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ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения 

фотодинамической терапии онкологического диспансера и медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

2. Отделение фотодинамической терапии (далее - Отделение) организуется в структуре 
Диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями <*>, с целью проведения фотодинамической терапии и 
флюоресцентной диагностики больных с онкологическими заболеваниями как самостоятельно, так 
и в комбинации с другими методами лечения. 

-------------------------------- 
<*> В стационаре не менее 100 коек (мощность отделения не менее 30 коек). 
 
3. Выработка плана фотодинамического лечения больных с онкологическими заболеваниями 

в Отделении основывается на решении консилиума с участием врачей-онкологов по проведению 
различных видов противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного) и врачей-
радиотерапевтов. 

4. В структуре Отделения рекомендуется предусмотреть: 
кабинет фотодинамической терапии; 
кабинет флюоресцентной диагностики; 
отделение медико-физического сопровождения фотодинамической терапии (выполнение 

абсолютных и относительных измерений поглощенных доз, дозиметрическое планирование 
процедур облучения). 

5. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность 
и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе которой 
создано Отделение. 

6. На должность заведующего и врача-специалиста Отделения назначается специалист, 
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 
июля 2009 г. N 415н, по специальности "онкология" <*>. 

-------------------------------- 
<*> Прошедший повышение квалификации и специальную подготовку по фотодинамической 

терапии и флюоресцентной диагностике. 
 
7. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объемов проводимой 

лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 
предусмотренных приложением N 23 к Порядку оказания медицинской помощи населению по 
профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

8. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным приложением N 24 к Порядку оказания медицинской помощи населению по 
профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

9. Отделение осуществляет следующие функции: 



выработка плана лечения больного с онкологическим заболеванием на основе решения 
консилиума с участием врачей-специалистов по проведению различных видов 
противоопухолевого лечения (хирургического, лекарственного, радиотерапевтического) в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара; 

проведение флюоресцентной диагностики новообразований; 
проведение фотодинамической терапии, как самостоятельного вида лечения, так и в 

комбинации с другими методами; 
осуществление оценки эффективности и переносимости проведенного лечения с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования. 
 

…….. 
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