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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ный в учебном пособии «Заболевания слизистой 
оболочки полости рта у детей»,  является  весь-
ма своевременным, актуальным, имеет целена-
правленную  практическую  значимость  и  пред-
ставляет  интерес  для  студентов,  ординаторов 
и  слушателей ИПМО,  обучающихся  в  высших 
учебных заведениях по основной образователь-
ной программе стоматология.

Даны  рекомендации  по  комплексному  ис-
пользованию  физических  факторов  в  лечении 
заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта 
у детей с указанием доз воздействия и количе-
ства  процедур.  Материал  систематизирован, 
изложен  последовательно,  представлен  на  до-
статочно высоком методическом уровне. Отли-
чительной особенностью является, то что в его 
основу  положен  многолетний  опыт  изучения 
заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта 
у детей на кафедре детской стоматологии с ор-
тодонтией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
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В  монографии  излагается  роль  магнитно-
резонансной  томографии  почек  и  надпочеч-
ников  у  больных  артериальной  гипертонией, 
описаны  грани нормы и патологии. С позиций 
практического врача и доказательной медицины 
представлены клинические случаи проспектив-
ного  наблюдения. Изложены  подходы  в  обсле-
довании надпочечников – в зависимости от воз-
растных  групп,  рассматриваются  нормальные 
значения  размеров  и  интенсивности  сигнала. 
Проспективное наблюдение от года до 15 лет за 
больными  с  объёмными  образованиями  в  над-
почечниках позволило сформировать классифи-
кационные подходы к больным этого профиля, 
выработать  оптимальные  сроки  и  кратность 
проведения  повторных  МРТ  обследований  на 
этапах оказания помощи.

Монография  рассматривается  как  методи-
ческое пособие для  специалистов МРТ,  врачей 
рентгенологов,  эндокринологов,  хирургов,  вра-
чей общей практики, интернов, студентов меди-
ков,  кафедральных  работников.  Библиография 
104, рис. 42, таблиц – 6.
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Артериальная гипертония продолжает оста-
ваться одним из наиболее часто встречающихся 
заболеваний,  распространенность  которой  со-
ставляет от 36,9% у мужчин и 42% у женщин, 
причем  с  возрастом после  60  лет  она  достига-
ет 60%, а после 80 лет – приближается к 80% . 
Между  тем больные  с АГ представляют  собой 
гетерогенную группу, различающуюся по нозо-
логическим формам, степени вовлечения в пато-
логический процесс жизненно важных органов, 
сложности  в  подходах  к  лечению  и  быстроте 
развития осложнений. Особое внимание иссле-
дователей  привлекают  симптоматические  АГ. 
Прежде  всего,  это  обусловлено  более  высокой 
по сравнению с ГБ частотой тяжелого и злока-
чественного течения этих видов АГ. Кроме того, 
своевременная точная диагностика САГ создает 
реальные предпосылки для  выбора рациональ-
ного  лечения  и  оказания  радикальной  помо-
щи  больному.  Доминирующее  значение  в  этой 
группе занимают гипертонии почечного, надпо-
чечникового  и  гипоталамо-гипофизарного  про-
исхождения.  Проведенное  исследование  апро-
бировано  на  большом  клиническом материале, 
включающем пациентов с различными формами 
АГ,  верифицированном  с  помощью  наиболее 
информативных  методов  исследования,  име-
ющихся  в  настоящее  время  (РКТ,  гистология), 
определена  роль МРТ  и  её  основных  методик 
(МР – ангиография, МР- венография, функцио-
нальная МРТ с применением контрастирования) 
в схеме обследования больных АГ.

В  настоящий  момент  в  основу  класси-
фикации  аденом  гипофиза  положены  четыре 
основных  принципа  –  размеры,  направление 
и  характер  роста,  гистологическое  строение 
и гормональная активность. В последнее время, 
в связи с разными подходами в лечении аденом, 
более  частым  их  выявлением  на  МРТ,  разной 
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-


