
Проведите тестирование на PD-L1 экспрессию и абберации в генах 
FGFR: это поможет выбрать оптимальное терапевтическое решение 
для каждого пациента

•  Существует возможность бесплатного тестирования 
в рамках национальной программы RUSSCO

•  При возникновении вопросов звоните на горячую 
линию: 8-800-600-36-76

Алгоритм тестирования

Диагноз: метастатический или местнораспространенный 
уротелиальный рак

Противопоказания к терапии цисплатином

В 1-й линии при наличии экспрессии PD-L1 ≥5% на ИК и противопоказаний         
к цисплатину – показан атезолизумаб 

Официальный сайт Программы RUSSCO. Совершенствование молекулярно-генетической диагностики 
в Российской Федерации с целью повышения эффективности противоопухолевого лечения. Интернет-источник. 
Режим доступа: www.cancergenome.ru (Дата обращения: 07.02.2022). Ассоциация онкологов России. Клинические 
рекомендации по диагностике и лечению больных раком мочевого пузыря. Интернет-источник. Режим доступа: 
https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/11_2 (дата обращения: 23.07.2021).

Диагностический каскад PD-L1 экспрессии 
и аберраций в гене FGFR при метастатическом  
и местнораспространенном уротелиальном раке 
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ПРИ УРОТЕЛИАЛЬНОМ РАКЕ 
программа RUSSCO позволяет 
бесплатно определить 
следующие маркеры:

PD-L1 экспрессия для 1-й линии терапии 
пациентов с местнораспространенным или 
метастатическим уротелиальным раком,  
не подходящих для терапии цисплатином*, и 

 Аберрации в генах FGFR у пациентов  
с метастатическим и местнораспространенным 
уротелиальным раком для 2-й  
и последующих линии таргетной терапии** 

При возникновении вопросов обращайтесь по телефону 
горячей линии: 8-800-600-36-70

 *Коды не требуются. В рамках программы используется тест VENTANA PD-L1 (SP142).
**  Коды не требуются. Для выявления нарушений в генах FGFR используется метод ПЦР.

Информация предназначена для медицинских работниковM-RU-00006174 февраль 2022

отсутствуют

FGFR-тестирование

имеются

PD-L1 тестирование 
(ИГХ, клон SP142) 

и
FGFR-тестирование
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