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№ 

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ No 2021/2091 

Ф.И.О. пациента ДЖЕЛИЛОВ МЕРГЕН 
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Дата поступления: 24.03.2021 Дата выписки: 04.05.2021 

Боксированное отделение гематологии/онкологии с 24.03.2021 по 04.05.2021 

Диагнозы: 
Основной: onn, В-11 иммуновариант, делеция 5 -конца гена CRLF2 и перестройка 
гена IGH� 1 кnинико-rематопоrическая ремиссия от 28.11.17, 1 изоnированный 
костномозговой рецидив от 2.12.20. Вторая кnинико-rематопоrическая ремиссия 
от 02.03.21 MRD 0.031% . С91.О Ост ьtй llJlf_И �обnастный лейкоз 
Осnожнение основного: Аrранупоцитоз. Сепсис с очагами инфекции в виде 
стоматита 2ст (ВПГ 1 и 2 типа), эзофагита, эрозивного гастрита, язвы 12п.к., 
вирусассоциирвоанной пневмонии (ЦMB+HHVVI); ВК-вирусной инфекция: ВК
пие пита, уретерита, острого геморрагического цистита. Вторичный 
двусторонний обструктивный гидронефроз; стентирование правого мочеточника 
(15.04.2021), пиеnостома справа (26.04.2021)·. Стеноз средней трети правого 
мочеточника (посттравматический ?). Парауретерапьная гематома справа? 
Острое почечное повреждение 02.04.2021 с восстановnением фиnьтрационной 
функ ции почек.Ток с ический (?) гепатит, панкреатит. Вторичный 
иммунодефицит. Снижение беnково-синтетической функции печени. Вторичная 
артериапьная гипертензия. 
Токсическая энцефалопатия, однократный эпизод судорог от 08.04 (D70 
Аrранупоцитоз) 
Осложнение основного: ВК-вирусная ин фекция: ВК-nиепит, уретерит, острый 
геморрагический цистит. Вторичный двусторонний обст руктивный rидронеф.роз; 
стен ти рование правого мочеточ ника (15.0·4.2021), пиепостома справа 
(26.04.2021). Стеноз средней трети правого мочеточника (посттравматический?)·. 
Парауретераnьная гематома справа? Острое почечное повреждение 02.04.2021 с 
восстанов nением фипьт рационной функ ции почек. (NlЗ.0 Гидронеф роз с 
обструкцией поханоч но-мочеточниковоrо соединения) 

Жалобы при постуnпении нет. 

Анамнез жизни Рос и развивался по возрасту до болезни (9 лет). 
Вакцинирован, со слов, до возраста 9 лет (Туркменистан). 
Перенесенные заболевания: ЦМВ-инфекция, ОРВИ за последний год не отмечалось. Новая 
короновирусная инфекция, вызванная вирусом SARS_COV2 в декабре 2020г -
бессимпт омное течение течение. 
Наблюдение у специалистов: 
- окулист: миопия (со слов)
Травмы и операции отрицает.














