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ШКАЛА PAS (PEDIATRIC APPENDICITIS SCORE)  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕ 5 ЛЕТ. 
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Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – к.м.н., доцент Вакульчик В.Г. 

 
Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее 

распространенных абдоминальных неотложных состояний по всему миру. 
Клиническая оценка остается основой диагноза. Для интегральной оценки 
диагностической информации были предложены несколько клинических шкал 
риска, одной из наиболее популярных является шкала Альворадо (1986). 
Наряду с ней в педиатрической практике используется шкала PAS (Pediatric 
Appendicitis Score). 

Цель. Определить диагностическую значимость и информативность 
шкалы PAS при болях в животе у детей старше 5 лет. 

Материалы и методы исследования. Проспективное 
рандомизированное слепое клиническое исследование. Обследовано 212 детей 
5 лет и старше, поступивших в Гродненскую областную детскую клиническую 
больницу с болями в животе, из них 105 мальчиков и 107девочек. В возрасте 5 
– 9 лет было 84 больных, 10 – 14 лет - 81 ребенок, старше 14 лет - 47 пациентов. 
Выделены две группы больных: I – пациенты (182), у которых диагноз «острый 
аппендицит» был исключен (ОАИ) в результате динамического наблюдения 
(174), после выполнения диагностической лапароскопии (4) или установлен 
диагноз другой патологии (первичный перитонит – 3; киста яичника - 1); II – 
дети (30), оперированные по поводу острого деструктивного аппендицита 
(ОДА). Диагноз был подтвержден гистологическим исследованием удаленного 
червеобразного отростка. Данные шкалы PAS были разделены на 3 группы: 0 – 
3 балла – низкий риск ОА; 4 – 6 баллов – ОА возможен; 7 – 10 баллов – 
высокий риск ОА. Статистическая обработка данных проводилась методами 
непараметрической статистики. Диагностическая значимость рассчитывалась 
согласно критериям доказательной медицины. Расчет информационной меры 
(Jxi) проводился по Kulback.  

Результаты. Значения шкалы 0 – 3 балла зарегистрированы у 132 
больных. Из них ОДА диагностирован в 2 случаях (1,5%; ДИ 0 – 3,6%). 
Значения шкалы 4 – 6 баллов (острый аппендицит возможен) выявлены у 53 
детей, из них ОДА выявлен у 8 больных (15%; ДИ 5,4 – 25,0%). 27 детей имели 
показатели шкалы 7 – 10 баллов, ОДА выявлен у 20 (74%; ДИ 57 – 90%). При 
точке разделения 3 балла чувствительность теста составила 93,3%; 
специфичность 71,4%. При точке разделения 7 баллов чувствительность теста 
составила 66,7%; специфичность 96,1%. Информативность теста составила 7,2. 
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Выводы. Результаты исследования позволяют рекомендовать шкалу PAS 
для использования в клинической практике как для исключения диагноза 
«острый аппендицит», так и для решения вопроса об оперативном 
вмешательстве. 

 
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЛАНОЦИТАРНЫХ НЕВУСОВ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ 
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Актуальность. Необходимость исследования меланоцитарных 
новообразований кожи в первую очередь связана с изучением злокачественной 
меланомы. Вследствие постоянной травматизации невусов, воздействия 
ультрафиолетового излучения и других факторов увеличивается риск развития 
меланомы. По данным ВОЗ за последние несколько десятилетий произошло 
увеличение заболеваемости  меланомой в 3 раза. Согласно данным МЗ РБ в 
2013 году диагноз меланомы был выставлен 784 пациентам, что в 1,5 раза 
больше, чем в 2005 году – 534. Ранняя диагностика и своевременно начатое 
лечение развивающихся на фоне невусов злокачественных новообразований 
дают  100% выживаемость.   

Цель.  Определить возрастные и половые особенности меланоцитарных 
невусов по данным биопсийного материала. 

Методы и материалы исследования. Материалом исследования явились 
данные гистологических заключений за 2015 год из архива ГПО №1 УЗ 
«ГОКПАБ». 

Результаты. Было проанализировано 498 направлений на 
гистологическое исследование с выставленным клиническим диагнозом 
«невус». При этом, в гистологических заключениях диагноз был подтвержден в 
479 (96,2 %) биопсиях. В 19 (3,8%) были выставлены следующие заключения: 
папиллома, базалиома, фиброма, секорейный кератоз, фиброаденома, 
меланома, гемангиома и эпидермальная киста.  

Соотношение мужчин и женщин составило 1:3 (мужчин – 83, женщин – 
252). Средний возраст женщин – 36 лет, мужчин – 37 лет. У 22 мужчин и 75 
женщин встречалась не единичная, а множественная локализация данного 
образования. При этом различий по локализации невусов и их 
макроскопическому виду не было выявлено. Гистологически самой 
многочисленной группой были внутридермальные невусы – в 153 биопсиях  у 
женщин и 109 у мужчин. Сложные пигментные невусы встречались в 35 
биопсиях у мужчин и 68 у женщин, пограничные – в 39 у мужчин и 72 у 
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