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Анамнез жизни

✓Акушерский анамнез: беременность третья, роды вторые, срочные,

физиологические.

✓При рождении: масса тела - 2640 г, длина тела – 47 см, окружность

головы – 33 см, окружность груди – 31 см, оценка по шкале Апгар - 7/8.

✓Период новорожденности: неонатальная желтуха до 2 месяцев.

✓Прививки: БЦЖ-М; остальные прививки – отказ от вакцинации.

✓Аллергологический анамнез: не отягощён.

✓Генеалогический анамнез: хронический пиелонефрит у матери.

Заключение

Кожная форма мастоцитоза часто протекает под маской различных кожных заболеваний, поэтому очень важна своевременная диагностика.

Благоприятный исход заболевания характерен для детей с типичным течением болезни и при возникновении его в возрасте до 2 лет.
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Цель работы: представление клинического случая мастоцитоза у

пациента Н. в возрасте 6 месяцев.

Материалы и методы: анализ первичной медицинской документации

ребенка Н.

Мастоцитоз — группа редко встречающихся заболеваний, обусловленных

пролиферацией тучных клеток в различных органах и тканях.

Кожные формы составляют 0,1 до 0,8% от всех дерматологических

заболеваний.

3. Mediator-Related Symptoms and Anaphylaxis in Children with Mastocytosis / K. Brockow [et

al] // Int J Mol Sci. 2021. V. 22, N 5. P. 2684

4. Molecular Background, Clinical Features and Management of Pediatric Mastocytosis: Status

2021 / M. Lange [et al] // Int J Mol Sci. 2021. V. 22, N 5. P. 2586

Список литературы:

1. Касихина Е.И., Круглова Л.С., Ващенко М.О., Майоров Р.Ю. Анализ факторов

риска, влияющих на течение мастоцитоза кожи у детей: одномоментное

исследование // Вопросы современной педиатрии. 2020. Т. 19, №6. С. 526-530

2. Мастоцитоз (обзор литературы и описание клинических случаев) / А.Л. Меликян [и

др.] // Терапевтический архив. 2014. Т.86, №12. С. 127-134

4 месяца

3 месяца


