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Амбу1tпорно
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Ф · 
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ИО: Вавилов Макар Тимофеевич 
Дата рождения: 29.01.2016 

Адрес: 634526, Россия, обл. Томская г 
:икреп11ение: ОГБУЗ "Лоскуrовск~я Р~~мск, д. Лоскутова, ул. Г

агарина д . 43 кв 7 

алобы при обращении: Жалоб 
. 

орбиты. ы на пигментное образование на ко об 

А 
же ласти право V 

намнеэ: Образование наблю ае 
и 

За прошедшее время роста обр~з тся У ребенка с рожден
ия. 

Проконсультирован детским ования не отмечалось. 
п пластическим хирургом " 

о желанию родителей для решения воп 
клиники Хадасса " г . Иерусалима ( И з аи 

проведения операции. Получен положит~~~а ov возможном оперативном лечении и срока: ль) 

За период наблюдения роста невуса нет ныи ответ . 

Явка на плановый осмотр . · 

Анамнез жизни: - ребенок от 2 беременности 1 

прерывания в первом триместре Ро , родов . Беременность протекала с угрозой 

Привит по возрасту. · ды в срок . Растет и развивается по возрасту . 

Детские инфекции - отрицают. 

Аллергоанамнез - пищевая аллергия. 

Наследственность не отягощена. 

На диспансерном учете не состоит. 

Объективный статус: Ps 100 ЧД 22 

Состояние удовлетворительное. Кожа, слизистые чист
ые. Зев не гиперемирован . Периферические 

лимфатические узлы не увеличены . Подкожно-жировой слой развит умеренно, распределён 

равномерно. 

Костно-мышечная система без видимой патоло
гии . Дыхание пуэрильное, хрипов нет. тоны сердца 

ясные, ритмичные . Живот мягкий, безболезненный . Стул, мочеиспускание не нарушены . 

Локальный статус: 

Врожденный пигментный невус кожи об
ласти правой орбиты общим размером 8* 5,5 см . с 

переходом на щечную поверхнос
ть и до середины переносицы, вы

ше на 1 см над правой бровью, 

латеральная граница на 2 см правее наружного угла правого глаза
. 

Пигментация однородная коричневая
, интенсивная, в нижней части менее

 интенсивная 

Контуры нечеткие, ровные. Поверхн
ость не однородная . Обильный дополнительный рост вол

ос в 

области брови. 

Признаков малигнизации/деструкци
и не выявлено. 

АДd (мм рт.ст): 60 АДs (мм рт.ст): 80 Масса тела (кг): 20 Рост (см): 108 

Диагноз: D22.3 Меланоформный невус других и неуточ
ненных частей лица Врожденный 

пигментный невус кожи области правой
 орбиты. 

Тип: Заключительный 

Рекомендации: Динамическое наблю
дение. Фотомониторинг. Избегать трав

матизации невуса . 

Явка в ТООД на контрольный осмотр 
через 6 мес. 

МП 

Врач: Олейник И.~"- , г,?: 
" .,. \\ +,, --о 


