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Втраст 

Адрес 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
1 19991 г.Москва. Ломоносовск11i1 проспект, 2, стр.!, тел. (495) 967-14-20; w\vw.nczd.гu 

Выписной Эпикриз от 12.11.2019 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ N!! 17306/19 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 17524/17А 

Грищун: Артур М1-1хайлов�1•1 
8 лет 5 мес Дата рождения 12.05.2011 
·казахстан, Зарубеж,,е ( в т.ч.СНГ), ◊, r. Щучинск, Морозова ул., д.36,
кв.10

Находился в отдеJrен11и Отделение дерматолоrин с r·руопой лазерной хирургии (45) 
8(499)134-09-15 

Период пребьrвания с 17.10.2019 по 12.11.2019 
Клинический диагноз: 

Q81.2 Эшщермолиз булле:�ный дистроф11ческий 
Осношюй 

Клиничес1<ий диа,-1-103: 
J>ецессивный дистрофический буллезный эшщермолиз 

Основной 

)l(елсзодсф1щ11т1-1ая анемия, 1 ст.Белково-энерrетическа11 
нсдостато•1ность тяже.11ойц степени на фоне основного 
забо.1еваш1я. Аутоиммунный тирсоид,п, эутирсоз. 
Отложеиш, ( наросты) на зубах, проявления буллезноrо 

Сопутствуюн,�иi1 ')Шtдермолиза в поJ1ости рта. OU - слизисто-гнойный 
1'ерато-1со11ыонктивит (реконвалесцент). Эрозия 1пителия 

--· роговицы. Патолоп1•1еских 11змснений гшuного дна, 
IJ),1 •' признаков катаракты не вьншлено. Хронический ·- -

кератоконьюнктивит обоих глаз. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

Жалобы при поступлении: на распросчтраненю.,,е высыпания. выраженный зуд. 

ЛНАМНЕЗ 

Здоронье се,\11,и: Мать здорова. Отец злороn. Беременность: 7. Роды: 2. Течение 

беременности: угроза лрерыnа1-1ю1. Течение родов: естественные. Положение плода 

головное. Вес при рождении 3050. Рост при рождении 54. Оценка по шкале Апгар 7/8. 

Асфиксия: нет. Родовая травма: нет. Состояние после рождения: пребывание в 

решшмацио11ном отделении. Фи11-юлогическая желтуха: нет. Приложен к груди сразу. 

Пу110внна отпала в роддоме. Прикорм с . Смешаннос/нскусствсннос: с О мес Нутрилон,

хумана. Проявление атопии: с 5 лет. Начал держать голову с 3. Сидит с 8. Ходит с 1 года.

Развитие речи с 1 года. Прорезывание зубов: с 3 мес. Перенесенные забрлеnшrия: ОРВИ

5-6- раз в год;. Вакцинация: мед отвод; ревакцинация . Дополнительный анамнез жизни:

Аллергологический анамне:з: не отягощен

Семейный анс:.1мнез нс отягошсн

Травмы и операции циркумщ-нио (4 мес).

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 

Начало и рювип:е 11астоs�щего заболевания: Болеет с рождения: на кожных покровах 
ладоней. стоп. �юсовых 1<pьtлheR слизистой ротовой полости, мацерированные изменения. 

В ротовой полости эрозивные изменения после вскрывшийся пузырей. Появление новых 

11узr,1рей различной площади в местах малейшего 


























