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ФГБУ кНациональный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н,Н. Блохина> Минздрава России

00. научно-консультативное

спрАвкА

lаЦИеНТ(Ка): АЙРапетян Кира Андреевна МК Ns: 2о2оl2ов2rщата ро>ltдения: 27.1о,2оlз
Обращался(лась) в Научно-консультативное отделение ФГБУ "НЙИЦ'онколоiии им. Н.Н.Блохина''
Минздрава России с по 31.08.2020 по поводу:
основное заболевание: С38.2 Нейробластома средостения
Анамнез заболевания: Со слов матери ребенок болен с февраля 2020, когда на фоне орви иконсервативного лечения никакого эффекта не было, Госпитализированы в flкБ Туркменистана, по
ре3ультатам обследортия образование в средостении 9,9*5,6*5,7 см - образоrаlие средостения,
проведено 7 курсов Пхт по протоколу нейробластомы, Заочная консультация документов и дисков дляпересмотра и решения вопроса о тактике ведения.

Результаты исследований: 2S.OS,2020 Консультация КТ исследOвания одной области датированнойодним числом (детство)
ркт картина соответствует нейрогенной опухоли на фоне лечения.
Рекомендации: КонсУльтация зав. отд. д.м.н А. гi. казанцева: у ребенка при анализе выписки из
истории боле3ни, проведенных обследований и лечения в Туркмениётане прчдпопо*йi"пrйдrагноз :
нейробластома заднего средостения ( биопоия не проведена, гистогенез не оценен, при проведении Ктгрудной полостИ больше данных за нейрогенную опухоль,метастазы в кQсти ?, прЬведено'i *урсо"ПХТ по протоколу нейробластомы. При анализе дисков КТ - положительная динамика на фонелечения. Родственники пациента обратились в Нии Дог для возможности проведения обследования
после 8 курсов ПХТ. Рекомендовано проведение полного комплексного обследования в нИи догпосле 8 курса ПХТ : КТ грудной полости с контрастом, MIBG, пересмотр КТ с места жительства,
проведение пункции костного мозга, при необходимости Мрт всего тела, консультации , анализы для
рещение вопроса о дальнейшей тактике ведения и рассмотрения вопроса о возможности оперативного
вмешательства.
направляется в фонд в помоlци в оплате обследования - 2оо тысяч рублей. Проведение оперативного
вмешательства _ 500-600 тысяч рублей

Прrа следуюЩем обрацеНии в ФГБУ ,нмиЦ онкологиИ им. Н.Н.БлОхина" М3 РФ, прИ себе иметь направление формы057у с места регистрации.
В направлении должны быть:
1. Ne направления;
2. Название организации и куда направляется пациент;
З. Номер действующего полиса, находяч]егося на руках (полис должен быть всегда при себе);
4. Ф.И.О, и дата рождения полностью;
5. Вид направления (консультация, обследование) с указанием обоснования направления и видом исследования с
указанием анатомической области;
6. Необходимость в\в контрастирования;
7. Отсугствие противопоказаний к ведению контрастного вещества;
8. flолжностЬ и Ф.И.о. полностьЮ 3аведующего отделением и направляющего врача их подпись;
9. Дата выдачи направления (без исправлений);
'l0. Печати направляющей медицинской организации, штамп с организации| печать врача.

Врач онколог 05.01.00.00. Отделение научно-
консультативное:

3аведующая НКО НИИ ЩоиГ:

нягина Ю.В,

михайлова С.н
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