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Результаты фундаментальных исследований в физике элементарных частиц находят свое применение 
в медицине. При этом они используются не только для лечения, но и для медицинской диагностики. В дан-
ной работе мы рассматриваем современные методы визуализации с помощью ускорителей частиц.

The results of fundamental researches in particle physics are applied in the medicine. Wherein they are used not 
only for treatment but for medical diagnostics as well. In the present work we consider the contemporary visualization 
methods with the help of particle accelerators.
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Ускорители частиц - это установки, в которых получаются направленные пучки электронов, протонов, ионов и дру-
гих заряженных частиц с энергией, значительно превышающей тепловую с помощью электрических и магнитных по-
лей. В процессе ускорения повышаются скорости частиц, причем нередко до значений, близких к скорости света [1].

Ускорители можно принципиально разделить на две большие группы:
• Линейные ускорители, где пучок частиц однократно проходит ускоряющие промежутки. 
• Циклические ускорители, в которых пучки движутся по замкнутым кривым типа окружностей, проходя 

ускоряющие промежутки помногу раз. 
Электрическое поле способно напрямую совершать работу над частицей, то есть увеличивать её энергию. 

Магнитное поле лишь отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт орбиту, по которой движутся частицы.
В первую очередь необходимо отметить вклад ускорителей частиц в позитронно-эмиссионную томографию 

(далее – ПЭТ), являющуюся методом медицинской визуализации, позволяющим получить детальное трехмерное 
изображение исследуемого объекта.

Принцип работы ПЭТ заключается во введении радиоактивного изотопа в организм человека. Изотоп под-
вергается радиоактивному распаду в результате, которого излучается позитрон. Позитрон, двигаясь в теле, теряет 
энергию и замедляется. В некоторой точке позитрон, сталкиваясь с электроном, аннигилирует, рождая пару гам-
ма-квантов с энергией 511 кэВ, разлетающихся под углом 180о±0.4o как показано на рис. 1. 

Рисунок 1 – Аннигиляция позитрона в системе ПЭТ

Эти гамма кванты затем регистрируются детектором, отправляющим данные в компьютер для получения 
изображения [2].
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Изотопы производят при помощи ускорителя частиц, который, ускоряя протоны или ионы, инициирует ядер-
ную реакцию, в которой образуются радиоактивные изотопы. В химическом процессе эти изотопы «включаются» 
в молекулы, которые могут быть введены в организм пациента, путем ингаляции, перорально или путем инъек-
ции. Эти молекулы используются в специфических процессах в организме пациента. Испускаемое излучение 
может быть обнаружено специальными детекторами, и полученное трехмерное изображение распространения 
молекулы дает диагностическую информацию.

Сканирование с помощью ПЭТ измеряет важные функции организма, такие как кровоток, потребление кис-
лорода и метаболизм сахара (глюкозы), а компьютерная томография дает отличную анатомическую информацию. 
Преимущество метода ПЭТ заключается в использовании атомов (изотопов ПЭТ), типичных для биологии, на-
пример: углерода, кислорода, азота и фтора. Также возможно определить концентрацию изотопов в трехмерном 
изображении абсолютным способом, что делает метод ПЭТ очень мощным во многих случаях.

Чтобы облегчить интерпретацию изображений сканирование ПЭТ можно комбинировать с: МРТ или ком-
пьютерной томографией (далее – КТ).

Магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) это метод сканирования, основанный на явлении ядерного 
магнитного резонанса, т.е. на способности протонов менять свою ориентацию в пространстве под воздействием 
сильного электромагнитного поля. 

Принцип работы МРТ следующий. Облучая радиоизотопным импульсом ткани тела пациента, помещен-
ного в сильное магнитное поле (в тысячи и десятки тысяч раз сильнее магнитного поля Земли), получают от 
ядер подвижных атомов водорода (протонов) радиоволновой (магнитно-резонансный) сигнал, на основе которого 
и строится изображение с помощью компьютера. Фактически МР-изображение – это не один, а нескольких видов 
изображений, полученных в разных режимах с отличающимся контрастом. [3].

Компьютерная томография (КТ) — это способ получения послойных срезов тела человека или другого 
объекта с помощью рентгеновских лучей. При КТ вокруг тела пациента вращается рентгеновская трубка, 
а расположенные на противоположной стороне детекторы регистрируют рассеянное рентгеновское излу-
чение [4].

ПЭТ / КТ - это сочетание классической компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии, 
принцип действия которой показан на рис. 2. Этот метод предоставляет информацию о структуре и метаболизме 
органов и систем в теле пациента. 

Рисунок 2 – Принцип действия и технология диагностики ПЭТ/КТ

Информация из сканирования ПЭТ и КТ отличается, но дополняет друг друга. ПЭТ-сканирование показы-
вает области с повышенной метаболической активностью, в то время как компьютерная томография показывает 
подробные анатомические положения. 

На рис. 3 представлена комбинация этих двух изображений, которая позволяет врачу определить, яв-
ляется ли регион с высокой метаболической активностью значительным, и, если это так, точно указать, где 
находится это место. 

ПЭТ / МРТ — это диагностическое исследование, в ходе которого одновременно выполняется магнитно-
резонансная и позитронно-эмиссионная томография всего тела (от верхней части головы до середины бедер). 
Как показано на рис. 4 сочетание высокого пространственного разрешения и тонкой анатомической детализации 
мягких тканей при МРТ с высокой молекулярной специфичностью визуализации ПЭТ в реальном времени обе-
спечивает огромные функциональные возможности данного метода. 

Главным преимуществом в сравнении с ПЭТ / КТ является снижение дозы облучения пациента.
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Рисунок 3 – Комбинация изображений ПЭТ и КТ (ПЭТ / КТ)

Рисунок 4 – Комбинация изображений ПЭТ и МРТ (ПЭТ / МРТ)

Кроме позитронно-эмиссионной томографии, ускорители частиц используются в, так называемой, протон-
ной компьютерной томографии, которая похожа на обычную компьютерную томографию, но использует про-
тоны, а не рентгеновские лучи. Физические свойства протонных взаимодействий могут позволить получать 
изображения, эквивалентные КТ, но при низких дозах облучения, что является критически важным при частой 
визуализации [5]. Этот новый метод позволит снизить воздействие вредного излучения на пациента, создавая при 
этом более точные 3D-изображения, чем те, которые получаются на современных компьютерных томографах. 

Сканирование с помощью протонной компьютерной томографии также имеет широкие возможности повы-
шения эффективности протонной лучевой терапии, что может улучшить протонную терапию и уменьшить по-
бочные эффекты, связанные с неопределенностью диапазона протонного пучка.

Таким образом, ускорители частиц, первоначально разработанные для исследований в области физики, игра-
ют важнейшую роль в медицинской области: они использовались непосредственно в качестве источника рент-
геновского излучения для радиографии и косвенно участвовали в разработке физических принципов, лежащих 
в основе МРТ-визуализации. Кроме этого ускорители частиц применяются в протонной и фотонной лучевой 
терапии, протонной компьютерной томографии, а также в синтезе радиоизотопов, которые используются в по-
зитронно-эмиссионной томографии. 
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