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Допущено  Учебно-методическим  объеди-
нением высших учебных заведений Российской 
Федерации  по  образованию  в  области  зоотех-
нии и ветеринарии в качестве учебного пособия 
для  студентов  высших  учебных  заведений,  об-
учающихся по направлению подготовки (специ-
альности) 36.03.02 «Зоотехния» (квалификация 
(степень) «магистр».

В  учебном  пособии  содержится  матери-
ал  для  лабораторно-практических  занятий 
для  изучения  дисциплины  «Технология  кор-
мов  и  кормления  животных»  специальности 
36.04.02  «Зоотехния»,  с  кратким  изложением 
материала и рекомендаций по выполнению ра-
боты по технологии заготовления кормов (сена, 
сенажа, силоса, организации зелёного конвейе-
ра), кормление разных видов животных по дета-
лизированным нормам кормления.

Учебное пособие соответствует требовани-
ям  к  работам  данного  уровня,  рекомендуются 
для использования в учебном процессе для сту-
дентов высших учебных заведений, аспирантов, 
специалистов сельского хозяйства.

Общие  требования  к  образованности  вы-
пускника  заключаются  в  его  знании  методов 
оценки  качества  и  питательности  кормов;  на-
учные основы полноценного кормления живот-
ных; систему использования сенокосов и паст-
бищ, технологию производства основных видов 
кормов,  умение  оценивать  их  качество  и  пита-
тельность;  определять  потребность  животных 
в  основных  питательных  веществах,  анализи-
ровать  и  составлять  рационы  кормления;  со-
ставлять  схемы  закладки  кормов  на  хранение, 
проводить  контроль  качества  кормов,  состав-
лять схемы кормовых севооборотов, определять 
кормовые культуры и проводить оценку их каче-
ства, включает тезисное изложение лекционно-
го материала и теоретическую часть для практи-
кума, ориентируют студентов на использование 
методических рекомендаций во время аудитор-
ных  и  самостоятельных  занятий,  раскрывают 
алгоритм работы.

Учебное  пособие  включает  три  главы. 
В главе 1 раскрываются особенности кормовых 
растений, приводятся виды и хозяйственные ха-
рактеристики  корма,  понятие  о  зелёном корме, 
сене, сенаже, силосе, зелёном конвейере.

Глава 2 содержит материал по технологиям 
заготовки кормов: сена, сенажа, силоса и орга-
низации зелёного конвейера.

В  главе  3  рассматривается  нормированное 
кормление разных видов животных и прудовых 
рыб. В приложении приводятся таблицы хими-
ческого состава разных видов кормов и кормо-
вых средств.
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В  основу  классификации  аденом  гипофиза 
положены четыре основных принципа – размеры, 
направление  и  характер  роста,  гистологическое 
строение  и  гормональная  активность.  В  послед-
нее время, в связи с разными подходами в лечении 
аденом, более частым их выявлением на МРТ, раз-
ной  клинической  значимостью,  их  стали  делить 
на  микроаденомы  (диаметр  аденомы  до  10 мм) 
и макроаденомы (диаметр более 10 мм). 

Среди  всех  опухолей  гипофиза  наиболее 
часто встречаемые – пролактиномы, они состав-

ляют 29 % всех опухолей гипофиза, причем про-
цент  этот  увеличивается  до  47 %,  если  учиты-
вать не чистые пролактиномы, а их смешанный 
характер.  Кроме  того,  появились  работы,  ука-
зывающие на взаимосвязь гиперпролактинемии 
и ожирения и гипертензии. Если с точки зрения 
специалиста МРТ особых проблем в диагности-
ке аденом гипофиза нет, то с позиций динамиче-
ского наблюдения  за пациентами на  этапах  те-
рапии,  есть  определенные  сложности,  которые 
обусловлены отсутствием стандартов наблюде-
ния,  кратности проведения МРТ  гипофиза при 
лечении, причем это касается как консерватив-
ного, так и хирургического этапа. 

Поставив своей целью проследить динами-
ку  изменений  аденом  при  гиперпролактинеми-
ях, автору на большом (1200 больных) материа-
ле удалось показать кратность проведения МРТ 
при аденомах различного размера, проспектив-
но наблюдавшихся на протяжении почти 20лет, 
отследить динамику изменений гипофиза и аде-

176

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 



ном и доказать возможность регресса признаков 
макроаденом при гиперпролактинемиях на эта-
пах  терапии  ингибиторами  пролактина.  Дли-
тельность наблюдения позволило сформировать 
автору  новый  подход  к  классификации  аденом 
с включением начальных изменений в гипофи-
зе, обозначенных им как аденопатии.

Монография  снабжена  качественными  ри-
сунками  и  верифицированными  гистологически 
клиническими материалами, позволяющими рас-
сматривать данную работу уже как методическое 
пособие,  которое  можно  успешно  использовать 
в  специальностях  14.01.13  (лучевая  диагности-
ка,  лучевая  терапия);  14.01.05  –  (кардиология); 
14.01.01 – Акушерство и гинекология, 14.01.02 – 
эндокринология,  14.01.07  (глазные  болезни) 
14.01.11  –  неврология;  14.01.12  –  онкология; 
14.01.18 – нейрохирургия. Приведенные автором 
клинические  примеры  и  длительность  наблюде-
ния подтверждают тот факт, что при пролактино-
мах ведение пациентов консервативным способом 
вполне оправдано. Чрезвычайно важным является 
описанное автором открытие синдрома селлярной 
гипертензии, механизмы его развития и способы 
прижизненной диагностики на МР-томографе. 

Изложенное  выше  позволяет  рассматри-
вать монографию и рекомендовать её примене-
ние в качестве методического пособия для вы-
шеперечисленных  врачебных  специальностей, 
а также в педагогическом процессе у студентов 
медиков,  врачей  повышающих  квалификацию 
при  постдипломной  подготовке.  Заслуживает 
описание  подходов  обследования  таких  боль-
ных, авторские способы расчета объема аденом 
на этапах терапии, варианты развития турецкого 
седла и гипофиза, подходы с контрастировани-
ем. Проспективное  наблюдение  за  пациентами 
с  гиперпролактинемией,  наряду  с  известными 
механизмами её развития, позволило автору вы-
сказать гипотезу о существовании «Ко-фактора» 
шишковидной  железы,  способствующего 
как  угнетающему  действию  на  гипофиз,  так  
и в определённых ситуациях стимулирующему, 
ведущему к аденопатии и развитию аденом. Ре-

гресс клинической симптоматики особенно вы-
ражен при микроаденомах гипофиза, связанных 
дисфункцией  щитовидной  железы,  приёмом 
контрацептивных  средств,  а  также  при  микро-
пролактиномах (размер гипоинтенсивных вклю-
чений  в  передней  доле  4-6 мм),  аденомах,  раз-
меры  которых  не  превышали  10 мм.  Именно, 
исходя из этих соображений, при динамическом 
МРТ  наблюдении,  патологические  изменения 
в гипофизе автор предлагает классифицировать 
как аденопатии, микроаденомы, аденомы, и ма-
кроаденомы –  где  размеры  аденом были  более 
10 мм. Большинство пролактином требует кон-
сервативной тактики лечения у эндокринолога, 
но  подход  с  точки  зрения  МРТ  –  наблюдения 
должен быть разный. Так, при изменениях гипо-
физа, обусловленных аденопатиями достаточно 
наблюдения 1 раза в 2 года; при аденомах, размер 
которых составляет 4–6 мм – 1раз в 1,5 года; при 
пролактиномах размером 6–10 мм – 1 раз в год. 
Следует отметить, что в процессе динамическо-
го наблюдения за больными с аденомами гипо-
физа  при  гиперпролактинемиях,  следует  доби-
ваться  перевода  аденомы  в  аденопатию,  а  при 
уменьшении  размеров  включений  до  2–3 мм, 
обязательно должен осуществляться в дальней-
шем гормональный контроль раз в 3–6 мес. При 
этом, нет необходимости, как понимают некото-
рые эндокринологи в проведении магнитно-ре-
зонансной  томографии  на  этапах  лечение  бро-
мокриптином или достинексом каждые полгода. 

Монография была удостоена золотой меда-
ли на Международной выставке в Париже «Кни-
га  и  литература  живы»,  включена  в  «Золотой 
фонд  отечественной науки»,  имеет Гриф УМО 
РАЕ по классическому и университетскому об-
разованию и допущена в качестве учебного по-
собия для студентов медиков и врачей перечис-
ленных выше специальностей.

На  монографию  принимаются  как  коллек-
тивные так и индивидуальные заявки по e-mail: 
Lukans@yandex.ru,  заказ  высылается  наложен-
ным платежом (цена за книгу 1500 руб.), в фор-
мате pdf – 1000 руб. 
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В монографии анализируется разнообразие 
концептуальных  подходов,  многообразие  сти-

листики художественных форм, архитектурных 
и композиционных принципов, выразительных 
возможностей  экспозиционного искусства му-
зея.  Выявляются  и  систематизируются  основ-
ные тенденции его развития, композиционные 
средства  и  возможности,  с  помощью  которых 
достигается не только представление конкрет-
ных  предметов  –  экспонатов  музейных  кол-
лекций,  но  и  научных  и  идеологических  кон-
цепций,  мировоззренческих  идей,  и  в  целом 
культуры эпохи.

177

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 7, 2016

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


