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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (ФДТ)

Метод ФДТ основан на способности фотосенсибилизаторов (ФС) селективно накапливаться в ткани
опухоли и при локальном воздействии светом определенной длиной волны 662 НМ, совпадающей с
пиком поглощения препарата, генерировать синглетный кислород и другие активные радикалы,
оказывающие повреждающий эффект на опухолевые клетки.

Высокая избирательность поражения
опухоли при ФДТ позволяет минимально
травмировать окружающие здоровые
ткани, что обуславливает высокий
косметический результат лечения. Метод
ФДТ выгодно отличается от традиционной
терапии отсутствием тяжелых местных и
системных осложнений.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФДТ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФДТ
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Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – комплекс лечебных и
диагностических медицинских услуг, проводимых в условиях стационара с
использованием сложных и (или) уникальных, обладающих значительной
ресурсоемкостью медицинских технологий.
ВМП предоставляется в соответствии со стандартами медицинской помощи,
утвержденными приказами Минздрав-соцразвития России для федеральных
специализированных медицинских учреждений, оказывающих ВМП, и
финансируется за счет средств федерального бюджета.

С 2012 года ФДТ включена в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно
Приказу Министерства здравоохранения РФ № 1629н от 29.12.2012 г. «Об утверждении перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Онкология» об организации кабинетов
ФДТ в структуре онкологических диспансеров, регламентирует правила организации деятельности
кабинетов ФДТ, рекомендуемые штатные нормативы кабинета ФДТ, стандарт оснащения отделения ФДТ.

ФДТ включена в стандарты лечения злокачественных опухолей.
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На данный момент зарегистрировано две формы препарата:
Лекарственное средство «ФОТОДИТАЗИН®» концентрат для приготовления раствора для 
инфузий (регистрационное удостоверение № ЛС-001246 от 18.05.2012 года)
Изделие медицинского назначения «ФОТОДИТАЗИН®» гель-пенетратор светового излучения 
(регистрационное удостоверение № ФСР 2012/130043 от 03.02.2012 года).
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА « ФОТОДИТАЗИН ®»
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ВВЕДЕНИЕ ФОТОСИБИЛИЗАТОРА ФОТОДИТАЗИН
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ФОТОСИБИЛИЗАТОРА В ОПУХОЛЕВОЙ ТКАНИ
ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ СВЕТОМ  ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 662 НМ
ВЫРАБОТКА СИНГЛЕТНОГО КИСЛОРОДА
ДЕСТРУКЦИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФДТ перед традиционными методами лечения рака
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одновременное проведение диагностики и лечебного
воздействия;
избирательность (поражается только опухолевая ткань);
органосохраняющий эффект;
возможность разрушения опухолей в труднодоступных
зонах;
возможность многократного повторения лечебного
процесса при необходимости;
косметический эффект;
отсутствие тяжелых местных и системных осложнений;
возможность проведения лечения пожилым людям и
больным с тяжелой сопутствующей патологией;
возможность проведения лечения в амбулаторных
условиях.

Используя метод (ФДТ) во врачебной практике появляются дополнительные возможности, такие как:
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА « ФОТОДИТАЗИН ®»
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Фотосенсибилизатор «ФОТОДИТАЗИН®» применяется для флюоресцентной диагностики и
фотодинамической терапии онкологических заболеваний различных нозологических форм, а так же
патологий не онкологического характера в следующих областях медицины:

дерматология
гинекология
урология
торакальная хирургия
стоматология
нейрохирургия
офтальмология 
травматология и ортопедия
комбустиология
гнойная хирургия
ангиология
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕНТРАТА « ФОТОДИТАЗИН ®»
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Способ применения концентрата «ФОТОДИТАЗИН®»:
Препарат вводится однократно в виде внутривенной капельной инфузии в течение 30 минут в дозе 0,7-1,4 мг/кг массы тела 
больного. Через 2-3 часа проводят сеанс локального облучения опухоли в дозе 150-600 Дж/см2 при плотности мощности 150-
300 мвт/см2 . Доза и мощность светового потока устанавливается в зависимости от локализации опухоли, объема опухоли, 
нозологического вида.

Способ применения геля «ФОТОДИТАЗИН®»:
Гель наносят наружно в виде аппликации на кожу или слизистую оболочку за 15-30 минут до светового воздействия из расчета 
1 мл геля на 3-5 см2 обрабатываемой поверхности. Через 15-30 минут нанесенный гель удаляется смоченным 
дистиллированной водой ватным тампоном и производится световое воздействие в соответствии с утвержденными 
медицинскими технологиями.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА
100%

24-28 часов

Введение ФОТОДИТАЗИНА
Максимальная концентрация в опухоли достигается через 1,5–2,5 ч.
Препарат относится к нетоксическим соединениям:
LD-50 = 194 мг/кг при терапевтической дозе 0,8 мг/кг (в среднем)
Не пирогенен, не токсичен
Гистаминоподобные эффекты отсутствуют
Побочные явления после применения не отмечены
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА « ФОТОДИТАЗИН ®»
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ФГУ «Государственный научный центр лазерной медицины Федерального Медико-Биологического агентства России»; 
Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России);
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Профессора Петрова» Минздрава РФ;
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» (ФГБНУ РОНЦ);
ФГБУ «НИИ гриппа» Министерства здравоохранения РФ;
ФГКУ «Главный военный госпиталь им. Н.Н.Бурденко» Министерства обороны РФ;
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения РФ;
Филиал ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» Министерства здравоохранения РФ;
ФГБНУ «Томский НИИ онкологии СО РАМН».

Испытания препарата «ФОТОДИТАЗИН®» осуществлялись в ведущих медицинских учреждениях  
Российской Федерации, в том числе в:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФДТ С ПРЕПАРАТОМ « ФОТОДИТАЗИН ®»
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97%

87%

82,9%

75%

Базалиноклетожный рак

Рак бронха

Рееидивный рак кожи полная резорбеия

Злокажественные опухоли желудожно-

кизежного тракта
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С ПРЕПАРАТОМ « ФОТОДИТАЗИН ®»
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЛЕГКОГО

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО РАКА И КЕРАТОЗОВ КОЖИ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ, ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН И ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПСОРИАЗА И ДЕРМАТОЗОВ КОЖИ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТОВ И РИНОСИНУСОПАТИЙ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ФОНОВЫХ И ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНЦЕНТРАТ « ФОТОДИТАЗИН ®»
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ГЕЛЬ « ФОТОДИТАЗИН ®»
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ООО «ВЕТА-ГРАНД»
123056, ул. Красина, д. 27, стр. 2.

Тел.: +7(499)253-61-81, +7(499)250-40-00
e-mail: fotoditazin@mail.ru
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