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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
· .-ylJiJ_pcт_вeн_н�oe�бкi:r./ki;::_ ::ц::�::::::::�:;. ::�::ч::�1� медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина 

ЕJА�ци�:: ��л���:�:тrаучю�'� -исследовательский институт детской онкологии и гематологии 
анен�я Р=1йской Федерации Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Й О �I К (I ЛОГ И И 115478, r. Москва, Каширское шоссе 24 
ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

из медицинской карты стационарного больного No 2019/752 

Больной: Ганиев Мирзоисмаил Мирзоиброхимович Дата рождения: 06.07.201 О 
Группа крови О (1), Rh + полож. Ссее кел отр. 
Проживающий по адресу: Таджикистан. Сагдийская обл. г. Худжанд, ул. Бустон, д. 11. 

Основной диагноз: Анапластической крупноклеточной лимrjJоме ( мелкоклеточному подварианту), ALK +. Состояние 

после биопсии и I курса ПХТ. С 83 
Анамнез заболевания: 
В декабре 2018 года отмечено появление болей в области локтевого сустава. В марте 2019 года травма (упал с 
велосипеда). Отмечено появление припухлости в н/3 правого плеча по задней поверхг1ости. Обратились к врачу по месту 
жительства. Выполнена рентrенограrjJия. Образование правой плечевой кости. Родители самостоятельно обратились в 
НИИДОиГ 

При обследовании в поликлинике НИИ ДОГ. 
РИД костной системы от 09.04.19: На сканоrраммах определяется очаговая гипераккумуляция остеотропного РФП в 
дистальной трети правой плечевой кости: ОНср-1О14о/о. В других отделах скелета - без видимых очаговых изменений, 
характер распределения РФП соответствует возрасту. Заключение: опухолевое поражение дистального отдела правой 

плечевой кости без признаков вторичного поражег1ия других отделов скелета. Стартовое исследова1-1ие. 

КТ грудной полости от 24.04.19: Очаговые и инlрильтративные ИЗl'v1е1-1ег1ия в легких не выявлены. 

Внутриrрудные лимljJоузлы не увеличены. Газа и жидкости в плевральных полостях г1ет. 

Деструктив1-1ых и периостальных изменений в ребрах, лопатках, позвонках, ключицах и видимых отделах плечевых 
костей не выявлено. 
УЗИ от 17.04.19: Медиальные отделы дистального диаqJиза пле 01евой кости деструктивно изменены. По передне

медиальной поверхности метаrj1иза определяется костный деlрект, выполненый средней эхогенности опухолевой тканью 
размерами 42х25 мм в поперечнике. В опухоли гиперэхоrенг1ые вкл1очения, визуализируются сосуды. Поперечt�ик кости 
на этом уровне 4Зх33 мм. Аксилярные и поднижнечелюс·rные узлы увеличены в размерах до 1"5 см. Структура их 
стерта, нельзя искJ1ючить мтс пора)!сение. КТ черепа от 15.04. 19: Тотально снижена воздушность левой верхне
челюстной пазухи, левой половины клеток решетчатого лабиринта, основной пазухи. Отсутствует просвет левой 
половины полости носа, деljJормация в виде смещения носовой перегородки вправо, костной стенки полости носа влево 
и расширение левой половины полости носа за счет объемного образования. Закл1очение: l(т - картина не однозначна. 
Требуется вериlj1икаuия воспалителы-1ого процесса и опухолевого процесса. 
МРТ от 10.04.19: Дистальный метадиасjJиз правой плечевой кости дес·rруктивно изменен на протяжеt1ии 11 см. 
Корковь�й слой неравномерно истончен, разрушен по перед1-1е-медиальной поверхности плечевой кости. Мр-сигнал 
распространяется за пределы компактного вещества. Максимальные размеры внекостного компонеt�та З.7х2.9 см. 
Отмечается инфильтрация прилежащих мышц. Заключег1ие: Мр-карти1-1а опухоли семейства сарком Юинга/ПНЭО 
дистального метадиа(jJиза правой плечевой кости. 
Г11стологическое заключение No 17692/2019: Mi1кpooni1caнi1e: Между костных балок - рос·г злокачественной опухоли 
из мелких клеток со светлой цитоплазмой и l'viономорqJными круглы1'v1и ядрами. При ИГХ-исследовании в клетках 
опухоли обнаруже1-1а экспрессия виментина, CD99. Не обнаружена экспрессия CD45, СО I а, лангерин. Саркома Юинrа 

~ 
плечевои кости. 
FISH г11бридизаuия от 26.04.19 #15992/19: обнаружена атипическая тра1-1слокаL1ия участка 22q 12, с частой 20%. 

Ребенок обсужден на общей врачебной конrjJерег1uии во главе с акад. РАН Поляковым В.Г., учитывая расхождение в 
диагностических заключениях, возможность мультиморrjJологического поражения, с целью морфолоrчиеской 
вериlрикации процесса, на первом этапе ребе1-1ку показано выполнение биопсии образований основания черепа, 

под1-1ижнечелюстной области, а так же повторг1ая пункция правой плечевой кости. 

1 поступление с 27.05.19 по 03.06.19 
Описание местных проявлений основного заболевания при поступлении: В области правого локтевого сустава 
отмечается новообразова1-1ие. Диаметроl'v1 в области нижней трети правого плечевого сустава - 20 см. Слева - 18 см. 
Движения в локтевом суставе ограничены. Пальпаторно определяются плотные лимфатические узлы в 
поднижнечелюстной области. Отмечается отек и болезнен1-1ость в области верхней челюсти. Левый носовой ход 

заполнен опухолевыми массами. 
28.05.19 операц�1я: биопсия образования правой плечевой кости, образования поднижнечелюстной области слева, 

~ 
левои полости г1оса. 

Под АМН, разрез в левой поднижнечелюстной области г1ад наиболее выступающей частью образования. разрез 

длинной 5 см. послойно острым 11утем, с применением биполярной коагуляции отсепарирвоаны ткани. Вскрыта капсула 

образования. Острым путем удалено около 2 смЗ. образования. в образовавшуюся полость установлен гемостатический 

материал Sergysil. Послойное ушивание раны. 
С помощью трепаг1ацио1-1ной иглы, произведег1 забор материала из опухолевого образования правой плечевой кости. 
Забор материала произведен по боковой поверхности в проекции медиального диаrjJиза правой плечевой кости. 
Пальпаторно, отмечается патологический перелом. Получе1-1 костный ljJрагмент и опухолевая ткань. Узловой шов на 
рану. 

Осмотр левой 11олости носа. Отмечается, что весь левый носовой ход занят опухолевыми массами. С помощыо 
биполярной коагуляции г1роизведен забор материш1а (около 2 смЗ). Отмечается обильное кровоснабжение опухоли. В 
полость носа 
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