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Лечащему врачу, 
Россия

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ
Пол:МВозраст:4 года 9 месяцевВход №:20590318

ID: 880104884-0

Отделение детской офтальмологии 

Института глаза Гольдшлегера
Резюме визита

Дата посещения:03.03.2022

Диагноз:
ОБСЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗ И ЗРЕНИЯ

Сопутствующие заболевания:

АСТРОЦИТОМА

Причина обращения:
Мальчик 4,9 лет, медицинский туризм из России.
По состоянию на 03.02.2022 госпитализирован в связи с рецидивом ОЛЛ с поражением ЦНС после 
нескольких линий онкологической терапии. Представлен для оценки перед трансплантацией.
Он был направлен в связи с ухудшением зрения в течение последнего месяца. 

Обратите внимание на близорукость - коррекция рефракции по состоянию на 

10/2020 МРТ головного мозга была проведена 01/2022, не в системе.

Привит до двухлетнего возраста по данным Минздрава России, чувствительность к 
лекарствам и продуктам питания неизвестна.
Он носит Хикмана, лечится теперь Респримом и Урсолитом.

При поступлении - первоначально диагноз БЦП ОЛЛ от 06/2019.
Лечился по протоколу ALL MB 2015 с последующей ремиссией с 08.2019 по 
11.2021.

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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В 07/2021 появилось косоглазие, а в конце 11/2021 появились боли в левом тазу с 
субфебрилитетом, холодные и мокрые ноги.
Согласно направлению, много очагов костной деструкции в позвонках Т9-12 и L1-4, 
крестца, rt. Подвздошная кость.
В 01/2022 г. при биопсии костного мозга – бласты 9%. 
Маркеры:
C20-4+, CD22+, cCD79a+, CD34-, CD38+, HLA-DR+, соответствующие варианту В2-В3 
ОЛЛ.
В связи с впечатлением комбинированного раннего медуллярного + ЦНС рецидива 
лечение по протоколу ALL REZ MB 2016 начато 26.01.2022.
Согласно протоколу, ему сделали ИТ 26.01.2022. 
20.01.2022 МРД 0,026% взрывов.
Клинически – ходит и даже бегает, но быстро утомляется. Трудности при длительном сидении 
или стоянии, трудности с изменением позы, усталость и боль в спине. Опущение правого 
плеча по сравнению с левым.
Он был направлен в наше учреждение для дальнейшего лечения и подготовки к трансплантации 
костного мозга – по согласованию с проф. Тореном.
Последняя химиотерапия 27.02.2022.

Неизвестная чувствительность к лекарствам или другим веществам

Проверка зрения:
Правый глаз Левый глаз

Нормальный Веки Нормальный

Тихий Конъюнктива Тихий

Прозрачный Роговица Прозрачный
Глубоко и ясно Передняя камера Глубоко и ясно
Нетронутый Ирис Нетронутый

Круглый и
фармакологически расширенный

Ученик Круглый и бесплатный

Прозрачный Объектив Прозрачный

Диск – выраженная бледность, 

нормальные границы, нормальный

макула. Прикрепленная сетчатка.

Фундус Диск – выраженная бледность, 

нормальные границы, нормальный

макула. Прикрепленная сетчатка.
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Острота зрения:
РТ глаз Очки/Контакты LT глаз Очки/Контакты

Острота зрения CF 6/120
Частичный

План и обсуждение:
Мальчик 4 лет, см. системный анамнез.
Жалуется на снижение зрения в течение месяца – при осмотре показаний к коррекции 
рефракции нет.
Диски бледные – рекомендована томография головного мозга – выполнена цветная томография 
глазного дна.
Нам не удалось провести ОКТ-ОН – пациент отказался от сотрудничества.
Дальнейшее офтальмологическое наблюдение на основании результатов и решения лечащего 
персонала. Объяснил маме через переводчика – порекомендовал подумать о консультации по 
поводу снижения зрения дома и создать адаптированную среду.

Рекомендации:
Дальнейшее офтальмологическое наблюдение на основании результатов и решения лечащего персонала.

С. Армарник, д.м.н. (лицензия № 93283) 
Отделение детской офтальмологии
Глазной институт Гольдшлегера 
Медицинский центр Шиба

Внутренний исх. № 80799LI


