
Министерство Здравоохранения 
Кыргызской Республики 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И 

Отделение детской онкогематологии 

НЦОМиД МЗ КР , :\ форма 027-1/у 
Выш1с�а №0015/01 ;J; 
Из медицинской карты стационарного больного злокачественным новообразованием 
Адрес учреждения, выдавшего выписку: г. Бишкек, ул Ахунбаева 190 
Название и адрес учреждения, куда направляется выписка: на руки 
Диагноз злокачественного новообразования установлен впервые в жизни: 
ИНН:
Свид рожд: 
Ф.И.О. больного: Туйчиев Беюкан Айбекович 
Пол:м 
Национальность: кыргыз 
Дата рождения: 24.07.2013 Возраст: 9г 7 мес 
Профессия: ребенок. 
Адрес больного: 
Контактные телефоны пациента и родственника (дом/моб): 
Дата установления диагноза: март 2020года 
ЛПО, где установлен диагноз: НЦОиГ МЗ КР 
Дата поступления в стационар: 26.12.2022 
Дата выписки: 28.12.2022 
Длительность нахождения в стационаре: 2 к/дн 
Заключительный диагноз: Острый миелобластный лейкоз. Вариант М-2. Поздний 
изолированный костномозговой рецидив 8.11.2022. Повторная ремиссия от 5.12.2022г 
Сопутствующий диагноз: ОРВИ 
)Калобы со слов мамы : на слабость, потливость, сопливость, повышения температуры тела 38,8 

Из анамнеза: В марте 2020года диагностирован острый миелобластный лейкоз. М-2 вариант. t8;21. 
Проводилась лечения по протоколу AML-BFM-98. Достигнута клинико-лабораторная ремиссия. С 
июля 2022года мальчтк проживает г Московской•области, в ОАК августе в пределах нормы. 

С 29.10.22 отмечается рвота, головная боль, лихорадка до 38, боль в горле, с 30.10.22 мелкоточечная 
сыпь по всему телу. Осмотрен врачом СМП и уч.педиатром по м/ж в г Мытищи. 31.10.22 
госпитализирован в Мытыщинскую больницу, где в ан.крови выявлены бластные клетки-39%. 
Рекомендовано продолжить лечение в отделении. 1.11.2022 консультирован педиатром и 
онкогематологом в МДГКБ, выполнен стрептотест (положительно), госпитализирован в ДГКБ им 
Сперанского, где находился с 2-7 .11.22 с диагнозом «А 38 Скарлатина, типичная, тяжелая форма» В 
гемограмме от 4.11.22 лейк-4,96х 109/л, Нб-92г/л, тром-61 тыс/мкл, бластные клетки-56%. Получал 
цефепим 1,5х 3р/сут, флуканазол 200мг/сут вв, инфузионное терапия, переливание 
тромбоконцентрата (2.11.22). На фоне лечения был купирован интоксикационный синдром, 
лихорадка, достигнуты регремм кожного синдрома, местных воспалительных изменений в зеве, 
снижение СРБ с 220до 25мг/л, для дальнейшего обследования и лечения 7.11.22 переведен МДГКБ. 
Ребенок обследован: 






