
Офтальмологический комплекс 
OPTIS2 PSI Switzerland 



From OPTIS  to PROSCAN 

Single scatter foil 

Overall efficiency of OPTIS nozzle ~2%  

Dose rate in treatment volume: 0.5-1 Gy/s  

Treatment time (15 Gy) 10-30 s 

OPTIS-injector1          
Philips cyclotron 
Maximum energy 72 MeV (protons) 
Beam at OPTIS  entrance 
Beam energy 63 MeV  
Beam intensity  60 nA 



От модели к реальности за 3 года 
Реальная установка в зале PSI в 2006 году 



Схема протонных пучков PROSCAN 



Изменение энергии протонов 250→75 МэВ 

 



Degrader properties 

Material Carbon 

Minimum overlap 10 mm 

Variation of degrader length 30 – 200 mm 

Proton energy range output 70- 238 MeV 

Advantage of multiplewedge 
 degrader  

Compactness 
Reduced 
weight 

Very fast change in the beam 
energy (essential for Gantry2) 

(2% in 50 ms) 



Сравнение параметров протонного поля  
OPTIS и OPTIS2 

OPTIS2 OPTIS 

Однородность ±1.5-1.8% ± 4% 

Полутень: 

боковая 1.8mm 1.4mm 

передняя 1.5mm 1.1mm 

Время 
облучения 

30-60 s 15-30s 

Эффективность ~50% 
 (double scattering) 

~2% (single 
scattering foil) 

Число пациентов ~1500  ~3500 



Система мониторинга пучка на входе в 
OPTIS2 



Установка облучения в зале OPTIS2  

 



OPTIS2 Nozzle scheme 



 



 



 



Double scattering multiple rings 



Модулятор пика Брэгга 



 



Меланома 

• наиболее часто встречающаяся (80 – 87% всех внутриглазных  
опухолей)  

• самая злокачественная опухоль органа зрения  
• быстро прогрессирующее течение 
• высокий риск метастазирования (до 50% после лечения на 

протяжении 15 лет) 
• высокая летальность за 5 лет после хирургического лечения 

(50-60%) 
 

 

 
Статистика заболеваемости увеальной меланомой 

• 6-7 человек (12-22 ) на 1 млн. населения 
• пик заболеваемости приходится на 5 – 6 десятилетие жизни 
• превалирует женский пол 



Предварительная подготовка пациента 









Система визуализации места облучения 



Подготовка пациента к облучению 

• Operator identifies clips on digital images 
• Software calculates transformation matrix 
• Determines new LED position and patient 

translation 
• Patient translation performed by 

robotchair 



Визуальное и CT мониторирование 
зоны облучения  



Индивидуальная коллимация пучка 



Внешний вид  индивидуального 

коллиматора  пациента 



Improved radiation therapy means: 

 

• More precise match between the 
radiation dose and the shape of 
the tumor 

• Higher radiation dose  in the 
target volumes (tumor plus 
safety zone) 

• Lower radiation stress for healthy  
structures in the body 

• Better, more sustainable odds on 
recovery 

• Fewer side effects 

• Better quality of life 

• Justifiable treatment costs 
 



Спасибо за внимание 


