
,j ,dl'i � 1ilOCI� ,., 
•ti.'\&l,O"A. ,.//f � ..... "lnla.J "jjl ,., 

u, « .м IЩ" 6,1--,· 1i&• L•1.,..,• ... \:,..;:I".) � ... r,,..,.,.._,.._. ·: ""-'1'-"", 
1i 11 11 �. w.���т�оёу арственное б1оджет11ое учреЖденне

«J:La.11.ЩO!ta:/lЬIIЪif ' · скиii 11сследовательск11й центр онколоr111t 
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М11нистерства здравоохранения Росс11iiской Федерац11и 
(ФГБУ «НМИЦ онколог1111 11м. Н.Н. Блох1rна» М1нrздрава Росс1111) 

НИИ ДЕТСКОИ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ 

l 1S478, Mo<t<oa,

J(aц111pcl-\Oe шоссr, д. 24. 

Bы111.1c11oii э1111кр11з. 
Госп11тал1r.�аu11я №6 с 29. 10.2019 110 28.11.2019 
№ 11стор1111 бOЛC'JII\I 2019/752 
Ф.И.О. Ганиев Мирзоисманл Мирзо11брох11мовr1ч 
Дата рожде1111я: 06.07.2010 
Дoмaw1111ii адрес: Таджикистан, Сагдийская обл., г. Худжан, ул. Бустон, д.11 
Рост 135 см. Вес 22.7 кг. S = 0,9:Z м1

Кл1н111• 1сск111i 1111аrноз: С 84.6 АнаплаС'Т11•1еская крупноклеточная 1111мфома, ALK+ с пораже1111ем правой 
nne,1eвoil кости, пр1111аточных пазух носа, nодмыше•11юго ш1мфат11чсского узла справа, подчелюстного 
лимфатического узла слева. IV стащ1я, высокнi! р11ск. Состояние после З курсов полнхнмиотераnни (ВВ. 
АА, СС). Прогрессирован11е от 03.09.2019. 

Груrн1а кров11: О (\), Rh + (по11ож11т.), фено11111 Ссее, К•антш-ен отр11uательныi!, непря�1ой 
ант11глобулиновыl! тест (тест Кумбса) отрнцательныn. 

Анамнез жизни. 
Ребенок от 2 беремеRност11, протекавшей на фоне чесотю1. Роды вторые. самостоятельные, б/о. Рост 50, вес 
З 198. По шкале Апrар 7-8 бw1nов. Грудное вскармл�1ва1111е 3 мес. Период новорож11енност11 б/о. 
Аллергоанамнез: uвстенне растен111i (хло11ок) � р11н11т, кашель. 

А11амнсз заболеван11я 
В декабре 2018 года отмечено nоявлен11е бо11ей в област11 локтевого сустава. В марте 201 9 rода травма (упал 
с велосипеда). Отмечено появление nр11пухлост11 в 11/З правого плеча по заднсl! nоверхност11. Обрат111111сь к 
врачу по месту ж11тельства. Выполнена рснтrенограф11я. Образование правой плечевоl! кост11 .  Ро1111тел11 
самостоятельно обратю111сь в НИИ ДО11Г. 
Пр11 обсле11ован1111 В ПOЛIIКЛIIHIIKC нии ДОГ: 
РИД кост1101! с11сте�1ы от 09.04.2019: На сканограммах определяется о•шгооая r11пераккумуляц1 1я 
остеотроrшоrо РФП в дистальноl! третн правой nлечсвоl! кости: 0Hcp•I014%. В друг11х отделах скелета -
без в111111мых оqаговых 11зменен11n, xapa.-rep распре11елен11я РФП соответствует возрасту. Закл1оченне: 
опухо.qевое пораже1111е д11стальноrо отдела npaвon пле•1евоn кост11 без nр11знаков втор11чноrо поражен 11я
других отделов скелета. Стартовое нсс11едован11е. 
/(Т � ·рудной полосr11 от 24.04.19: О•1аговые н 11нф1111ьтрап1вные 11зменсн1�я в леrк�,х нс выяалены. 
Внутр11грудные л/у не увеличены. ГаJа н ж1шкост11 в плевральных полостях нет. Дестру.'1'11вных 11

nер11остальных изменею,А в ребрах, лопатках. позвонках, кл1Qч11uах II в1щ11мых отделах плечевых костсn не 
BЬIЯBJICHO. 

УЗИ о-г 17.04.19: Медиальные отделы 1111стального д11аф11за 1111счсвоl\ кост11 дестру.,·11вно 11змснены. По 
передне•ме1111аnьноl\ поверхности м�таф11за определяется костныl\ дефект, вь 111олнс11ныn средне/1 
эхогенност11 опухолевоn тканыо размерам11 42х25 мм в поnеречн11ке. В опухоли гипсрэхогснныс вкл1очен11я, 
в11зуаn11з11руются сосу111>1. Поперечн11к кост11 на этом уровне 4ЗхЗЗ мм. Акс11ллярные 11 11 
11одн11жнечешостные узлы увеличены в размерах до 1 .. 5 см. Стру�-тура нх стерта, нельзя 11скл.юч11ть мтс 
поражен11е. 
КТ че 1>е1ш от 15.04.19: Тотально снижена воздушность леооl! верхис-челюстноll пазух11, neвon nолов11ны 
леток решетчатоrо лаб11р11нта, основноl\ 1шзух 11. Отсутствует просвет левоn полов11ны полости носа, 
деформаw�я в виде сыеwения носовоn переrородк�1 вправо, костноn стснкн полост11 нома 11J1ево 11 
расщ11рение левоn половины nблост11 носа за счет объемного образовання. Заключен11е: КТ•карт11на не 
ОJUJОзначна. Требуется всрнф1 1кац11я оосr1аn11тельноrо npouecca 11 опухолевого процесса.
Мl'Т от 10.04.19: Дистальныl! метадиnф11з npaвon пле•1евоn костн деструктивно 11змен�,1 на nротяжен1111 11 
С\1. Корковыl\ слоh неравномерно истончен, разрушен по 11срсдне•ме1111аст1111альноn поверхностн плечевоn 
кост 11. МР•с11гнаn распространяется за 11ределы компактного вещества. Максимальные размеры внекостноrо 
комnоненrn З.7х2.9 см. Отмечается 1111ф11льтраu 1�я пр11лежащ11Х мышц. Закл1очен11е: МР-карт11на опухол11 
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