Яблоновская Елена Станиславовна

Добрый вечер! Илья Валерьевич, какова тактика врача первого звена при получении выписного эпикриза с
заключительным диагнозом: Медуллярный рак при невозможности исследования герминальной мутации гена RET?
Благодарю
Охитина Галина Вячеславовна

Спасибо за лекции. С появлением МРТ и КТ стали часто выявлять опухоли надпочечников. Не планируется ли лекция по
этой теме?
Попова Анна Владимировна

Спасибо большое за лекцию! Вопрос: у Пациентки удалилии медуллярный рак щитовидной железы. В лаборатории она
сдала кровь на наличие мутации в гене Ret. Мутация не выявилась. Но Лабораторией рекомендовано дальнейшее
дообследование на предмет других мутаций (название генов не помню). Скажите пожалуйста, стоит ли делать это
Исследование? Спасибо
Коняшина Елена Владимировна

На УЗИ у пациентки 16 л с аутоиммунным тиреоидитом выявлено: за правой долей анэхогенное образование
аваскулярное 25х8х8.6 мм. Кальций, кальцитонин, МРТ шеи в норме. Каков дальнейший диагностический поиск?
Ушакова Ирина Яковлевна

Насколько изучены генетические причины недифференцированного рака щитовидной железы, отличающегося
скоротечностью и злокачественностью?
Желтышева Светлана Николаевна

О чём может говорить изолированное повышение Т3 свободный? И надо ли что то назначать?

Попеску Тамара Ивановна

Здравствуйте, вопрос о назначении вандетаниба. У пациентки 32 лет до MEn2A, Мутация RET c 1826GA p C609Y,
медуллярная карцинома T1N1Mo,стадия IV, состояние после правосторонней гемитиреоидэктомии 2012 г,
левосторонней гемитиреоидэктомии с центральной и боковой лимфодиссекцией от 2013 г, боковая л/д от 2013г ,
боковая л/д справа от 2016 г, паратрахеальная л/д справа от 2017 г, лабораторная персистенция. Последние
показатели Кальцитонин 1048, РЭА 9,8 от 02.08.19. КТ грудной клетки с контрастом от 28.08.19: без патологии. МРТ
головного мозга с контрастом от 29.08.19: метастазов не выявлено. МРТ всего тела от 09.09.19: метастазов не
выявлено. ПЭТ КТ с глюкозой и галлием от 10.12.18: очагов поражения нет. Возможно ли Назначить такой пациентки
вандетаниб, в РФ, как организовать процесс назначения этого препарата?
Ушакова Ирина Яковлевна

Уважаемый Илья Валерьевич, какова тактика при папиллярной микрокарциноме - есть ли необходимость
генетического обследования?
Михайлова Светлана Викторовна

Нужно ли пациентов с аденомами паращит желёз обследовать на предмет синдрома мэн 1 ?
Горбунова Яна Сергеевна

Илья Валерьевич, как относиться к повышению РЭА у пациентки с синдромом МЭН2а? Каков диагностический алгоритм
Прощай Галина Александровна

Илья Валерьевич, скажите, пожалуйста, если у пациентки прооперированной по поводу медуллярного рака выявлена
мутация, после чего такая же мутация выявлена у ребенка и у ее матери. Насчет детей понятно, что рекомендуем
проф.тиреоидэктомию, а насчет ее матери? Нужно ли ей также рекомендовать тиреоидэктомию?
Овчинникова Наталья Ивановна

Добрый вечер! Какая тактика ведения пациентов с повышенным антителами, но нет клинических проявлений и
измений по узи щитовидной железы. Спасибо
Анфилов Геннадий Анатольевич

Какие показания для исследования тиреоглобулина?

Шишова Светлана Сергеевна

Добрый вечер, Илья Валерьевич. Спасибо за лекцию Тактика ведения пациентки с узловым эутир. зобом, узлы менее 1
см, с кальцитонином 5,14, некурящей и без применения ингибиторов протонной помпы. Спасибо.
Паршукова Дарина Александровна

Илья Валерьевич,спасибо за лекцию,скажите пожалуйста,нужно ли назначать терапию при аутоиммунном
тиреоидите,если АТ к ТПО повышены,но ТТГ в норме?
Попеску Тамара Ивановна

Какие катехоламины вы назначаете по суточной моче: свободные /фракционированные или общие? Что более
информативно?
Крошина Людмила Юрьевна

Добрый вечер! По Вашему мнению,какой оптимальный уровень ТТГ при терапии АИТ Л-тироксином надо
поддерживать,чтобы снизить риск папиллярного рака?
Коняшина Елена Владимировна

Если в семье у ребенка есть б. Гиршпрунга, как обследовать родственников?
Навурбиева Умагани Джаватхановна

Очень интересная лекция. Спасибо.
Шеронова Ольга Владимировна

Большое спасибо, Илья Валерьевич! Всегда с большим удовольствием слушаю ваши лекции!
Шалимова Наталья Петровна

после ТТ по поводу мРЩЖ при нормальном кальцитонине возможно ли мтс в шейные лимфоузлы? (при подозрительных
лимфоузлах по УЗИ)
Попеску Тамара Ивановна

Благодарю, как всегда интересно и на одном дыхании

Краснюк Кристина Валерьевна

Спасибо огромное
Шведкова Татьяна Александровна

Спасибо большое!
Мустапаева Асият Руслановна

Спасибо за лекцию
Чехолина Юлия Николаевна

Спасибо за интересную лекцию!
Зыкова Наталия

Спасибо! Прекрасное изложение материала!
Софронова Екатерина Валерьевна

Спасибо за полезную и важную лекцию
Щедрина Жанна Валентиновна

Спсибо большое! Зинтересовалась влиянием ингибиторов протонной помпы на уровень кальцитонина и ХР А.Как это
возможно объяснить !!
Ивасюк Евгений Юрьевич

Благодарю за лекцию! Скажите, планируются ли у Вас в ближайшее время циклы повышения квалификации по
эндокринной хирургии, аккредитованные в системе НМО? Спасибо.
Ушакова Ирина Яковлевна

Огромное спасибо за великолепный материал в блестящем изложении, актуальность, исчерпывающие ответы на
вопросы!

Костюк Екатерина Павловна

Здравствуйте. Пациентка прооперирован у вас в центре тиреоидэктомия . В выписке стоит диагноз папиллярная
карцинома T1NxM0. Что значит Nx? Радиойодерапия не рекомендована. Планировать ли супрессивную терапию если тг
не будет опреляться и УЗИ будет в норме? Нужно ли пациентке смотреть т4 св , если она принимает эутирокс или
достаточно только ТТГ?
Горбунова Яна Сергеевна

Большое спасибо за лекцию!!! Ждём Вас в Архангельске! :)
Савина Елена Александровна

Большое спасибо за интересную лекцию!
Шалимова Наталья Петровна

спасибо
Макарова Марина Викторовна

Огромное спасибо за лекцию!
Кондрашова Юлия Владимировна

Большое спасибо, уважаемый Илья Валерьевич!

