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Почтовый адрес: ул. Краснослабодская 15/1 кв.73 220%6 г.Минск
Текст обращения: ГIредседатето Гомельского областного
исполнительного комитета Соловью Г.М. Кулич О.В. ул.
Краснослабодская 15/1 кв.73 220066 г.Минск Ки11сЬ о]Ва@ЬК.ги моб.тел.
+375 33 663 55 30 Уважаемый Геннадий Михайлович! С огромной
просьбой о помощи к Вам обращается семья Кулич из Гродно. Я, Кулич
Ольга Валерьевна, мама Дашеньки, 12.03.2013 года рождения., которой
рчень нужна ваша помощь и поддержка. В 2016г. нашей дочери был
выставлен стРашный диагноз: Анапластическая эпенди"мома задней
черепной ямки (опухоль головного мозга). Еще тогда врачи давали
небольшие шансы на жизнь нашему ребенку... .Но мы' не сдались, и
начали борьбу за нашу малышку. Дашенька прошла сложные этапы
лечения в РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» и РНПЦ «Детской
онкологии, гематологии и иммунологии )) в Боровлянах. В декабре 201 6
года была проведена сложнейшая операция по удаления опухоли, но, к
сожалению, полностью удалиТь ее не смогли. Потом два блока
химиотерапии в клинике Швабинг (Германия). Потом еще две операции
по удалению остаточной опухоли, лучевая терапия, 12 блоков
химиотерапии.... Вопреки всем прогнозам врачей, наш ребёнок ВЫЖИл!
Мы услышали заветное слово - РЕМИССИЯ... Дашка смогла вернуться
к нормальной жизни, пойти в школу, быть как все. Но в марте 2020 года
у нашей дочери случился РЕЦИДИВ. Нам пришлось временно сменить
место жительства, чтобы получать квалифицированную медицинскую
помощь. И снова операция с тяжелыми последствиями, два блока
химиотерапии. Никто не верил, что у Дашки есть хоть малейший шанс.
Но она снова всем доказала, что она БОРЕЦ. Она смогла "восстановиться
и продолжает бороться, бороться за жизнь без больниц, операций,
капельниц... Огромный путь борьбы за жизнь дочери уже нами пройден.
К сожалению, дальнейшая. тактика лечения опухоли в нашей стране
может толбко на время сдержать болезнь, а со временем усугубить
состояние Даши. Мы не смогли опустить руки и стаМ." обращаться 'в ·
зарубежные клиники. К нашему счастыо испанская 'клиника 5апТ Iоап де
Оси готова принять Дашу на лечение. На оснований µ1'н'ее сделанного :,
анализа, нам предложили низкодозную химиотерапиЮ гФе1%2Та,¥. [:|г:а ' ""
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которым чувствительна данная опухоль. В дальнейшем возможно "" "
проведение операции по удалению остатка опухоли с последующей
протонной терапией. Врачи дают большие шансы на выздоровление!
Конечно, мы счастливы, что нашему ребёнку можно помочь, и она
будет жить! Но стоимость этого шанса 1 52 862 евро. Испанские врачи
настаивают на скорейшем начале лечения, так как очень важно не
упустить время и пройти все этапы лечения в срок. У нас есть всего
месяц, чтобы собрать необходимую сумму. Мы. умоляем Вас оказать
посильную помощь в сборе средств на лечение нашей дочери и не
оставить нас наедине с этой-бедой, а также очень просим вас об
информационной поддержки и распространении информации среди
сотрудников вашей о,рганизации. Мы очень надеемся, что найдутся
неравнодушные люди, которые захотят помочь нашей малышке.
Дашенька находится под опекой Гродненского областного отделения

" РОО&СIио!;БелоЬусский детский фонд&сµо1;, которое оказывает по мере
своих возможностей 'помощь в сборе средств. Фонд может предоставить
всiо необходимую документацию, подтверждающую наличие
заболевания и обоснованность выставленной к сбору суммы. Мы
просим, молим Вас о любой возможной ПОмощи! Помогите нам успеть
собрать необходимую сумму для спасения жизни нашего Дашеньки!
Прилагаем к писбму пакет подтверждающих документов Реквизиты для
помощи Даше: ОАО &сµю!;АСБ Беларусбанк&фоТ; филиал 400/4014
г.Гродно ул. Кабяка, д. 2 УНП:100325912 БИК (код банка) АКВВВV2Х
Транзитный счёт ВV28 АКВВ 3819 3821 0001 7000 ОООО · ВV28 АКВВ
3134 ОООО 0332 6402 0146 (ЕIIК- евро); · ВV13 АКВВ 3134 ОООО 0332
7402 0146 (11$0 - доллары США); · ВV43АКВВ 3134 ОООО 0332 5402
0146 (ВVN - бел. рубли). Назначение платежа: сбор средств Куличем
Сергеем Викторовичем на лечение и реабилитацшо дочери Кулич Дарьи
Сергеевны. Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС
+37529 256-56-82 Карта Беларусбанка N9 9112 0001 6546 2223 до 06/21
Кулич Ольга Валерьевна (мама Даши) Карта Белгазпромбанка N9 4641
3200 3339 3900 до 06/25 VОIНА киисн Карта СБЕРБАНКА'РОССИИ
4279 3806 7361 2133 VIКТОША ТIТКINА (друг семьи) Рау Ра1
иТК1па.v1с@уапдех.ги ( указать для Даши Кулич) С уважением и

" благодарностыо, Ольга Кулич Ввиду лечения дочери фактическое место
проживание: ул. Краснослабодская 15/1 кв.73, 220066 г.Минск. По
прописке: г.Гродно, Октябрьский район, ул.Огинского д.27, кв.45.
Присоединенный файл объемом 2918.21 Кб
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' Вьшиска из истории болезни N9 202
.,

Кулнч Дарья Сергеевна, 12.03.2013 года рощенйя, проживающая по адресу: г. Гродно
ОкйбрКкйй район, Улица: ОГИНСКОГО; Дом: 27; К©ртира: 45, находится на лечении в ОГО №'3
РНПIЩОГ' С 24.03.2020 .

Диагноз: Анапластическая эпендимоиа (Сгаде1) правой боковой повСрхности ство,ра ц)лщщого
мозга (продолговатый МОЗГ), рецидив. Состояние после комплексного лечения. 20.12Д6-
субтоталъное удаление опухоли (Минск), ПХТ (ЖК с О§.ОЗ,2017.) ЛТ 0'!.2017, 06.07.20П-

' частичное удалсйие опухоли по' контролем 'нейроманнторингя, 13.07.2017-"удалениё' опухоЛи
под контролем нейромониторинМ и интраог1ерацишной нейронавигяции (ВгяIп IаЬ),
12.03.Ц)20< субтотяльное удаление опухоли правой боковой [Iоверуоеги"¢твола головного
мозга (продолговатый мозг)' под неNроф'юиологическим контролем, 17.03,2020- пущщионно-

1! дилатационная трахеостомия (Минск). ОСЛОЖНЕНИЯ: Бульбярный синдром. Пярез
лиц'еб6ГО нерва справа. Парез отводящего нерва справа. Сходящееся косогЛазие О5. .

Анамнез: Больна с октября 2016, когда появилась шаткость походкиi вялость и сонливость, При
обследовании по месту жительства обнаружена опухоль З'IЯ с компресСией тола голойного мозга '
и вторичной гидроцефалиёй. 19.12.2016' установка вентрикулярного дренажа по типу Омайя.

"20.12.2016. двустороннЯя КПТ. ЗЧЯ, частичное удаление опухоли.' Переведена в РНПЦЦОГ.

13:01.20.17 консультирована д.м.н. КоНфлей НЕ., рекомендована лучевая терапия. Этапное лечение,
вклю.щющее ПХТ (2 модифицироваш1ых блока 5КК) 09.03-17.05.2017 и ЛТ СОД 59 Гр .28.08-
13.10,2017, проходила в Германии (г. МЮнхен). 06.07.2017 на базе РНПЦ Н и Нх частичное удаление .

е слухоли по кОнтролем нейроман'иторинга, 13.07.201 7- удалениё опуцоли под кщцюлем
неИротМторйнга и иКтраоперационной нёйронавигацт (Вга1п IаЬ). Курс монохимиотерапии

1!" . темозоламидом до марта 2018. В феврале 2020 года при МРТ выявлен рецидив опухоли ствола ГМ.
1 12,03.2020 субтотальное удаление о11ухоли правой боковой пов¢рхности ствола головного мозга

(продолговатйй МОЗг) под нейрофизислогкчсоким . контролем,.. 1.7,03.202.0- пункционно-
. К

дилатационная трахеостомия в РНПЦ Н и Нх. Переведеца в РНПЦДОГ 20.03.2020
.,,1 Данные обследования:

?

1' Морфо'N)'гй11еское исследование Ni 92901/1 от 23.12.2016 В присланной матерИале - участки ткани
' 4 глйальной опухоли, состоящей из множества эпендимарных розето'к, с ,несколькими очасами
'В коагуляционного некроза, без выраженной цитологической атипии.
е .

0

1' Заключение: Эпе1щим'ома, Егад¢ II · '
· Л Р

С

Морфологическое исследование л9 92901/5 от 11.07.2017 В присланнщ матриале - участок
,1 фиброзной ткани с ойгом рОста опухоли. ·
.1

Заключение: С учетом анамнеза - рецидив эпендимомы
. " ? " ' ,

Морфологическое исследование № 92901/12 от 17.03.2020 В препарате глиальная ткшь,
! "

: некротизированные участки, неболТШие фрагменты опухоли, пре,цставленные глиальными клетками(
1 с округлыми или овальными ядрами), образующими периваскуляриые розетки. Визуально фигуры
1

митозов не ОП|NДё1цЮТСя. '
.1

1 Заключение: Учить[вая..клинические данные, рост эпендимомы. IСО-О:9391/3 ',А ' .
а

". ]

,1 Пересмотр МРТ головного мозга за 13.03.2020 Состояние после нерадикального удаленуя опухоли
;! боковой поверхности ствола мозга справа. По внутреннему контуру п/о кнстозной' зоны в области

1 деформированного моста и продолговатого мозга сохраняется Опухолевая ткй|ь кодящая КВ,
,1 толщиной до 9мм и протяженностью около 3.0мм. Шунт в правом боковом' желудочке. Срединные

.1 структуры не смещены. Желудочковая система о,бычной конфигурации, симметрична, не расширена.
1 Субарахноидальное пространство над конвекситальной поверхностью полушарий,большого МОЗА не
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расширено. Базальные цистерны нормальных размеров, симметричКы, их'конфиIурация не изменена.
Миндалины мозжечка находятся на уровне большого затылочного отверстия, не лролабируя 'через
него в просвет позвоночного канала.

Заключение: Состояние после нарадикального удаления опухоли ЗЧЯ (боковой поверхности .Ствола
мозга сПра8а). Остаточная опухолевая ткань по внугреннему контуру п/операционной кистоэной
зоны. Контроль.

8.04.2020 отмечалось резкое ухудшение состояния, клиника менингищ в ликворе ц'итоз -
3306хЮ¶л, нейтрофилы 95%. Диагностирован гнойный менингит, вызванный $!гер1ососсш пйй$.
Переведена в АРО, где начата антибактериальная терапия согласно чувствительности (меронем,
ванкомицин), осмотрена нейрохирургом, принято решение об удалении резервуара Омайа.

КТ ГМ от 8.04.2020 По сравнению с МРТ исследованием от 18.03.20г - отмечается расширение
боковых желудочков (тела до 16мм, ранее до 11мм, 3-ий желудочек до 9мм, ранее - ЗМм).
Увеличилась экстракракиальная ликворная киста вдоль костного дефекта затылочной кости,
размерами 86хЗЗх60мм. Есть сообщение кисты с ликворными прострйствами продолговатого и
спинного мозга. Разм.рр костного дефекта 67Мм. По внутреннему контуру П/о кистозiюй зоны в
области деформированного моста и продолговатого мозга сохраняется опухолевая ткань, плотностью
#7сдХ, копящая КВ при КУ до +65едХ, разме11ами 22х15х21мм. Шунт в правом боковом желудочке
- без динамкии от 18.03.20Г. Срединные структуры не смещены, Желудочковая система обычной
конфигурации, симметрична, не расширена. Субарахноидальное пространство над конвекс'итальтй
поверхтстью полушарий большого мозга не расширено. Базальные цистерны нормальных размеров,
симметричны, их конфигурация не изменена. Миндалины мозжечка находятся на уровне большого
затылочного отверстия, не пролабируя через него в просвет позвоночного канала.

Заключение: Состояние после нарадикального удаления опухоли ЗЧЯ (боковой поверхности ствола
мозга справа). Остаточная опухолевая ,ткань по внутреннему концру ц/операционной кистозной
зоны - без динамики от 18.03.20Г. Отмечается нерезкое нарастание внутренней гидроцаалии и

увеличение экстракраниальной ликворной кисты.

10.04.2020 выполнено удаление резервуара Омайа, 12.04.2020 переведена в ОГОNвЗ, где АВ-терапия,
сопроводительная терапия продолжалась до 21 .04.2020

МРТ ГМ от 20.04.2020 Состояние после нерадикального удаления опухоли боковой поверхности
ствола мозга справа. В динамике от 13.03,2020 отмечается трансформация остаточной опухоли в
правых отделах моста в опухолевый узел, копящий КВ; общим размером 22х17х20мм (ранее опухоль
определялась как пластинчатая масса по контуру П/О кистозной ЗОны). Шунт в правом боковом
желудочке. В динамике от 13.03.2020 отмечается появление по поверхности борозд на уровне шунта
в правой лобной доле линейного гиперинтенсивного сигнала на Т1 ВИ, с "выцветанием" сигнала на
$\V1. Срединные структуры не смещены. Желудочковая система обычной конфигурации, в динамике
расширилась - тела БЖ до 16ММ (без перивентрикулярного отека). Базальные цистерны норМальных
размеров, симметричны, их конфигурация не изменена. Миндалины мозжечка находятся на уровне
большого затылочного отверстия, не пролабируя через него в просвет позвоночного канала.

Заключение: Состояние после нарадикального удаления опухоли ЗЧЯ (боковой .поверхности ствола
мозга справа). В динамике от 13.03.2020 - трансформация остаточной опухоли - вероятно, с
небольшим увеличением ее объема; поверхностное отложение гемосидерина (сидероз) по оболочкам
в правой лобной доле на месте постановки шунта (как проявление рецидивирующего
субарахноидального кровоизлияния); нерезкое динамическое увеличение размеров
супратенториальной желудочковой системы, С

30.04.2020 обсуждена с директором центра Коноплей Н.Е. Учитывая частичное удаление рецидивной
опухоли, нарастание неврологического дефицита в динжике и компенсированный соматическ'ий
статус, целесообразно проведение 2 модифицированных блоков 5КК с контролсn1 эффекта лечения.

1
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30.04.-2,05.2020 прОведена 1 фаза блока 5КК (виккристин 1,2 мг, цЙклОфОсфIШ 1800 МГ), После курса
отмечалась артериальная гипертензия и' фсбрильная нейтропения, потребовавшая Аб-тсрапЙи

,. (пиро&ктсN)«

23-2'5.05.2020 проведена II фаза блока '5КК (ЭТОПОЗИ'Д 360 мг, карбоплатйн 450 ;мг), Послё курса 'на
фоне нейтропении развилась Гр'+ инфекция кровотока, получш1 тейКотщнин и 'меронем 'в
соотв.етствии С чув¢твительн6стью.

16.06.2020 смена т№<состом'Ёµ[еской' канюли под общей анёСтезией, без осложненЦ" и реакций.

29 06-1.07.2020 проведена ]. фаза II блока 5КК (винкристин 1,2 мг, цIпслофосфан 1800 мГ),.перёнесла:
удовлетворительнО.

Консультация невролога 06.07.2,920 Жалобы на боли в гтояснNно-кресцовой области. Ранее
жалобы - на поперхивание при проглатывании жидкой пищи,- на боли и дищомф,орТные ощущёнид в
правой нижней конечности со сл6В мамы и девочки около Ч-х дней на фоне пХт и:I-за кОтор'ых
девочка отказываёт 'стоять и -ходить. 0бъективный·статус: Девочка канюленоситель. Девочка жует
гусТуЮ неплотную пищу, в динамике лучше, не поперхивается. Сознание 'ясное. ЧН: зрачки
равноюликие широкиеь реакция на свет живая содруже¢тве11ная, сходящё¢ся .Ко¢Оглазие за счет ОО,.
парез взора вправо и вниз "на левом глазу, асимметрия лица: сглаженность .носогубной складки
справа, глазная щелЬ справа уже, дёвИация языка вправо, буль&рй'ые нарушения1 рефлекс.с ьцгкого
неба снижен, .с задней стёнки' глотки - снижён. "спи низкие, '5Ю. МыМёЧный тонус низкий.
Мышечная' сила' 'в конё!чностя'х 4-4,5 бЬла. Отмечается 'болезненность при пальпации
паравертебралбной области, преимущественно слева. Отмечается 'болезненнбаъ при . перкус'ии
остистых отростков ТМ245, Рефлекс Бабинского. слева +. Отмечает неприятные. ощущения при
пальпации праюй ниЖЁi.СЙ коненочности. 'Менингеальные знаки отрицательные. 'Заключение:
Анапмсти'ч¢ская эпендимОма (СлМеЗ) правоД бОковой поверхности ствола головного ' мозга

.. (продолговатый 'мОЗг), бец14див. Состо.яние после, комплексного лёчащя. ОПерации :. 20.12'.16-©убтотальн.ое' удаление опухоли, Об 07.2017-часгичное 'удЦеК.и.е опухоли' ' п'о коЁгцюлём"

нейромониторинт, 13.07.2017- удаление опухОли под контролем наро.мониторщ|га. и
интраопераццОнной неКронав'игации (Вга1п 1аЬ), )2.03.2020- субтоталыюе. удалеКйс опухол.и правой
§ок0ьой поверхности ствола головного мозга (продолговатый МОЗг) под !{е|1рофизи'олОги'1е¢ким

.
контолеи, ПЮ3.2020-пункционн+дилатационная трахеостомия. ОСIIОЖНЁНЙЯ: Бульбарный-
синдром. Парез лицебог'о нерва справа. Парез отводящего нер"ва справа. Сходящееся косоглазие ОО.
ТоКсическая смешанная поликейропатия.

Осмотр лечащего врача 10.07.2020 Жалоб существенных не предъявляет. С>стоянНе средне-
тяжелОе, стабилбное, Тсмпсµтуµ тела 36,6. Кожные покровы бледной' ок|ш:ки. Тоны серДца
Громкиё, Р'итМичные, ЧСС '80." Сатурация 97% Дыхание через трахеостому, ,ппводится по всем

1 отделам, проводные хрипы по "всем .полям, Требуется санация ВДП каждые 3-4' часа. Живот мягкий,
1 бе:1болезненный. ФIо не нарушены.' Стул был.

! выпи¢ана 10.07.20'20 в комденеированЁюм состоянии для межкурсового перерыва.

Очередная гбспитали5ация 19.07.2020

23.07.2020. проведена йнфузи'я НО-'МТХ 4150 п19, винкристин 1,3 мг. Перенесла удовлетворительно.
Выписан,а для межкурсового перерыва 1.08.2020 в удовлетворительном состоянии

. .Очередная госпитализация 9.08.2020 "

МРТ ПОП 2.1.08.2020 Определяется избыточное развитие жировой клетчатки в ниж/п,ояснчн0-
кре¢тц0'юм отделе. Дуральный мешок каудальнее I.5 не прослеживается. Позвоночный столб:
ПОЯСКич'Ный лордоз не изменен. Тела позвонков: Высота и конфигурщия тел не Йзменент Костно-
травматическихй деструктивных изменений на уровне сканирования не отмечено. Межпозвонковые
диски': Вккота ,и гидрофильность сохранена, Без выпячиваниИ. Межпозвонковые суставы: Без

.. 4 , 5 -
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особенностей. Позвоночный канал: Ширина позвоночного канаМ нормальная. Паравертебральные
мягкие ткани: не.измёнены.

Закл,юч¢ниё2 ЭпидурМьнъМ липоматоз в ниж/Iюя¢нично*Крестцовом отдёлё, с таМ'йоЦдой
позвоночного канала

20-22.08.202() п[щёдена очередная фаза $КК (этопозид' 360 МГ, карбоплатин 450 т. ЕТеренесла
удовлетворительно.

23.09.2020Г. МРТ-ГМ: Состояние после нерадикального удаленни опухоли боковой иµерхности ствола
¶мозга справа.

В сравмнин с 17.06.2020 опухолевый узел в правых отделах моста , копящий КВ; общнм размером
22х17х20мм - без динамики

Шунт в пµвом боковом желудочке. Сохраняется по поверхности борозд на уровне шунта в правой
лобной доле "выцветание " сигнала на $\1\/[ - без динамики.

Срединные структуры не смещены. Желудочковая система обычной конфигурации, без динамики
размеров - тела БЖ до 18мм. Базальные цистерны нормальных размеров, снмметрнчны, их
коцфнгурация не юменена. Мкндалнны мозжечка находятся на уровне большого затылочиого
оГверстня, не пролабируя через него в просвет позвоночного канала.
Очередная госпитализация 6.,10.2020, проведен неполный блок 5КК (винкристин. 1,5, циклофосфан
800 МГ), осложенныК инфекционным эпизодом. Получала Аб-терапию, выписана 20.10.2020 в
компенсированном СОСТОЯНИИ.

Очередная госпитализация 9.11.2020

13.1 1,2020 проведена инфузия НО МТХ 5250 мг, винкристин 1,5 мг, перенесла удовлетворительно.

Очередная госп,цталµзацця 7,1 1,12.2020, процеден неполный , блок 5КК" (винкрµсгии 1,5,
циклофосфан"й0О' МГ) " " :' "

Очередная госпитализация осложенная инфекционным эпизодом.23,12.2020г. Получала Абперапию,
выписана 30.12.2020 в компенсированном состоянии.

Рекомендации при выписке:

Наблюдение педиатра, невролога по месту жительства.

Контроль ОАК - 31.12.2020Г. и далее 2 раза в неделю.

Явка на контрольное обсл¢щование МРТ-ГМ,СМ - 44 Р 4 { г.

Прием гидрокортизона по схеме - 1(NГ, ежедневно,длительно.

Печ. Врач Бадень Т.Д.

Зав. Отд. Тарасевич И,В.
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Предлагаемые лечение и обследование

Пациент: '.Дарья Кулич

пN9 сметы: 2021-318

Отделение: Онкология

Специалист: Др. ОРеНа Стиг
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Диагностика: Эпендимома задней черепной ямки

· История Дарьи была изучена ведущим специалистом отделения Онкологии госпиталя 5ап! Iоап де ОСи

Др-ом. ОРеНа Сгиг госпиталя 5ап! Iоап де Оёи.

Речь идет о пациентке возрастом 3 года у которой в октябре 2016 г. была диагносгирована эпендимома

задней черепной ямки. После проведенной операции по частичной резекции, химиотерапии и лучевой

терапии у нее случился рецидив в 2020 году. В марте 2020 года ей была проведена повторная операция с

частичной резекцией. Послеоперационные осложнения - менингит, Известно, что была проведена

трахеотомия, с имеющимися проблемами на уровне моторики и глотательной функции. Согласно

полученной информации, проходит курс химиотерапии «5КК». Рецидив эпендимомы не обладает

благоприятным прогнозом. Возможность взять под контроль заболевание зависит от возможности

полностью удалить опухоль и повторить лучевую протонную терапию. У данного пациента наблюдаются

некоторые осложнения, связанные с поражением в области ствола головного мозга, которые, возможно,

ограничивают возможность повторной операции или повторного облучения. Химиотерапия в данном

случае не является эффективной, поэтому, предпочтительное применение будет паллиативная схема

пероральной метрономной химиотерапии. После проведения видео-консультации с семьей Дарьи, на

экране было видно, что девочка в очень хорошем общем и функциональном состоянии. Поэтому

предлагаемое лечение заключается в следующем: пероральная химиотерапия: 'Велекоксиб, этопозид,

циклофосфамид, рапамицин и вальпроат. Для окончательного принятия решения по возщожности

проведения операции, Доктор Инохоса, должен рассмотреть снимки МРТ головного мозга и

позвоночника, которое необходимо провести в нашем центре, с личной функциональной и

неврологической оценкой, аудиометрией, общими анализами крови и оценкой дисфагии.

$апио&п де ОСи Вагсе1опа СМШКП'$ Но5рI!а1
РВ. $ап1 Iоап де ОСи, 2 08950 Е$р|иВие$ де иоьгева!- Вагсе1опа, $ра1п
Те1 "34 93 253 21 00 / Еах "34 93 203 39 59 \шш.$Iсто$р'да1Ьагсе1опа.о|ч /тЮ@51д|юбр1[а1Ьагсе|опа.о[с1
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По прибытии в наш госпиталь специалисты предлагают провести следующий план обследования и лечения:

1. Пройти полное онкологическое диагностическое обследование для выявления диагноза и состояния

пациента. На основании результатов обследования будет предложено дальнейшее лечение.

Диагностическое обследование включает:

0 Исследование параметров крови

" Радиологическое исследование: М РТ

0 Консультации со специалистами, ранее упомянутыми

2. Учтено лечение химиотерапией, которое будет проводится амбулаторно и пациент заберет препараты

домой в страну проживания и вернется к нам через три месяца, чтобы пройти очередное обследование и

снова взять с собой медикаменты на следующие три месяца.

3. Хирургия по резекцйи опухоли. Требует 6 часов в операционном зале 2-ого уровня сложности и

госпитализацию в течение 10 дней в палате первого уровня сложности и 1 день в ОИТ.

4. Лечение протонной"терапией. Данное лечение проводиться в сотрудничающем центре в Мадриде.

5. Учтены периодические обследования и стоимость медикаментов в течение одного года.

Ссылка на отделение Онкологии, Нейрохирургии и на резюме специалистов:

М!р$://шшшДс|по5р1и|ЬагсеЬпа.огк/ги/с№пп/опКо|оК1Vа4*ета!о|оК1Vа

п!!р$://шшш.$1дпо5р1!а|Ьагсе|опа.огК/ги/о!е|1а-сги2-тап1пе2

Всегда имейте в виду, что результат предыдущего обследования решает возможность проведения в действие

запланированного лечения. Данное предложение на лечение может измениться в эатсимости не только от

результатов диагностики, но и от состояния пациента, которое также будет выявлено через это обследование.

Смета учитывает: обследование, химиотерапию, хирургию, протонную терапию и всё то, что в ней описано.

Стоимость проживания не включена в смету. Если родители не говорят по-английски или по-испански, в случае

необходимости переводчика, госпиталь может предоставить услуги переводчика без дополнительных расходов за

данные услуги для родителей.

Если будет невозможным проведение хирургии и протонной лучевой терапии. Неистраченные средства будут

возвращены.

На протяжении всего лечения пациенту необходимо находиться в Барселоне приблизительно в течение 3 недель.

Nе®Юая координация
м'Жуэш¥№по'дел
Детскии,госпйта'М Сант Жуан де Деу Барселона
19.03,20ШСП РЕОIАТЕйС

$ап!1оап де Ыи ВагсМопа СМ|дтп'$ Нобр1Ш
Р9. 5ап! Iоап де Оёи, 2 08950 Е$р|иВие$ де иоьге9а!- Вагсе1опа, 5ра1п
Те1 +34 93 253 21 00 / Еах "34 93 203 39 59 шшм$Iдпо$рКа|Ьагсе1опа.огЯ /1п!о@$1дпо$р1!а|ьаге|опа.огЯ
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Финансовое отделение

д'"!Шт[шя@ткуан де Деу Барселона

19.03.2021

$ап1 Iоап де ОСи Вагсе1опа СМШгёп'$ Но$р|!а|
РВ. 5ап1 Iоап де Оёи, 2 08950 Е5р|иВие$ де иоьгева! - Ваесе1опа, $ра1п
Те1 '34 93 253 21 00 / Гах "34 93 203 39 59 тN,$1сNю$рИа|Ьагсе|опаягс1 /1п!о@$1дпо$р1!а|ьа=|опа.ощ
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1N$Т1ТйТ РЕОIДТКIС 5АNТ IОАN ОЕ.ОЁII -РАС£ЕНКИ,2021 С'

ПАЦИЕНТ: Дарья Кулич 17/0312021

Онкология ' № 2021-318/А

Эпендимома задней черепной ямки / ЛЕЧЕНИЕ ХИМИОТЕРАПИЕЙ

ОБЩАЯ СУМИА 55.519,36 €

Включоно:

Кровь, препараты крови, материал дм переливания
Лабораторные исследования ,

: Медикаменты
Радиологические исстдования

Консультации со спещчалистами.

Госпиттзащя

2.364,00 €

3.200,00 €
38.358,36 €

5.395,00 €

1.981,00 €

4.221,00 €

Но включено:

В неплановая госпитализация

Госпитализация в палате

Госпитализация в отдепении интенсивной терапии (ОИТ)

Госпитамзация в отделении новорожденных

Госпитализация в отделении интенсивной терапии (ОИТ) новорожденные

Питание сопровождающего тца

Завтрак сопровождающего тца

Обед сопровождающего тца

Ужин сопровождающего гьща

Скорая помощь

Спедующие виды медикаментов: оксид азота, цтстатики, ретровирусные препараты и

антибиотики дгы ограниченного использования в госпитале, флбриногитики, комппексные актикоагупякты, сурфзктакты

А[ХЮN-I гормон росла, иммунодепрессакты

Материал гемодиализа

Эктеральное и пареитерапьное питание

Условия оплаты:

Предоплата. 100 % баиковсий па ре вод: 55.519,36 €

Финансовое отделение

де'ст№тIеы?нкжуан де Деу Барселона

19.03.2021

5ап! Iоап до ОСи ВагсаIопа СМдкп'$ НобрЫ
Р9. 5ап! Iоап де ОСи, 2 08950 Е5р|иВие$ де иоьге9а!- Вагсе1опа, $ра1п
Те1 "34 93 253 21 00 / Еах "34 93 203 39 59 v\Nvщ$1(то$рЩЬагсе|опа.ощ /тЮ©$1д|ю$р1!а|ьате|опа.огЯ
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ПАЦИЕНТ: Дарья Кулич 17/03/2021

Онкология № 2021-318/8

Эпендимома задней черепной ямки / ХИРУРГИЯ

ОБЩАЯ СУММА 27.342,50 €

Вкпючвно:

Гонорары специалистов (хирург, помощник, анестезтпог)

Операционный зал ,

5 Кровь, препараты крови, материал дпя переливания
Предоперационные тспедования

Гис"тгюгическое исследование ·

Ращколомческие исследования

Консупьтации со специалистами

Госпитагмзация

7.062,50 €

8.580,00 €

788,00 €

87,00 €

606,00 €

1.079,00 €

711,00 €

8.429,00 €

Но включено:
Внеплановая госпитализация

Госпитализация ез палате
Госпитализация в отдепении интенсивной аралии (ОИТ)
Госпитализация в отделении новороЖденных
Госпитализация в отдепении ин'тнсивной терапии (ОИТ) новорожденнь«

Питание сопровождающего миа
Завтрак сопровождающего лица
Обед сопровождающего тца
Ужин сопровождающего гица

Скорая помощь
Следующие виды медикаментов: оксид азота, цьтстатики, ретровирусные препараты и
актибиотики дгы ограниченного использования в госпктапе, фябриноттики, комплексные акпякоагупянты, сур¢актанты
АОСОN-1-, гормон роста, иммунодепрессанты

Маериал гемодиализа
Эктеральное и парентерапьное пьпание

Условия оплаты:

Предоплата, 100 % банковсий перевод: 27.342,50 €

Финансовое отделение

Д'"№№ пNа!№рКткуан де Деу Барселона

19.03.2021 . .

5ап[ Iоап де ОСи Вагса1опа СМдгёП'$ НО$рЫ
Р9. 5ап! Iоап де ОСи, 2 08950 Е$р|иВие5 де ЦоЬгеµ1 - Вагсе1опа, $ра1п
Те1 +34 93 253 21 00 / Рах +34 93 203 39 59 v№ш.$Iдпо$раа|Ьапсе|опа.от /т[о@$1дпо$р1!а|ьагсе|опа.огЯ
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Приложение 1 ,·"
К постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
09.07.2010 '92
Фориа 1 здр/у-10

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Дана: Кулич Дарья Сергеевна
Дата рс»кдения:'12.03.2013 пол:ж
Место жительства: Республика Бепарусь, Гродненская область, г. Гродно,

Октябрьский район ОГИНСКОГО Д.27 кв.45
Цель выдача справки: по месту требования.

Перенесенные заболевания:
Оперативное лечение: субтотальное удаление опухоли 20.12.2016,
06.07.2017 и 13:07.2017 - повторное оперативное лечени,частичное
удаление опухоли (в РНПЦ "Н и НХ").
Получала лечение в Германии, клиника Швабинг г. Мюнхена: 09.03,2017 -
17.05.2017 полихимиотерапия по протоколу НIТ-МЕО 2015: 2
модифицированных блока Н1Т-$КК, 29.08,2017 - 13.10.2017 лучевая терапия
на ложе опухоли Ч-го желудочка СОД 59Гр.
С 04.2020 получает противорецидивную полихимиотерапию.
Дополнительные медицинские сведения(результаты мйдицинских
осмотров,обследований, сведения о прививках и прочее):

Заключение:
Эпендимома Ч-го желудочка и правого мосто-мозжечкового угла с
врастаниеи в ствол головного мозга. Состояние пост субтотального
удаления опухоли 20.12.2016Г. Рецидив 11.07.2017г. Продолженный
рост опухоли 17.03.2020Г. На лечении.
Бульбарный с-и, дтартрия, правосторонний гемипарез. Экзогенный
гиперкортицизм в анаинезе. '
Рекомендации:

- рациональное питание, контроль веса, роста,
- Кальций д никомед по 1 таблетки в день до 6 месяцев в год в осенне-
зимний период,
- Гидрокортизон 20 мг по 1/2 таблетки 1 раз в день, длительно,
- Аквадетрим по 2 капли в день до 05.2021,
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Дата выдачи справки: 26.03.2021 г.Срокдейтиясправки С' А&кацрге?
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Рс¢публика Беларусь
Государственное прсдприпкс "Еднкыn

кнформационныИ расчЫн+кассовыИ центр"
РСЦ №3, г.Гродко, пр-т, Космонавтов Д.37

Р¢г.№ ,Ы/В
01.12.2020

Приложснис 1
К постном¢нию'Мкни&р¢гва

жилкщю-комхуналького хозяйства
Республики Беларусь

21.12.200$ № 58
(в ред. постановлсыий Минжилкомхоза от

0$.10.2007 № 37,
ОТ 22.11.2007 № 40)

СПРАВКА
о месте жктельства и составе сеиьн

Выдана гражданину(ке) Кулич Ольга Валерьевна
(фшеi'м. ю оОрткшшт епµ№коа)

в том,' 'Ко он(ока) действительно проживает (зарепклгрирован(а) по месту жктелбст по адресу:

г. Гродно, ул. Огинскогоi Д.27, кв.45
3арегистрирован(а) ш=ШжцттшЕа кли месту пребывания с 16.09.2016

Занимаечая площадь общая 78.3 кв. метров, Х9 лицевого счета 22424170450
Жилое помещение является помещением частного жилищного фонда

(гцшююа ттµ юиюго тытеккв юитиют ¢к»иЖ 8 такт. юи хтш ~: iкюкю

псмтект патсттк ¢аумк~ жх:юе ттчжNмж, юте гюы«итт
икикиыюы итьюи р:ьш. ЖЖЖЖ поысшкж · с&итатен)

В ·жклоn1 помещении также зарегистрированы по месту жительства следующие лиид:

1
1

Вид родства по отношению к лицу, обратившемуся
ГОДN9 Фамилия, имя, отчество за выдачей справки, либо указание на отсутствие

п/п рождения
родственных отношении

1 Кулич Дарья Сергеевна 2013 дочь

2 Кулич Игнат Сергеевич 2015 сын

3 Кулич Михаил Сергеевич 2008 сын '

4 Кулич Сергей Викторович 1987 супруг

Нанимателем ШашшшЮ квар . я Кулич Сергей Викторович(1/1)
Справкадействительна нтечен $,%:"I!;:;$ц:С"$ :,

' 'К· '""""'

Начальник РС ';";Д\]е ':" ' М.В.Усеня
"'['3"" ' Ё" , ':-' " ' (~Т):·" 2ё'['\ \"?!0'3"' µе ) (КОФ—) ,

пµ=:' {,а:::,:,':р,:·, ':·'::,1#3 т"=2:'°

"ё€ дэ
*(зытт) (тштсъ) '(И О.Фшым)

Ддта составления 01.12.2020 по состоянию на 01.12.2020
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