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Кому и когда показана терапия препаратом Ксофиго® 1-4

Метастатический 
кастрационно-резистентный рак 
предстательной железы* (мКРРПЖ)

• ФС по ECOG 0-1

• Наличие костных и отсутствие
   висцеральных метастазов

Прогрессия на предыдущем режиме 
терапии:

• рентгенологическая прогрессия
   (≥2 метастатических очагов)

• биохимическая прогрессия (ПСА)

• клиническая прогрессия (усиление боли)

Перед первой инъекцией:

• гемоглобин ≥100 г/л

• тромбоциты ≥100 × 109/л

• нейтрофилы ≥1,5 × 109/л 

Перед последующим введением Ксофиго®:

• гемоглобин ≥80 г/л

• нейтрофилы ≥1,0 × 109/л

• тромбоциты ≥50 × 109/л

Подтвержденные множественные 
(больше  двух) метаболически активные 
костные метастазы с помощью:

 • сцинтиграфии и/или ПЭТ

Отсутствие диагностированных
висцеральных метастазов и метастазов
в лимфоузлы (<3 см в диаметре).
КТ/МРТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства с контрастированием. 
Рентгенография органов грудной клетки 
(при выявлении рентгенографических 
изменений легочной ткани показана КТ 
органов грудной полости) 

Диагноз Лабораторные анализы Инструментальные обследования

Показания для назначения Ксофиго® и необходимые обследования перед началом терапии

1. Инструкция по применению препарата Ксофиго®. ЛП-004060. Актуальная версия инструкции от 12.04.2019. 2. Volkova М.I., Olshanskaya A.S. Radium-223 systemic alpha-radiotherapy: targeted treatment of castration-resistant 
prostate cancer with bone metastases. Cancer Urology. 2019;15(2):134-142. 3. Mohler J.L., Antonarakis E.S., Armstrong A.J. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines), Prostate cancer, version 4, 2019.  
4. Kaprin A.D., Alekseev B.Y., Matveev V.B., Pushkar D.Y., Nyushko K.М. et al. Clinical Guidlaines Prostate cancer 2019 (AOR). 

*Необходимо определять уровень тестостерона.
мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы; ФС – функциональный статус;  ПСА – простатический специфический антиген, ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография, КТ – компьютерная томография, МРТ – магнитно-резонансная томография.   

Ксофиго® входит в международные и российские рекомендации (NCCN, ESMO, AOP, RUSSCO) по лекарственному лечению мКРРПЖ
NCCN – https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf
ESMO – https://www.esmo.org/Guidelines
АОР – https://oncology-association.ru/clinical-guidelines
RUSSCO – https://rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/2019/2019-32.pdf
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Краткая инструкция по применению лекарственного 
препарата для медицинского применения Ксофиго®


