
Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) 
 
На данный момент в клинике «Витамед» ведется набор на БЕСПЛАТНОЕ лечение гепатоцеллюлярной 
карциномы. 
 
Рандомизированное, открытое, международное, многоцентровое клиническое 
исследование фазы 3 применения антитела к белку программируемой смерти клеток 1 (PD-
1) SHR-1210 в комбинации с апатиниба (ривоцераниба) мезилатом в сравнении с 
сорафенибом в качестве терапии первой линии у пациентов с распространенной 
гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК), ранее не получавших системную терапию 
 

Протокол SHR-1210-III-310 

Спонсор: Цзянсу Хэнжуй Медисин Ко., Лтд 

Статус: Набор открыт 

Основные критерии отбора: 

1. Наличие ГЦК, подтвержденной результатами гистопатологических или цитологических 
анализов. 

2. Пациент может предоставить свежий или архивный образец опухолевой ткани . 
3. Стадия B или C по классификации BCLC 
4. Оценка по классификации Чайлда — Пью: класс A. 
5. Пациент раньше не получал системную терапию по поводу распространенной ГЦК. 
6. Наличие по меньшей мере одного измеримого поражения 
7. Функционирование основных органов является хорошим. 
 
Основные критерии исключения: 

 
1. Наличие известной гепатохолангиокарциномы, саркоматоидной ГЦК, смешанно-клеточной 

карциномы и чешуйчато-клеточной карциномы; наличие других активных злокачественных 
опухолей, помимо ГЦК, в течение последних 5 лет или в настоящее время. 

2. Наличие умеренного или тяжелого асцита с клиническими симптомами 
3. Наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения в течение 6 месяцев до начала лечения 
4. Наличие свища брюшной полости, перфорации желудочно-кишечного тракта или 

внутрибрюшинного абсцесса в течение 6 месяцев до начала лечения в рамках исследования. 
5. Наличие тромбоза или тромбоэмболического явления в течение 6 месяцев  
6. Наличие клинического симптома или заболевания со стороны сердца. 
7. Наличие серьезного сосудистого заболевания в течение 6 месяцев  
8. Наличие непроходимости кишечника и (или) клинических признаков  
9. Наличие метастазов в центральную нервную систему в настоящее время или в прошлом. 
10. Наличие метастатического заболевания, сопровождающегося поражением основных 

дыхательных путей или кровеносных сосудов 
11. Наличие печеночной энцефалопатии в анамнезе. 
12. Наличие интерстициальной пневмонии или интерстициального заболевания  
13. Наличие активного аутоиммунного заболевания либо наличие в анамнезе аутоиммунного 
14. Применение сильных индукторов CYP3A4/CYP2C19 

 


