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Выписной ·тикриз № 2020/447 

Ырысбеков Даян, д.р. 25.09.19. 

Адрес: Кыргызстан, Беткенская обл, г. Сулюкта, Р. ДжоJiбаева, д.16. 

Клинический диагноз двусторонняя ретинобластома, ОД - гр Е, стадия T2cN0M0, вторичная 

гипертензия, OS - гр Д-Е, стадия T2cN0M0, состояние после 2 курсов ПХТ, знуклеации ОД 

(17.03.2020.), ОД - стадия pT2aN0M0 (низкий риск). МКБl О - С69.2. 

Гистологическое исследование № 8409 / 20 от 17.03.2020. 

Микроскопическое описание: Ретинобластома с признаками лечебного патоморфоза I степени. 

Пригодно к идентификации 70-75% опухолевых клеток, очаги некроза, с опухолевым поражением 

сетчатки, и преламинарной части зрительного нерва, с опухолевыми отсевами в стекловидном теле, 

без поражения сосудистой оболочки глаза, интрф- и ретроламинарых отделов зрительного нерва. 

В крае резекции зрительного нерва опухоль не обнаружена. 

Анамнез заболевания. В ноябре 2019 года обратились внимание на изменение зрачка. Обратились к 

офтальмологу по месту жительства. Выставлен диагноз - врожденная катаракта. Ребенок направлен к 

офтальмологам в Г. Бишкек. Выставлен диагноз - ретинобластома. Рекомендовано энуклеация. 

Направлены в НИИ микрохирургии глаза им. Федорова. Затем в НИИ ДОиГ для решения вопроса 

органсохранного лечения. 

При комплексном обследовании в поликлин11ке НИИ ДОГ 

Консультация офтальмолога от 26.02.20. 

Vis OD - светоощущение? 

Vis OS - светоощущение? 

OD - т.р. N, передняя камера, радужка не изменены, за хрусталиком высокая складчатая отслойка 

сетчатки, опухолевый узел занимает центральные. наружные, нижние отделы, границы 

просматриваются. ДЗН и макула закрыты. 

OS - т.р. - норма, передний отрезок, хрусталик не изменен, за хрусталиком высокая. складчатая 

отслойка сетчатки, по сетчатке мелкие опухолеыве очаги. основные опухолевые массы под 

отслоенной сетчаткой размерами 14xl !хlЗ мм (по данным УЗИ). ДЗН и макула закрыты. 

Заключение: двусторонняя ретинобластома группа Д, показано дообследование 

По данным проведенного комплексного обследования в поликлинике НИИ ДОГ: осмотр 

офтальмолога на ретинальной камере (26.02.20), компьютерная томография грудной полости 

(12.02.20.), миелограмма (№280/20 от 27.02.20.), исследование СМЖ (No2 от 27.02.20.), УЗИ шеи, 

предушных областей (12.02.20. и 10.03.20), брюшной полости (12.02.20.), МРТ головного мозга с в/в 

контрастированием (19.02.20.), МРТ орбит с в/в контрастированием (! 8.02.20.) - без признаков 

метастазирования, роста опухоли за пределы склеры в обоих глазах и по зрительным нервам 












