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①Medical images

②Making a
　patient’s model

④Calculation model

⑤Calculation with a
　neutron-photon Monte-
　Carlo transport code

Decision of an optimum condition

⑥Outputting 
　dosimetry results

③Set calculation
　conditions

Neutron
beam

Neutron
beam

Tumor

Neutron
beam

Beam spectrum, direction, etc.

Implementation of
the optimum 

condition decided
by using JCDS

Horizontal plane

Vertical plane

Beam Port
Tumor

Horizontal
Laser Lines

Porus acusticus
externus

Nasal
apex

Vertical
laser lines

Dose Planning System, JCDS

CT data

MRI data
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