
��������	���
����������������
�������������	
����

���������	
������������
�������������������	


��������	
���������

�����������	��
���������
��������������������	
��

��������������	
����������������������������	
����

���������	
������������������	���������

�����������	
�	�
���	���	���	��
��	��������������		�

�����������	��
��������	���
���������������

������������	�
�������	��	����������������

���������	��
��	����������	��	���	����������

������������	�
�	�������	��	�������������������

����������	
��
��	��

�����


��������	
������
��

����������	
������
���
�
����������������

������������	
������
����
�������
�����������

�����������	
�����	�����������
�������������	�
�

�����������	
�	��	����������	��	�����������	
�	����

����������	
������	
�	�������	����
���������	
�

��������	�
�������������	�������������������

���������	�
������������
���������������������	�

��������������	
�����
��������	��
��������������	�

��������	����
��������
��
�����
�����������	���
�

�����������	
����������������������������

���������	
���	��
������
���
����������������	�
�

���������	
������
������	

�������������������	


����������		�	��
�����������������������������	��

���������	
����������
����������������������

������������	�
������	�����������������������	
�����

�����������	
����	�����	����	���������������	�
�

��������	
	��������������������
��	��������	
��	���

��������	�	�
�����������������������������	�	�

����������	�
�����
����	�
�������	����������	�
���

���������	
�

��������	
�

����������	
�����	������
�������	������������	
�

��������	
�����	��	������	��	���	���������������

���������	
����
��	��	�������	��������������	����

����������	��
����
	������������������������	�
������

����������	��	
���	��	��������	��	����������	

����������	
����	���������������	������������	�
������

����������	���
����
���������������������������	
�	�

����������	
����������������������������

����������	��
���	�������������������������

����������	
�����	��������
�	�����
���������	�
��

������������������	
���
���������������������	
��

����������	
	�����	
�����	���
�����������������

��������	�
�������������
������������������	
����

��������	�
	����	���	�
�	��	�	������������	
����
��

�����������	��
����������������������������	���
���

����������	�
�
������	������
���������������

�����������	
��
����
�����
�����
	�����������	�
��

�����������	
������������	�	�����	
���������	
�����

����������	�
���������	����������������������	
�

���������	
���
�������	�
��
�
���������������

�������������	�
�������������

���������	
���������������������
����������	��
������

��������	
�����

�����������	��
���������
��������������������	
��

���������	�
���
����
����
������������������	�

���������	
���	����������������
���������������	

��������	
�������	���	������������������������

��������	�
���
	��
���
�������	�������������	
���	

�����������	
��������
�����
����
������������	
����

��������	���	���
��	�	������	����	������������	
����	��

�����������	�
����
��	�������������������������

����������	
��
�
��	��
��
����������������������	�

�����������	��
��������
�������������������	
�������

����������	
����
�����	
��������
�������������	���
��

������������	��
���	��������������������������	
���

�����������	�
������������������������������	��

�����������	
��������������������������������	�
���

����������	���
����	������������������������

���������	
���������	��������	
��
�������������

����������	
�
����
�����
�
�������������������	
���

����������	
�������

��������	�
������	�



���������	�
����������������

��������	
���������������

�������������	
	��	��������������������������	
���������������������

���������	
�����	
��������������������������	��
���
��������������

���������������	����
	�����
������
������������	�
������	���
����������

�����������	
�����	���	�����	���������������	��
������������������

��������	�
������������
��������	��������������

����������	���
���	��������������	��������

���������	


�����������	
������������������
�����������

��������	
����������
��	�
�������	�����������	���

��������	�	
����	������	
�������
�����������	�

�����������	


���������	��
����
�	��	�	��������	��������

��������	
����	���	��	������	�����������������	
���

���������	�

�

�
��������	�
����������������	
��

�����������	
�	���	�	�����������	����������

�������������	�����
�	��	�����
�	�������������	�

�������������	�
	�������������	�������������	
���

�����������	�
�������
���������������������	�
���
�

���������������	�
���
����
�������������������	�
�

������������	
�������
���������������������	
�

��������	
����	��	��	���	���������	�������������

���������	�
�������
����	����	�����������������	����

����������	������
�������������
�������������	
��

�������������	�
���	���������������������������	�
��

�����������	
��������
	�����
	�����������������	����

���������	��
�������������������������������	


������������	
�������	��������	����������������	���
�

����������	�
�����������������������������������	�

���������	
���
����	��������	������������������	�
��

�����������	�
�

������������	�
������

�����������	�
�����������������������������������

��������	���
���������������
�	��������������	
�
�

���������	
�����
��������������������������	�
�

������������		��
�������������
������������	
���
	

�����������	
������	
	�
���	
��	�	����������	�
����

����������	
������
�����������	����������������	
�

����������	
�	���	��������	
	�
�����������

����������	

�����	������������
���������������	�

���������	
���������������������������������	

����������	
���
��������
	�����	����������	
��	��	��

������������	
���������
������������������

��������	��
�

����������	�
�����������������	�������������	
��

���������	
�������������
�������
������������

���������	�
�������	�����	�	����	����������������

����������	
	�	�������
��
�����
�������������

��������	
����

����	
��	���	��������������	�
���

�������������	������
����������������������������	
�

����������	�
�����������
�	�
�	�������������	
�������

�����������	
��	
	������������������������

�����������	
�������	��������
�
����������������	��

����������	
����	������	���	������	������������	�

�����������	
������
�����������
������������	
�

���������������	��
�������������������������

����������	�
������
�	���������������������

�������������	�
��������	�
������������������	�
�����

�����������	
��������������������������������

����������	

���	������������
��������������	
�����

��������	���
���
��������
������
����������	�
����

������������	
������������������������������	�
���

������������	���
��������������

����������	���
���
�����


��������	
	�����
����

������������	���
���

���������	�
������������������������������	��

���������	�
����
�����������������������������	
�

������������	�
���	�	��	�����������������������

����������	
���������	��������������������	�
��	���

����������	
��������������������������������	
�	

�����������	���
����
��	���������
���������

�����������	
���	���������������������������������	�
�

�����������	
	�	���������
���
����	��������������	
�

���������	
���
����	��������	������������������	�
���

��������	
��������������	�
�	������������������	��
�

���������	��
���
�������
�������
����������	�
������

���������	�
���������������������������������	��
��

�����������	
�
������
���������
�����������	�

��������	��
������������������������������	�
����

������������	
���������������������������������



��������	���
����������������
�������������	
����

��������	
����

�����������	
�	����
�����������
	�������������

��������������	
�
���������	����
�����������	
�

������������	
�������������������������������	�
�

���������	
	����������
�����		���
�����������	
��

����������	
�������������
�������������������	
����

���������	
�������
�����
�������
��������������	����

�����������	
�������	
����������������������

�����������	�
���������������������������	
��


���������������	�	�
�������������������������	�

����������	
���������	�����������
	��������	
�
�
��

���������	


��������	�
��	�
�

����������	��
����������
����������
�����������

���������	�
������
����������
������������	�
������

�����������	
����	�����������
������������������	�

������������	
�����������������������������	
��

���������	
�����
������	��	�������������������

���������	���
��������
��	���������������������	
��

��������������	�
��
������������������������	��	�

��������	
���
�������������
�
�
������������	

����������	�
���������������

����������	
��	�������������������������������

�����������	�
�������
�����������������������	
��

��������������	�
����������������������������	���

�������������	��
����
�		������������������	
���

�����������������	
������
���	
��	�������������	�

��������	
�������������
��������������������	��

����������	�
������������������������������������

��������������	
�������
	��
��	���������������	�

�����������	
�
����������������
������������	�

��������	�
�
�����	��������	����	����������������	�

���������	�
�����	�	��	��	��������������������	
��

���������	

��������	�
�

������������	�
��
��������������������������	�

���������������	��
����������	����	������

�����������	
��������	�������	����������	��
��

���������	�
��������������������������������	
���

����������	�
������������������������������

�����������	
��	����	������
�����������������	
���
�

����������	


�����������	��
��	������	���
�	
��	���������

����������	
�	��������������������������������	�

�����������	�
�
�����
�����������	�����������	
��

���������	�
	�	������	��	������	����������������	�

��������	�
�	����
������������
������������	
�����

������������	
����������������	�
����������	�
���

���������	��
�������������������������������

��������	��
����������������������������

��������	
��������

��������	
	����������	
	������������������	
��

�����������	
������������������������������

��������	��
�������	����������	��
���������	
��	

���������	
��	���������	���	������	����

����������	
�������������������������������

����������������	�
������������������������	��

����

Table 2. Patient Distribution of Carbon Ion Radiotherapy at NIRS (Treatment: June 1994 to
August 2003)  

Sites 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total %
Head & Neck 9 10 19 31 22 38 29 39 40 15 252 15.7
Brain 6 8 10 6 9 7 15 10 6 1 78 4.9
Base of Skull  - - - 6 4 2 2 4 8 3 29 1.8
Lung 6 11 27 17 28 33 45 51 55 14 287 17.7
Liver - 12 13 19 25 17 22 28 18 12 166 10.4
Prostate - 9 18 10 30 30 31 44 47 30 249 15.6
Uterus - 9 13 11 10 11 13 5 10 2 84 5.4
Bone & soft 
tissue 

- - 9 13 19 18 25 23 32 23 162 10.1

Esophagus - - 1 16 4 - 2 - -  23 1.4
Pancreas 
(pre/op)

- - - - - - 3 7 12 7 29 1.8

Rectum (p/o 
pelvic rec) 

- - - - - - - 10 13 7 30 1.9

Eye melanoma 
(advanced)

- - - - - - - 8 16 9 33 2.1

Lacrimal gland - - - - - - - - 5 2 7 04
Miscellaneous - 24 16 30 17 32 14 12 14 13 172 11.4

Total 21 83 126 159 168 188 201 241 276 138 1601 100
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Scan mode Cone-beam continuous rotation 
(4D)

Cone-beam continuous rotation 
(4D)
Helical cone-beam (precise 3D) 
Physiological signal 

Detector 912 × 256 The same as the first 
Scan time 1 s/rot (14 s max) 0.5 s/rot (60 s max) 

Programmable 
Reconstruction
matrix 

512 × 512 × 256 512 × 512 × 512 

Contrast
resolution 

Less than 0.5 % The same as the first 

Reconstruction
time 

6 m for 512 × 512 × 256 Less than 1 s 
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Table 4
Specifications of a Compact Carbon Accelerator 

Ion Species 12C
Maximum Energy 400 MeV/u 
Beam Intensity 2 109 pps 
Treatment Rooms 3 (H, V, H&V) 
Max. Range in Water 25 cm 
Max. Field Size 22 cm 
Field Uniformity < 2%
Typical Dose Rate 2 Gy/min 
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Table 5. Mean conditions and doses of 30 IVR examinations. 

Mean

Time of fluoroscopy (min) 27.9 10.6

Mean tube voltage of fluoroscopy (kV) 74.9 6.6.4

Sum of fluoroscopy (mAs) 2369 1272

DSA photographs 8.66 2.55

Surface dose of patients (mGy)  

Maximum dose of 15 points 364. 339.

Minimum dose of 15 points 5.31 6.95

Estimated effective dose (mSv) 3.26 3.05

Surface dose of medical staff (mGy)  

Left arm 0.105 0.146

Back of the left hand 0.068 0.120




