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90  MATERIALS OF CONFERENCES 
всем больным костно-суставным туберкулезом. 
Заболевание  чаще  встречается  в возрасте  до 
20 лет. Клиническими проявлениями туберкуле-
за локтевого сустава являются: слабость в руке, 
ограничение сгибания, припухлость сустава, ко-
торая особенно заметна на фоне атрофии мышц. 
Далее  клиническая  картина,  диагностика  и ле-
чение; туберкулез лучезапястного сустава явля-
ется одной из редких форм поражения. Болеют 
как дети, обычно старше 3-х лет, так и взрослые. 
Первым клиническим симптомом является сла-
бость  в руке,  небольшая  припухлость  мягких 
тканей.  Вскоре  появляются  боли  в области  су-
става,  ограничение  движений,  атрофия  мышц 
предплечья.  Далее  клиническая  картина  и спо-
собы диагностики и лечения.

В  заключении  упомянуто  о туберкулезе 
диафиза  коротких  и длинных  костей,  который 
встречается очень редко. Автор коротко упоми-
нает о туберкулезно-аллергическом поражение 
суставов (болезнь Понсе), что относится к па-
распецифическим проявлениям хронически те-
кущего  (иногда  нераспознанного)  туберкулеза 
легких, плевры, лимфатических узлов и других 
органов.  Воспаление  синовиальной  оболочки 
и других  тканей  суставов  в этих  случаях  яв-
ляется  аллергическим  (иммунным)  и не  име-
ет  специфической  морфологической  картины. 
Обычно поражается несколько суставов (поли-
синовит или полиартрит Понсе).

Все  главы  написаны  простым,  понятным 
языком  хорошо  иллюстрированы  схемами, 
рисунками  и рентгенограммами.  В конце  при-
водится  список  литературных источников,  ко-
торые  были  использованы  при  написании ме-
тодического пособия.

Пособие  предназначено  для  студентов 
старших курсов медицинского факультета, вра-
чей  интернов  и практических  врачей  изучаю-
щих вопросы туберкулеза. 
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Инфекционные болезни и на  сегодняшний 
день  остаются  одной  из  главных  проблем ме-
дицины.  Одно  из  ведущих  мест  занимает  па-
ротитная  инфекция  (ПИ),  так,  на  территории 
Казахстана  ежегодно  регистрируется  около 
6000 больных ПИ. 

В  последние  годы  произошло  повышение 
возрастного ценза больных ПИ, что, безуслов-
но требует не только пересмотра прививочного 
календаря, но и изучение клинических особен-
ностей ПИ у взрослых. 

Методические  рекомендации«Паротитная 
инфекция»  посвящено  серьезной  проблеме – 

особенностям  течения  паротитной  инфекции 
у детей  различных  возрастных  групп  и взрос-
лых.  Практический  опыт  автора  пособия  по-
казал,  что  детские  инфекционные  болезни 
требуют  не  только  постоянного  их  изучения, 
но  и сравнительной  характеристики  примени-
тельно  к конкретному  территориальному  про-
странству.

Выявлен ряд интересных особенностей, ко-
торые имеют большое значение не только для 
практического здравоохранения, но и для даль-
нейших научных изысканий в этой области.

В  рекомендациях  предложен  принципи-
ально новый метод диагностики стертых форм 
эпидемического  паротита  и субмаксилита,  что 
позволяет отнести его в разряд опорных и диа-
гностических признаков.

В  методическихрекомендациях  освеще-
на  клиническая  характеристика  паротитной 
инфекции  у детей  различных  возрастных 
групп  и взрослых.  Дано  определение  забо-
левания,  представлены  вопросы  этиологии, 
эпидемиологии,  патогенеза.  Уделено  большое 
внимание  критериям  диагностики  и диффе-
ренциальной  диагностики,  методам  терапии  
и профилактики. 

В методических рекомендацияхособое вни-
мание  уделено  описанию методов  специфиче-
ской и неспецифической профилактики. 

Особенно  эта  работа  актуальна  для  сту-
дентов  врачей –  педиатров,  врачей-инфек- 
ционистов.
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Для дальнейшего роста профессионального 
мастерства специалистов в области физической 
культуры  требуется  постоянное  повышение 
теоретических  и методических  знаний,  совер-
шенствование  педагогических  умений  и на- 
выков.

Учебное  пособие  «Основы  терминологии 
гимнастических упражнений» включает в себя 
термины строевых и общеразвивающих упраж-
нений,  описание  техники  использования  раз-
личных положений рук, ног, туловища, а также 
передвижений  и перестроений,  что  позволит 
исключить  разночтение  при  проведении  заня-
тий. Приводится терминология и на отдельных 
видах гимнастического многоборья, как у муж-
чин, так и у женщин.

Для  интенсифицирования  познаватель-
ной  деятельности  студентов  при  организации 
самостоятельной  работы  в пособии  приво-


