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04.23.04.01. Дневной стационар (химиотерапевтическое) №17 2020118408·""" 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

Пациент: Харин Дмитрий Анатольевич (муж.), 12.02.1967 (55) 
Проживающий(ая) по адресу:
Порядковый номер госпитализации: 1004 
Источник финансирования: оме (иногородние) 
Находился(ась) на стационарном лечении с 19.10.2022 по 19.10.2022 в 04.23.04.01. Дневной стационар 
(химиотерапевтическое) №17 
Койко-дней до лечения: О Койко-дней всего: 1 

Группа крови: В (111); Резус-фактор: Rh(+); 

Анализы на ВИЧ: отрицательный HBS Ag: отрицательный HCV Ag: отрицательный RW: отрицательный Дата 
определения анализов: 17.09.2022 
Рост: 182 см; Вес: 70 кг; Индекс массы тела: 21.1327 кr/м2; Площадь поверхности тела: 1.8812 м2 

Клиническая группа: 11 

Диагноз 
Диагноз ПJ:!И постУ.nлении: С22.1, Холангиоцеллюлярный рак внутрипеченочных желчных протоков, канцероматоз 
брюшины, асцит, T2N0M1, IV ст. Состояние после 6 курсов ПХТ 1 линии по схеме GemCis с 07.2020 по 12.2020. Состояние 
после 6 курсов МХТ 1 линии rемцитабином с 01.2021 по 07.2021. Прогрессирование от 12.2021: продолженный рост 
опухолевых очагов по брюшине. Состояние после 4 курсов ПХТ 2 линии по схеме FOLFOX с 12.2021 по 03.2022. 
Прогрессирование от 03.2022: канцероматоз брюшины. Состояние после 2 курсов таргетной терапии 3 линии 
регорафенибом с 04.2022 по 05.2022. Прогрессирование от 06.2022: канцероматоз брюшины, асцит. В процессе таргетной 
терапии 4 линии препаратом ивосидениб с 30.06.2022. Прогрессирование от 08.2022: продолженный рост первичной 
опухоли, метастазы в параректальную клетчатку слева 
Диагноз ПР-И вь�писке: С22.1 Холангиоцеллюлярный рак внутрипеченочных желчных протоков, канцероматоз брюшины, 
асцит, T2N0M1, IV ст. Состояние после 6 курсов ПХТ 1 линии по схеме GemCis с 07.2020 по 12.2020. Состояние после 6 
курсов МХТ 1 линии гемцитабином с 01.2021 по 07.2021. Прогрессирование от 12.2021: продолженный рост опухолевых 
очагов по брюшине. Состояние после 4 курсов ПХТ 2 линии по схеме FOLFOX с 12.2021 по 03.2022. Прогрессирование от 
03.2022: канцероматоз брюшины. Состояние после 2 курсов таргетной терапии 3 линии регорафенибом с 04.2022 по 
05.2022. Прогрессирование от 06.2022: канцероматоз брюшины, асцит. Состояние после таргетной терапии 4 линии 
препаратом ивосидениб с 30.06.2022 по 01.10.2022. Прогрессирование от 08.2022: продолженный рост первичной опухоли, 
метастазы в параректальную клетчатку слева. В процессе терапии 5 линии по схеме ивосидениб + азацитидин с 
01.10.2022. 
Стадия опухолевого процесса: IV Т2 NO М1 ,GX RX 
Сопутствующие заболевания: К29.5 Поверхностный гастрит; 

Жалобы при поступлении 
на боли в правом подреберье и животе • в динамике уменьшились 

Состояние при поступлении 
Общее состояние: Удовлетворительное Индекс Карновского: 90%; Шкала ECOG: 1 
Местный статус: МРТ ОБП, ОМТ с в/в контр. от 29.08.2022: 

В левой доле печени сохраняется субкапсулярное образование с неровными, нечеткими контурами, распространяющееся 
на прилежащую клетчатку, прежними размерами до 4, 1х4,5х4, 1 см, конгломератом в клетчатке, прилежащей к левой доле 
печени и сливается с конгломератом в клетчатке, прилежащей к левой доле печени, в клетчатке вдоль брюшной стенки и 
по переднему контуру поджелудочной железы. Ранее визуализируемые узловые образования слились в единый 
конгломерат с увеличением в размерах до 6,6х5,9х6, 1 см, перифокально мелкие узлы на фоне клетчатки. 

В мезоректальной клетчатке справа сохраняется узловое образование с уменьшением размеров 1,5х1 ,4х1 ,9 см (были 
1,5х2,3х1 ,9 см) структура образования неоднородная за счет центрального распада, с умеренным контрастированием. 
Аналогичное узловое образование слева 1,4х1 ,3х0,9 см (были 1,8х1 ,4х0,9 см) 
Три узловых образования в параректальной клетчатке слева 0,7 см, 0,9 см, 0,9 см. 

Анамнез заболевания 
В конце 2019г. была выполнена ЭГДС в связи с болями в эпигастрии, назначена противоязвенная терапия по поводу 
гастрита. В декабре 2019г. в связи с сохраняющимися болями в эпигастрии больному выполнена рентгенконтрастирование 
желудка: выявлен гастроптоз без нарушения эвакуации из желудка. Летом 2020г. с жалобами на боли в брюшной полости, 
увеличесние в объеме живота обратился к врачам по месту жительства. 14.06.2020г. выполнена лапароскопия, биопсия 
печени. Выявлен канцероматоз брюшины, асцит. Направлен на консультацию в НМИЦ. При обследовании установлен 
диагноз диссеминированной холангиокарциномы печени. Состояние после после 6 курсов Гемцитабин + Цисплатин с 
эффектом. Продолжена поддерживающая терапия гемцитабином. По данным контрольного обследования от 18.04.2021г. -
положительная динамика. Продолжена поддерживающая терапия гемцитабином (6 курс завершен 06.07.2021г.). По данным 
контрольного обследования от 12.2021 - прогрессирование заболевания. С 12.2021 по 03.2022 получил 4 курса ПХТ 2 
линии по схеме FOLFOX. По данным контрольного обследования от 03.2022 - прогрессирование. С 04.2022 по 05.2022 
получил 2 курса таргетной терапии регорафенибом. По данным контрольного обследования от 06.2022 - прогрессирование 
заболевания в виде канцероматоза брюшины, нарастания асцита. При молекулярно-генетическом исследовании выявлена 



Myraq[fl IDH 1. O6cyxAeH c B.H.c. Epe4epor'a B.B. f'lorasaHo npoBeAeHxe rapreruoi repanhh npenaparoM uaocr4enu6 c ] leroil\

lDHl rrayraquu y naqueHra. C30.06.2022 npxHhMaer npenapar l4socr.rAexlr6 (Tn6coeo). llepenocur yAoBrlerBophrenuuo. Eeo r
no6o,txux eQQerroa. []o Aaxxuri KoHTponbHoro o6cnegoaaxun nocne 2 Mecf,qeB Tepan[H - orpl4qarenbHaf, AhHaMhKa B BuAe

npoAonxeHHoro pocTa nepeuvxoi onyxonr, Meracra3os B napapeKranbHyK, Knerqarry cneBa. O6cy-XAeH coBMecrHo c B.H'c.

BpegepOu B.B. C yverortr AaHHbtx aHaMHe3a, KnytHnKo-peHrreHOnorhqecKxx, MOneKyncpHO-reHerelqecKux MeToAoB uCCnegoaaHrfi,

AaHHux Knt4Hr4qecKoro uccneAoBaHhe AGILE, noKa3aHa MoAl,rOhKaqhe npol4Boonyxoneeoi repanru: haocrgeru6 (Tr6coeo) 250

ur 2 gasa B AeHb BHyrpb AnurenbHo + A3aquruAtlH (Baigasa) 75 urlu2 nlx e 1-7 AeHb repanhu, qlrKn KaxAble 28 Axefi. C

01 .10.2022 Haqara repanue no cxeMe lAaocunexu6 (Tu6coao) 250 ur 2 pa3a B AeHb BHyrpb AnBrenbHo + A3aqrrhAr,lH (Batigasa)

75 urtu2 nlx e 'l-7 AeHb repanuu, quKn KaMbte 28 gaei. [lepexocur yAoBflerBop]rrenuxo. flocryn]rn B orAeneHue Anc

Paxee oKa3aHHae noMoulb

,Qannule hcGnenoBaHhlr

3Kl- c rvr/x - 6ee xrtHHh,tecKu 3HaqHMblx orKnoHeHhu

neqeH1,le

Teqexue 3a6oneBaHllf, B Aa H Hyrc rocrl l4Tan Dr3aqh ]o

v naquesra Xonauruoqennrcnnpnsri paK BHyrpuneqeHoilHbrx xenqHbrx nporoKoB, KaHqepoMaro3 6prcruuxut, acqur, T2N0M'l' lV cr.

Cocrosuue nocne 6 KypcoB f'lXT 1 nunrar,r no cxeMe GemCis c07.2O2O no 12.2020. Cocronxue nocne 6 xypcoa MXT 1 nuauu

renrqnra6rrou c 01 .2021 no O7 .2021. FlporpeccrapoaaHre or 12.2Q21: npoAonxeHHbtft pocr onyxoneBblx oqaroB no 6proLuuue.

CocroRHre nocne 4 rypcoe flXT 2 nuuvtu no cxeMe FOLFOX c 12.2021 no 03.2022. [lporpeccupoaaHue or 03'2022:

KaHqepoMaro3 6por.uuHsr. Cocrocxre nocne 2 KypcoB raprerHoi repanuu 3 nrxuu peropaQenr,r6ou c 04.2022 no 05.2022.

[lporpecoapoeaHue or 06.2022: KaHqepoMaro3 6pror.unnut, acqur. CocronHHe nocne raprerHoi repanilh 4 nusun npenaparoM

ueocuAexr6 c 30.06.2022 no 01 .10.2022. flporpeccrapoBaHhe or 08.2022: npoAonxeHHbrfi pocr nepervnofi onyxonx, Meracra3bl B

napapeKTanbHyp KnervarKy cneaa. B npoqecce 5 nutuurepanh[ no cxeMe ueocrAexu6 + a3aqxrhAt4H c01.10.2022. Ilpoeogurcn

c 1g.1O.2O22rapreTHafl repanus npenaparoM uaocuAeH[6 a Aoge 500 Mr B cyrKvt, BHyrpb. llepenocrr yAoBneTBophTenbHo.

llaqraeury npenapar BblAaH Ha pyxra. Flpasr,rna npueMa pa3tqcHeHbl. llaquenr Bblnr4cblBaercs I43 craquoHapa B

yAoBnerBopt4TenbHoM cocrosHt414. PexoueH4aquu AaHbl.

[lpoeo4urcn c 19.10.2O22 raprerHan repanhfl npenaparoM ueocupeHu6 a Aose 500 Mr B cyrKu, BHyrpb.

llaqueur 19.1 0.2022 BePHYn :

1) haocragenra6 (Tu6coao) 15000 rvrr (60 ra6nerox no 250 rvrr) (ocrarox 0 ra6neror). Cepran 2495164'168318214 ao05.2025.

llaqraeury 19.10.2022 BbtAaHo Ha pyKx:

MKE-O (MopSonornvecxufi run): 8160/3. Xonauruoxapqurxoua

l-ucronorun Ns 17101 120 or 09.07.2020 B roroastx rllcronpenaparax

Ns520 1 /20-2cr. +5cr. h l-X+6n.

KycoqeK TKaHr neqeHh conuguo-rpa6eKynnpHoro crpoeHhn yr3 AocraroqHo KpynHblx KneroK co csernoi eosnuoQnnuHofi

quronnasuofi

QparueHru xupoeoi TKaHh c y3naM[ c pa3pacTaHr4flM6 Onyxonn aHaflorhqHoro cTpoeHhf

s hl-X-npenaparax
B KnerKax onyxonlr BbtcBneHa oKcnpecclrn qxroKeparuHos 7 u 8, He BbteBneHo oKcnpeccrltl TTF1, anuQa-QeronporeuHa' PSA.

3axn|o,{exue. hrr/|r,aynoruopQoQeHorun onyxonI He nporhBopequr nepBur.lHoMy paKy neqeHu -xonaHruoqenn]onepHoMy paxy (npu

nonHoM r4cKntoqeHult Meracrarui{ecroro npoqecca).

HcxoA rocntaTanu3aqta]l

l4cxoA rocnrtanh3aqlrx: Ees nepeuex B AHeBHoM craquoHape

fsxa g HayqHo-KoHcyrbrart.rBHoe orAeneHue H141'l KO

B xa6uxer232
PerouexAaqnr

1) Ha6nrcgetue oHKoflora no Mecry xl4TenbcrBa;

2) Konrpons o6r!ero, 6/x aHanusoe xposr, 3KF C nOACIIETOM t/HTEPBAnA QTc, KoarynorpaMMbl no Mecry xl4rerbcrBa

Kaxabre 2-3 HeAenr;

3) hnru6rropur npororxofi nounur (ouenpa3on, naHronpaeon, pa6enpa3on, s3oMenpason) a npoQranarrr'{ecxoi goorapoare 20 ur

1 pas yrpou sa 30 rvruxyr Ao eAbt 1 HeAenp; aAeKBarHoe o6eg6on[aaHhe no Mecry xurenbcrBa, npu 6onnx - xelonpoQeu 2,0 tun

elu unu 100 urr aHyrpu; ypcoge3oKg4xonr4eBar Kucnora 250 rr,rr 3 pasa B AeHb BHyrpb; nph rotlJHore MeroKnonpaMltA 10 tr'tr BHfrpb

nu6o oH4aHcerpoH 8 ur BHYTPs

GocroRxne npr Bbtnt,tcxe



4) llocne 2 ruecnqea raprerxoi repannu npenaparoM l4eocngexra6 (Tu6coeo) + A3aqxrrAr4H (Barigasa) nnaHr4pyercfl
KoHrponbHoe o6cneAoaanre s o6ueMe KT orK c a/e rorrp., MPT oEn, oMT c a/e KoHrpacrupoBaHueM, y3h opraroe 6prou.ruorlnonocrH' Manoro ra3a, oHKoMaprepur (PeA, CA 19-9) (npepocraeurb HanpaBreHue no eoprue oSTly-o4c Mecra xrrenbcr'a An,,gant cu Ha yKa3aHHbte o6cnegoaaHnn u xoncynuraqurc)
5) o6cy&qeH coBMecrHo c B'H'c' Epegepou B.B. c yverorra AaHHbrx aHaMHe3a, KnuHhKo-peHTreHono[ui{ecKhx, MoneKynepHo-
reHeilqecKHx MeroaoB rccnegoaauri, AaHHbtx KnuHt4i{ecKoro hccneAoBaHtas AGILE, noKa3aHa uogueuraqran
nporl4Boonyxoneaoi repanuu" vleocngeun6 (Tu6coao) 250 ur 2 pa3a B AeHb BHyrpb AnurenbHo + A3aqhrxAhH (Bai.qasa) 75 Mr/u2 nlxe'l-7 4exu repanuh, quKn KaXAbte 2g Anei.

flnn neveuuR no xh3HeHHblM noKa3aHhtM, nporoKor KoHcunryMa oTEy (HMl,1l-l oHKonorhh uu. H.H. EnoxuHa> MuHe4paaa
Poccuu ot 09'Q2'2022 r' oQoprvneuo peueHhe o Ha3HaqeHuh neKapcrBeHHoro npenapara Aaocugeyu6(Tu6coao), xe
3aperucrphpoBaHHoro Ha reppurophr,r poccnricxoi rDe4epaqur.
Paspeueuue MuHsgpaea Po Ha eeos Ha repphropl4to Po nesaperucrpupoBaHHbtx JteKapcrBeHHbtx cpeAcrB or 2g.02.2022r.flpr spave6nou Ha6nrc4exur4 no Mecry xureflbcrBa, au6ynaropHae MeAHquHcKaq opraHu3aqufl o6noana HanpaBxrb B
Pocsgpaeragsop cBeAeHilg O BblrBneHHblx HexerarenbHbtx peaKqr4gx, onpegendHxoM nyHKTaMU 34-3g npuxasa

, PocsApaa,aA3opa or 15'02'2017 Nq1071 <06 yraep4qeHhr4 noprAKa ocyu.lecrBneHrn sapruaxonaA3opa), a ra,o*e HanpaBhrb
TaKhe cBeAeHlas a ol-6Y (HM14U oHKonorl1u rru. H.H. 6noxuua> MnHgApasa Poccnu no ofleKrpoHHofi noqre vbreder@yandex.ru.

'Qnn 
nocnegyror4efi rocnuranu3aqyr4 xeo6xo4uuo l4Merb cneayloqr4e aHanr43br BbtnorrHeHHbte nO MECry XhTEnbCTBA: o6ulariaHanu3 rpoeu, 6roxutr,trqecrui aHanh3 KpoB]4, KoarynorpaMMa, o6quri aHanu3 Mor{h (AABHocTblo HE 6onEE 3 AHEl4 nEpEE

[HEM rocnrrAnAsAt-ltAu), eKr (EABHocrbto HE 60rlEE 1o AHEfi nEpEA AHEM TocnhrR1rsAqr4h). nLlp covtD-19(HE 6onEE 2 AHEr)
nPil orcyrcrBt tl AHAIA3OB nrBo nPVHAI|V\W4 nPorl4BOnOKA3AHhl4 Ant npoBEAEHLu1XVtMVlOrEpAFthh, e rorvrvucne: neftroquru <3x10*9/n, Heirpo$r,rnur <1 ,5 xl0*9/n, rporu6oqurur <100 x1o*g/n, reuorno6nH<90 r/n, AIIT, AcT, l4o > 2,5HopMaflbHblx gHaqeHui, 6unupy6un > 1 ,5 nopnaanuHstx sHa.reHuri, neriroqurypru, nporehHypr4 u, ntuxopa1g1>3gc, nphsHaKax
npocryAHoro sa6oneeaHl4s, cBexux aHaflH3oB KpoBu a Bl4t1, RW, HBs Ag, HCV Ag (4aauocruo He 6onee 1 rraecnqa)
TOCnhTMl43AqhF npoBoEhTcfl HE 6y[ET

9Hr.onoiii
Koscraxrut


