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Детская больница Эдмонда и Лили Сафра
Отделение детской гематоонкологии

Резюме визита

Дата посещения:03.10.2022

Онкологический диагноз:
ОСТРЫЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ, ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВСЕ

Болезнь на текущий момент:

Первичный диагноз BCP ALL, июль 2019 г. 
Без поражения ЦНС.
Обработано по протоколу ALL MB 2015. МОБ был 
отрицательным на 36-й день.
Закончили лечение в июле 2021.
В ноябре 2021 г. (менее чем через 6 месяцев после завершения поддерживающей терапии) 
появились боли в спине и ригидность, рецидив в ЦНС, с поражением подвздошных костей и 
позвонков.
20/01 в костном мозге было обнаружено 9% бластов с оценкой 0,026% MRD.
В ЦСЖ обнаружены бласты, экспрессирующие HLA-DR, CD19, CD10, CD22, с частичной 
экспрессией CD20 и без экспрессии CD34.
Заключен изолированный экстрамедуллярный рецидив.

Неизвестная чувствительность к лекарствам или другим веществам

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


* * * Конфиденциальное медицинское 

заключение *** Переведено с оригинала

20 марта 2022 г.
Страница2из2

Медицинское наблюдение и рекомендации:
Э. Джейкоби, доктор медицины (лицензия № 

34606) 03.10.2022, 10:37

Как описано при поступлении -
Мальчик 4,10 лет с ранним рецидивом BCP ALL в ЦНС. 
Обработано F1, F2
Единственный ребенок.

МРТ показывает нарушения со стороны спинного мозга, улучшение поражения позвонков. Оммайя 

вставлена   для использования со следующей недели.

Клинически – боль в спине, затрудненное сидение, атрофия зрительных нервов.

Я объяснил семье, что болезнь могла присутствовать в ЦНС в течение некоторого времени, и я не 
уверен, что это состояние обратимо.
Я также объяснил следующий этап лечения – SCA1, SCA2. После этого мы 
порекомендуем Блинатумумаб и трансплантацию. Мы провели типирование 
тканей и разрешили поиск неродственного донора.
Мать подписала форму согласия на химиотерапию после того, как были даны ответы на все ее 
вопросы.
При осмотре - боли в спине. Комфортное дыхание. Живот мягкий. Оммайя перевязана.

План лечения:
БМА сегодня.
Воскресенье — SCA1, включая тройную виа Оммая. Контрольное 

офтальмологическое обследование через 3 месяца, включая ОКТ. 

Направление в Генетический институт.

E. Jacoby, MD (лицензия № 34606) Отделение 
детской гематоонкологии Детская больница 
Эдмонда и Лили Сафра Медицинский центр 
Шиба
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