Сеть позволит планово готовить 

кадры специалистов. Объединение центров в сеть облегчает и удешевляет 

поддержание заданного технического уровня оборудования центров, его 

обновление, помогает сразу во всех центрах оперативно улучшать систему 

планирования лечения, что напрямую влияет на эффективность лечения. 

Федеральными центры должны быть потому, что на каждый центр должны 

быть замкнуты конкретные Субъекты Федерации. Без этого невозможно 

обеспечить постоянный поток пациентов и организовать целевое 

финансирование их лечения. Очевидно, что в данном случае целесообразна 

привязка  центров к Федеральным Округам. 

Вполне естественно, что решение задачи создания Сети Федеральных 

Центров ионной терапии должно начинаться с выработки концепции. 

Основным содержанием концепции должны стать: количество Федеральных 

Центров ионной терапии; оптимальное количество радиационных процедурных 

в них; базовая технология выполнения процедуры облучения, начиная с 

укладки пациента и заканчивая контролем качества проведенной процедуры; 

типы основного оборудования.  Кроме того, не маловажным при 

формулировании концепции является и определение возможных источников 

финансирования создания сети Федеральных Центров ионной лучевой терапии. 

4 ВЫБОР ТИПОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Сердцем любого центра ионной или протонной терапии является ускоритель 

заряженных частиц. Основными требованиями к нему являются стабильность 

параметров ускоряемого пучка частиц, надежность, компактность и 

экономичность в эксплуатации.  

Сегодня в центрах протонной терапии в качестве ускорителей применяются 

циклотроны и синхротроны. Циклотроны имеют преимущество перед 
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синхротронами в том, что они более компактны, дешевле в производстве и 

эксплуатации, проще в конструкции и соответственно белее надежны. Однако 

у них есть особенности, которые не позволяют их применение в центрах ионной 

терапии.  Эти особенности связаны с тем, что циклотроны, в силу принципа их 

работы на выходе имеют постоянную энергию ускоренных частиц, а как было 

указано выше, для изменения глубины проникновения протонов или ионов 

требуется управляемое изменение их энергии.  

Для решения проблемы изменения энергии частиц, ускоренных 

циклотронами, используются физические замедлители. Это позволяет 

использовать циклотроны в лучевой терапии, но характеризуется тем, что 

частицы замедляются не одинаково, т.е. мы получаем пучек частиц, которые 

затормозятся не на одной глубине, а в некотором диапазоне, кроме того, сама 

величина такого диапазона и плотность распределения по нему самих частиц не 

постоянны. 

Еще одна особенность применения циклотронов заключается в том, что при 

механическом замедлении пучков частиц, ускоренных циклотроном, время, 

потребное для изменения энергии пучка, соизмеримо с временем облучения с 

заданной энергией, что в несколько раз увеличивает суммарное время 

проведения облучения и естественно значительно увеличивает время 

нахождения пациента в процедурной. При использовании же синхротрона, 

изменение энергии выводимого пучка происходит электронно и занимает доли 

секунды. 

С учетом описанного выше напрашивается вывод о целесообразности 

применения синхротронов в составе основного оборудования Федеральных 

центров, что собственно и реализовано во всех сегодня действующих центрах 

ионной терапии. Хотя справедливости ради надо сказать, что сегодня 

бельгийская компания IBA совместно с Международной 

Межправительственной Организацией Объединенный институт ядерных 

исследований (г. Дубна, Московская обл.) разработала сверхпроводящий 

циклотрон для его применения в строящемся центре ионной терапии в г. Лион, 

Франция. 

Необходимо отметить, что в России имеются организации с высокими 

компетенциями в производстве ускорительной техники, в частности 

синхротронов. Это такие институты, как, например, уже упомянутая 

Международная Межправительственная Организация Объединенный институт 

ядерных исследований (ММО ОИЯИ) [14,15,16,17] или новосибирский 

Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения 

Российской Академии Наук (ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН) [18,19]. 

ММО ОИЯИ имеет опыт в изготовлении ускорительного сверхпроводящего 

оборудования, которое используется не только в России, но и в ряде 

международных проектов, в т.ч. и в составе Большого адронного коллайдера. 

ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН имеет опыт производства ускорительной 

техники на базе т.н. «теплых» магнитов и, например, именно магниты этого 
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института, использованы в синхротроне, установленном в Центре ионно-

протонной терапии МедАустрон (Австрия).  

Учитывая изложенное вполне естественно напрашивается вывод: 

комплекты ускорительного оборудования, включая системы 

транспортировки пучков в радиационные процедурные со сканирующими 

магнитами должны быть произведены в России на базе российских 

разработок. 

К сожалению, сегодня в России отсутствуют технические наработки, на базе 

которых возможно производство медико-технической части основного 

оборудования, устанавливаемого в радиационных процедурных. Конечно 

имеются организации, которые могут разработать и произвести такое 

оборудование, но это требует значительного времени, за которое не получат 

помощи десятки тысяч онкобольных. Естественно, работу по созданию 

отечественного медико-технического оборудования для ионных радиационных 

процедурных надо начинать, но только после получения определенных 

компетенций в эксплуатации лучших мировых образцов, используемых 

сегодня. Поэтому оборудование медико-технической части для радиационных 

процедурных в первых создаваемых центрах целесообразно использовать 

аналогичное, используемому в упомянутом Центре МедАустрон (рисунок 5). 

На сегодняшний день это лучшее оборудование, в части обеспечения качества 

ионно-протонной лучевой терапии.  

Примечательным в данном оборудовании является реализуемая 

последовательность выполнения радиологической процедуры. Укладка и 

фиксация пациента осуществляется за пределами радиационной процедурной 

на укладочную деку процедурного стола. После этого пациент, 

зафиксированный на укладочной деке, специальной тележкой доставляется в 

радиационную процедурную, где укладочная дека с зафиксированным 

пациентом при помощи пневмосистемы перегружается на терапевтический 

стол. На терапевтическом столе смонтирован конусно-лучевой компьютерный 

томограф, имеющий возможность перемещения вдоль терапевтического стола. 

Это позволяет выполнить оперативный контроль позиционирования пациента. 

После подтверждения правильности фиксации стол выводится в требуемую 

позицию и осуществляется облучение (фракция). Для выполнения 

последующей фракции осуществляется изменение позиционирования 

терапевтического стола согласно плану лечения. 
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Рисунок 5 Медико-техническая часть радиационных процедурных в 

Центре МедАустрон 

После завершения всех запланированных фракций укладочная дека с 

пациентом при помощи упомянутой пневмосистемы перегружается на тележку 

и пациент доставляется в помещение с ПЭТ/КТ-сканером, где с использованием 

аналогичной пневмосистемы перегружается на процедурный стол сканера. 

Осуществляется пространственный контроль расположения и величина 

полученной дозы. После проведения томографии процедура считается 

законченной.  

Применения ПЭТ/КТ-сканера возможно потому, что при попадании в ткани 

пациента ионов углерода-12 (основной ион для лучевой терапии), порядка 1% 

ионов теряют 1 или 2 нейтрона и преобразуются [20] в позитрон-излучающие 

ионы углерода 11 или 10. 

Использование описанного выше оборудования медико-технической части в 

пилотном Федеральном Центре ионной терапии позволит качественно 

подготовить медицинский и инженерный персонал пилотного центра на базе 

упомянутого выше центра МедАустрон. Благодаря этому обученный персонал 

сможет активно участвовать во вводе в эксплуатацию данного оборудования и, 

после запуска центра, сможет в кратчайшие сроки обеспечить лечение 

максимального количества пациентов.   

Немаловажным является то, что упомянутое оборудование медико-

технической части сертифицировано в Европе, что позволит при введении его 

в эксплуатацию не проводить клинические испытания, а ограничится 

клиническим опробыванием. Последнее экономит много времени. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕНТОВ ИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

Для расчета количества Федеральных центров необходимо рассчитать 

требуемое количество радиационных процедурных для лечения ежегодно 

36 000 пациентов. 

Примем следующие исходные условия. 

1. Для расчета требуемого общего количества радиационных процедурных 

важным показателем является среднее количество процедур для лечения 1 

пациента. Вся история клинического применения ионной лучевой терапии 

сопровождается устойчивым снижением требуемого количества процедур. Это 

связано прежде всего с тем, что увеличивается количество фракций в ходе 

проведения 1 процедуры. Так, например, в Национальном институте 

радиологических исследования в Японии немелкоклеточный рак легких I и II 

стадий в половине случаев лечится за одну процедуру [21] с излечиваемостью 

порядка 97%. 

Опираясь на клинические результаты [22], полученные в центрах ионной 

терапии в 2017 году, примем для расчетов среднее количество процедур  

равным  12. 

2. Продолжительность процедуры с учетом опыта работы в 

вышеупомянутом центре МедАустрон примем равной 20 минут. 

3. С учетом необходимости ежегодного технического обслуживания 

Центров принимаем, что в году они работают по 250 дней. Режим работы 2-

сменный, по 6 часов каждая смена. 

 С учетом приведенных выше исходных условий получаем, что 1 

радиационная процедурная обеспечивает лечение 1000 пациентов в год. 

Следовательно, для лечения пучками ионов ежегодно 36 000 пациентов 

требуется 36 радиационных процедурных. 

Определим оптимальное количество радиационных процедурных в Центре. 

Суммарная средняя продолжительность непосредственно облучения 1 

пациента составляет в среднем 4 минуты, поэтому, исходя из длительности 

процедуры до 20 минут, число радиационных процедурных в Центре должно не 

превышать 5. Однако учитывая, что при смене позиционирования пациента 

могут возникать задержки, то для исключения вынужденного «простоя» 

ускорителя количество радиационных процедурных в одном Центре 

примем в количестве 4. 

Исходя из того, что в каждом Центре будет по 4 радиационных процедурных, 

получаем сеть Федеральных Центров ионной терапии в количестве 9 

Центров. 

Выше уже было сказано, Центры целесообразно размещать по Федеральным 

Округам. Исходя из этого необходимо иметь 2 Центра в Центральном 

Федеральном Округе и по 1 в остальных Федеральных округах (рисунок 6). 
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Рисунок 6 Предлагаемое распределение Федеральных Центров ионной 

терапии в России до 2035 года 

Локализовать пилотный центр целесообразно на базе ГНЦ “ФМБЦ им. 

А.И.Бурназяна» ФМБА России, т.к. работающие там специалисты имеют опыт 

строительства и ввода в эксплуатацию центра протонной терапии в                           

г. Димитровград.  

Подготовку специалистов для центров ионной терапии целесообразно 

организовать на базе МГУ им. М.В.Ломоносова.  

Создаваемый пилотный центр должен стать общероссийским центром по 

развитию компетенций лечения пучками ионов с подготовкой радиотерапевтов, 

медицинских физиков и инженеров по эксплуатации оборудования.  

Выбирая площадки под строительство последующих Центров необходимо 

учитывать то, что их целесообразно размещать вблизи действующих 

онкологических лечебно-профилактических учреждений, что позволит 

создавать эффективно действующие кластеры оказания онкологической 

помощи.   

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Выше уже отмечалось, что целевой группой пациентов создаваемой сети 

являются пациенты с неоперабельными радиорезистентными 

новообразованиями. В среднем на каждого такого пациента с учетом стоимости 

препаратов тратиться порядка 2 млн.руб.  

Финансово-экономическое моделирование показывает, что стоимость 

пилотного Центра составит порядка 6,5 млрд.руб. без учета процентов по 

кредиту. При процентной ставке на кредит 8% и возврате заемных средств в 
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течение 10 лет с начала финансирования (или 5 лет с момента ввода Центра в 

эксплуатацию) стоимость лечения 1 пациента должна составлять 1,5 млн.руб.  

Из сказанного вытекает, что при направлении пациента с неоперабельной 

радиорезистентной опухолью сразу на ионную лучевую терапию возможна 

экономия средств в объеме минимум 500 тыс.руб. 

Значит, государству не надо изыскивать источники финансирования лечения 

пациентов, а только лишь создать систему, при которой средства, которые 

должны были пойти на лечение таких пациентов попадут в соответствующий 

Федеральный Центр ионной терапии, а данный пациент будет направлен туда 

на лечение. 

Помимо прочего, в ходе реализации проекта пилотного центра в России 

появится высоколиквидный экспортный продукт. Сегодня ряд государств с 

заинтересованностью относятся к строительству центров ионной терапии. Это 

стало бы дополнительным источником финансирования создания сети 

Федеральных центров ионной лучевой терапии. 

Нельзя не коснуться еще одного экономического аспекта. 

Статистика [4] говорит, что примерно 15 % онкобольных – люди в 

трудоспособном возрасте. Поэтому, принимая во внимание данные Росстата 

[23], по которым 83% трудового населения участвуют в создании ВВП легко 

подсчитать, что 1 год функционирования только 1 Федерального Центра 

ионной терапии обеспечит увеличение ВВП примерно на 1 млрд.руб. И эта 

сумма ежегодно растет, т.к. растет количество излеченных заболевших в 

трудоспособном возрасте. Один же млрд. руб., если говорить об онкологии, то 

это минимум 1000 спасенных жизней благодаря применению 

высокотехнологичной медицинской помощи.    

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект предполагается реализовать в рамках государственно-частного 

партнерства. Научное и тематическое руководство будет осуществляться 

Российской Инженерной академией.  Медицинский партнер - ГНЦ “ФМБЦ им. 

А.И.Бурназяна» ФМБА России. Проектно-изыскательские и строительно-

монтажные работы - ФГУП «Федеральный центр по проектированию и 

развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России. 
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