
O1ФГБУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии 
Министерства здравоохранения РФ 

117997, ГПС-7,Москва, ул. Профсоюзная, 86. 

Справочная 8(495) 333-91-20. 
Платные услуги 8( 495) 334-15-08 факс: 8( 495) 120-43-60. 

Детское онкологическое отделение радиотерапии 
и комплексных методов лечения. 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА N07119/14 
Пациент: Нутрихин Богдан Алексеевич. 

Дата рождения: 01-11-2010. Оплата: индив./расчет 
Адрес: Республика Коми. г. Сыктывкар, ул.Юхнина, д.6, кв. 39. Телефон: 

8-908-717-76-75, 8-904-204-39-77. 

Консультация проф. Желудковой О.Г. 

Д11аrноз: Мсдуллобластома (классический вариант) червя мозжечка и четверто
го желудочка. Вторичная окклюзионная гидроцефалия. Состоя11ие после уда..,е
ния опухоли и постановки резервуара Оммайя. М \-стадия. Состояние после 1 
блока индукuионной ПХТ. Проrрсссирова11ие болез11и - метастазирова11ие по 
оболочка,,1 сп�1нного мозга. Состояние после краниоспиналыюго облуче11ия и 6 
циклов ПХТ. 
Поздний рецидив опухоли. Состояние после Зх uиклов противорецидив11ой 
ПХТ с и/в введением :)тограя. Частичный эффект. Состояние после ВДХТ с 
ауто-ПСК. 1 lоложительная динамика. Состояние после локальной лучевой те
рапии с параллельным введением Этограя и 6 циклов МХТ Темодал. Полный 
эффект. Ди11амическое наблюдение. 
Мутация Тр53 - не об11аружена. 
Молекулярная группа 4. Амплификация myc и mycn не обнаружена. 
Симптоматическая эпилепсия? 

Жалобы: нет 
Анамнез: Болен с начала января 2014г, когда появились жалобы на внезапно 
возникшее косоглазие, 11аруше11ис равновесия, рвоты. 
Пр11 ЭЭГ: диффузная дезорганизация корковой ритмики. Очаговой патологии и 
эпиактивности не зарегистрировано. Дисфункциональные влияния из стволовых 
структур. 
При МРТ 1'оловно1·0 мозга от 13.01.14: в области четвертого желудочка обна
ружено образование размерами 34х36х32мм; боковые желудочки расширены. 
Окулист - ДЗII гиперемированы. границы не визуализируются. Проме11енuия в 
стекловидное тело. Отек ДЗН 2ст. 
20.0l.2014r в r.Сыктывкарс выполнс11а операция 1 - частичное удаление 
опухоли 4 желудочка. После операции - состояние стабильное. соответствует 
тяжести перенесенной операции. 
Гистологическое заю1ючсние: медуш;юбластома. 
КТ головного мозга от 27 .О 1.14: в области червя мозжечка определяется оста
точная опухоль размерами 21 х23мм. Боковь1е желудочки симметричны. расши
рены. в переднем роге боковых желудочков воздух. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государствен11ое бюджетное учрежден11е здравоохранетtя города Мос1свы 

«Нау•111O-nракт11чесю1il центр сnецналю11рова11ноi1 мед11ц11нскоil nомощ11 детям 11\le1111 В. Ф. Во!iно-
Ясенецкого Департамента здравоохранення города Москвы» 

(ГБУЗ «НПЦ сnец.мед.nомощн детям ДЗМ») 
.11111с1111111 на осушеrтв.•1с1111е мсд11u1111ско11 де11телы1ост11: ЛО-77-0 1-01517, ЛО-77-01-007866, .'Ю-77-01-0085-19

l 111crne1 h11р:/Л,"" .npc111cd. ru 
1,.1111111h'a: Ф11т111л Х� 2 Кдl (: Ф11т111.1 .Vt3 \Щ ППД 
119620 r. 1\loci-11:1. 119620 г. \lоскп:1. 1 1753-1 r. ;\ toci-ua 
).1. AIIIIRTOf)OB, ;JO\I 38 у.1. Ав11nторо11. до,1 22 у.1. Чсрп111ощ·ю111 .. 1. 56 \ 
1 ел.: +7 (495) 735-09-57 те:1.: + 7 (-19SH39-27-10 Тс.1. + 7 (-195) 388 37 (, 1 
факс:+ 7 (-199) 730-98-27 фн�-r: + 7 (-195) 93-1-17-51 фл�-с: + 7 (-195) 387 13 %
c-11шil: npcpп1k1@1ш1il.1·11 c-111:iil: info'ij;dgpl2-l.n1osgoгzdr:1, .ru c-rrщil: palli:11i,•npr ii'�an1lc�.r11 

Отделен11е пспхоневролог1111 (ПНО)

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 1 

СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО № 4050/18 

1 
Фам11л11я И\IЯ Отчество: 1 Дата рожде1111я: Возраст: 7 лет 7 мес. 
Нутр11х11н Богдан Алексеев11ч 01.11.2010 г 
Настоящая госn 11тал11зац1ш № 1. 
Дата посту11ле 1111я в отдс.1ею1е O•1колоп111: Дата перевода 10 O1делен11я онколоп111: 
20.06.2018 25.06.18 г 
Дата поступлен11я в ПНО: 25.06.18 Дата вып�1сю1 11з ПВО: 29.06.18
Адрес рег11страц1111 по месту ж11тельства: Респ Ко.,111, г. Сыt-.тывкар, ул. JОхн11на, дом 6, кв. 39. 

Контактные телефоны: тел 89042043977 
Диагноз заключительныii кл111111ческ11й: 

Основ11011: G 40.2 С11мnТ01\н1Т11•1еская фокальная эn 11лепс11я. 
Сопутствующнii д 11агноз: С 71.8 Медуллобластома •tервя мозжеLtка н 4 желудочка М I стад11я.

Состоя,ше после программного лечен11я в 201� - 2015 году, ге 11ераJ111зац11я процесса с 
метастат11•1еск11м nоражен11ем 110 оболочкам с1111щ1ого мозга, 11oзL11111ii рец11д11O, состоя,ше

1 после r1роп1ворещ�д 11в 11ого лече1111я в 2016 - 2017 году. Молекулярная груr,па 4. Р53 -
отр11цатель11O. Кл.гр. рем11сс11я. 

Осложне1111е ос11ов11ого дш1гноза: 11ет. 
Иноашщность: есть l2O14год 
Жалобы со слов матерн: на нарушение психического развития, гипомоторные состояния. 
стереотипные гиперuентиляции с напряжением рук. 
Тера1111я nрн посту11ле111111: Rальпроевал кислота (MI 11-1) 200 мг/сут. 
Anamnesis vitae: от 7-й беременности, с анемией на 39 неделе, кес. сечение, вес 3550 гр. рост 51 см. 
Период адаптации протекал без патологии. Раннее развитие по возрасту
Социальный статус: в се�1ье. 
Аллергоанамнез не отягощен. Наследственный анамнез по эпилепсии не отягощен. 

Ananшesis morbl: в 3 года появилась очаговая и общемозговая симптоматика. О 1.2014 года по данным 
МРТ поставлен диагноз: медуллобластома червя мозжечка и 4 желудочка. О 1.и 02. И 08.2014 года 

1 

перенес оперативные вмешательства по поводу удаления опухоли. Получал курсы полнхю1иотерап1-1и.
курс лучевой терапии. 

1С О 1.2018 года �,ать стала ОТl\1ечать вышеперечисленные состояния. После назначения окскарбазе11ина 
отмечалась ремиссия с течение нескольких месяцев. после от�1ены - прист) nы возобновит1сь.
АнамнеJ пр11ступов 

/ 

TIIIIЫ 11р11стуnов частота длителы,ост дебют до1,уме11п1 ров а 11 

т11n 1: серийные аксиальные Серии 2-3 5 \\Иllут 4-5 вэм от 02.2018 
спазмы с вокалюмами раза в день лет 

Провоu11ру10щ11е факторы: нет. 
Эш1с:атус в анамнезе: нет. 
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