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Лечащему врачу, 
Россия

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ
Пол:МВозраст:4 года 10 месяцевВход №:2260709

ID: 880104884-0

Детская больница Эдмонда и Лили Сафра
Отделение детской хирургии

Сводка по выписке

Допущенный:03.08.2022
Разряжен:03.09.2022

Диагноз при поступлении:
ЛЕЙКЕМИЯ, БОЛЕЗНЬ, ВСЕ РАННИЕ РЕЦИДИВЫ

Диагноз выписки:
ЛЕЙКЕМИЯ, БОЛЕЗНЬ

Статус коронавируса:
ОТРИЦАТЕЛЬНО

Выполненные процедуры:
ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ВСТАВКА РЕЗЕРВУАРА ОММАЯ (ПЕРЕДНЯЯ СПРАВА) (03.08.2022) 
(Примечания: 18 мм)

Основная жалоба/причина госпитализации: Повторение 
ВСЕХ. Поступил на лечение в стационар.

Болезнь на текущий момент:

Мальчик 4,9 лет из России, с текущим рецидивом ОЛЛ, п/п несколько линий онкологического 
лечения. Привиты до 2-летнего возраста (согласно Минздрава России); нет
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известная чувствительность к лекарствам или пище. Хикман на месте, лечится 
респримом и урсолитом.
Оригинальный диагноз BCP ALL в 2019 г.; S/P несколько линий онкологического лечения. 
Обработан протоколом ALL MB 2015. Ремиссия 08/2019. Закончено лечение в 07/2021. В 
последствии впечатление раннего рецидива - сочетанный медуллярный и ЦНС.
В конце 11/2021 появились правосторонние тазовые боли, субфебрильная лихорадка, холодные и 
мокрые ноги. Согласно направлению, многочисленные очаги костной деструкции в позвонках L1-4 
и T9-12, крестце, правой подвздошной кости. В связи с рецидивом 26.01.2022 запущен протокол 
ALL REZ MB 2016.
Ребенок был направлен в наше учреждение для дальнейшего лечения и подготовки к 
трансплантации костного мозга по согласованию с проф. Тореном.
Последняя химиотерапия была 27.02.2022.

На данный момент жизненно необходим, бодр и удобен. Ходит даже бегает в отделении неотложной помощи. Ни температуры, ни 

кашля, ни насморка, ни рвоты, ни диареи.

Высыпаний, эритемы и выделений из глаз нет.
У него по-прежнему болит поясница и ему трудно сидеть прямо. Никаких 

дополнительных выводов.

Нет известных чувствительности к лекарствам.

Вступительный медицинский осмотр:
Общее состояние: Хорошее, комфортное, гемодинамика и дыхание стабильные, 
цианоза, бледности или желтухи нет, в отделении ходит и бегает.
Состояние сознания: жизненное, настороженное. Признаки раздражения мозговых оболочек: ригидность затылочных мышц 

отсутствует, Кернига и Брудзинского отрицательные.

Признаки дыхательной недостаточности: 
нет. Признаки обезвоживания: нет.
Мышечный тонус: нормальный.

Кожа: Без высыпаний.

Голова: Симметричная.
Глаза: покраснения и выделений нет.
Уши: Нет эритемы или выпячивания барабанной перепонки.
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Глотка: язв во рту нет. Сердце: Тоны 
правильные, шумов нет.
Легкие: хороший и равномерный вход воздуха с обеих сторон, без хрипов или хрипов. 
Живот: Мягкий, безболезненный, без признаков раздражения брюшины.
Позвоночный столб: чувствительность по ходу поясничных позвонков и в области правого 
таза. Конечности: Отеков и сыпи нет.

Жизненно важные признаки:

Дата
03.09.2022

Время

00:19
Показатель Результаты и замечания

Тип диеты Обычный
03.09.2022 00:18

Температура
Пульс
Артериальное давление

РА SaO2
Боль

36,5
77
88/50
98
3

03.08.2022 19:05
Увольнять
Браслет для защиты от падения

Спонтанный
Желтый браслет для удостоверения личности

03.08.2022 19:04
Температура
Пульс
Артериальное давление

РА SaO2
Боль

36,7
90
93/59
100
0

03.08.2022 17:37
Сознание
Боль

Бодрствующий

Нет – 0
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Физикальное обследование при выписке:

В полном сознании, в сознании, стабильная гемодинамика и дыхание, новых неврологических нарушений во 
всех 4 конечностях нет, рана в норме.

Резюме и обсуждение:
Мальчик 4,9 лет из России, с текущим рецидивом ОЛЛ, после нескольких линий 
онкологического лечения. Привиты до 2-летнего возраста (согласно Минздрава России); 
отсутствие известной чувствительности к лекарствам или пище. Хикман на месте, лечится 
респримом и урсолитом.
Оригинальный диагноз BCP ALL в 2019 г.; S/P несколько линий онкологического лечения. 
Обработан протоколом ALL MB 2015. Ремиссия 08/2019. Закончено лечение в 07/2021. В 
последствии впечатление раннего рецидива - сочетанный медуллярный и ЦНС.
В конце 11/2021 появились правосторонние тазовые боли, субфебрильная лихорадка, холодные и 
мокрые ноги. Согласно направлению, многочисленные очаги костной деструкции в позвонках L1-4 
и T9-12, крестце, правой подвздошной кости. В связи с рецидивом 26.01.2022 запущен протокол 
ALL REZ MB 2016.
Ребенок был направлен в наше учреждение для дальнейшего лечения и подготовки к ТКМ – 
по согласованию с проф. Тореном.
Последняя химиотерапия была 27.02.2022.
В связи с поражением спинного мозга картиной дипломиелии и низкого спинного мозга на МРТ поясничного отдела 

позвоночника, а также сложностью проведения ИТ-инъекций и лечебных процедур, проведено обсуждение в 

отделении, в том числе с участием врачей отделения и сотрудников онкогематологического отделения. Было 

принято решение хирургическим путем установить резервуар Оммая для лечения ИТ.

03.08.2022 под наркозом произведена установка правого лобного резервуара Оммая, 
течение нормальное.
Послеоперационная КТ головного мозга показала Оммайю в правом боковом желудочке без признаков 
кровоизлияния.
Послеоперационное восстановление хорошее, течение госпитализации нормальное, патологических явлений 
нет. Он был в полном сознании, насторожен, гемодинамически стабилен, дыхательная система комфортна. 
Новых неврологических нарушений нет, двигаются все 4 конечности, рана в норме. После телефонной 
консультации с доктором Каспи, лечащим онкогематологом, он может быть выписан для дальнейшего 
амбулаторного наблюдения и лечения в плановом порядке. Цитологическое исследование образцов, взятых 
во время операции.
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Присутствовать в Институте гематоонкологии в четверг для планового исследования костного мозга (по 
согласованию).
Выписан в хорошем общем состоянии, с рекомендациями, перечисленными ниже:

Рекомендации по выписке:
- Последующее наблюдение и лечение гематоонкологии в соответствии с планом – присутствие в Институте 

гематоонкологии в четверг для планового исследования костного мозга (координируется).

Последующее цитологическое исследование образца, взятого во время 

операции. Начать закачку через резервуар Оммайя со следующей 

недели. Швы снимать не нужно — они рассасываются сами.

Операционную рану можно промывать водой с мылом, не растирая, начиная с 03.10.2022. 
Наблюдение у лечащего врача.
Продолжайте регулярно принимать лекарства.

В случае ухудшения состояния, температуры выше 38, рвоты или эритемы в области операции обратиться в отделение 

неотложной помощи для консультации (при госпитализации).

Больничный 1 неделя.

-
-
-
-
-
-
-

-

Разрядное лекарство:
РЕСПРИМ приостановка

(ТРИМЕТОПРИМ+СУЛЬФАМЕТОКСАЗОЛ)
ПО 50 мг 1 х 2 / день

ДИФЛЮКАН суспензия

(ФЛУКОНАЗОЛ)
ПО 120 мг 1 х 1 / день

Старший выписной врач:
Дж. Зауберман, доктор медицины (лицензия № 32721)

Х. Абофани, доктор медицинских наук (лицензия № 

153001) Отделение детской хирургии

Детская больница Эдмонда и Лили Сафра 
Медицинский центр Шиба

Внутренний исх. № 80834ТО


