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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

11З МС!НЩШ\Сl<ОЙ l<З()ТЫ стац11011ар11ого бOJlbllOГO № 2018/447 
r1()ps1д1..:ooыli 110.,1ср rосп11тал11зац1111 N2 8 

Плат11 ые ус11 yr11 
\,о.1ы1ой (:но): Акбаров Жасурбек Мурадович 
Да·rа рождс1111и: 30.06.20091·. 
llрож11щ11ощ11й 110 адресу: Узбек11стан. Адижанская 06;1, г.Курган Tena ул.Тумарис д.8. 
Находюн�с1> 11а С-Гi1нионарном леt1ении в хирургическом отделении М�З (oriyxoneй 
onop110-1t1111raтcлi,нoro апnарата) с 11.10.2019r по 16.10.2019,·. Кой ко-дней до начала 
печс11ия: 3. Койко-дней всего: 5
Л11а.r111·11,, 11а ВИЧ, HBS Ag, НСУ ЛЬ, 1i,v. отр11uатель110, от 23.09.2019 r. 

Д11ar11oi 1ч)11 11осту1ше111111: Остеос.аркомэ ле1юИ ПJ1ечсвой кости. Состояние после 
ко�1бш11111ощ\111юпJ :1�че1-1ия. Укорочение .wшны левой верхней конечности. Состоя11 ие 
11ослс ,1ап11ой ,11"11111нваз11вной д11стракц1ш эндопротеза от 14. 10.2019r (2). Стад11й по 
,'11с ,.,,"с TNM: T2N0M I а; стадия 011ухолево1'О 11pouecca: IVa ст.МI(Б-1 О - С40.2 
)lтн�110 i щн1 u1,11111ске: Ос,-еосаркома левой т1с,1сnой кости. Состояние после 
�.:о��б111шрощн11юго ;1ечения. Укорочение длины левой верхней конечност11. Состояние 
вослс ')1a111юii м111ш111шаз11в11ой щ1С11Jакщш Э>1допротеза от 22.07.2019r. Стадия по 
с11с ,·смс Т:>! М: T2N0M I а; стадия опухолевого процесса: \Уа ст.МКБ-1 О - С40.2 
Г11сто:ощ'11•1секос 11сс1,сдо11:t1111е от 06.07.2018r: Остеосаркома проксю,альноrо 
ч�таюtафн·�а 11лечевой кости с признаками ле�1ебноrо патоморфоза 4 степени. 
Сарко11ато111ые l(Лак11 не обнаружены. Некроз, безклето'lный остео11д, ф11броз11ая тк:а11ь с 
1 t:�юc1I;.1,1;p11Iio�1. :шмфоuнть1. 
В кр,1с оrтщ\ ;tиаф111а r�лечеnой кости опухолевые клетки не обнаружены. 
В дерме 1<Ожи • фиброз (рубец) 
Ж:,ло·бы 1ip11 пос.-туr�лс1ш 11: на мо�1ент осмотра не предъявляет. 
Ашн111rз 1,tбол .свання: В декабре 2017 года род1пели обратил11 в1н1ма1ше на 1'0 t1·ro 
1:){"беtюк ща:tн I левую верхнюю конечность . Обратшн1сь к врачу 110 мес-rу жите.nьСТ$3· 
•1·рав:-.IIIуIII,1. 1 kр�.юм. Надоже11а п1r1сова.я наш�ета. Реко�1е11довано щшамическое
11riб1110:tt·1111('. lloc,1e снят1--н1 гипсовой лангеты. отмечена припухлость в прокснмально�1
uтдеJ1с ис1ю1 ·0 плеча. Ребенок направлен в онкологический диспансер по месту
житет,стuа. 1t11·ем в 1·.Ташке11т. О 1 .02. 18r·. О11ерац11я: открытая биопс11я. Выстаu;,еи
:111ar110·1 сарко,оа Юи11rа. При ,1ересмо1-ре препаратов в fБУЗ "СПб КНr,ЦСВМЛ r. Санкт
llс·rсрбур1'). B1,,c1·a1!J1e11 д11а1'11◊з • ос,-еосаркома 03. 08.02.18- Проuеде11 1 курс ПХТ по
с,смс (СЛР). Род11тсл11 са,.,оетоятель>10 обра,11лиеь в НИИ ДОиГ. Д11аr11оз остеосаркомы
1юдт11срд11:1ея. После чего в НИИ ДОиГ r,ровсде110 2 курса ПХТ (МАР). Послед,,ий к:урс
19.07.2018. Операция 29.06.2018- резекция проксимального отдела левой плечевой кости.
\ lато,10рфо•3 4 степе1111. После •1ero проведено 4 курса адПХТ, (l+MAP+I+ МАР).
1 toc11cд1111ii курс 11ачат 03. U2. l 8. Выпо;шено оператнвно,е лечение. Торакотомия справа .
Рсбе11ку r,ронодилас,, r,ро·гиооrр11бковая ·гераnия е 11011◊ж11те11ы1ым ,ффектом. Проведено
контролыюс, обс11едован11е. В лсгю1х• отмечена с-1-абили1зация1 ранее оr1редеш1вw11сся
о\1а1·11 б�·J .1иш1мнк�1. Ребенок обсужден на соnмес'fной конференцюt оо ,�лаое с акад.
В.ГЛ0.1йкш11,ш. в, .. 111ол11ена торакотомия, атшшчная рс;зекuия левого легкого. По данным
I11СП).'Юt'11\I-.�ского нсследования- опухолевые клетки не обнаружены, rранулемы.
Рско.щ�н:юошю с11сцнальное ле\1ение завершить n 02.20 l 9r.
Я1�ка на об1.·.1е,ющ\11ие и 11рооеде1ше д11стракци11.
22.07 .20 J 91· х11рур1·11\1ес1,ое .r1е,1е11не: эта!'!ная ми1-11ш11nазивная дистракция эндоr1ро·rсза






