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Анализ слюны является неинвазивным, доступным и информативным методом исследования. Доступ-
ность протоков и особенности регуляции слюноотделения создают удобства для исследования секрета желез 
в диагностических целях и не требуют специальных условий для сбора материала, что удобно при массовых 
профилактических обследованиях детей. Нами были определены содержание свободного кортизола и кальция 
в слюне у детей младшего школьного возраста, имеющих различную двигательную активность. В результате 
проведённых исследований было установлено, что содержание свободного кортизола в слюне детей, имеющих 
низкую двигательную активность достоверно выше по сравнению со школьниками, у которых двигательная 
активность была средняя и высокая. У школьников с оптимальной средней физической нагрузкой уровень ио-
низированного кальция в слюне достоверно выше, по сравнению с юными спортсменами и школьниками, по-
сещающими только уроки физической культуры.
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Sputum analysis is non-invasive, available and informative method of investigation. The availability of ducts and 
peculiarities of salivation regulation give possibilities for examination of glandular secretion in diagnostic purposes and 
do not require specific conditions to take the material. It is very convenient in prophylactic examinations of children. 
We determined free hydrocortisone and calcium levels in saliva of young schoolchildren having different locomotory 
activities. As a result of our investigations it was established that free hydrocortisone level in saliva of children with 
low locomotory activity was higher than in schoolchildren with average and high locomotory activity. In children 
with optimal average physical exertion the level if ionized calcium in saliva was higher than in young sportsmen and 
schoolchildren who attend only lessons in physical culture.
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Проведен ретроспективный анализ карт стационарного больного 53 пациенток со злокачественными 
новообразованиями женской половой сферы, получивших лечение за период с 2009 по 2012 г. в клиниках 
г. Астана, Чимкента, Челябинска. На основании полученных данных доказано, что у больных раком шейки 
матки, раком тела матки имеется высокий риск развития послеоперационных осложнений, которые наблю-
дались почти у половины (49,0%) больных. Наиболее часто встречающимися осложнениями явились ослож-
нения, повлекшие за собой инфицирование брюшной полости (до 40% от общего числа побочных явлений),  
осложнения со стороны органов мочевыделительной системы (более 30%) и образование лимфокист (более 
25%). Учитывая высокий риска возникновения осложнений при расширенных хирургических вмешатель-
ствах в онкогинекологии, необходима тщательная их профилактика и коррекция как в пред-, так и в раннем 
послеоперационном периоде.
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A retrospective analysis of hospital record 53 patients with malignant tumors of female genitalia who received 
treatment between 2009 and 2012 in hospitals, Astana, Shymkent, Chelyabinsk. Based on these data demonstrated that 
patients with cervical cancer, uterine cancer are at high risk of postoperative complications were observed in almost 
half (49.0%) patients. The most common complications were complications that led to infection of the abdominal 
cavity (40% of the total number of side effects), complications of the urinary organs (30%) and education limfokist 
(over 25%). Given the high risk of complications of advanced surgical procedures in oncogynecology, careful of their 
prevention and correction as in the pre-and early postoperative period.
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На современном этапе развития гериатрии чрезвычайную важность приобретает разработка методов ди-
агностики, а также лечения и реабилитации нарушений передвижения как общегериатрического синдрома, 
имеющего огромное медико-социальное значение. В статье приведены данные собственных исследований по 
выявлению состояния общего психологического благополучия при нарушении функции передвижения у людей 
пожилого возраста. Показано, что патология, которая сопровождается нарушением функции передвижения, 
характеризуется достоверно более неблагополучными показателями психологического фона по сравнению 
с группой испытуемых без двигательных расстройств, что свидетельствует о важности проведения соответ-
ствующих корригирующих мероприятий. Нарушение функции передвижения как таковое также сопряжено со 
снижением уровня общего психологического благополучия, со снижением уровня мотивации к улучшению 
двигательной функции и тревожно-депрессивным синдромом.
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At this stage of geriatrics development working out diagnostic techniques is getting extreme importance on equal 
terms with treatment and rehabilitation of movement function abnormality cases as a general geriatriс syndrome which 
presents great medico-social importance. The paper presents unique research data on detecting general psychological 
weightness in case of movement function abnormality with elderly patients. It is presented that this pathology which 
is followed with movement function abnormality is characterized with reliably worse markers of psychological 
background in comparison with the group of patients without movement disorder. This goes to prove that carrying 
out respective resolving arrangements is extremely important. Movement function abnormality is associated with 
lowering the degree of psychological weightness along with the degree of motivation of improving motor function and 
anxiodepressive syndrome.


