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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ
Пац11е11т: Хасанов Билол Вохиджонович (муж.), 26.03.2020 (1) Проживающий(ая) по
адресу: Россия, обл. Московская, р-н. Щелковский, д. Ледово, сад. Экология СНТ д.9 Группа
крови: А (П); Резус-фактор: Rh(+);
Анализы на ВИЧ,НВS Ag. HCV АЬ. RW: Отрицательные;
Сроки последней rоспитализацип: 03.06.2021 по 05.08.2021 в 05.04.01.00. Огделение
хирургическое № 1 отдела общей онкологии
Клиническая rруппа:П
Диагноз
Основной ю1инический д11агноз: D48.1 Ипфtттиль11ый лtuофибро.матоз с поражепием
мягких т1.аней ,иеи справа, правой височпой и затылочиой области, мягких
ткапей :J1cuвomt1, спииы. Сиидро,и Гориера справа. Состояиие после химиотерапии (37
педеля).
Заключительный диагноз: D48.J И11фаитиль11ый ,ииофиброматоз с поражеиием .ttягких
тканей шеи справа, правой височиой и затылочной области, ,Jtягких тканей :J1cuвoma,
с11ины. Синдро,н Горнера справа. Состояние 11осле химиотерапии (37 неделя).
Морфологическ11е 11сследования
Гистологи•1еское исследование от: 18.09.2020 № 24523/20
Макроскопическое описание: 1. Кус. со срочного исследования.
2. Опухоль шеи надключичной области - фрагмент ткани пленчатого вида до 0,3 см.
3. Опухоль правой височной области - фрагмент ткани пленчатого вида до 0,5 см.
4. Лимфоузел надключ.ич.ной области - до 0.3 см.
М11кроскопическое ошtса•ше: 1. Инфантильная миофиброма/миофиброматоз.
2. Инфантильная миофиброма/миофиброматоз.
3. Инфантильная миофиброма/м иофиброматоз.
4. В лимфоузле опухоль не обнаружена.
.Код по МКБ-10: D21.0 Код по МКБ-0: 8000/0. Новообразование, доброкачественное
Анамнез жизни
Анамнез жизои: От 1 беременности протекала без особенности. Роды в сроке 41 нед масса 3290,0\53 см закричал сразу. Психомоторное развитие соответствует возрасту.
Акушерско - гинекологический анамнез: Ребенок от 1 беременности, 1-х срочных родов в сроке
40 недель. Со слов мамы беременность протекала без осложнений.
Пеонатальный анамнез: масса -гела при рождение 3290 гр, рост 53 см, окружность головы 34 см,
окружность груди 35 см.
Ф11з11ческое и нервно - uсихическое развитие: В соответствие с возрастом
Пере11есёш1ые заболевапия: отрицает
Перенесенные операции: 15.09.2020-биопсия новообразования правой височной области и
образования шеи.
Наследственный анамнез (в том •1исле онкологический): отягощенность по зJюкачественным
образованиям родители отрицают
Эпидемиологический анамнез: Контакт с инфекцйонными больными отрицает
А11амнез заболевания
Из анамнеза известно, что опухолевые образования в затьmочной области и правой височной
области у ребёнка выявлены в возрасте 2-х недель. Рост образований протекал по мере роста
ребёнка. Через 1.5 мес родители обратил.ись к педиатру no месту жител.ьства, выполнено УЗИ
мягких тканей височной области справа от 17.06.2020, где бьmо выявлено солидное
образование размером 3,1 * 1,4 см , образование в затьшочной области справа размерами 2,1 *1,1
см . В 3 месяца родители заметили сужение правой глазной щели(симnтом Горнера). Направлены
в ГБУЗ МО МООД г. Балашиха, где заподозрен диагноз нейробластома с метастазами в мягкие
ткани головы, спины, живота, где было назначено обследование на 30.07.2020 на обследование
не обратились. l 0.08.2020 родители обратились самостоятельно в НМ:ИЦ ДГОИ им. Рогачева, где
определен план обследования и рекомендован поиск фондов, для спонсирования обследования и

