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Протокол обследования 

Нами был проведено обследование ребенка по имени Иван под наркозом 27 мая 2019 г. 

Диагноз: 

• Правый глаз: Двусторонняя ретинобластома группы Е поздней стадии 

• Состояние после энуклиации левого глаза (11.11.08) гистология: ретроламинарное поражение 
зрительного нерва, сечение свободного среза, очаговое поражение склеры глаза (без 
уточнения), (но отсутствие внешнего проявления) 

• Состояние после 17 курсов системной химиотерапии (Винкристин, Циклофосфан) (2008-2009) 
Москва 

• Состояние после 1 курса системной химиотерапии (Карбоплатин, Ифосфамид, Винкристин) 
(15-18.05.18) Москва 

• Состояние после интравитреальных инъекций Топотекана в правый глаз (Москва 24.05.18), 
Офтальмологическая больница Жюля Гонэна (08.06., 18.06.18) 

• Состояние после внутрикамерной инъекции Топотекана в правый глаз (08.06., 11.06., 18.06., 
25.06., 02.07.18) 

• Состояние после криотерапии правого глаза (11.06., 25.06., 02.07., 06.08., 08.11., 10.12., 21.12.18; 
11.01., 18.02., 07.03., 01.04., 09.04., 06.05., 27.05.19) 

• Состояние после интравитреальной инъекции Луцентиса в правый глаз (02.07.18) 

• Состояние после операции катаракты правого глаза и GATT (неинвазивная хирургия 
глаукомы) (клиника Буа-Сер 12.09.18) 

• Состояние после интравитреальной инъекции Мелфалана в правый глаз (21.12.18) 

• Состояние после термотерапии правого глаза (18.02., 01.04., 09.04., 06.05.19) 
 
Операция: ESN + криокоагуляция правого глаза 
  
На сегодняшний день нами были проведены следующие наблюдения состояния глаз: 
➢ Левая полость: эстетический протез на месте. Незначительные серозно-слизистые выделения. 

Отсутствие расхождения конъюнктивы.  
 
➢ Правый глаз: 

Авторефрактометрия: S+2.0 C-1.25 при 30° 
 
Внутриглазное давление колеблется с I-Care от 23 до 31 мм рт. ст. и составляет под наркозом 20,4 мм 
рт.ст. (с каплями Ганфорт 1 капля 1x в день) 
 
 
Обследование под щелевой лампой: чистая и прозрачная среда 
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