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"Личная медицинская информация" - настоящий документ содержит сведения, защищенные законом о конфиденциальности. Любое ее 

незаконное распространение и передача приравнивается к преступлению. Обратите внимание - каждое посещение клиники предусматривает 

страховое обязательство больничной кассы или самостоятельную оплату. 

 

Промежуточная версия документа, черновик, обновлено: 26.01.2023 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ И ОНКОЛОГИИ 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ: ГАЛЬ ГОЛЬДШТЕЙН 

Университетская больница Адасса в Эйн-Керем, Иерусалим, телефон: 02-6777111 

 
ГУСЕВ АНДРЕЙ 1 - 404499z 1 - 404499z Дата начала госпитализации: 28.12.2022 

 

Год рождения: 2015 
Пол: мужской 

Адрес: --- 

Населенный пункт: 404499z 
Финансирующая организация: 

самостоятельно 

 

Возраст при поступлении: 

7 лет 1 месяц 

 

Регистрационный №: 30454858001 
Дата окончания госпитализации: --- 

Отделение: 
Детской гематологии и онкологии 

Город отправления при выписке: --- 

Имя отца: АЛЕКСАНДР 

Телефон: 050-6171898 
Тип приема: обычный 

 

Чувствительность к препаратам: Пэгаспаргаза  Вес: 28.9 

 

 
ЖАЛОБЫ И ДИАГНОЗЫ 

- 288.09.09 ФЕБРИЛЬНАЯ НЕЙТРОПЕНИЯ 

- 528.00 СТОМАТИТ И МУКОЗИТ, АТОПИЧЕСКИЕ 

- 204.00.01 ОСТРЫЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ 

 

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ 

Госпитализирован вследствие высокой температуры и нейтропении 

 

ТЕКУЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Возраст пациента – 7 лет, с острым В-клеточным лимфобластным лейкозом, диагностированном в 2020 году в России, где 

пациенту было оказано лечение с благоприятным результатом. Спустя чуть более шести месяцев после окончания лечения был 

диагностирован рецидив, локализованный исключительно только в костном мозге, и было решено обратиться за медицинской 

помощью в Израиль. 

С утра у пациента наблюдалась температура 38,1 (ночью была около 37), кроме того, начал жаловаться на язвы во рту, боль в 

горле, диарею, но последняя возникла вследствие лечения запоров принятием Нормалекса два раза в день, которое теперь 

прекращено. 

 

Лечение начато 21.12.22 согласно протоколу IntReALL SR 2010. 

Вследствие неполадок с портом лечение было перенесено на следующий день, вчера – 27.12.22 – в операционной произведена 

коррекция порта, после чего завершил по протоколу первую дозу ЭРВИНИЯ-АСПАРАГИНАЗЫ (ERWINIA ASPARAGINASE) 

(аллергия на ПЭГАСПАРАГИНАЗУ – PEG ASPARAGINASE) и ВИНКРИСТИНА (VINCRISTINE). 

 

ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: 

В 2020 году в России диагностирован острый В-клеточный лимфобластный лейкоз, там же пациенту было оказано лечение с 

благоприятным результатом. Спустя чуть более шести месяцев после окончания лечения был диагностирован рецидив, 

локализованный исключительно только в костном мозге, и было решено обратиться за медицинской помощью в Израиле. 

На снимке грудной клетки расширения просвета не обнаружено. 

УЗИ брюшной полости – без патологических особенностей. 

Результаты ЭХОкардиографии – соответствуют норме. 

 
В костном мозге на 21.12 - 50% бластов. 

Характер клеток соответствует В-клеточному лимфобластному лейкозу, положительный тест на антиген HLA-DR, маркеры 

CD10, CD22, CD19. 

Первая люмбальная пункция в норме, клеток не содержит. 

 

С 21.12.2020 начата терапия согласно протоколу IntReALL SR 2010. 

Вследствие неполадок с портом лечение было перенесено на следующий день, вчера – 27.12.22 – в операционной произведена 

коррекция порта, после чего завершил по протоколу первую дозу ЭРВИНИЯ АСПАРАГИНАЗЫ (ERWINIA ASPARAGINASE) 

(аллергия на ПЕГ АСПАРАГИНАЗУ – PEG ASPARAGINASE) и ВИНКРИСТИНА (VINCRISTINE). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ СТАЦИОНАРА 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ГЕМАТООНКОЛОГИИ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ: ГАЛЬ ГОЛЬДШТЕЙН 

Университетская больница Адасса в Эйн-Керем, Иерусалим, телефон: 02-6777111 

 

ГУСЕВ АНДРЕЙ 1 - 404499z 1 - 404499z Дата начала госпитализации: 28.12.2022 

 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПАРАТАМ 

 

Направлен в дневной стационар в воскресенье 29.1, продолжением обследований и началом лечения, включая анализ костного 

мозга, лечение IT и ЭРВИНИЕЙ согласно результатам лабораторных анализов. Выписывается домой в удовлетворительном 

состоянии, со следующими рекомендациями: 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПИСКЕ 

- Продолжить лечение и наблюдение в дневном стационаре детской гематологии и онкологии в воскресенье, 29.1.2023 в 08:00. 

- Продолжить лечение медикаментами согласно прилагаемым рецептам. 

- При любых ухудшениях состояния позвонить и вернуться в отделение для обследования. 

 

Желаем полного выздоровления! 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ: 

 

Комментарии Длительность 

курса 

Частота 

 

Дозировка 

 

Наименование 

препарата 

Форма 

выпуска 

Способ 

приема 

Перед сном  3 раза в день, по 

необходимости 

12.5 мг Прометазин 

(Протиазин) 

Таблетки ПЕРОРАЛЬ

НО 

   3 капли Клоназепам 

(Ривотрил) 
 ПЕРОРАЛЬ

НО 

   0.2 мг Рисперидон 

(Риспердал) 

Раствор ПЕРОРАЛЬ

НО 

По пятницам и 

субботам 

 2 раза в день в 

определенные дни 

160 мг Респрим 00/40 Суспензия ПЕРОРАЛЬ

НО 

   200 мг Флуконазол 

(Флуканол, Трикан) 

Капсулы ПЕРОРАЛЬ

НО 

 

*** Электронная подпись *** 

 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ ВРАЧ:  Доктор Реувен Беркович, врачебный номер – 168837 

СТАРШИЙ ВРАЧ:   Доктор Дан Харлев, врачебный номер – 34518 

 


