Коновалова Мария Николаевна

Здравствуйте, на какие нормативы объема щитовидной железы у детей вы опирались в своих исследованиях? Спасибо.
Дырина Анастасия Андреевна

Показана ли йод-терапия при доброкачественных узловых образованиях и эутиреозе?
Шнейдер Рита Михайловна

Уважаемый Илья Валерьевич, позвольте вернуться к первичному гиперпаратиреозу. У пациентки повышен
паратгормон, дважды повышен кальций. Направить к хирургу - эндокринологу или сначала на сцинтиграфию
околощитовидных желез? Как правильно сейчас пишется название вашей клиники в направлении? Спасибо лектору и
организаторам.
Макарова Наталия Васильевна

Связь аутоиммунного тиреоидита и риска папиллярного рака выявлена только у детей или во всех возрастных
группах? Спасибо.
Матыюк-Семенова Елена Николаевна

При каких образованиях возможно проведение физиотерапевтических процедур и рефлексотерапии ?
Паршукова Дарина Александровна

Спасибо большое Илья Валерьевич за актуальную и интересную тему
Антонян Марине Александровна

Спасибо за интересную лекцию.
Голуб Анна Геннадьевна

Добрый вечер. Подскажите, о чём может свидетельствовать наличие фиброзных тяжей в структуре ЩЖ (по
заключению врача УЗ-диагностики) у мальчика 10 лет? Какова тактика? Спасибо.
Вишняк Александр Васильевич

СПАСИБО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ЛЕКЦИЯ

Бачурина Наталья Анатольевна

Добрый вечер, какие допплерографические критерии рака щитовидной железы- индексы периферического
сосудистого сопротивления, скоростные показатели кровотока, интранодулярный, смешанный, периферический тип
кровотока ? Спасибо !
Семенова Татьяна Болеславовна

Добрый вечер. Как отличить кисту с мелкодисперсной взвесью от выражено гипоэхогенного узла? Дают ли выражено
гипоэхогенные узлы эффект дистального усиления эхосигнала?
Тимкина Ирина Николаевна

При каждом шейном лимфадените целесообразно проводить УЗИ Щж?
Зыкина Светлана Авенировна

Уважаемый Илья Валерьевич! Каково Ваше мнение о диагностической эффективности эластографии щитовидной
железы?
Боталова Ирина Владимировна

Добрый вечер! Какие изменения уровня гормонов ЩЖ характерны для злокачественных образований? Как часто
контролировать уровень гормонов после операции?
Лынник Александр Владимирович

Можете ли подробнее рассказать о целевых значениях ТТГ в послеоперационном периоде по поводу Са щитовидной
железы? Как долго нужно подавлять ТТГ тироксином?
Лынник Александр Владимирович

Какие признаки прежде всего указывают на рецидив злокачественного процесса после тиреоидектомии?
М. Алексей Александрович

Здравствуйте! Существуют ли рекомендации по профилактике аутоиммунного тиреоидита у детей при
неблагоприятной наследственности по АИТ?

Вергелес Светлана Алексеевна

Уважаемый Илья Валерьевич, каковы максимальные размеры кистозно-расширенных фолликулов у взрослых и детей?
Лынник Александр Владимирович

При нормальном ТТГ снижение FТ4. Это ошибка лаборатории?
Вергелес Светлана Алексеевна

В случае затруднения диф. диагностики псевдоузла и узла с подозрительными признаками по данным УЗИ при АИТ всётаки лучше выполнить ТАБ?
Дзезюля Алексей Михайлович

Илья Валерьевич, спасибо за информативную лекцию! Проводите ли вы в своей клинике интраоперационное срочное
морфологическое исследование при гемитиреоидэктомии?
Ларин Сергей Алексеевич

Применяется ли Вами в настоящее время чрескожная пункционная деструкция под контролем УЗИ доброкачественных
образований щитовидной железы? Если да, то какие показания. Спасибо.
Низовцева Елена Сергеевна

Уважаемый Илья Валерьевич, существуют ли какие-либо критерии скорости роста узлов щитовидной железы
(например, что означает "быстрый рост узла")?
Шепель Татьяна Тагеровна

добрый вечер! Какова целесообразность исследования тиреоглобулина у пациентов с сохранной щит железой до
операции или имеющейся остаточной ткани железы после перенесенного оперативного вмешательства? И контроль
следует только тиреоглобулин или в комплексе с ат к тиреоглобулину? Какой уровень расценивать за вираж ?
Лихачев Анатолий Геннадьевич

Спасибо огромное за лекцию. Работаю детским хирургом, детским урологом-андрологом, в минувшем году прошёл
первичку по УЗИ. Очень интересно и актуально для моей работы (затрагивает все мои специальности).

Калмыкова Ольга Алексеевна

До какого возраста в норме сохраняется ткань вилочковой железы в щитовидной железе у детей? Спасибо за
интересную лекцию!
Семенова Татьяна Болеславовна

На ваших слайдах был заметен эффект дистального усиления у выражено гипоэхогенного узла. Или ,возможно, я так
это я увидела. Извините
Лынник Александр Владимирович

Нормальное значение АТ к ТПО исключает наличие АИТ?
Дырина Анастасия Андреевна

Здравствуйте, спасибо за освещение данной темы! Какими нормами объёма щитовидной железы вы пользуетесь?
Терснева Анастасия Евгеньевна

Здравствуйте! Как наблюдать детей с эктопией тимуса в ЩЖ?
Коняшина Елена Владимировна

Если кровоток в узле перинодулярный, можно ли быть уверенным, что это не злокачественный узел?
Коняшина Елена Владимировна

Какова тактика эндокринолога, если врач УЗИ пишет, что видит округлое образование, вероятно интратиреоидное
расположение ПЩЖ?
Жердева Галина Антоновна

Здравствуйте. При узловом зобе как часто надо делать УЗИ? Спасибо
Красникова Татьяна Ивановна

Как именно выглядит эктопия ЩЖ на УЗИ ?

Ушакова Ирина Яковлевна

Как Вы относитесь к "Узиканью" непальпируемых узлов, в том числе у детей, и в том числе просто неопределяемого
пальпаторно зоба?
Ряшин Андрей Александрович

Здравствуйте. Какие абсолютные противопоказания к пункционной биопсии под контролем УЗИ? Применяете ли Вы в
практике склерозирование узлов? Спасибо.
Коняшина Елена Владимировна

Инсоляция вредна при зобе?
Жандарова Людмила Федоровна

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кем выполняется тонкоигольная пункционная биопсия? Спасибо
Мальцева Наталья Анатольевна

Как зашифровать по МКБ 10 мелкофокальные изменения в щитовидной железе (по данным УЗИ)?
Ушакова Ирина Яковлевна

Какие целевые уровни ТТГ при супрессивной заместительной терапии после комбинированного лечения рака ЩЖ?
Спасибо за актуальную тему лекции и исчерпывающую информацию!
Коняшина Елена Владимировна

Лаборатория часто дает незначительно повышенный сТ4 при нормальном ТТГ детям на терапии тироксином по поводу
гипотиреоза или детям без без диагноза (просто провели обследование). Как к этому относиться?
Веденин Дмитрий Александрович

Большое спасибо за лекцию! Как вести пациента в амбулаторных условиях после удаления узла перешейка
щитовидной железы?

Дырина Анастасия Андреевна

Многие детские эндокринологи используют нормативы объемов щитовидной железы по ВОЗ 2001, нормы которые
значительно меньше чем по Деланж. Получается гипердиагностика в постановке диагноза. Как вы к этому относитесь?
Тимкаева Роза Aбзалетдиновна

Здравствуйте. Может ли цитологически фолликулярная опухоль через 6 лет стать коллоидной опухолью?

