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Если пациент НЕ ПОДХОДИТ по критериям Гальского и имеются 
противопоказания к цисплатину, то необходимо оценить уровень СКФ 
и рассмотреть возможность применения карбоплатина

Если пациент ПОДХОДИТ по критериям Гальского, тогда нужно определить 
уровень клиренса креатинина в сыворотке крови для расчета СКФ (скорость 
клубочковой фильтрации)

Определить ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ к цисплатину  
(критерии Гальского 2011)

Адаптированный алгоритм определения  
противопоказаний к ПХТ на основе цисплатина и карбоплатина



Определить отсутствие противопоказаний к цисплатину (критерии Гальского 2011)  

PS ECOG <2 или 
индекс Карновского > 60–70%

Периферическая нейропатия <2 степени (CTCAE 
версия 5) 

Снижение слуха <2 
(CTCAE версия 5) 

Сердечная недостаточность <III класс NYHA  
(CTCAE версия 5) 

Этап 1

Оценка Статус

0 Больной полностью активен, способен выполнять все, как и до заболевания (90–100% по шкале Карновского)

1 Больной неспособен выполнять тяжелую, но может выполнять легкую или сидячую работу (например, легкую 
домашнюю или канцелярскую работу, 70-80% по шкале Карновского)

2 Больной лечится амбулаторно, способен к самообслуживанию, но не может выполнять работу. Более 50% времени 
бодрствования проводит активно – в вертикальном положении (50–60% по шкале Карновского)

3 Больной способен лишь к ограниченному самообслуживанию, проводит в кресле или постели более 50% времени 
бодрствования (30–40% по шкале Карновского)

4 Инвалид, совершенно не способен к самообслуживанию, прикован к креслу или постели (10–20% по шкале 
Карновского)

Оценка Статус

1 Нет симптомов. Отсутствуют субъективные и клинические признаки

2 Умеренные симптомы. Ограничение инструментальной деятельности в повседневной жизни. 
Снижение силы тыльного сгибания стопы не более чем на 50% с обеих сторон

3 Серьезные симптомы. Ограничение ухода за собой в повседневной жизни. Снижение силы 
тыльного сгибания стопы более чем на 50% с обеих сторон

4
Опасные для жизни последствия и показано срочное вмешательство. Выраженный 
сенсомоторный дефект, интенсивный болевой синдром, тяжелая вегетативная 
недостаточность, трофические язвы, диабетическая стопа, остеоартропатия 

5 Летальный исход 

Оценка Статус

1
•  Взрослые: по данным аудиограммы тестирование на частотах на 1, 2, 4, 3, 6, и 8 кГц. Пороговое смещение 

в среднем на 15-25 дБ на 2 смежных тестовых частотах по крайней мере в одном ухе.
•  Субъективное изменение слуха с помощью речи, камертонов.

2

•  Взрослые: по данным аудиограммы пороговое смещение >25 дБ в среднем на 2 смежных тестовых частотах 
по крайней мере в одном ухе.

•  Потеря слуха без слухового аппарата.
•  Ограничение инструментальной деятельности в повседневной жизни.

3

•  Взрослые: по данным аудиограммы пороговое смещение >25 дБ в среднем на 3 смежных тестовых частотах 
по крайней мере в одном ухе. 

•  Есть показания для терапевтического вмешательства. 
•  Потеря слуха без слухового аппарата. 
•  Ограничение уходя за собой в повседневной жизни.

4 •  Взрослые: снижение слуха до глубокой двусторонней потери (абсолютный порог >80 дБ при частоте 2 кГц и выше)
•  Полная потеря слуха

Оценка Статус

1
•  Бессимптомное течение 
•  Возможны лабораторные отклонения (например, B-натрийуретический пептид) или 

аномалии при визуальном обследовании сердца

2 •  Появление симптомов при умеренной физической активности или перенапряжении

3
•  Появление симптомов в покое или при минимальной физической активности или нагрузке 
•  Госпитализации в истории болезни 
•  Появление новых симптомов

4
•  Критическое состояние представляющее угрозу для жизни 
•  Показано срочное вмешательство (например, непрерывная внутривенная терапия или 

механическая гемодинамическая поддержка

5 •  Летальный исход 

CTCAE v5 grade - Common Terminology Criteria for Adverse Events version 5 https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf. Шкала была разработана Eastern Cooperative Oncology Group (Восточная совместная группа по изучению онкологических заболеваний)

НЕТ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЙ  

К ЦИСПЛАТИНУ



Если пациент ПОДХОДИТ по критериям Гальского, тогда нужно определить уровень клиренса креатинина 
в сыворотке крови для расчета СКФ (скорость клубочковой фильтрации)

Этап 2

Подходят по критериям Гальского 

CКФ >60 мл/мин/1,73 м2 

Цисплатин-подходящие

CКФ >60 мл/мин/1,73 м2 

Условно  
цисплатин-подходящие

CКФ >60 мл/мин/1,73 м2 

Цисплатин-неподходящие

Рассмотреть возможность компенсации нефротоксичности
•  Провести декомпрессию в случае наличия острой обструктивной уропатологии
•  Консультация нефролога до введения цисплатина\карбоплатина
•  Агрессивная гидратация до, после и в течение лечения 
•  Минимизировать или отменить прием сопутствующих нефротоксические препаратов
•  Снижение стандартной дозы цисплатина на 25–50%
•  Раздельный режим введения цисплатина и гемцитабина (цисплатин  35 мг\м2 в 1 и 8 день) 
•  Замена цисплатина на карбоплатин 

Замена цисплатина 
на карбоплатин

CTCAE v5 grade  - Common Terminology Criteria for Adverse Events version 5
Stecca et al. The adv Med Oncol et al. 2021; 13 :1-18



Не подходят по критериям Гальского 

CКФ 40–50 мл/мин/1,73 м2

Цисплатин-неподходящие

СКФ <40 мл/мин/1,73 м2 
Выраженное снижение функции костного мозга

PS ECOG >2 
ECOG PS >2 и СКФ <40 мл/мин/1,73 м2 

Платина-неподходящие

Атезолизумаб
(независимо от уровня  

экспрессии PD-L1)

Атезолизумаб
(PD-L1 ≥5%)

ХТ
(таксаны, гемцитабин)

ПХТ  
на основе карбоплатина

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); Stecca et al. The adv Med Oncol et al. 2021; 13 :1-18; Инструкция по медицинскому применению препарата атезолизумаб, РУ ЛП-004652

Если пациент НЕ ПОДХОДИТ по критериям Гальского и имеются противопоказания к цисплатину,  
то необходимо оценить уровень СКФ и рассмотреть возможность применения карбоплатина

Этап 3



АО «Рош-Москва» 107031, Россия, г. Москва, Трубная площадь, дом 2 
Помещение I, этаж 1, комната 42, МФК «Галерея Неглинная» 
Тел.: +7 (495) 229-29-99 www.roche.ru Информация предназначена только для медицинских работников. M-RU-00009017 ноябрь 2022

Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата атезолизумаб, 
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:  
https://www.roche.ru/ru/produkty/katalog/tecentriq.html

Если Вам требуется распечатанная актуальная инструкция, свяжитесь с нами по телефону  
+7 (495) 229-29-99, и мы пришлем инструкцию по указанному Вами адресу.
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