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Минздрава России

Москsа, Каширское шоссе 24 тел6(499) з24 4276
1 1 5478

выписноЙ эпикриз

Пациент: Шинкаренко степан Евгеньевич (муж,), 27,12,2о16 (s) Проживающий(ая) по адресу:

Группа крови: О (l); Резус,фактор: Rh(+);

il:fl,":жIJ; xj"ii1,1!].il, Т}';."]si;Т11}:;.r, в 05,10 00 00 отделение детской онкологии и гематологии (химИОТеРаПИЯ

гемобластозов) No 1

Кл чес

Основной клинический диаrноз: С81.1 Лимфома Ходжкина , нодуllярный склероз, Поражение шейных, надключичных и подмышечных

лимфоузлов, 2 стадия, Программная полихимиотерапия DAL GPOH (22.О2,2021г.), Лучевая терапия t]a зоны поражения СОД 20Гр (апрель

2О2lг), Ранний рецидив l, поражение шейных, надключичных, бронхопульмональных, трахео-бронхиальных лимфоузлов справа,

лимфоузлов sорот селезенки, ворот печени, внутрибрюшl iого лимфоузла (от 17,01,2022), Противорецидивная терапия по схеме

ViGЕрD+адцетрис от ']5.0З.2022. Полны й метаболический ответ от 11,05-2а22,

3аключительный диагноз: С81.1 Лимфома Ходжкина, r{одулярный склероз, Поражение шейных, надключичных и лодмышечных

лимфоузлов, 2 стадия, Программная полихимиотерапия DAL GРОН (22,02.2021r,), Лучевая терапия на зоны поражения СОД 20Гр (апрель

2021г). Ранний рецидив l, поражение шейных. надключичных, бронхопульмональных, трахео-бронхи альных лимфоузлов справа,

rlимфоузлов ворот селезенки, ворот печени, внутрибрюu,tного лимфоузла (от 17 0'] 2022), Противорецйдивна я терапия по схеме

ll

ViG ЕрD+адцетрис от 15.0 3.2022 ( 4 блока). Полнь й м етабол ический ответ от 11 .0-/ .2а22

м исследования

от 2О.о1.22. В мазках-отпечатках на фоне зрелоклеточной rlимфоидной пролиферации встречаются

[.|итологическое исслелование N91 З0/22

крупные одноядреные клетки с выра)кенными

ymtepeHHo выражена эозинофильная реакция,

нуклеолами типа Ходжкина и единичные многоядерные клетки типа Березовского-Штернберrа

l-]итологически й состав более всего соответствует лимфом е Ходжкина, Просмотр

гистологическоrо препарата (1 -5 стекл)

:;.::":il;lý;:#J'^:""_"" Na 1з.19 / 22от аз.о2.2о22,макроскопическое описание] срочное исследоВаНИе: ФРаГМеНТ' СеРОЙ ТКаНИ

обЩимобъемомO'Зсмкуб.l.ПарафиновыЙкоНтроЛЬсосрочНОЙ'2'опухоль'ПJlаноаоеИсслеДованИе'дрхиванет'
l\,4икроскопичеСкое описанис : Плановое исследование:

l.фибрознаясоедИ1.1ИтелЬНаятканЬсочагоВыМИлимфоидноклеточнЫМИИНфИЛЬтратаМИ'Мехаl]ИЧескИдеформированная.
малоинформатИВНаЯ. ,..,, ,. ,л,,пL тл.iл1, а [n'nnlllx видны крVt]ные клетки, ПОХОЖИе На

li-фибрознаясоедИНИте'lЬНаяткаНЬсочаговыМИполиморфноклеточныМИинфильтрами,вкоторыХвиднЫкрУ]
клеткИХод)ккИнаиБерезовского-Штернберга.ЧтопозвоЛяеТВысказатЬсяолимфомеХодrккина.Заключение:8000/3.НовообраЗоВанИе
злокачественное

И им. [\.РогачеВа) 01.03,2022 rI\4атериал предста влен фрагмент.)м лимфоидной ткани,

И м муногистохи мическое исследование (НМИЦ ДГО

Гистоархитекl оника субтотально стерта, определ яется остаточные вIоричные пимфоидные фолликуль, Гiолиморфноклеточный инфильтрат

п редста влен п,lелкиlии лимфоцитами, эозинофилами и крупными клеткал,4и с морфопогией клеток Ходжкина и Рид-Штенберга, Определяются

единичные гранулемы, строма с признаками фиброза, Пр и Игх-исследовании ог]реле']яется экспрессия круп ньLми клетками

распоJ]оженными груt]па ми, СDЗ0, MUM-1, РАХ-5 (слабая экспрессия), Fаsсrп GLU f-], Реактивный клеrочный инфильrрат гlредставлеFl

СD2O/РАХ-5-позитивными В-лимфоцитами с коэкспрессией MUlv-1, ост2, ВОВ,1. расположенными преимущественно в остаточных

лимфоидных фолликулах, СDЗ-позитивными Т-лимфоцитами CD1 5-позитивными сегментоядерными гранулоцитами, Ki-67 около 40%

зАклюLtЕl]иЕ Классическая лимфома Ходжкина нодулярныЙ склерозlСD-0 code, 966З/З

нез жизни

Анамнез жизни: Условия труда и жизни: удовлетворительные

ко - гинекологический анамнез; ребенок от 1 беременности ] орочных ролов
Акушерс

я ли ва
нные

Анамнез заболевания

2 стадия, поражение шейных. надключичных и п()дмышечных л/узлов уста новлен в ноябре 2020г Печение по

программе oEPAN92, CoPDAc Ns2 законче.о 2?.O2-2a2lt в r Астана, Республика Казахстан, Лучевая терапия на зоны поражения СОД 20Гр,Щиагноз лимфома Ходжкина

закончена в апреле 2021r в Hlt/

С мая 2021 г - динамическое набл
ИL| онкологии им,Н.Н.Блохина

юдение, В сентябре 2021г перенес оРВИ. Г'lо данным ПЭТ/КТ от 1З,О8,2021г, - изменэния в селезенке, и п/

l'fr#':Н;l1Ё;:"":". ."". отделением химиотерапии Na 1 шервашидзе и врачом БеляеВОй Е,С,: НеЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ ГРИбКОВОе

пора)(еНИеселезеFiкИ,рекоМеНдованпрИеМИнтраконаЗола1O0Мг/2разавДеНЬ.контролЬчерез2месяца
ПоданнымобследованИяотОВ.12'2021г.ОТрицаТелЬнаяДИнаМИкасОсторонып/уз-гtоввкорНеПраВоГоЛегкОгоИВвОротаХселезенкИ.
КоНсУЛЬтИроВансзаВ.отделеНИсг,,1хИМиотерапиигемобластозовВалиевымГ'.Г':сучетомданныхобслеДоВаНИянеЛЬзяИскЛюЧИТЬрецИДИв
заболевания. Для подтверждения рецидива показана биопсия л/узла в корне легкого,

ПациентконсУлЬтированХИрургоМКериlиовымП.А.:возможнаторакоскопИЧескаябиопсиял/узлакорняПравOГоЛегкого'
с 11,12.2а2lr по 18,12.2021r _ перенес орви, с 2а,12.2О2lг по 10,0'],22 поПуча]] противомикробНую rера{']Ию по поВоДУ ПНеВМонИИ в

стационаре ДГКБ им. Св. Владимира (цефтриаксон в/м '] 4 дtlей)

17.О1.2о22ПозитроннаяЭМИссИонНаяТомографиясl8FФДГВсеготела'совМеЩеннаяснизкодозноЙКТ(ПослеПХТ4курсатю22,а2.2о21
r ),

]"#fi::#J;JJ:l;;'::r"'.'"I.:Т#:l]iljl-r.о",оrдных лимфоузлах (морфологическая верификация?), ЛИМфОУЗЛаХ В ВОРОТаХ

селезенки;

- появление лиN,lфоузлов tlа уровне ворот печени и в надчревной области слева (DCx/DC5)l

- без явной динамики размеров и количества шеиных лимфоузлов с обеих сторон с умеренным снижением метаболической активности;

",,, ý



- без динамики изменений в ltимфоидной lка}]и Flосо-роIогrlоlки со сt]ижеLl11ем меtабоllическоti акIивносIи.
В других отделаХ опухолевоЙ ткаllи с гиперметаболическоЙ активllос,lью ,]8г.-ФлI 

}]е выяв.I]еtlо,

Госпитализация Ns1 с ']9.01.2022 по 26.о1.2О22
Госпитализирован вдетское отделеl]ие химиотерапии гемобластозов Na'] по согласованиlо с главным врачом НИИ flОГ, к,м.гr. Горбуновой
Т.В., зав.отд, Т.Т, Валиевым для проведения торакоскопической биопсии, верификации диагноза.
20.01.22 проведена торакоскопичская биолсия лимфоузла корня правого Ilегко|о, ycTaHoBJleH дренаж в правую Ilлевральную llолость,
Бронхоскопия вылолL]ена интраоперациоllно 2О-О1,22. Исследоваllие выполнено через интубационl{ую трубку. Просвет трахео-
бронхиального дерева широкий, слизистая оболочка гладкая, блестящая, розового цвета. Под контролем фибробронхоскопа вылолнена
установка бронхоблокатора Арндта в правый главный бронх.

По данным срочllого гистологического исследования Np 1З']9 l 22 от 2О,О1,22, Фрагменты фиброзrrой ткаl]и с лимфоидным инфильтратом,
морфологическая картина крайне подо3рительна в отl]ошении лlимфопрtlлифератив1-1ого заболевания, Окогtчательный ответ после
пгlаlлового исследования.
Биоптат направлен на гистологическое, ИГХ исследования.
в условиях олерационной выполнена Кlt4п, костный мозг направлен на цитоjlогическое исследование,
l\4иеrrограммаN9 142\22. Пунктат костного мозга среднеклеточный, поrlиморфнь]Li, БIlасrы 2 В%, лLлмфоциты 20%. В гранулоциrарном ростке
65%, отмечается ускорение созреванйя нейтрофилов. Увеличено кол-во эlэзиtlофильнь]х элеме}]тов 6,5% ЭритроидныЙ росток уменьшен
8.4%, iМГКЦ в достаточном кол-ве.

По дlанным Rg-графиив 12.00 21.01 - нет признаков наличия свободноtо rаза, жидкости в плевральных полосIях не выявлено, Верхнее
средостение расшире}]о (поперечник 6,0 см). Мягкие ткани праtsой поJ]овиl]ы rрудной клетки увеличеIlы, с нарушенной дифференцировкой. с
умеренным количеством газа 6,5 X'l ,0 см. Плевральнь]й дреl]аs сгl|_rава удален,

в 13,з0 21,01 переведеН в отделение в стабильноМ соматическоМ статусе, субфебрилитет (мах З7.5), Ранний п/о период гrlадкий, По задней
поверхности легких - аускультативно свистящие хрипы в межлопаточной области SpO2 90%

24-0'1 повторная Rg-графия ОГК - Убедительных признаков наличия свободного газа, жидкости в плевральных полостях не выявлено.
Послеоперационные измененИя органов грудной клетки.
с 20.01.22 па 26.О1 ,22 получал антибактериальную терапию
цефоперазон/сУльбактаМ 60мг/кг/сут. ПризнакоВ инфекционногО синлрома нет, Явка в лоликлиникУ нии доГ лJlя lоспитализации s летское
отделение химиотерапии гемобластозов Na1 при получении гистоJlогического (ИГХ) заключения (рекомендации даны в выписном эпикризе)

Госпитализация N92 с 09.0З,22 ло 1З,04.22
Госпитализирован в детское отделение химиотерапии гемобластозов Na1 по согласованию с главным врачом НИИ ДОГ. к.м,н- I-орбуновой
Т,В,, зав,отд. Т,Т. ВалиевыМ для проведениЯ противорецидИвной полихимиотерапии, солроводительной терапии.

КонсилиуМ о1 1а,OЗ.2022 в составе зав.отд химиоТерапии гемоблЭстозов N91, д,м,н, Валиева T-l, зам,дирекТора по научной работе, к.м.н.
Киргизова К.И., лечащего врача Гурьевой О.!.
Диагноз: "Лимфома Ходжкина, нодулярныЙ склероз. Поражение шейных, надключичl]ых и подмь]шечных лимфоузлов, 2 стадия.
Программная поJ]ихимиотерапия DAL GPoH (22,02,2021r,), Ilучевая ]ерапия на зовы г]оражевия cOIl 20Ip (апрель 2l)21г).Раннийрецидив l,
пора)(ение шейных' надl{лючичных' бронхопульмоНальных, трахео-бронхиальных лимфоуЗлов справа, пимфоузлоВ вороI селезенки, ворот
печени, внутрибрюшного лимфоузла (от 17.О1,22)" установлен на основаtiии данньlх анамнеза, клиничесRой картины результатовинструмеiтапоных исгледоваьий

1) 17,01.2022 Позитрогlная Эмиссионная Томография с .18F Фдг всего тела, совмещенная с низкодозной KI (после ПХТ 4 курса по
22.02.2а21 г,).

по сравнению с ПЭТ/КТ от 1 3.0В,2021 г. определяется:
- отрицательная динамика в селезенке, указанных внутригрудных лимфоуэлах (морфологическая всрификация?), лимфоузлах в воротах
селезенки i

- появление лимфоузлов на уровне ворот печени и в надчревной области слева (DC'/DC5),
- без явноЙ динамикИ размероВ и количества шейныХ лимфоузлоВ с обеих сторlсlн с умеренныМ снижением метаболической активнtlсти;
- без динамики изменений в лимфоидной ткани носо-ротоглотки со снижением метаболической активности.
В других отделах опухолевой ткани с гиперметаболическоЙ активностью 1 8F-ФдГ не выявлено),
гистологической верификации
2) Иммуноrистохимическое исследование (нмиц дгоИ им, Д.Рогачсва) 01.03.2022 г.

lvикроскопичЕскоЕ описАниЕ
ItlатериаЛ представлеН фрагментом лимфоидной ткани. Гистоархитект(.)ника субтотально стерта,
определяетсЯ остаточные вторичные лимфоидные фолликулы. Полиморфноклеrочный инфильтрат
представлеl] мелкими лимфоцитами, эозинофилами и крупнь]ми клетками с морфологией клеток Ходжкина и
рид-штенберга, Определяются единичные граllулемы, строма с признаками фиброза, При Игх-исследовании определяется экспрессиякрулными клетками, расположенными группами, cD30, MUlv-
1, рАх-5 (слабая экспрессия), Fascin, GLUT-,]. Реактивный клеточный ивфильтраг представлен сD2о/рдх-5-
позитивными В-лимфоцитами с коэкспрессией п/Uм-,1, ост2, вов,1, расположенными преиNпущественllо в
остаточных лимфоидных фолликулах, СDЗ-позитивными Т-лимфоцитами, CD1 5-позитивllь]ми
сегментоядерными гранулоцитами. Ki-67 около 407о,
зАключЕниЕ l(лассическая лимфома Ходжкина нодулярllый склероз lCD-O code: 9663/3

ПринятО решение о проведениИ повторногО исспедования ПЭТ/КТ без оФэ/кТ 14.ОЗ.21 для исключения появления новых очагов, усиленияметаболической активносIи, для последующего коl]троля в динамики в лроцессе противорецидивной ПХТ (дата ltачала запланирована на,14_15.0з), 
с учетом длительного перерыва (2 месяца) после проведения последней пэт/кт,

14.03 пэт/кт, по сравнению с ПЭт/кТ от 17-О1.2О22 t оllределяется:
- отрицательная динамика опухолевых в селезенке, указан}]ых вliутригрудных лимфоузлах лимфоузлах в воротах селезенки и печени (DC5),
- без явной динамики размеров и количества шейных лимфоузлов с обеих сторсlн с уваличением метаболическои активности
- без динамикИ изменениЙ в лимфоидноЙ ткани носо-роlогло]кtl с увеличенllем меIаГ)олL]ческои актиtsносIи,
- появление и3менений * воспалительllых? - в нижней доле левого легкого - ди}jамический контроль по кт огк



ПациенТ обсу>кдеН на коtlференции детскоrО отделения химиотерапии гемобластозов N9], совместно с 3а.отд,, д,м,н, Т,Т,Валиевым, Приt]ято

решение об инициации противорецидивно!l полихимиотерапии по схеме ViGЕРD+адцетрис.

10,0З устаllовлен цвк 16G в правую подключичную область, по даllным Rg-графии - ВнутренtlиЙ отдел ЦВК в проекции правого

предсердия. Свободнrэго газа, жидкости в t]левральньiх попостях не выявr']ено.

Рост: 113 см; Вес:26 кг; Площадь поверхности тела: O,В9 м2

1. адцетрис Рд=сД=47мг 15.оЗ.22

2. Винорельбин РД=27 мг СД=54 мг 1 6.0З.22, 23,оз,22

3. Гемцитабин РД=890мг РД=2670м1 1 6.03,22, 2з.о3,22, зо,о3,22

4. !акарбазин РД=З35 мг 16,03.22

5. Преднизолон РД= 25мг СД=375мг с 16.03 по З0,03

введение ПХТ в рамкаХ перенеС удовлетворитеЛьно на фоне стандартной сопроводительной терапии.

17-18.о3.22 отмечается субфебрилитет (мах 37,2), учитывая очаг в 59 левого легкого предположительно воспалительного генеза (по

данныМ ПЭТ/КТ оТ-14,о3,21), обсуждеН с зав.отд.д,м.Н. Т.Т.ВалиевыМ, клин.фарrмкаЛогом Епифановой Н,Ю,, инициирована а/б терапия

пипераци.плином/тазобактамом 9Омг/кг х 4рlсуr в монорежиме. Контролrь динамики кт огк 25,0з,22

Проводилась а/б терапия с 1 8.03 по 25.ОЗ.22 пиперациллином/тазобактамом 90мг/кг х 4р/сут в монорежиме,

кт огК 25.0з,22 - ПризнакоВ воспалительных изменений в легких }]е выявлено. Положительная динамика со стороны лимфоу3лов

средостения.

Ослох<нения постцитостатичсекого периода:

- с 30.03,22 в связи с нейтропенией 4ст, субфебрипитетом в течение 2-х дней, орофарингеальным мукозитом ]ст проводилась

проrивогрибковая терапия флуконазолом мг/кl/сут с 30.0З-22 ло 07,о4,22

- гепатотоксичность з-4ст (инфузииоtlная терапия1.5л/м2, гепаретта 400мг х 2рlсут с 24,0З по 27-ОЗ-22, с 04,04 по 12,04, урсофальк 250мг х

2рlсут)
На фоне сопроводительной терапии осложнения куIlированы.

По согласованию с врачом-трансфузиологом Степанян н.г 08.04,2022 начата стимуляция лейкопоэза препаратами Г-КСФ']0мкг/кг перед

сбором ПСК,
О8 -О4,22 и О9.О4.22 филграстим 260мкг п/к 1 р/сут.

11,О4.22 В асептичсекиХ условияХ манипуляционНой установлеН бедренныЙ ЦВК, проведен аферез ПСК. Бедренный ЦВК удален,

11.о4.2о22 осуцествлеН сбор ПСК. пациентУ проводиласЬ процедура афереза гемопоэтическИх стволовыХ клеток. Процедуру ребенок

перенес хорошо, осложнений не отмечено, Собрано необходимое количество клеток для проведения этапа В!х с ауто-тгск

Клеточный состав трансплантата:

объем: ']ЗОмл; СDз4"^-2.24%: СDЗ4(абс)-ЗВ9.7клlмкл;ТNС-17.4х10-9, TNC-6,6x']0-B

Госпитализация NрЗ с 13,04,2022по 11.05,22

Госпитализирован вдетское отделение химиотерапии гемобластозов N9] по согласованию с главным врачом НИИ ДОГ, к.м.н, Горбуновой

LВ.. зав.отд. Т.Т, ВалиевыМ ДЛЯ ПРОВеДепИЯ противоOецидИвhой полихимиотерап,4и, сопровод,4тельной терап.rи,

За данную госпитализацию проведен 2 блок ViGЕРD+адцетрис. Рост ]-]0см, аес 26кг, S 0-89м2,

1, адцетрис P!=Q!=47r, 13.о4.2022

2. Винорельбин РД=27мг СД=81мг 14.04,2022, 21.04,22

З. Гемцитабин РД=900мг СД=2700мг 1 4.о4,2022, 21.04.22, 28,о4,22

4 Преднизолон РД=27мг СД=405мг с 14,04 по 2В,04

5. !акарбазин РД=СД=З35мг 14,О4.2а22

введение ПХТ перевес удовлетворительно на фоне стандартнUи С( rпрl)вUлитсIlьнl )й терапии,

Осложнения постцитостатичсекого периода.

- гепатотоксичность ]-2ст (инфузиионная терапия1.5л/м2,урсофальк 250мг х 2рlсут, адеметионин 400мг/сут с 06.05 по |,а5,22)

- инфекционный синдром (с 0'1.05 в связи с фебрильным подъемом проводилась противомикробная терапия пиперациллин/тазобактам 90мr/

кг х 4рlсут, амикацин 1 5мг/кг/сут с 01,05 по 09.05.22)

Видимые очаги инфекции:
- орофарингеальный мукозит 1ст (купирован на фоне местной обработки р-ми антисептиков)

- l\,4икробиологИческое исследОвание кала ат27,о4.2О22 Escherich]a coli ,1 - 10 в б ст (S азнам, имипенем)

С целью оценки эффективности терапии 11 -о5.22 выполнено ПЭТ/КТ с 18ФТ,!Г после 2 блоков ПХТ,

ПЭТ/КТс 18ФТЩГот 11,05.22 по сравнению с ПЭТ/КТ от 14.03.2022 r, определяется

- выраженllая положительная динамика по Кт опухолевых из\,4енений в ранее определяемых лимфоузлах по обе стороны диафрагмы и в

селезенке, метаболическая активность соответствует DС3;

- положительная динамика изменений: в шейньlх лимфоузлах - количество прежнее, размеры уменьulились; в лимфоидной ткани носо-

ротоглоткИ - со снижениеМ метаболическОй активности. РекомендуетсЯ дальнейшиИ динамический контроль, В других отделах опухолевой

ткани с гиперметаболической активностью 18F-ФДГ не выявлено.

Констатирован полный метаболический ответ 11.05,22

Госпитализация Ns4 с -] 2,05.22 по 09.06,2022r

ГоспитализироВан в детское отдеIlение химиотераIlt4И гемобltастозоВ Na'] по соlласОванию С lГlаВl]l5lМ Rрачом НИИ ДОГ, к,м,н, Горбуновои

Т.В., зав.отд, Т,Т. Валиевым для проведения противорецидивliой полихимиоfерапии З-го блока по схеме ViGЕРD+адцетрис,

сопроводительной терапии.

С целью оценки эффективности терапии 11.05.22 выполнено ПЭТ/Кт rrосле 2 бlrоков ПХт

ПЭТ/КТс ,1ВФТДГ от 11 ,05.22 по сравнению с ПЭТ/КТ от 14.0З.2022 r, определяется]

- выраженная положиIеJlьная динамика по КТ опухолевых изменений в ранее определяемых лимфоузлах llo обе стороны диафраrмы и в

селезенке, метаболическая активность соответствует Dc3,



- положительная динамика изменений: в шейных лимфоузлах - количество прежнее, размеры уменьшились, в лимфоидной ткани }]осо-
ротоглотки - со снижением метаболической активности, Рекомендуется дальнейшии диtlамический коt]троль. В других отделах опухолевой
ткани с гиперметаболическоЙ акIивностью 1вF-ФдГ не выяЕ}ленt;,
KoHcTaTlrpoBaH поllный метаболическии ответ 1 1,05,22,

Пациент обсух{,ден на конференции детского отделения химиотерагlии гемUбJ']асIозов Nq], совместно с за.отд.. л,м,н. Т.Т, Валиевым.
Принято реLl]ение о продолжениИ протl4ворецидИвной лолихимиоIерапиИ по схеме ViGЕРD+алцетрис, еulе 2 бrlока, с последуюu,{ей оL{енкой
эффекта по ПЭТ/lfi с 18ФТДГ, и последуюцей В!ХТ с аутоТГСl(,
За данную rоспитализацию проведен 3 блок ViGЕРD+адцетрис.
Рост: 115 см; Вес:27 кг; Плоulадь поверхности тела: О.9 м2
1, адцетрис РД=50мг СД-,] 00мг 1 2.о5.2о22, 09.о6.2022
2. Винорел ьб ин РД=28мг СД=56м г 1 з.о 5,2о22, 2о.о5,22
З, Гем цитаби н РД=900мг СД=2700 мг 1 3,05,2а22, 2о.О5.22, 27,о5,2о22
4. Преднизолон РД=27 мг СД=400мг с 1З,О5.2О22 по 27 _а5.2О22

5. Дакарбазин РД= сд=350мг 1з.05.2о22
введение Пхт в рамках перенес удовлетворительно на фоне стандартной сопроводительнои терапии,

Осложнения постцитостатичсекого периода:
- гепатотоксичность 1-2ст (инфузиионная терапия'].5л/м2,урсофальк 250мг х 2рlсут с 12,О5.22 по 23,о5,22)
- Видимые очаги инфекции в настояшlее время отсутствуют

01,06,22 в 00,30 самоудаление L{BK, в 10.20 в асептическиХ условиях операционной под ингаляциоllноЙ аttестезией устаllовлен ЦВКСеrtоfiх
16G в левуЮ яремнуЮ вену, пО данныМ Rg-графиИ ОГК - проксимальный конец l-]BK в проекции правого лредсердия.

госпитализирован в детское отделение химиотерапии гемобластозов Ne1 по согласованию с главi]ым
Т.В., зав.отд. Т.Т. Валиевым для проведения проти ворец иди вно й полихимиотерапии, сопIJоводи геllьной

врачом НИИ ДОГ, к.м.н, Горбуновой
тера пи и.

Жалобы при поступлении
Состояние при поступлении

Общее состояние: средней тяжести; Индекс Карновского: 10О %;
Мостный статус: пальпируются шеЙные лимфоузлы слева до 1.5см в диаметре. безболезненные

,Ща нные проведенных лабораторных исследованиЙ
11.07,2022 l{линика крови:
ЛейкоцитЫ (WBc) 9,25 10П9/л, ЭритроЦиты (RBC) З,59 1О^12lл, Гемоглобин (HGB) ]0 г/дл, Тромбоциты (PLT) 70О 10^9/л, Нейтрофилы
(NEUT#) 4.78 10^9/л

07.07,2022 Биохимия крови,
Альфа-амилаза панкреатическая 14.$ Ед/л, Глюкоза 4.6 ммолЕ,/л, Креатинин 52 мкмоль/л, Альбумин 4З.5 гh, Билирубин прямой 1,6 мкмOль/
л, БилирубиН непрямоЙ 3.1 мкмоrtь/л, Ферриlин 132 нгlмл, Общий бепок 64.9 г/lr, Апьфа-амиI]аза 2З Едlгl, Креаlинин 56 мкмоllь/л,
Билирубин 4,7 мкмоль/л, Аланинаминотрансфераза (АлАТ) 65.а Д,4Еlл Аспартатаминотрансфера (ДсАТ) 5з,5 МЕ/л, Мочевина 6,З ммоль/л,
С-реактивный белок (СРБ) 2.6 мгlл

07 -07 .2а22 Биохим ия моч и:

Креатинин мочи 6038 мкмоль/л, объем мочи 1,1В литр, Рост '117 см, Ё]ес ЗО кг. Поверхность тела 0.99 Mn2, Клиренс креатинина .]54 мл/мин
07,07.2а22 Биохимия крови:
Креатининмочи603Вмкмогtь/л,Креатинивсут.N,4оче7125мкмо;rь/сУl Креатипинг/суr,.8г/сут,обьеммочLr'],.]Вмil,

06.0-7.2022 Гелатиты и вИЧ:
Антитела к Нumап immunocleficiency virus 1 и 2 Отрицательно , Тест-система HlV Ag/At КомбиБесl вич-],2 Дг/Дт, !-0152, до 2023-05
Антитела к Hepatitis С virus Отрицательно , Тест-сИстема HCV Ag/At ВГС Аг/Ат-иФд-БЕст, д-о778, до 2023-о5
АнтителакТrеропеmараllidumОтрицательнО,Тест-системаТr.раll.РекомбИБестантипаллидумсум,ат,,fi-.]В56 

до2О2З-11
Поверхностный антиген Hepatitis В viruS Отрицательно , Тест-система HBsAq Векогеп В HBs антиген, !-0556, ло 2l)24,o5

05.а7.2022 Клиttика крови:
РетикулоtlитЫ (RET#) 0,231 1О^12lл, РетикУлоциты (RET %) 6,5 %, Ретикулоциты с высокой флуоресценцией (нFR) 15,4 %, Ретикулоциты со
средней флуоресценцией (мFR) 16,7 %, Ретикулlоциты с низкой флуоресценцией (LFR) 67,9 %, Ретикулоциты }lезрелые (lRF) з2,,] %,
Среднее содержание гемоглобина в ретикулоците (RET-He) 29,7 пг, Индlекс пролукции ретикуI]оцитов (RPl) 2,8 %

05.07.2022 Коаrулограмма:
Ачтв 33,8 сек, Активность протромбина по Квику 96 %, lvнО 1,ОЗ безразм, ед,. Фибриllогеll2l8 l"лrlдл

05.07.2022 Иммунология:
ИммуноглобулИн G (lgG )5.09 г/л, Иммуноглобулин А (lgA) 2.В1 гltl, Иммуноглобулин П,а (lgIv) О.З42гlл

05,07,2022 ГорМоны биохимия: Трийодгиронин своболный (св,ТЗ) 7,2 пмоJlьiл, Iиреоlропный гормон (ТТГ)']6,']7 мМЕлl,Тироксин своболный(Т4 св,) ']0,4 пмоль/л, КортизоЛ 2З4.8 нмоль/л, Гiримечание ОбразеЦ доставлеН в лабораторию в 1 2.00 lr,4уrная сыворотка]

05.07 .2022 Иммуногематолоrические исследования.
Антиген К Двойная популяция , Группа крови АВ0
Фенотип Ссее , Примечание Обнаружена двойная

о - l , Непрямая itроба Кумбса rlгрицате;tьный , Резус-D-приналJlежность Rh + (поrlожиI.)
популяция эритроциlов по антигену Kell. В анализе от 31.О3.2021, Кеll-полоltитольный.

ьныи

п ные обследования
1 1 .07,2022 Позитронная эмиссионная томография
на серии Кт и реконструированных позитронно-эм
накопления 1 ВF-ФДГ:

(пэт/кт) с 1 ВF-ФДГ всего тела (с контрастным усилением)
иссионных томограмм (от основания черепа до стоп определяются очаги патологического

.Поямая Кчмбса



- в отдельных верхних яремных лимфоузлов и в лимфоузлах в задних треугольниках шеи с обеих сторон с SUVmax 1,41-1,94 (Ранее С

SUVmax 2,43-2,S2), без динамики размеров и количества, наибольшими размерами до 12х10 мм.

Единичные надключичные лимфоузлы слева без динамики размеров до 8хб мм без накопления РФП.

Шейно-t,tадключичные лимфоузлы справа без динамики размеров до 10х7 мм без накопления РФП,

Сохраняется неспецифическое накопление РФП в мягких тканях правои подключичной области вдоль катетера, без патологических

изменений по Кт,

- во внутригрудных лимфоузлах, контрольные:
. паратрахеально справа (верхний) с SUVmax 1,-] 0 без яввой динамики размеров ло 1 1 х1 Oxg мм (ранее с SUvmax 1,23)i

. бифуркационный (справа) с SUVmax'1 ,03 до 10хВ мм (ранее с SUVmax 1,05 до']5х9 мм)'

. сливающиеся бронхопульмональные и трахео-бронхиальные лимфоузлы справа без метаболической активности (SUVmaX 0,90 - ранее

SUVmax 0,В6) разN.4ерами доl7хВх13 мм (ранее около 25хlВх21 мм).

Другие внутригрудные лимфоузлы без явной динамики, без накопления РФП,

В передне_верхнем средостении вилочковая железа без динамики размеров с накоплением РФП до SUVmax 1,20 (РаНее 1,50),

В селезенке накопленtlе РФП лиффузное до SUvmax 1.79 (ранее 1,74), Размеры сеJlезенки несколько увелич!]лись (ККР 97 мм - ранее В9

мм), в структуре по КТ без патологических образований,

Лимфоузлы в области ворот селезенки без динамики - единичные до 7 мм (плоские) без метаболической активности (ранее ДиффУЗНО С

SUVmax 1,01).

Лимфоузел на уровне ворот печени четко не дифференцируется.
l\,4езентериальные лимфоузлы множественные, без динамики, не увеличены, без очагового накопления РФП.

Забрюшинные лимфоузлы, лимфоузлы в малом тазу и пахово-бедренных областях не уЕtеJlиченьl, без патолоlического накОпllениЯ РФП,

В легких без динамики * без явных новых очаговых образований, инфильтративных изменений не выявлено. Жидкости в плевральных

полостях Hel

В левой подмышечной области без линамики определяются единичные лимфоузllы до 8 мм в наибольшем измерении (часть лймфоузЛов с

кальцинацией) без накопления РФП, Подмышечные лимфоузлы справа единичные до ']0 мм по длинtlику, без динамики - без накоПЛеНИЯ

рФп.

Небные Nlиндалины умеренно увеличились в размерах, наколление РФП до SUVmax 5,47 (ранее 7,10), объем лимфоидной ткани носоглотки

без явной динамики.

Очагов патологического накопления РФП в костях и костном мозге не выявлено. Структурные изменения по КТ без динамики (в том числе в

области переднего отрезка 7 ребра слева).

По ходу ЖКТ накопление РФП неспецифическое,

Накопление РФП в грудной аорте с SUvmax 0.95 (ранее 0,98), в печени до SUVmax 1,50 (ранее 2,07).

В других отделах очагов патологического накопления РФП не выявлено.

Пристеночное утолщение слизистой левой ВЧП бездинамики, другие придаточные пазухи носа воздушны, без патологических изменений.

Слюнные железы (поднижнечелюстные и околоушные) с обеих сторон не увеличены, без патологических изменений.

Щитовидная железа не увеличена, узловых образований по КТ не выявлено,

Печень прежними размерами (ККР правой доли '135 мм), контуры ровные и четкие, Структура паренхимьL однородная, без видимых

патологических изменений, Внутри-и внепеченочные протоки не расширены, В полости желчного пузыря без ренттенконтрастных
конкрементов.
Поджелудочная железа обычных размеров, структура однородная, Панкреатический проток не расширен-
Положение, форма и размеры почек не изi/енены. Контуры их ровные, четкие, структура однородная. Чашечно-лоханочная система с обеих

сторон не расширена, рентгенконтрастные конкременты в полостях не олределяются. Надпочечники не увеличены, без явных узловых
образова ний,

Свободной и осумкованной жидкости в брюшной полости и в полости малого таза не выявлено,
В малом тазу патологические объемные образования не определяlотся, в мошонке без особенностей.

Отмечается физиологическое выведение РФП по мочсвьводящим гlутям, физиологичссkое накопление РФП в миокарде. мь]шцах фонации

Заклtочение по сравнеl]иlо с ПЭТ/КТ от 11,05.2022 п определяется,
- дальнейшая положительная динамика изменений в IJaHee определяемых лимфоузлах по обе стороны диафрагмы и в селезенке,
метаболическая активность соответствует DC2;
- положительная динамика в шейных лимфоузлах (снижение метаболической активности), в небных lчlиl]далинах без явной

динамики, Рекомендуется дальнейший динамический контроль,В других отделах опу\Uлевой ткdни с гиперметаболической активностью
1 ВF-ФДГ не выявлено.

08,07.2022 Магнитно-резонансная томография головного мозrа с контрастированием
Па,тологические обьемные образования в веществе и оболочках головного мозга не выявлены,

При внутривенном контрастировании убедительные участки патологического накоплеllия контрастного препарата в веществе и оболочках

головl iого мозга F]е определяются.

В глубоком белом веществе лобных и левой теменной дOлей выявляюгсq немЕогочисленные очаги l]oBb шенного l\4Р-сигнала в режиме

TlRl\4 диаметром до 0,2 см, не оIраничиваюLцие лиффузию и не накапливающие KoHlpaclHoe веulесIво - наибопее вероятно,

постгипоксического?/сосудистого? генеза.
Структуры головного мозга развиты правильно. !ифференциачия серого и белогс_l вещества не нарушена, соответствует возрасту.

Отмечается расulирение периваскулярных просrранств Вирхова-Робина с формироваrlием мелких кисr до 0,З см ts диаметре
(перивентрикулярно на уровне заднего треугольника левого бокового желудочка),



желудочковая система не расширена. Боковые желудочки симметричllы, не расll]ирены,
призлtаки нарушеl]ия оттока ликвора не выявлены.
Ретроцеребеллярно определяется арахноидальная киста размерами 2,Зх1,2х2,5 см,
l(онвексlrталыlьiе борозды - без особенностей, субарахноидалы]ь]е гlространсIl]а }ie расLL]ирены, оболочкtа lоловного мозга не утоIlщены,В шиulковидной )(елезе мелкие кисты диаметром до 0,3 см,
Признаки вклинения с'воловых структур в большое затыJlOчное отверстие не выявляются,
Орбиты - без особенностей,
Придаточные пазухи носа пневмаIи3ироваllы. отмечается минимальное утоIlщение пристеttочной слизистоЙ основноЙ пазухи и отдельных
ячеек решетчатой кости.
глоточная и нёбные миндалины, ретрофарингеальные лимфатические узr]ы не увеличены,
Лимфатические узJ]ы LUеи размерами до 0,9х0,7х2,0 см,
признаки деструктивl]ых измеllений костей в зоне исследования не выявIlеlIы,
l\4р-признаки поражения головного мозга, участков ишемии и кровоизлияния в веществе головного мозга достоверно не выявлены

06.07 .2022 Рентгенография (детство)
Внутренние отделы l-.,iBK - в проекции правого предсердия.
Свободного газа, жидкости в плевральньjх поJ]остях не выявлено.Допус] имое llоложение l-{BK.

,10.07.2022 эхо/кг
Корень аорты, 2 3см. Левое предсердие ПЭР ЛП - 2.Зсм
Правое предсердие из 4х кам = 3.5 х 2.Всм
Мех<желудочковая перегородка в диастолу 0.7см
Задняя стенка левого желудочка в диастолу Правый желудочек ВТПЖРLдХ 2.0см
Конечно-диастолический размер ЛЖ: З.5см х 0.7см
КонечLiо-систолический размер ЛЖ: 2 3см Масса миоl(арда (лиrlейный метол ASE) бЗг, иrlдlексироваl1l1ая масса миокарда 65г/м2
Относительная толщина стенок (RWT) О,40см
покАзАтЕли цЕнтрАльноЙ гЕN,lодинАl\4иКИ Фракция выброса боllее бО%. Укорочения лередне-заI]него размера з4% клд1днныЙ
АппАрАТ сЕрдцА в 2D, PW, cW и цдК рЕжимАХ АортАльныЙ Клlапан трехсlворчатый, створки не уплотнены Раскрытие аортального
клапана
(Vmах = ].1мlсек, PGmax = 5мм prcT)
дортальная регургитация; нет Митральный клапан: стаорки не уплотнены,
.Щвижение передней створки l\,4K: М-образное
Раскрытие [йК полное
(Vmax = 1,1м/сек; РGmах = бмм prcT) Миlральная регурги]ация; 0-1-й стегtени, ДиасlоJlическая функция ЛЖ: tlик Е = 109см/сек, пик д =43см/сек, Еlд = 2 52. DT = 184 сек
трикуспидальный клапаt.l: створки не изменены Трикуспидальная реrургитация 0-]-й степени
клапан легочной артерии створки не изменены.
Легочная регургигация 0-1-й степеhи,
Выпот в полость перикарда: не обнаружен
Уплотнение листков перикарда: не уплотвены, Образования в полостях, не обнаружены,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Аорта не уплотнена, не расширена Камеры сердца не расширены. Сократительная функция миокарда I lЖ не нарушена.
незначительгtые регургитации Мк и Тк Легочной гипертензии, пороков сердца нет,

узи щитовидноЙ жЕлЕзы от 1о.о7,2о22
АкустичЕскИй достуП без особенностей РАСПоЛоЖЕНИЕ обычное. форма сохранена
РАЗlVЕРЫ: Правая доля - ширина В мм, толщина б мм, длина ']9 мм, объем О,4мп левая д()ля - ширина З мм, тсlлщина 5,В мм, длина 22 мм,
объем 0,44 мл
перещеек -1,6 мм.

оБщиЙ оБъЕМ 0,84 мл (Nжен 4,4-18 мл. муж, 8-25 мл)
контуры: ровньlе, четкие, капсула дифференцируется отчетливо эхогЕнносl,Ь нормальная
струк-гурА, правой доли неоднороднаЯ за счет гиперохогенного участка 5,З',4,2^4 мм, без четких
контуров, при t]!K аваскулярный (очаговый фиброа?)
оБЪЕlиНЫЕ оБРАЗоВАНИЯ не выявлены
при t-{.Щк нормальная васкуляризация паренхимы железы РЕГИондрнь]Е ЛИI\4ФдТИЧtОкиЕ узлы
доступны визуализации яремные л/у слева - лоцирована цепочка из 4 лимфоузлов, максимальным

ра3мером 12-з,6 мм, с четкими ровными контурами, дифференцировка на слои сохранена, однородные Слева не лоступнь1 визуализации,
справа - не лоцированы

зАключЕниЕ объема щитовидноЙ железы О,84 см куб, неодноРодности структуры правой доли (фирозные изменения'1)рЕкомЕндовАНО консультация эндокринолога, УЗИ контроль через б мес,

2О.06,2022 Ультразвуковое исследование
вяв справа 1з х В мм, проходима. сжимаема, в просвете без патологических включений, область конфлюэнса с плечеголовной веной не
и3менена, Подключичная вена справа 4 мм, картируется, в просвете без явных патологических включений, l\,4едиальная подкожная вена
руки справа 3,6 мм, сжимаема, картируется, Латеральная подкожная вsна руки сгlрава 2 мм, сжимаема. картируется. область шеи слеsа
экранирована асептической наклейкой, Медиальн3я полкожная вена руки слева 4 мм. сжt4маема, карIrrруеrся, Jlаlерапьная полкожная tsена
руки слева чеIко не визуализируется.

Подчелюстныел/усобеихсторондоl7х5мм,структурасохранена,Паравазальносправал/удоl5х4мм,структурасохранена.
надклtючичные л/у справа не выявлены. область luеи слева экранирована аселтической наклейкой, Л/у BepxHero переднего средостения в
видимых отделах не определяlотся, В исследованных областях даl]ных за опухолевое поражение не выявлеllо

свободная жидкость в брюшнои llопости и полости малоtо таза не вь явj|ена. область забрюшинноlо пространства Iогапьно экранирована
геIерогенным содержимым кишечника, rla этом фоне ло,lоr]llиlеIlьные объемные образоваtrия увеличеF]нь]е лимфатические узлы lle



определяются. Печень - увелrlчена, квр - 1 28 мм, Паренхима умереннО повышенной эхогенности, без очагоtsых образоtsаний, Контуры

четкие, углы не закруглены. СосудистыЙ рисунок сглажеlt, внутрипече}]очНо,'*"n"n",u протоки }]е расширеFlы, Желчttый пузырь - 59 х 22 мм,

ВпросветебезпатологическИХвключенИЙ.ПоджелУдочнаяжелеЗа-НеУвелИЧена,15-12-15мм'паренхимасреДнеЙэхогенности'без
очагоаьLХ образований' tsирсувlоВ проток не расtt]ирен. сеltезенка, увеличеl]а, 93 х 3/ мм, паренхима средF]еи эхогенности, в средних

отделаХ'краЙFlеllеотЧетп,uо'опрчоuп"етсяобразованИеснИжеНi]оЙэхоГенностИ'tlеправиllьноЙформы'МелкоячеИстоЙструктурЫ'

разМераМиlОх9мм'НафонеOодерхИмоrОЖелУдкалимфаrическиеУзлыВворОтаХсеЛеЗенкИнеВИзуалИзИрУются.Почки-топографияне
изменена,размерысоотвеIствуютвозрас]у,Праваяltочка-85х40х36мм,паренхима-']4мм,Леваяtlочка-В7х39х4lмм,паренхима_
'1З мм' з-вании, члс нс оасLUйIJена,

Кортико-медуллярная дифференцировка сохранена, Паренхима без очаговых оОра

N,4очевойПУзырЬсЛабоЙсIепенИНаПоЛненИя'вПроСвеТеанэХоГеННоесО/]ержИМое,сlенкИнеУ]о'll1{еНы'
гепатоспленомагалия, очаговое поражение селезенки

О'l.О6.2022 Рентгенография ОГК

внутренний отдел Цвк - в проекции правого предсердия,

СвободногоГаза,жИдкостИВплевралЬныХпоЛостяхНеВыяВлено.ДопУстИlиоеположениеl-{ВК.

30,05,2022 Ультразвуковое исследование

свободttая жидкость в брюшной полости и полости малого таза не выявлеl]а

область забрюшинного пространства частично экранирована гетероrеннь м соl]ержимым кишечника, на этом фоне дог]олнитеI]ьные

объемные образования, увеличенные лимфатические узлы не опредеJ lяюIся,

Печень-УtsеЛИЧеНа.КВР.126мм.ПаренхимасреДНеЙэхогенносТИ,безочаtовьхобразованиЙ.КонгурычеткИе'УгЛыНезакрУГrlены.
СосудистыЙ рисунок не усилен, внутрипечеL]очные желчные протоки не расширены,

ЖелчныЙПузЬlрЬ-частИчносокращенПоСлепрИеМапИЩИ,ВПросВетебезпатологическихВкЛючеНИЙ'

Поджелудочнаяжелеза-неувеличена,14-12-1Вмм,паренхимасреднеЙэхоIенности,безочаговыхобразований,вирсунговпротокне

расширен.
Селезенка - увеличена, 96 х 4О мм, паренхима средней эхогенносlи, в средних отдеI]ах, крайне неотчетливо, определяется образование

сниженной эхогеннос]и, неправильной формы, мелкоячеистой сгрукlурь, размерами 
'13 х 9 мм, На фоне содержимоtо жеI]улка

лимфатические узлы в воротах селезенки не визуализируются,

почки - топография tle изменена, размеры соответствуют возрасту,

Правая почка - 85 х 3В х 36 мм, паренхима - 14 мм,

Левая почка- 87 х З7 х 4'1 мм, паренхима- ]3 мм,

Кортико.N,lеДуллярНаяДИффереНцИроВкасоХраНена.ПаренхимабезочаговыхобразованИЙ.ЧЛСнерасширена'
lVочевоЙпУзырьслабоЙстепенИнаполненИя'впросВетеанэхогенНоесодержИМое'СтеНкИнеУтолЦ]еНы.
гепатоспленомегалия, очаговое образование селезенки,

11.05.2о?2Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ/КТ) с 1ВF-ФДГ всего тела (с контрастныМ усилением)

.Щиагноз:ЛимфомаХоДжкИнаспораженИеМшейных,надклюЧИчныХИподМышечнЬlхлимфоузлов'состояНИепослеПХТ,ЛТ(апрель2о2lг.),
Рецидив, состояние noclle торакоскопической биопсии от 20,U,2a22 г, ПХТ по 14,О4-2а22 r,

t-{ель исследоваt-lия: оценить эффективность лечения, сравнение с ПЭТi КТ от 14,0З,2о22 г,

НасерииКlИрекоНстрУИроВанныхпозИтронно.эМИссИонНЬ]ХтоМоГраММ(оттеМенИдостоп)опреДелЯю]сяоЧагtлпатолоГИЧескоГо
накопления 1 ВF-ФДГ:

- в отдельньlх верхних яреп,4ных лимфоузлов и в лимфоузлах в задних треугольниках шеи с обеих сторон наибольшими размерами до 12х10

мм с SUVmax 2,4З-2,s2(ранее до 16х]1 мм с SUVmax 4,29_4,вз,

Единичные*uо*поч"*по'"лимфоУзлыслевабезДИНаМИкИразМероВДо8хбММбезнакопленияРФП'
шейно-надключичные ltимфоузлы справа без динамики размеров до 10х7 мм без накопления РФп,

сохраняется неспецифическое накопление РФп в мягких тканях правой подключичной области вдоль катетера, без патологических

изменений по Кт,

.:Т}J#:f::::il*:':Ъ1";:ii:IТ:Ъхбх10 мN,'' (ранее с suvmax з,52 обцими раэмерами до 14хl2Х22 ММ

. бифуркационный (справа) с SUVmax 1,05до 15х9 мм (ранее с SUVmax 10,29 до 2Зх14 мм);

. сливающиеся бронхопульмональные и трахео-бронхиальные лимфоузлы справа без метаболической активности (SUVmax 0,86)

раЗМерапi]Иоколо25Хl8Х2lмм(ранееИзМененИяпотипуинфильтратадоSUVmаХ14,4зразМерамидо48х24х43мм).
ffругие внутриrрудные лиrйфоузлы без явной динамики, без накопления РФп,

ВпередНеМсредостенИИвИлоЧкоВаяжелезабездИНамИкИразМеровсНакопЛенИеМРФПдоSUVmах1,5О(ранее3.07)'

В селезенке накопление РФП диффузно-неравllоl\,4ерное до SUVmax 1.74 (ранее патологически разtlокапиберtlые очаги до SUVmax 9,6З, по

КТ без контрасТированиЯ нечетко гиподенсные участки),

Селеэенка уменьшилась в размерах, в структуре без явных изменений без контрастирования,

ЛимфоУзлывобластиворотселезаНкИеДИнИЧНЬlедо7ммсSUVrпах1,01(ранеецепочкаЛИМфоузЛоВдоSUVпIах11'49обцимиразМераМИ
до 48х16 мм),

Лимфоузел на уровне ворот печени четко недифференцируется (parlee с SUVmax 5,З8до 1ц "l- -._л,--"

ffругиевнУтрибрюшНые'забрюшинныелимфоузлы'лимфоузлывМаЛоМтазуипахсlво-беДреннЫхобластяхнеувеличены'без

;';::;::"lТ:J:Ж:; ;:,:""" _ бе_" явгtых очаговых и инфиI]ьтративl]ьlх изменений (в том ЧИСЛе В S9 СЛеВа И В S8 СПРаВа)'

}:::нж}ffi:il:;};:}Т;:: li,'"","-, определяются единичные лимфоуэлы до 8 
I:,"_:,:::::::i::1T#;-l-T::::*:'"'J"' '

каllьцинаLlией) без накопления РФп. Подмышечные лимфоузлы справа единичные до 1 0 мм по ллиннику, без динамики - без накопления

рФп.

объемлимфоилНоЙтканИНосогЛоТкИИразМерынебныхминДалинбезявноЙлИнаМикИ'накоПЛеНИеРФПДоSUVrпах7,1О(ранеесSLlVmах
10,99)



очагов патолоlического накопления РФП в костях и костном мозге не выяtsIlено, Сrрукrурные изменения rlo КТ без динамики (в том числе в
области переднего отрезка 7 ребра слева).
По ходу ЖКТ накопление РФП неспецифическое.
Накопление РФП в грудной аорте с SUVmax 0,9В (ранее О,9
В других отделах очагов патологического накопления РФП не выявлеtlо,

В головном моэге по КТ без видимых патологических образований. [lакопf]ение РФП ф1,1зиологическое, симмеIричное. Присгеночное
утолщение слизистой левой ВЧП менее выражеНо - без накопления РФП, другие придаточные пазухи носа воздушны, без патологических
изменен ий.

слюнные железы (поднижнечелюстные и околоуt_llные) с обеих сторон не увеличены, без патологических изменений.
Lllитовидная жепеза не увеличена, узловь х образований по КТ не выявлено.
Печень прежними размерами, контуры ровные и четкие. Сгруктура паренхимы од|lородная, без видимых патологических измеl]ений. Вrlутри-
и вilелеченочные протокИ не расширены. В полости желчного пузыря без ренIгеt]контрастнь]х конкрементов,
поджелудочная железа обычных размеров, структура одноро/lная, Г'lанкреаlическtrй tlpoTok не расширен,
положение, форма и ра3меры почек не изменены. Контуры их ровные, четкие, структура однородная. Чашечно-лоханочllая система с обеих
сторон не расширена, рентге}]контрастные конкременты в полостях не определяются, Надпочечники не увеличены, без явl-]ых узлоsых
образований,
свободrlой и осумкованной жидкости в брюшной полости и в полости малого таза не выявлено,
в малом тазу патологические объемные образования не определяются, в мошонке без особенностей.
отмечаетсЯ физиологическОе вывеленrlе РФП lto мочевЫ8оляLllиМ llуrям, физиоr]Огr]ческое накоll]lение РФП в миокарде! мышцах фонации,
заключение:
ПЭТ/КТС 1ВФТ!ГоТ 11 .05.22 по сравl]ению с ПЭТ/КТ от 14,ОЗ.2О22 г, определяется]
_ выражеF]ная положительная динамика по КТ олухолевых изменений в ранее определяемых лимфоузлах по обе с]ороны диафрагмы и в
селезенке, пler аболическая активность соответствует DC3,
- поло)(ительная динамиl{а изменеl]ий: в шеЙных лимфоузлах - количество преж|]ее, размеры уменьшились; в лимфоидноЙ ткани l]oco-
ротоглотки - со снижением метаболической активности. Рекомендуется дальнейший динамический контроль. В других отделах опухолевой
ткани с гиперметаболическоЙ акгивностью 1вF-ФдГ не выявJ]ено,
Констатирован полный метаболичсекий отвеr 11-05.22

25,0З.2022 Компьютерная томография органов грудноЙ клетки, По сравнению с исследованием от 10.01.2022г о]мечается положительная
динамика в виде сокращения бронхопульмональных узлов справа на 5мм в пог]еречном измерении, Протяженность,tканей вдоль бронха
остается пре)l(няя, очаговых и инфильтративных изменений в легких не выявлено, Внутригрудные л/у других групп не увеличены, Трахея,
главньlе, долевые и сегментарные бронхи проходимы.

Свободного газа, жидкости в плевральньlх полостях не Bb]r]Bjleнo.

.щеструктивных изменений в костях, вошедших в зону исследования, не определяется.
признаков вослалительньх изменений в легких не выявлено. Положительная диllамика со стороны лимфоузлов средостения.

14,03 пэт/кт, по сравllению с пэт/кТ оt 17.о1.2О22 г, оIlредеJ]яется:
- отрицательная динамика опухолевых в селезенке, указанных внутригрудных лимфоузлах, лимфоузлах в воротах селезенки и печени (DCS),
- без явной динаfulики размеров и количества шейных лимфоузлов с обеих сторон с увеличением метаболической активности.
- без динамики изменений в лимфоидной ткани носо-ротоглотки с увеличевием метаболической активности.
- появление изменениЙ - воспалительFlых? - в ни)кней доле левого легкого динамический контроль по КТ оГК,

21.U.2а22 Рентгенография
исследование органов rрудной полости в единственной фронтальной проекции, ts лалате,
легочный рисунок усилен, деформирован, резко сryцен в проекции верхней доли правого легкого, Корень правого легкого расширен,
уплотнен; корень левого легкого структурен, не расширен. !иафрагма не смещена, четкая, ровная, Реберно-диафрагмальные синусы
свободны. Убедительньiх призllаков наличия свободного газа, жидкости в плевральных полостях не выяалено. Средостение не смещено,
верхнее средостение расширено (поперечник 6,0 см).внутренний отдел дренажной трубки определяется в правой плевральной полости в
проекции заднего отрезка Х правого ребра. Мягкие ткани лравой половины грудной клетки увеличены, с нарушенной дифференцировкой, с
умеренным количеством газа 6,5 х '1,0 см, Участки обызвествления - в проекции мягких тканей аксиллярных областей, больше слева (п/
лучевые изменевия). Состояние после операции 20,01.2022,. "торакоскопическая биопсия л/узлов корня легкого справа'',
Послеоперационl]ые изменения органов грудной клетки,

24.01,2022 Rg-графия орга}]ов грудной клетки
Полипозиционное исследованИе органоВ грудноЙ полостИ после удаления дренажной трубки. Рентгенологическая картина органов грудной
полости не изменилась по сравнению с исследованием от 21.о1,2022.ЛегочныЙ рисунок усилен, деформирован, резко сгущен в прикорневых
отделах, в верхней доле правого легкого,
Корень правого легкого расширен (2,3 - 3,6 см) уплотнен; корень левого легкого структурен, не расширен. !иафрагма не сп,4еU]ена, четкая,
ровная, Реберно-диафрагмальньlе синусы свободны. Убедительtlых призl]аков t]аличия свободного газа, жидкости в плевральных полостях
не выявлено,средостение не смещено. Верхнее средосIение расширено (поперечник 6,0 см). Участки обызвествления - в проекции мягких
тканей аксиллярных областей, больll]е слева (п/лучевые изменения).Состояние после операllии 2а.О1.202?,. "торакоскопическая биопсия л/
узлов корнЯ легкого справа". ПослеоперацИонl]ые и3[,1енеНия оргаllов грудной клетки,

17.01-2а22 ПозИтроннаЯ ЭмиссионнаЯ ТомографиЯ с 18F ФДГ всего тела, совмеLценная с низкодозной KI
.Щиагноз: Лимфома Ходжкиltа с поражением шеЙных, надключичных и подмышечных лимфоузлов, состояllие после ПХТ (4 курса по
22.02.2а21 г.).

L{ель исследования: оценитЬ активность и распространенность оllухолевого l]роцесса, Сравнение с ПЭТ/КТ от 13,08.202.],
На серии КТ и реконструированныХ позитроl1но-эмИссионных томограlr4м (от темеtlи до стоп) определяются очаги llаIологическото
накопления 1 8F-Ф!Г:
- в цепочке верхниХ яремныХ лимфоузлоВ и в лимфоузлаХ в задниХ треугольникаХ шеи с обеиХ сторон (больше слева), без существенной
динамики размеров и количестаа, наибольшими до 16х11 мм - справа до SUVmax З,26 (ранее 4,49) и слева до SUVmax 2,3О (ранее З,57).
Единичные надключичные лимфоузлы слева без динамики раэмеров до 8хб мм без накопления РФП (ранее до SUVmax 1,56),
Шейно-надключичные лимфоузлы справа без динамики размеров до ']0х7 мм без накопления РФП,
- в сI]ивающихСя бронхогtульмОt]альныХ и трахео-бронХиаJlьных trимфоузllах cripaBa (lrO Iипу инфильlрата)до SUVmax.1,62 (ранее З,64)
tlаибольшими размерамИ до 29х17 мм (ранеедо 17х9 мм)- !ругие вrrутригрудные,lимфоузлы без явrrой лиllамики, без наколления РФГl,



В переднем средостении вилочковая железа без динамики размеров с накоплением РФП до SUVmax 2,28 (ранее 1.8З);
- в селезеl]ке с SUVmaX 2,50_з,з9 (pallee С SUVmaX 1,g0,2,25), по КТ cooTBercTBeHllo ги'lоленсt]ым участкам до 12 мм, размеры селезенки до
7 8хЗ4х7 З мм (увели.lилась);
- в цеI]очке слLlвающихся лимфоузлов в воротах селезенки до SUVmax 2,9О общими размерами ло 25х10 мм (ранее елиничные J]имфоузль]
до 7 мм с SUVmax 1,64).
клередиотлевогонадпочечника(внадчревнойобласти) появилсялимфоузелдоlоммсsuvmах2,44.
!ругие внутрибрюшные, забрюшинные лимфоузлы, лимфоузлы в малом тазу и пахово-бедренных областях не увеличены, безпатологического накопления РФП;
Вобластиво!]отпеченинечеткоопределяетсялимфоузледо]2ммсдиффузнымнакопJ]ениемРФп 

SUVmaX2,.15.
В лёгких без явных патологических очаговых образований и инфилы ратив*ых изменений.
Жидкости в плеврал]ьных лолостях и полlости llерикарла не выявJ"]ено.
В левой лодмышечной области без диtlамики определяются единичtjые лимфоузлы до 8 мм в наибольшем измеронии (часть лимфоузлов скальцивацией) без накопления РФП, Подмышечные лимфоузЛы справа единичные до 1 0 мм по длиннику, без динамики - без накопления
рФп.
Объем лимфоидной ткани носоглотки и размеры llебных миt.lдалин без явной ди}lамики, накопление РФП до SUVmax 6,12 (ранее доSUVmax 11 ,32),
В областИ переднегО отрезка 7 ребра слева без накоплениЯ РФП, ло КТ без динамики структуры, В других кос]ях и костном мозге явных
очагов патологического накоплеtlия РФп t]e выявлено.
Накопление РФП в грулной аорте с SUVn-rax О,95 (ранее 0,9О), в печени до SUVmax 1,25 (ранее 1,25).
В других отделах очагов патологического накопления РФП не выявлено.
присlеночное утолщение сj.]изисIой левой Вчп - без накопltения РФп, лруrие прилаlочные пазухи носа возлуLt]ны, без rtатологических
изм ене l] ий,

слюнные железы (подtlижнечелюстные и околоушные) с обеих сторон не увеличены, без патологических изменений.
щитовидная железа не увеличена, узJ)овых образований по Кт не выявлено,
Печень пре>книМи размерами' коllтурЫ poBHbJe И четкие. СтруктУра паренхимьi однородная, без видимыХ патологическиХ изменений. Внутри-и вl]епеченочные протоки не расширены. В полости желчного пузыря без рентгенкон I растных конкрементов.
Полжелудочная железа обычных размеров, структура одноролная. Панкреатический лроIоk не расширен,
положение, форма и размеры почек не изменены, Контуры их ровl]ые, четкие, структура одllородная. Чашечно-лоханочная система с обеихсторон не расширена' рентгенконтрастные конкременты в полостях не определяются. Надпочечники не увеличены, без явных узловыхобразован ий,

свободной и осумкованной жидкости в брюшной полости и в полости малого1аза не выявлено.
в малом тазу патологические объемные образования не определяются, в мошонке без особенностей.
накопление РФп по ходу Жкт неравномерное, неспецифическое,
отмечаетсЯ физиоrtогичесКое выведение РФП по мочевы8оляtrlиМ llугям физиолоlиL]еское накопjlение РФП в мисlкарде, мьiшцах (Ронации,
заключ ен ие

по сравнению с ПЭТ/КТ от 1З,OВ,202-] г. определяется,
- ОТРИЦаТеЛЬНаЯ ДИНаМИКа В СеПеЗеНКе, УКаЗаННЫХ ВНУТРИtРУДНЫХ ЛИМфОУЗЛаХ (МОРфОлОгическая верификация'?). лимфоузлах в воротах
селезенки;

- появле},]ие лимфоузлов на уровне ворот печени и в надчревной области слева (DсX/DC5)]
- без явноЙ динамикИ размероВ и количества шейных лимфоузлов с обеих сторон с умеренным снижением Nlетаболической активности;
- без динамики изменений в лимфоидной ткани носо-ротоглотки со снижением метаболической активности.
В других отделах опухолевоЙ ткаllи с гиперметаболическоЙ активностью 18F-ФдГ }]е выявлено,
Проведенные консультации: О7.О7,2О22 консультация детскоrо экдокринолога КупрышкиноЙ В.О, Осмотр эндокринолога , перед
госпитализацией в ТКМ
С анамвезом ознакомлена При осмотре: рост- 116 см, вес- 29,5 кг, В гормональном профиле: ттг- ]6,1 мtr,4Еlгr; ТЗсв- 7,2 пмоль/л1 Т4св- 1О,4учитывая полученные данные, имеет п,4есто быть гипотиреоз ( связанный с проведенным лечением). Назначена гормональная
терапия. Рекомендации:
'1 , Прие м левотирокси на натрия ( Эути реоз, Л-тироксин) по 25 м кг х 1 раз в сутки . flлительно.
Контрольный конроль гормонального профиля через 3 недели ( ТТГ, ТЗсв Т4св)
2. У3И цитовидной железы,

05.а7,2022 Консультация врача-офтальмолога
OU положение глаз правильное. Глаз спокоен. оптические среды прозрачные. Глазное дно без патологии
Закл е: OU со и глазного не вы

Программа лечения
Программа лечения: 4 блок противорецидивной ПХТ по схеме ViGEPD

ии: 4 пхт по схеме vi EPD
течение за болевания в ю госп итализацию

Госпитализация Ns5 с 1 0,06.22 по 11,О7.2а22г.
Госпитализирован в детское отделение химl4оIерапии гемобrlастозов Na'] llo соIласованию с lлавным sрачом НИИ I]ОГ, к.м.н- Горбуновой
Т,В,, зав,отд, Т,Т, Валиевым для проведеllия противореL{идИВНоИ лолИ^ИМиотерапии 4-го блока по схеме ViGЕРD+адцетрис,
сопроводителыtой терапии,
Росr: 1']6 см; Вес: 30 кг; П;rоLLlадь поверхносIи Tella: 0.97 м2
1, Винорельбилr РД=29 мг СД=5Вмг 1о.о6-2а22, 17 .о6,2о22
2. Гемцитабин РД=970мг СД=29'] Омг 1 0.о6.2022, 17 .о6.2о22, 24,о6,2о22
3, Дакарбазин РД=сд=360 Ml ,]0,о6.2022

4, Преднизолоll РД= 4Омг с 1О-О6.2О22 по 24,О6.2о22
Осложнения постцитостатического периода:
- rепатотокисчность 2-Зсr (проводилась гепатопротекторная терапия: урсодезоксихоле8ая кислота 250мг х 2рlсут с 0з,06,22, с 1 7.06
инфузионнаЯ терапия, геаретта 4ООмг С 16.06.22) -Инфекционный синдром с 25.06, с 25.О6.22 по ОЗ.07 про8одиrlась эмпирическая
антибактериальная терапия: пиперациллин/тазобактап,1, амикациll, с 27.О6,22 по Оl.О7.22 флуконазол б мгlкг/суr
Видимыеочагиинфекции:оАIt4от07,О6-пиурия,сОВ.О6.микробиологическоеисследованиемочи-Епtеrососсчsfаесаlis1-10в5ст(S
ванкомицин, амtlиrlиrtлин), оАl\4 оl 20.06.22 - без патолоl ии,
15,а6,22 консультировандетскиМ хирургоМ Керимовым П,А,, физиологичное состояние крайнеЙ плоти, данt]ых за хирургическую патологиlонет,14,06,22 - 19.06 произвеДена санациЯ полостИ рта (усrановка пломб, удаление перелних резцов)



OAIr/ от 20.06,22 - без патолоlии.
15,06,22 консультировандетскиМ хирургоМ КеримовыМ П.А., физиологичtlое состояние краинеи плоти, даl]l]ых за хирургическую патологию
нет,

14,06.22 - 19.06 произведена санация полосги рrа (установка ппомб, удаrlение передlнLлх резцов)

l\,4 и кробиологические иссл едования :

Слизистая по]-lости рта от 01.07,22
1. Streptococcus oralis '1 ' 10 в б степеrlи
2. Streptococcus peroris ,1 ' ]0 в б степени

IМазок ректальньlй от а1 .О].22
'l. Escherichia coli 1 -']0 в 5 степеtlи
2. Staphylococcus haemolytrcus 1 - 10 в 5 степенИ MRS (метицилЛин-резистентнЫй коагулазонегативный стафилококк), R Цефокситин

I\,4азок из lюса оI 01 .07 -2о22
1, Staphylococcusepidermidis 1 ^ 10 в 1 степени, S l-{ефокситин

l\,4азок зев от 01.О7 .2о22
'] , Streptococcus parasanquinis '1 - '10 в б степени

06,О7 .22 в асепlичсеких усI]овиях манипуляtlионной лод ингаляllионной анеотезией выl ]OJ lвена установка туннеrlируемого ЦL]К по l ипV
Broviac, выполнена КNlП.
По данным Rg-графии - в проекции правого предсердия.
Свободного tаза, жидкости в плеsральных полостях не выявJ leнo,

ПроведенО комплексi]ое предтрансплантационное обследование.

11.07.2022 выполнено ПЭТ/КТ всего rела 0 ] ВФ'ГДГ,
по сравнению с ПЭТ/КТ от 11.05,2022 г, определяется]
- дальнейшая положительная динамика изменений в ранее определяемьlх лимфоузлах по обе стороны лиафраr мы и в селезенке,
метаболическая активность соответствуе г DC2;
- положительная динамика в шеиньLх лимфоузJlах (снижение метаболlической активности), в небных миндалинах без явной
динамики. Рекомендуется дальнейший динамический контроль,в других отделах опухолевой ткани с гиперметаболической активностью
18F-ФДГ не выявлено,
Констатирован llолный ответ от 11.О7.2О22г.

Пациенту небходимо провдение В!хт с последуюцей аутотгск с целью консолидации ремиссии. Необходима госпитализация в отделение
дткN/ лля п о оти во ое lил ПХТ (юо.лиuа платные в полVчени и квоты Вl\4П лациентч с PBI1

Проведено лечение
Л е карсrвсд лад-лр-oIиЕа9l]у)(адеgа8_Iе рзлшL
1. Преднизолон РД= 40мг СД=600мг с ,]0.О6.2022 по 24,о6,2а22
2. Гемцитабин РД=970мг СД=29 1 0мг 1 о.06.2022, 17 .о6.2о22, 24.о6.2о22
3. Винорельбин РД=29 мг Сд=5вмг 1о.о6.2о22, 1т.о6.2а22
4. ffакарбазин Рд=сд=з60 мг 10,о6.2о22
Линия терапии: 2

Разовая очаговая доза: аvто

Временная пособность
в листке временной нетрудоспособности: не нуждается

Состояние при выписке
Площадь поверхности тела: 0.9832;
Обшее состояние: удовлетворительное; :

состояние выписке: на момент соматически стабилен. афебрилен
Исход госпитал изации

Исход госпитализации: улучшение
Источник финансирования по данной госпитализации; Юр, лица платные услуги
Явка в нсчл ьтативное ение нии ло г

Рекомендации
Госпитализация Nsб 1 З.07.2022r. в детское отделение химиотерапии Na] по (Москва),

Лечащий врач:

заведующий отделением :

Главный врач НИИ.ЩОиГ:

Гурьева Оксана .Щмитриевна

Валиев Тимур Теймуразович

Горбунова Татьяна Викторовна


