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 >7Z-��În studiile clinice de înregistrare, criza visceral� a fost definit� astfel: 

- paciente cu efuziuni masive necontrolate [pleurale, pericardice, peritoneale], limfangit� pulmonar� �i implicare 
hepatic� peste 50%. Prescrierea ribociclib la paciente cu afectare metastatic� visceral�, în baza prezentului 
protocol terapeutic, se va face conform deciziei medicului curant. Acesta (medicul curant) va aprecia dac� este 
oportun� utilizarea combina�iei hormonoterapie + Ribociclib (+/- bisfosfona�i pentru leziuni osoase) sau va 
indica utilizarea chimioterapiei sistemice.   
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Evaluare pre-terapeutic�: 
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Monitorizarea tratamentului��
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