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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 

Попко Д.В., Юш М.С., Шиман О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
 

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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женщин, голубой  - в одной биопсии у мужчины, диспластический – в двух 
наблюдениях у женщин. 

Выводы.  
1.Меланоцитарные невусы значительно чаще встречались у женщин.  
2. Возрастных особенностей у мужчин и женщин  выявлено не было. 
3. Множественная локализация данного образования преобладала у 

женщин. 
4. Среди гистологических вариантов у женщин чаще встречались 

внутридермальный, пограничный и диспластический невусы, у мужчин -  
пограничный и голубой. 

 
 
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Попко И.А., Ковальчук Д. А., Горбач М.Ю. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 
Научный руководитель – к. м. н., доцент Хильмончик Н. Е. 

 
Актуальность. По статистике, 5–10% детей в мире страдают 

бронхиальной астмой – это распространенное и тяжелое заболевание, 
приводящее к инвалидизации. Природа бронхиальной астмы до конца не 
изучена. 

Цель. Анализ заболеваемости бронхиальной астмой на педиатрических 
участках АПУ г. Гродно и г.Бреста. 

Методы исследования. Статистический, выкопировка данных из истории 
развития ребёнка (ф №/112/у) в УЗ «БГДП №1» и ГУЗ «ДП №2 г. Гродно». 

Результаты. В УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» на 
диспансерном учете по поводу бронхиальной астмы состоят 229 детей, в 
ГУЗ «Детская поликлиника №2 г. Гродно» – 240 детей. 

Средний возраст – 12 лет. 60% – это мальчики, 40% – девочки. Средняя 
масса детей при рождении 3215 г. Средний рост при рождении – 51 см. 
Вскармливание в сроке до 3 мес. в 90% случаев  грудное, в 10% – 
искусственное. У 5% респондентов диагностирована ФПН, ХГП в 35% случаев, 
угроза прерывания беременности в 40% случаев, в 27%  у матерей наблюдалась 
сопутствующая генитальная патология: ОРЗ, хламидийная инфекция, кольпит, 
эрозия шейки матки. Токсикоз 1-ой половины беременности в 12% случаев, у 
15% отмечалась анемия. В 64% постнатальный период осложнен обвитием 
пуповиной, гипоксической гипербилирубинемей, гипоксической 
кардиомиопатией, пищевой несовместимостью, врожденной пневмонией, 
задержкой ЦНС смешанного генеза, эпидермальным диффузным зобом, ранней 
детской нервностью. Среди сопутствующей патологии у 28% детей 
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