
НИИ Детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр МК No 2021/704-1 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
115478 Москва, Каширское шоссе 24 тел 6(499) 324 42 76 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
Пациент: Шинкаренко Степан Евгеньевич (муж.), 27.12.2016 (5) Проживающий(ая) по 
адресу: Республика Казахстан Актюбинская обл. Мартукский район пос. Шевченко ул. 
Тауельсыздык д. 2 
Группа крови: О (I); Резус-фактор: Rh(+); 
Анализы на ВИЧ, HBS Ag. HCV АЬ. RW: 4; 
Сроки последней госпитализации: 19.01.2022 по 26.01.2022 в 05.10.00.00 Отделение 
детской онкологии и гематологии (химиотерапия rемобластозов) № 1 
Клиническая группа: II 

Диагноз 
Основной клинический диагноз: С81.1 Лимфома Ходжкина, нодулярный склероз. 
Поражение шейных, надключичных и подмышечных лимфоузлов, 2 стадия. Программная 
полихимиотерапия DAL GPOH (22.02.2021 г.). Лучевая терапия на зоны поражения СОД 
20Гр (апрель 2021 г). Ранний рецидив I, поражение шейных. надключичных, 
бронхопульмональных, трахео-бронхиальных лимфоузлов справа, лимфоузлов ворот 
селезенки, ворот печени, внутрибрюшного лимфоузла (от 17.01 .22) 

Морфологические исследования 
Срочное интраоперационное гистологическое исследование от: 20.01.2022 No 1319/22 
Фрагменты серой ткани общим объемом О,Зсм куб. 
1. Парафиновый контроль со срочной. 2. Опухоль, плановое исследование. Архива нет.
Срочное исследование: фрагменты фиброзной ткани с лимфоидным инфильтратом,
морфологическая картина крайне подозрительна в отношении лимфопролиферативного
заболевания. Окончательный ответ после планового исследования. МКБ-0: 8000/1.
Новообразование, неизвестно, доброкачественное или злокачественное
8000/1. Новообразование, неизвестно, доброкачественное или злокачественное
Цитологическое исследование №130/22 от 20.01.22. В мазках-отпечатках на фоне
зрелоклеточной лимфоидной пролиферации встречаются крупные одноядреные клетки с
выраженными нуклеолами типа Ходжкина и единичные многоядерные клетки типа
Березовскоrо-Штернберга. Умеренно выражена эозинофильная реакция. Цитологический
состав более всего соответствует лимфоме Ходжкина.

Анамнез жизни 
Анамнез жизни: Условия труда и жизни: удовлетворительные 
Акушерско - гинекологический анамнез: ребенок от 1 беременности 1 срочных родов 
Перенесенные операции: открытая биопсия яремного лимфоузла справа в ноябре 2020г. 
Профилактические прививки: по национальному календарю до 2020г. 
Трансфузионный анамнез: нет 

Анамнез заболевания 
Диагноз лимфома Ходжкина 2 стадия, поражение шейных, надключичных и 
подмышечных л/узлов установлен в ноябре 2020r. Лечение по программе ОЕРА№2, 
COPDAC №2 закончено 22.02.2021 r в г. Астана, Республика Казахстан. Луче�ая терапия 
на зоны поражения СОД 20Гр закончена в апреле 2021 г, в НМИЦ онкологии 
им.Н.Н.Блохина. 
С мая 2021 г - динамическое наблюдение. В сентябре 2021 г перенес ОРВИ. По данным 
ПЭТ/КТ от 13.08.2021 г. - изменения н селезенке. и л, узлах ворот селезенки - DC5. 
Пациент консультирован и.о. '3ан. о 1лелени<:\1 химиотерапии No 1 Шервашидзе и врачом 
Беляевой Е.С.: нельзя исключить грибковое поражение селезенки, рекомендован прием 
интраконазола 1 ООмг/2 раза в день, контроль через 2 месяца 
По данным обследования от 08.12.202lr- отрицательная динамика со стороны л/узлов в 












