
1 | 2

ПЕРЕВОД 

Государство Израиль  
Медицинский Центр Тель-Авива СУРАСКИ 
В сотрудничестве с Университетом Тель-Авива 
Факультетом медицины САКЛЕР  

Выписной эпикриз  
Педиатрическое отделение ухо-горло-нос 
Заведующий доктор Ари Диро , номер медицинской лицензии 21401 
Фамилия и имя: Абрамова Анна 
Возраст: 6 лет и 3 месяца 
Временный идентификационный номер Z3513396 
Дата рождения: 19.03.2012 

Медицинский туризм 

 Дата поступления в приемный покой – 17.06.2018, количество дней госпитализации
– 5 дней

 Дата выписки из отделения домой: 24.06.2018

Диагнозы: 

 Лимфангиома 228.1

Операции, проведенные в ходе госпитализации:  Удаление пораженной ткани языка 
(25.1.01), дата проведения 18.06.2018 

Основная жалоба: лимфангиома 

Текущее заболевание:  девочка в возрасте 6 лет, известна нашему медицинскому 
учреждение после повторных процедур по удалению лимфангиомы. На Родине была 
наложена трахеостома по причине затрудненного дыхания и обструкции верхних 
дыхательных путей в области основания языка.  Запланирована операция TORS BOT 
REDUCTION.  

Госпитализация: 21.06.2018 проведена операция ТРАНСОРАЛЬНАЯ РОБОТ 
АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОСНОВАНИЯ ЯЗЫКА.  
Общий наркоз, смена канюли на канюлю шайли с манжеткой, интубация. Маркировка 
языковых артерий с обеих сторон. Установка полости рта. Установка комплекта рукавов 
робота над головой пациента. Удаление слоя слизистой.  Ткань, выглядит, как 
лимфангиома у основания языка – латеральные края подъязычных артерий, глубокая 
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граница надгортанника, удаление перекрывающей просвет ткани задней стенки 
ротоглотки Гемостаз. Впечатление, что просвет верхних дыхательных путей хороший.  
Перевод интубированного пациента под седациией в отделение интенсивной терапии.  

В первые дни после проведения операции, девочка находилась в отделение интенсивной 
терапии с целью наблюдения. В дальнейшем, ребенок был переведен в отделение 
педиатрической хирургии. В ходе госпитализации не было отмечено осложнений, 
кормление через зонд. Трахеостома сохранена. Ребенок получал обезболивающие 
препараты. Возобновлено питание мягкой и охлажденной пищей, исходя из возможностей 
ребенка. В ходе госпитализации без кровотечений.  

Ребенок выписан домой со  следующими ниже изложенными рекомендациями: 
Общие рекомендации: 

 Контрольный осмотр в нашей поликлинике в ближайшую среду;

 Продолжение приема обезболивающих препаратов нурофен и оптальгин в
принятой дозировке;

 Питание мягкой пищей и в дальнейшем питание по мере необходимости;

 Выполнение процедуры прямой ларингоскопии спустя полтора месяца;

 В случае ухудшения обратиться к врачу;

Дата: 24.06.2018, время 06:43,  
Доктор Ари Диро , Доктор Барак Рингель, номер медицинской лицензии 127165 

Перевод на русский язык выполнен максимально приближенно к оригинальному тексту на иврите. 
Однако, тем не менее, перевод может содержать смысловые, синтаксические и грамматические 
неточности.  
Перевод выполнен: Виктория Чепрунова  
Адрес электронной почты info@asclepius.c o.il     victoriapk u@gmail.com  
Телефон для связи в Израиле: (972) 54 622 57 37  
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