






 Самая надежная технология  эффективного удаления опухоли с минимальными 
побочными эффектами 



 Bragg Peak (Брэгговский пик) :  
    точка при которой происходит разрушение раковых тканей под воздействием 

высокой энергии  излучения протонов и барионов  



Видео от Sumitomo (2014) 

 Сравнение дозы облучения при рентгенотерапии и протонной терапии  







12.2015 



Категория Содержание 

Открытие Январь 2016г. 

Размер 6 надземных, 3 подземных этажа 

Установки  1 ускоритель, 2 гентри 

Пропускная  
способность Около 800 чел./год 

Особенность ОТКП, МЛК, линейное сканирование 



Основные преимущества Технические спецификации  



■ Во время терапии возможность одновременного 
проведения сканирования, получения изображения 
высокого качества и точных показателей  

 Получение точных показателей опухоли и объемного изображения с помощью 
новейшей технологии сканирования    



■ Применение МЛК обеспечивает эффективность 
и бустроту подготовительного этапа 
   : плюс для пациентов, нуждающихся в скором 
лечении (быстрота и эффективность)  

■ Многолепестковый коллиматор быстро задает 
форму луча 



 Использование линейного сканирования в радиотерапии дает возможность лечения опухолей 

сложнго строения при минимальной дозе облучения здоровых клеток 



■ Применение линейного сканирования - более 
совершенной технологии по сравнению с Spot 
Scanning 

 Возможность точного удаления опухоли с помощью протонных лучей диаметром 
3мм 

Категория 
Протонный ускоритель 
Медицинского центра 

Самсунг 
(линейное сканирование) 

Протонный 
ускоритель  
госпиталя А  

(Spot Scanning) 

Accelerator Cyclotron Cyclotron 

Proton Beam 
size @ 230 MeV 3 мм sigma 3~4 мм sigma 

Max Field size 30 x 40 см 30 x 40 см 

Max speed 20 мм/мс 20 мм/мс 

Scanning 
method 

Continuous line 
scanning Spot scanning 

Energy 
switching 
time(???) 

1~2 сек. 2~3 seconds 



■ С учетом данных показателей КЛКТ и 

рентгеновского изображения Робот-кушетка 

автоматически регулирует положение пациента 

 Применение новейшего оборудования для сведение к минимуму неудобства 
движения и повышения комфорта пациента во время сеанса терапии  

■ Возможность вращения гентри на 360 

градусов позволяет вести сканирование под 

разными углами и минимизирует необходимость 

движения пациента  

※ В случае барионного ускорителя пациент 

передвигается и принимает требуемое положение 

сам 



 Установки, применяемые в Медицинском центре Самсунг, являются самыми 
совершенными в сравнении с существующим оборудованием 

※ 주요 Spec 비교  Категория Медицинский центр 
Самсунг 

Upenn 
 (США, Пенсельвания) 

MD Anderson 
(США, Техас) 

Мемориальный 
госпиталь Чжан Гун 

(Тайвань) 

Центр рака  
(Япония) 

Proton spot size (1 sigma) 
@ 230MeV 2,8 мм 4,5 мм 5мм 3 мм 4мм 

Energy  
switching time 1,5 с 2 с 2 с 1,5 с 2 с 

Multi-Leaf Collimator O O X O X 

Cone-Beam CT O O X O X 

Pencil Beam Line Scanning Spot Scanning Spot Scanning Line Scanning Line Scanning 

Scattering (Wobbling) O O O O O 

6D Automatic 
Robotic Couch O O X O O 





Обзор 

  Оптимизированный процесс лечения от начала диагностики до 
завершения лечения, ориентированный на комфорт пациента 



* Источник: брошюры по борьбе с анкологией 

 С момента основания в 1994 г. центр накопил богатый опыт клинической деятельности лечения 

более 50 тыс. пациентов 

 Предоставление услуг лучевой терапии для различных видов онколоии: протонная терапия, 

томотерапия,  Novalis TX  

1994 2002 2009 2015 

【число сотрудников отделения  
лучевой терапии и онкологии 】 



 Для минимизации неудобств в течение периода пребывания в РК, подключаются услуги 
медицинского координатора; 

 Возможность предоставления медицинского ухода с момента прибытия до отправки на родину 
благодаря сочетанию услуг благополучия и удобств; 

пациент 
медицинский 
координатор 

медперсонал 

Благополучи
е (спорт, 
питание) 

(проживание, 
транспорт) 

Подготовка 
(протоны, 

рак) 

Сопряженные 
ведомства 

Офис 
международно

го 
сотрудничества 

Центр 
изучения 

рака и мед. 
подготовки 

Центр 
лечения 

рака 

■ Предоставление консолидированных комплексных услуг 
медицинского сопровождения по лечению, подготовке, 
медицинскому уходу и удобствам  
    : необходимость органичной производственной 
кооперации с сопряженными ведомствами 

мед.заключение 

■ Полный спектр услуг для пребывания иностранного пациента в 

РК 
Бронирование отеля 

Организация транспорта 

Поготовка виз 

Сопровождение лечения 

Связь 24 часа в сутки 

Другие услуги 

Управление ЧС 



* Ожидаемая продолжительность жизни: метод расчета 
Ederer II 

  SCCC, статистика 

 Уровень выживаемости больных раком в развитых странах 
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Медицинский центр Самсунг 

Расчет 
стоимости 

Лечение 

Программа Wellness 

Медицинский консьерж 

○ ○ ○ 

○ ○ 

○ △ 

 Возможность доступного и эффективного лечения по сравнению с США и ЕС 

  Дифференциация услуг: помимо терапии на основе Программы Wellness 

предлагаются лечение с повышением качества жизни (QOL) и услуги 

медицинского консьержа (Concierge Service) 

Стоимость 
лечения 

Прочие 
издержки 

110-165 

45-60 45-60 

△ 

△ 
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