Эндокринология

тел.: 8 (495) 973-68-65 / 8 (499) 232-93-58

Когда необходима консультация?

Среди заболеваний, которые диагностирует и лечит врач-эндокринолог, есть часто
встречающиеся, например, недостаточность или гиперфункция щитовидной железы,
сахарный диабет и ожирение, а есть более редкие болезни – вторичные артериальные
гипертензии и синдром Иценко-Кушинга. Среди основных симптомов, по поводу которых
следует обращаться к эндокринологу - сухость во рту и постоянная жажда на фоне
частого мочеиспускания и отечности лица. Часто развиваются запоры, наблюдаются
колебания массы тела (как в плюс, так и в минус) без явных причин. О заболеваниях
щитовидной железы, в частности, может говорить давящее ощущение в области шеи,
нарушения глотания и проблемы с дыханием. Среди других симптомов - повышенное
потоотделение, учащенное сердцебиение, перепады настроения, хроническая усталость
и сонливость, нарушения менструального цикла, а также выпадение волос или,
напротив, их избыточный рост.

Что определит специалист?
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Помимо лабораторного исследования крови и мочи, диагностика эндокринных
заболеваний обычно требует проведения МРТ и УЗИ органов брюшной полости, а также
щитовидной железы, надпочечников и паращитовидных желез. Для уточнения диагноза
могут потребоваться сцинтиграфия и биопсия щитовидной железы. Для диагностики
остеопороза назначается денситометрия.

Почему Реал Мед?

В медицинском центре РеалМед прием ведет врач-эндокринолог, имеющий опыт работы
с самыми сложными случаями и работающий на стыке эндокринологии и терапии, что
позволяет ей комплексно и системно оценивать каждую конкретную ситуацию.
Эндокринолог работает в тесном сотрудничестве с другими врачами, поскольку
симптомы заболеваний эндокринной системы часто схожи с заболеваниями других
систем либо тесно с ними связаны.Эндокринолог нашего центра специализируется и на
терапии, благодаря чему его взгляд на каждого пациента является прежде всего
общесистемным, что дает более широкие возможности для постановки диагноза и
оценки состояния организма в целом. Центр оснащен современным оборудованием
экспертного класса, позволяющим в ходе обследования получать максимально точные
данные.

Что входит в первичный прием?

Беседа с врачом (о жалобах, особенностях образа жизни, обнаруженных ранее
заболеваниях).

Физикальное обследование (осмотр).

2/4

Эндокринология

Назначение плана необходимого дополнительного обследования (инструментального,
лабораторного, функционального).

Назначение терапии по итогам обследования, обсуждение рекомендаций по изменению
образа жизни, питанию.

Выдача заключений специалиста, рецептов, справок установленного образца.

Подробное объяснение полученных в ходе обследований данных о состоянии здоровья с
использованием наглядных макетов и фото- и видеоматериалов.

Первичный набор лекарственных препаратов (по показаниям).

Составление и обсуждение плана дальнейшего наблюдения.

Дополнительные исследования

По решению врача в первичный прием могут быть включены следующие исследования:

Экспресс-тест на определение глюкозы крови.

Экспресс-анализ мочи (удельный вес, лейкоциты, нитриты, кислотность, белок,
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кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, эритроциты, гемоглобин).
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