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Уважаемый _____________________________________,
Исходя из присланных Вами данных, можно сделать следующие выводы:
1. В ткани левой доли щитовидной железы выявлен узел небольшого размера без явных
признаков злокачественности (как минимум, на основании тех ультразвуковых
изображений, что Вы прислали; хотя следует учитывать, что сами мы выполнить Вам
УЗИ возможности не имели).
2. С той же стороны (т.е. слева) выявлен увеличенный яремный лимфоузел, который,
наоборот, выглядит весьма подозрительно.
3. Биопсия узла щитовидной железы привела к получению неинформативного
описательного заключения, по которому я не могу дать точного совета касательно
лечебной тактики. Заключение по итогам биопсии лимфоузла выглядит так же
размыто.
4. Уровень ТТГ у Вас находится в пределах нормы, что говорит о нормальной функции
щитовидной железы. Уровень кальцитонина не повышен – это говорит об отсутствии
медуллярной карциномы (как минимум, об очень низком риске наличия этой
опухоли). Изменения уровня кальцитонина незначительны, их анализировать отдельно
не нужно. Главное, что кальцитонин находится в пределах нормы. Уровень антител к
нынешней ситуации, вероятнее всего, отношения не имеет.
5. Затруднение дыхания сейчас, вероятно, связано со стрессом и переживанием Вами
ситуации. Сдавить трахею и вызвать нарушение дыхания щитовидная железа
подобного размера не может.
6. Показаний к дополнительным лучевым исследованиям я сейчас не вижу.
7. Связи с приемом соматотропного гормона тоже нет. Заниматься спортом можно
сейчас в обычном режиме.
8. Необходимо разобраться в ситуации. Лимфоузел выглядит действительно
настораживающе. Думаю, что лучше Вам приехать к нам в Петербург ненадолго,
чтобы дать нам возможность четко поставить диагноз и решить, требуется Вам
лечение или нет. Для того, чтобы не терять время и средства на поездки из Вашего
города в Петербург и обратно, я бы рекомендовал Вам спланировать приезд
следующим образом:
- сдать по месту жительства анализы, перечисленные на странице «Госпитализация
в центр» (других анализов, кроме перечисленных в списке, не нужно); как вариант,

эти анализы можно будет сдать и в Петербурге за 1 сутки, но это приведет к
расходам в примерно 8-9 тысяч рублей;
- выполнить тонкоигольную биопсию узла щитовидной железы и лимфоузла шеи
(записаться на нее можно по телефону (812) 344-0-344 ежедневно с 7 до 21 часа);
- если по данным биопсии операция Вам будет нужна – позвонить +79214023031 в
будни с 9 до 17 часов и попросить максимально оперативно записать Вас на
операцию. Я думаю, что администраторы смогут Вас госпитализировать очень
быстро. Если необходимо, чтобы оперировал именно я – сообщить об этом
администратору. Я готов буду принять дополнительного пациента сверх плана.
Далее поступить в назначенный день в клинику к 12 часам, натощак, на следующий
день - прооперироваться;
- выписку мы обычно осуществляем на следующий день после операции, однако мы
рекомендуем пациентам уезжать из Петербурга домой не ранее, чем через 3-4 дня,
чтобы мы имели возможность выдать Вам гистологическое заключение и помочь Вам
в случае возникновения каких-либо проблем (воспаления, повышения температуры и
пр.), которые случаются редко, но тем не менее все равно не могут быть полностью
исключены.
Если же по итогам биопсии операция Вам окажется не нужна – мы напишем Вам
заключение об этом и посоветуем, что делать дальше.
Саму операцию и
госпитализацию мы проведем бесплатно (не забудьте взять с собой паспорт,
СНИЛС, медицинский полис).
И самое главное – не переживать излишне. Один день, неделя – ничего не меняют в
ситуации. Постарайтесь пройти обследование в августе до конца месяца.

С уважением,
хирург-эндокринолог

Слепцов И.В.

