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Дата:  …… 2019 г., 11:15 

 

Щитовидная железа:  Визуализация лоцируется. Расположение типичное.  

Анатомическая форма классическая (2 доли и перешеек).  

Контуры неровные четкие. 

 

Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

Щитовидная железа: нормальных размеров (N — до 25 см3) 

 

Эхогенность железы: смешанная, гипоэхогенные участки с нечеткими границами,  

перемежающиеся с участками нормальной эхогенности 

 

Эхоструктура железы: диффузно неоднородная 

 

Васкуляризация железы: нормальная 

 

Объёмные образования: Объёмные образования не выявлены. Эхографические  

признаки АИТ 

 

Регионарные лимфатические узлы: Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

 

Паращитовидные железы не определяются. 

 

Заключение.: Эхографические признаки умеренно выраженного аутоиммунного  

тиреоидита. 

 

   Уважаемый Иван Иванович! 
  

Мы благодарны Вам за обращение в нашу клинику.  
Представляем Вам итоговые результаты расширенного обследования  

состояния Вашего здоровья. 
 

Правая доля Левая доля Перешеек 

Ширина 2 см 
Толщина 2 см 
Длина 4,50 см 
Объём 9,80 см³ 

Ширина 2,50 см 
Толщина 2 см 
Длина 5 см 
Объём 13,80 см³ 

Толщина 5 мм 
Общий объём 24,10 см³ 
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Печень: Доступ затруднен, расположение выше реберной дуги. Контуры ровные четкие. 

 

Размеры печени: Печень не увеличена 

Кранио-каудальный размер правой доли - 108 мм. 

Толщина правой доли - 131 мм. 

Косо-вертикальный размер правой доли (КВР) - 137 мм. 

Кранио-каудальный размер левой доли (ККР) - 61 мм. 

Толщина левой доли - 83 мм. 

Эхогенность средняя 

Cтруктура однородная 

Тип эхоструктуры нормальный 

Сосудистый рисунок не выражен 

 

Система воротной вены: 

Ход сосудов обычный 

Воротная вена - 14 мм 

Дополнительные включение в просвете отсутствуют 

  

Печеночные вены: 

Ход сосудов обычный 

Печеночные вены - 10 мм. 

Дополнительные включения в просвете отсутствуют 

 

Объемные образования печени: 

Объемные образования не выявлены 

Внутрипечёночные желчные протоки не визуализируются 

 

Желчный пузырь: 

Доступ достаточен 

Расположение типичное 

Форма типичная 

Контуры ровные четкие 

 

Размеры желчного пузыря: 

Желчный пузырь не увеличен 

Длина - 82 мм 

Ширина - 20 мм 
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Стенки желчного пузыря: 

Толщина стенки - 3 мм 

Эхогенность анэхогенная 

Структура однородная 

Конкременты не выявлены 

 

Пристеночные несмещаемые структуры: не выявлены 

 

Холедох; не расширен 

Диаметр общего желчного протока - 5 мм 

 

Поджелудочная железа: 

Доступ затруднен, в области хвоста невозможен из-за пневматоза 

Расположение типичное. Форма типичная. Контуры ровные четкие 

 

Размеры поджелудочной железы: 

Поджелудочная железа не увеличена 

Головка - 29 мм 

Тело - 17 мм 

Эхогенность средняя 

Структура однородна 

 

Вирсунгов проток: не расширен 

Диаметр вирсунгового протока - 2 мм 

 

Объёмные образования поджелудочной железы: не выявлены 

 

Селезёнка: Доступ затруднен. Расположение типичное. Форма типичная. 

Контуры ровные четкие 

 

Размеры селезёнки: 

Селезёнка не увеличена 

Длина - 105 мм 

Толщина - 45 мм 

Эхогенность средняя 

Структура однородная 

 

Селезёночная вена: в воротах не расширена 

Диаметр селезеночной вены - 9 мм 

 

Объёмные образования селезёнки: не выявлены 
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Правая почка: Доступ достаточен. Расположение нефроптоз 1 ст. Форма типичная.  

Контуры четкие ровные 

 

Размеры правой почки; 

Почка не увеличена 

Длина - 108 мм 

Ширина - 58 мм 

Толщина - 40 мм 

Эхогенность средняя 

Структура однородная 

Кортико-медуллярная дифференциация сохранена 

ЧЛС не расширена 

 

Объёмные образования правой почки; не выявлены 

  

Левая почка: Доступ достаточен. Расположение типичное. Форма типичная. Контуры  

четкие ровные 

 

Размеры левой почки: Почка не увеличена 

Длина - 110 мм 

Ширина - 59 мм 

Толщина - 50 мм 

Эхогенность средняя 

Структура однородная 

Кортико-медуллярная дифференциация сохранена 

ЧЛС не расширена 

 

Объёмные образования левой почки: не выявлены 

  

Брюшная аорта: 

Диаметр брюшной аорты - 22 мм 

Особенности не выявлены 

 

Нижняя полая вена: 

Диаметр нижней полой вены - 20 мм 

Особенности не выявлены 

 

Брюшная стенка: Особенности не выявлены. Свободная жидкость не обнаружена 

 

Заключение. 

Патологии со стороны органов брюшной полости и забрюшинного пространства не  

выявлено (затруднен осмотр поджелудочной железы из-за пневматоза).  

Нефроптоз 1 ст справа. 
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Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  

Доступ достаточен. Степень наполнения нормальная. Расположение типичное.  

Форма квадратная с закругленными углами симметричная.  

Контуры четкие ровные.  

Трабекулярность стенки не выявлена 

 

Размеры мочевого пузыря:  

Мочевой пузырь не увеличен 

Поперечный размер - 66 мм. 

Продольный размер - 78 мм. 

Переднезадний размер - 66 мм. 

Толщина стенки - 3 мм. 

Содержимое гомогенное 

Конкременты не выявлены 

Особенности эхоструктуры не выявлены. 

 

Объёмные образования мочевого пузыря не выявлены 

Мочеточники не визуализируются, ток мочи через устья визуализируется хорошо. 

Остаточной мочи нет 

 

 

Заключение. 

Патологии со стороны мочевого пузыря не выявлено 
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Размер: не увеличена 

 

Параметры: 

Длина - 35 мм 

Ширина - 38 мм 

Толщина - 22 мм 

Объем - 29,30 см³ 

Доли симметричны 

Контуры четкие ровные 

Эхогенность средняя 

Структура однородная 

 

Объёмные образования предстательной железы: 

Объёмные образования не выявлены 

 

Семенные пузырьки: 

Семенные пузырьки симметричные. Эхоструктура без особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 Патологии со стороны предстательной железы и семенных пузырьков не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем ваше внимание: заключение УЗИ не является диагнозом,  

для установки точного диагноза и определения дальнейшей тактики лечения  

обратитесь к врачу клиницисту соответствующего профиля!!! 

Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы  

Правый Левый 

Длина - 28 мм 
Ширина - 12 мм 

Длина - 27 мм 
Ширина - 12 мм 
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Эзофагогастродуоденоскопия с общей анестезией  

В\в анестезия.  

 

Пищевод свободно проходим, перистальтика обычная.  

Слизистая в н\3 утолщена, на правой стенке в зоне кардии одиночная эрозия  

треугольной формы длиной 0.5 см, шириной до 0.3. 

У дистального края, со стороны слизистой желудка очаговая гиперемия, имеется  

небольшой грыжевой сегмент.  

 

В полости желудка много светлого мутного секрета, слюны.  

Складки эластичные, воздухом расправляются хорошо.  

Слизистая равномерно желтовато-розоватой окраски,  

рельеф равномерный.  

Рисунок желудочных полей в теле умеренно подчеркнут.  

Малая кривизна, угол желудка ровные. Антральный отдел чистый.  

 

Привратник округлый, функция его сохранена.  

Луковица и постбульбарный отдел - без видимых изменений.  

В просвете небольшое количество прозрачной желчи. 

 

 

Заключение 

Эрозивный рефлюкс-эзофагит.   

Аксиальная хиатальная грыжа 1-2 ст.  Косвенный признак гиперацидности. 

 

 

Рекомендации: 

Консультация терапевта 
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Консультация сосудистого хирурга  

УЗДГ брахиоцефальных артерий:  

Патологии брахиоцефальных артерий не выявлено (незначительное увеличение  

КИМ до 0.6 мм.). 

 

Диагноз:  

Патологии сосудистой системы не выявлено  

(незначительное увеличение КИМ луковицы Общесонной артерии  

до 0.6 мм — возможно индивидуальные особенности). 

  

 

Консультация эндокринолога  

Сывороточное железо — 11,0 мкмоль/л при норме 12,5-32,2; 

Цинк — 9,6 мкмоль/л при норме 10,7-18,4; 

Антитела к тиреопероксидазе, анти-ТПО — 28,30 IU/ml  

при норме 0,00-9,00; 

Антитела к b-клеткам поджелудочной железы — < 1:4  титр   

при норме  < 1:4; 

ТТГ — 6,004 uIU/ml при норме 0,380-5,330; 

Т3 общий — 1,3 нмоль/л при норме 1,34-2,73; 

Тиреоглобулин — 85,100 нг/мл при норме 0,000-55,000; 

Инсулин — <2 uIU/ml при норме 1,9-29,1; 

Витамин В6 (пиридоксин) — 6,28 нг/мл при норме 8,7- 27,2; 

Витамин D (25-OH) (кальциферол) — 29,7 нг/мл при норме 30-100; 

 

 

Диагноз:  

Субклинический гипотериоз. Дефицит витамина D3.
 Дефицит цинка,  

Дефицит витамина В6 .  

Недостаток железа? 
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Исследование генетической предрасположенности к сахарному диабету  
2 типа 

Заключение: 

  

ADIPOQ(ADIPOQ(G276T;276G>T)(rs1501299): что не связано с риском развития  

сахарного диабета 2 типа. 

  

 ADIPOQ(ADIPOQ(T45G;45T>G)(rs2241766):что не связано с риском развития  

сахарного диабета 2 типа. 

  

PPARG (Pro12AIa; PI2A): что ведёт к предупреждению развития  

инсулинорезистентности. 

  

TCF7L2(TCF7L2(IVS3C>T; rs 7903146): что не связано с риском развития  

сахарного диабета 2 типа. 

  

TCF7L2(TCF7L2IVS4G>T; rs12255372): что не связано с риском развития  

сахарного диабета 2 типа. 

  

Рекомендации: 

  

Йодомарин по 200 мг один раз в день после завтрака на протяжении 3-х месяцев; 

 

Цинка пиколинат 20-30мг 1т после завтрака — 60 дней; 

 

Витамин D (5000ME) 1 раз в день после завтрака или  обеда длительно; 

 

Метил Гуард плюс 1т в день х  3 месяца. 
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Консультация кардиолога 

Гомоцистеин — 12.7 мкмоль/л  при норме 5,0-15,0. 

Аполипопротеин В — 1,48 г/л при норме 0,60-1,40; 

Холестерин общий — 9,07 ммоль/л при норме 3,50-6,20; 

Холестерин-ЛПНП — 6,46 ммоль/л при норме 2,59-4,10; 

Холестерин-ЛПВП — 1,55 ммоль/л при норме 0,91-1,55; 

Индекс атерогенности — 4,85 при норме 0,00-4,00; 

Триглицериды — 2,3 ммоль/л при норме <1,7; 

Глюкоза — 4,8 ммоль/л; 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) — 71,5 Ед/л при норме 0,0-50,0; 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) — 64,3 Ед/л при норме <50,0; 

Креатинфосфокиназа — 496,4 Ед/л при норме <171; 

Креатинфосфокиназа МВ — 14,1 Ед/л при норме 0-24,0; 

 

 

Диагноз:  

Синусовая брадикардия. Смешанная гиперлипидэмия. Повышение уровня  

трансаминаз неясного генеза. 

  

 

Рекомендовано: 

Диета (см. генетический тест диетология). 

Лабораторный контроль показателей липидного обмена раз в три месяца. 

Повторная консультация по результатам анализов (моча на микроальбуминурию;  

анализ крови на креатинин, мочевину, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ,  

альбумин и белковые фракции, билирубин, КФК)  

для решения вопроса о приеме статинов. 
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Исследование генетической предрасположенности к инфаркту миокарда 

Заключение: 

  

APOE: *E2, *E3, *E4 (T388C +C526T): Выявленный генотип по указанному варианту  

гена не связан с риском развития инфаркта миокарда.  

  

F2 (G20210A; *97G>A; Ex14-1G>A; rs1799963): Выявленный генотип по указанному  

варианту гена не связан с риском инфаркта миокарда. 

  

G10976A; Arg353GLn: Наличие аллеля А значительно снижает риск возникновение  

инфаркта миокарда, гипертонической болезни, атеросклероза. 

  

Rs1799983g.150999023T>G; c.894T>G; p.Asp298GLu; c.276T>G; p.Asp92GLu;  

E298D;G894T: Выявленный генотип по указанному варианту гена не связан с риском  

развития инфаркта миокарда. 

 

Исследование генетической предрасположенности к развитию инсульта 

ACE ((Ins/Del, Intron 16; 289 bp Alu-Ins/Del) (rs4646994):  

Гетерозиготы с генотипом I/D имеют повышенный уровень АПФ в крови, что может  

являться одним из факторов риска развития гипертонической болезни и  

рассматриваться как генетический фактор предрасположенности  

к ишемическому инсульту. 

  

F2 (G20210A; *97G>A; Ex14-1G>A; rs1799963): не связан с риском развития инсульта. 

  

F5 (g.169549811C>T; c.1601G>A; p.Arg534GIn; Factor V Leiden; G1691A; Arg506 Gln;  

rs6025): не связан с риском развития инсульта. 

  

rs1799983 g.150999023T>G; c.894T>G; p.Asp298GIu; c.276T>G; p.Asp92GIu; E298D;  

G894T: не связан с риском развития инсульта. 

  

ЭКГ: Синусовая брадикардия 
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Консультация терапевта 

Диагноз: Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1-2 ст.  

Эрозивный рефлюкс-эзофагит. 

  

Рекомендации: 

Диагностика H. Pylori. 

Режим питания с диафрагмальной грыжей  

(Приём пищи несколько раз в день небольшими порциями, последний - за 3 часа  

до сна, избегать физических нагрузок сразу после приема пищи). 

 

Рабепразол 20мг 1 раз в день, 4 недели 

Итоприда гидрохлорид (ганатон) 50 мг 3 раза в день до еды  в течение 4 недель. 

 

Контрольная эзофагогастродуоденоскопия через 6 -8 недель. 

  

 

Консультация онколога 

Status localis 

Описание: Имеются два пигментных образования до 2 мм в левой паховой  

области и в области левого голеностопного сустава.  

Выполнена дерматоскопия - картина внутридермальных невусов. 

  

Рекомендации: Даны рекомендации по онкологической настороженности  

и профилактике онкозаболеваний. Наблюдение за состоянием невусов. 

 

Заключение: Внутридермальные невусы левой паховой области и области левого  

голеностопного сустава Данных за онкопатологию нет.  

Существенных онкологических рисков не выявлено. 
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Консультация диетолога 

Основной тип диеты:  

Сбалансирванный низколактозный рацион питания. 

  

Белки – 15-20% 

Жиры – 25-30% 

Углеводы – 50-55% 

  

Режим питания:  

 4-6 раза в сутки с интервалом 3-4 часа.  

 Первый прием пищи – в течение часа после пробуждения, последний – за 2-3 часа  

 до сна. 

  

Питьевой режим:  

 Количество свободной жидкости, которое необходимо потреблять ежедневно  

(преимущественно чистой негазированной воды комнатной температуры) составляет  

30 мл/кг.  

 Во время интенсивной физической нагрузки необходимо дополнительное количество  

жидкости 500-1000 мл и более.  

 Для снижения веса эффективным считается так называемый «дренажный» питьевой  

режим, когда следует выпивать 1 стакан воды за 30 мин до еды и 1 стакан через час 

 после еды.  

 Запивать пищу водой и другими жидкостями категорически не рекомендуется. 

  

Способ приготовления:  

 Отдайте предпочтение блюдам, приготовленным на пару, при помощи мультиварки,  

запеченным в духовке или в «рукаве». Это позволит сохранить малую калорийность  

приготовленного блюда.  

 От классического жарения и приготовления еды во фритюре следует отказаться.  

 Допустимо тушение пищи на сковороде без масла с небольшим количеством  

жидкости под крышкой. 

  

Исключить: 

 Трансжиры (майонез, маргарин, пальмовое масло); 

 Чипсы, сухарики промышленного изготовления и другие продукты, имеющие в своем  

составе искусственные пищевые добавки (красители, ароматизаторы, консерванты,  

стабилизаторы и т. д.), поскольку их потребление вредит Вашему здоровью; 

 Колбасные изделия и мясные деликатесы (орех мясной, карбонад и т. д.); 

 Сладости; 

 Рафинированный сахар и все продукты, его содержащие; 

 Рафинированную муку (высшего сорта) и все изделия из нее; 

 Цельное молоко, сухое молоко, сгущенное, сливки;  
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Ограничить: 

 Сладкие фрукты (виноград, инжир, хурма, дыня); 

 Натуральные подсластители (лукума, сироп топинамбура и др.); 

 Белые и желтые крупы (манная, рисовая, кукурузная, пшенная); 

 Отварные морковь и свеклу, так как гликемический индекс этих овощей после  

 отваривания значительно повышается. 

Эти продукты не рекомендуется употреблять чаще 1 раза в неделю в небольшом  

количестве. 

 Допустимо: 

 Любые виды мяса, птицы, рыбы; морепродукты; 

 Молочные продукты любой жирности: молоко безлактозное, кисломолочные  

напитки (по переносимости), творог, сыр, сливочное масло; 

 Растительное масло (до 25г в сутки); 

 Орехи и семечки (20-30г в сутки); 

 Несладкие фрукты (100-150г в сутки); 

 Темные крупы (гречневая, дикий рис, бурый рис и др.); 

 Овощи (600-800г в сутки); 

 Кокосовое молоко, масло и паста (урбеч); миндальное, кедровое молочко; 

 Натуральные заменители сахара (стевия, эритрол, инулин). 

  

                  

                                                      Дополнения к диете: 

 Рацион питания. 

 

1. Выявлена предрасположенность к сахарному диабету 2-го типа.  

Свежевыжатые и пакетированные соки, сладкие газированныенапитки, фруктовые  

смузи, сладкий и полусладкий алкоголь, мёд, сахар и сладости должны быть полностью  

исключены из Вашего рациона.  

Допустимо использовать натуральные сахарозаменители: стевия, эритрол, инулин.  

Фрукты, ягоды — в первой половине дня, только после основного приема пищи. 

 

2. У Вас генетически повышенный риск развития атеросклероза.  

Употребляйте в пищу продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными  

кислотами, красная жирная рыба (семга, форель, лосось) 2 раза в неделю по 150-200г.  

Допустимо принимать БАД с Омега-3 полиненасыщенными жирами (EPA, DGA)  

курсами 2-3 раза в год по 2 месяца*.  

Это необходимо для профилактики атеросклероза. Диета с ограничением в рационе  

продуктов, богатых простыми сахарами.  

Исключить из рациона транс-жиры. В случае возникновения клинических проявлений,  

допустимо назначение статинов. 

 

3. Высокий риск развития вторичной артериальной гипертензии и задержки жидкости  

в организме в связи с низкой скоростью выведения ионов натрия из кровотока,  

и с нарушением водно-солевого обмена. Необходимо ограничение поваренной соли  

до 4-6г в  сутки, с учетом скрытой соли. 
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Пищевые непереносимости. 

  

Существует выраженный генетический риск развития лактазной недостаточности.  

Выработка фермента, расщепляющего углеводы молока обычно сильно снижается  

после 14 летнего возраста. Взрослому человеку стоит отказаться от употребления  

в пищу цельного коровьего молока, а также сухого и сгущенного молока и сливок.  

Кисломолочные продукты – по переносимости (но лучше тоже свести к минимуму).  

Творог и твердые сыры можно включать в рацион, также топленое сливочное масло 

Гхи, кокосовое молоко, миндальное молоко.  

Возможно назначение препаратов, содержащих фермент лактазу (Лактазар).  

При индивидуальной скрытой пищевой непереносимости белков коровьего молока,  

следует отказаться от употребления в пищу любых молочных  продуктов (это не  

обусловлено генетически). 

Генетическая склонности к непереносимости глютена отсутствует.  

Можно употреблять любые цельные злаки и изделия из них без вреда для здоровья. 

 

Витамины. 

 

Витамин А - Необходимо употреблять в пищу продукты животного происхождения,  

богатые ретинолом. Витамин А в поливитаминной добавке может быть только в виде  

ретинола. 

  

Витамин В6 -   дополнительный прием не является обязательным.  

Ваша потребность в витамине B6 в норме, достаточно потреблять продукты питания,  

в которых присутствует витамин B6 – сладкий перец, фисташки, лук. 

  

Витамин В9 – есть предрасположенность к снижению фолиевой кислоты в крови.  

Что является фактором риска гипергомоцистеинемии. Витамин В9 назначается в виде  

метилфолата (5-метилтетрагидрофолата, метафолина) в поливитаминном комплексе  

400мг. Диета, богатая фолатами (темно-зеленые листовые овощи, свекла, морковь,  

брюссельская капуста, брокколи и т.д.). 

  

Витамин В 12 - ваш генетический вариант связан   с отсутствием предрасположенности  

к гиповитаминозу  В12. Достаточно употреблять в пищу продукты животного  

происхождения, либо витамин В12 в виде цианокобаламина. 

  

Витамин Д - ваш генетический вариант связан с предрасположенностью  

к выраженному дефициту витамина Д. Высокий риск повреждения костной ткани    

и волос из-за низкой чувствительности к витамину Д.  Необходимо принимать в виде  

холекальциферола (витамина Д3). Дозировка подбирается индивидуально, титруется  

по результатам МАСС-спектрометрии каждые 8 недель.  

Начальная дозировка 5000-10000МЕ с возможным последующим изменением.  

Рекомендуется профилактика витаминодефицита витамина Д, использование  

косметических средств и добавок, содержащих витамин Д. Также следует добавить  

в рацион жирные сорта рыбы для предотвращения витаминодефицита Д. 
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Витамин F (Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты)  

Рекомендуется дополнительный прием БАД, содержащих омега-3 ПНЖК в виде  

ЭПК и ДГК. Дозировка подбирается индивидуально. (1000-2000 мг\д).  

Вам рекомендуется увеличить в рационе количество продуктов, богатых омега-3  

полиненасыщенными жирными кислотами.  Суточную норму можно восполнить,  

съедая каждый день порцию красной рыбы (120-150 г) или горсть грецких орехов. 

  

Витамин Е – Отсутствует склонность к увеличению уровня витамина  Е. 

  

Витамин С – Есть предрасположенность к снижению витамина С.  

Рекомендуется сдать анализ для оценки содержания данного витамина в крови. 

  

                                     

                                                     Пищевое поведение. 

  

Пищевое поведение генетически нарушено за счет сниженной скорости наступления  

чувства насыщения. От этого возможно переедание. Чтобы нивелировать этот риск,  

необходимо соблюдать несколько простых правил: 

 Вам подходит высокобелковая диета. Белок в каждый прием пищи.  

Идеальным вариантом распределения белка в течение дня считается:  

яйцо и сыр – на завтрак;  

мясо/птица/ бобовые – первый обед;  

творог и орехи- второй обед;  

рыба/морепродукты- ужин.  

Хотя Вы можете распределять белок в течение суток так, как Вам удобно.  

Белок ускоряет наступление насыщения, что не позволит Вам переедать. 

Важно выдерживать адекватные интервалы между приемами пищи.  

В Вашем случае, через каждые 4часа. Нельзя доводить себя до состояния сильного  

голода. Есть риск переедания.   

Нужно выделить достаточно времени на прием пищи, в среднем 30-40 минут.  

Поскольку в Вашем случае чувство насыщения формируется дольше.  

Чем больше времени Вы проводите за столом, тем больше вероятность, что Вы  

выйдите из-за стола сытым. 

Строго запрещается запивать пищу водой или другими напитками; пить сразу после еды!  

Необходимо выдерживать час после еды. 

Для снижения и поддержания веса необходимо введение одного разгрузочного дня в  

неделю:  

(овощной 2 кг свежих овощей без масла);  

белковый (300 г отварного кальмара, 3-4 белка куриного яйца,  

800 г свежих или приготовленных овощей без масла). 
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Привычки 

 

1. Общее количество кофеина в день не должно быть более 90мг. В среднем  

это 3 чашки эспрессо или 4-5 чашки черного или зеленого чая в сутки.  

Не забывайте о том, что кофеин может входить в состав энергетических коктейлей,  

спортивного питания, некоторых лекарств.  

Если Вы употребляете что-то из перечисленного, необходим перерасчет количества  

чашек кофе и чая. 

2. Алкоголь можно употреблять в умеренных количествах. Детоксикация этилового  

спирта генетически не нарушена.  

Однако, если употреблять алкоголь слишком часто и в больших количествах, есть  

риск развития алкогольной зависимости. Не злоупотребляйте. 

  

 

 

*-прием лекарственных препаратов и БАДов,  

определение кратности приема и дозировки,  

должен быть обязательно согласован с лечащим врачом! 
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Заключение 

Уважаемый Иван Иванович! 

В целом Вы находитесь в хорошей физической форме. Выявленные у Вас  

заболевания и клинически значимые результаты обследования приведены выше.  

Для того, чтобы у Вас сложилось общее впечатление о выявленных нарушениях  

в работе Вашего организма и понимание путей решения имеющихся проблем,  

мы можем резюмировать следующее: 

  

В соответствии с Клиническими рекомендациями Российской Ассоциации  

Эндокринологов по диагностике и лечению аутоиммунного тиреоидита у взрослых,  

у Вас имеются оба «больших» диагностических признака аутоиммунного  

тиреоидита (АИТ).  

"Большими" диагностическими признаками, сочетание которых позволяет  

установить диагноз АИТ, являются: 

1)первичный гипотиреоз (манифестный или стойкий субклинический); 

2)наличие антител к ткани щитовидной железы и ультразвуковые признаки  

аутоиммунной патологии. 

 

При отсутствии хотя бы одного из "больших" диагностических признаков диагноз  

АИТ носит лишь вероятностный характер, при наличии обоих «больших»  

диагностических признаков можно уверенно утверждать, что у Вас имеется  

аутоиммунный тиреоидит.  

 

Ультразвуковые и лабораторные (повышение в крови уровня тиреоглобулина и  

антител к тиреопероксидазе) признаки свидетельствуют об умеренной  

активности патологического процесса в щитовидной железе.  

 

Субклинический гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) является  

следствием АИТ. Несмотря на то, что при ультразвуковом исследовании  

щитовидной железы определяется неоднородность ее структуры, четко  

сформированных узлов нет, поэтому пункционная биопсия щитовидной железы  

для подтверждения диагноза АИТ Вам не показана. 

 

В настоящее время отсутствуют какие-либо методы воздействия на собственно 

аутоиммунный процесс в щитовидной железе.  Целесообразно лишь воздействовать  

на (лечить) нарушенную функцию щитовидной железы, если таковая имеется.  

 

Согласно клиническим рекомендациям Российской Ассоциации Эндокринологов и  

Медицинской ассоциации по внутренним болезням Нидерландов, при клинически  

значимом снижении функции щитовидной железы, критериями которого являются  

изменения уровня гормонов - повышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4, показана  

заместительная терапия гормоном щитовидной железы — левотироксином.  
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При субклиническом гипотиреозе (повышение уровня ТТГ в сочетании с нормальным  

уровнем Т4 в крови), что имеется у Вас, рекомендуется повторное гормональное  

исследование через 3–6 месяцев с целью подтверждения стойкого характера  

нарушения функции щитовидной железы.  

 

Назначение препаратов левотироксина при АИТ (наличие антител к ткани  

щитовидной железы и/или ультразвуковых признаков аутоиммунной патологии)  

без нарушения функции щитовидной железы (нормальный уровень ТТГ в крови)  

современной медициной признано нецелесообразным.  

 

Физиологические дозы йода (около 200 мкг/сутки) не оказывают отрицательного  

влияния на функцию щитовидной железы при уже существующем гипотиреозе,  

вызванном АИТ, поэтому, учитывая умеренный дефицит йода (а таковым  

считаются уровни йода от 50,0 до 100,0 мкг/л в моче), при Вашем уровне  - 77,417  

мкг/л,  мы рекомендуем Вам прием йодомарина по 200 мг один раз в день после  

завтрака на протяжении 3-х месяцев. Затем будет необходимо оценить динамику  

патологического процесса в щитовидной железе.  

Дополнительно необходимо принимать:  

 Цинка пиколинат 20-30 мг 1т после завтрака — 40 дней;   

 Витамин Д (5000 мг) после завтрака и обеда длительно;  

 Метил Гуард плюс 1т в день х  3 месяца. 

  

Исследование динамики уровня циркулирующих антител к щитовидной железе  

с целью оценки развития и прогрессирования АИТ не имеет диагностического и  

прогностического значения. Поэтому для контроля состояния щитовидной железы  

мы Вам рекомендуем через 3-6 месяцев ограничиться  прохождением повторного  

УЗИ щитовидной железы и определения в крови следующих гормонов: ТТГ, Т4.  

Это важно, так как при уровне ТТГ  от 6 до 12 мЕд/л, общий риск формирования в  

последующем гипотиреоза составляет 42,8% (Ваш показатель 6,004).  

 

Наличие антител к тиреопероксидазе (а их уровень у Вас в три раза выше нормы)  

может увеличить имеющийся риск развития явного гипотиреоза, особенно если  

ТТГ находится в пределах 6 и 12 мЕд/л. В этом случае носительство  антител к  

тиреопероксидазе увеличивает риск развития явного гипотиреоза до 80%.   

Два недавно опубликованных метаанализа (обобщенные научные исследования)  

свидетельствуют о том, что субклинический гипотиреоз ассоциирован с  

ишемической болезнью сердца. Данного объема обследования будет достаточно  

для определения дальнейшей тактики в отношении щитовидной железы. 

  

Что касается диабета, то лабораторные анализы и генетическое тестирование  

показали у Вас низкий риск развития сахарного диабета. 
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Стандартные анализы отражающие функцию почек у Вас не изменены, но  

скорость клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI  у Вас составила   

82мл/мин, что соответствует ХБП (хронической болезни почек) С2, год назад  

она была тоже понижена и составляла 83,3мл/мин при норме больше 90.  

 

Повышенные уровни печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) могут  

свидетельствовать о нарушении функции печени. Изменения в работе печени  

не являются значительными и могут быть преходящими, в частности после  

употребления алкогольных напитков.  

 

В связи с этим мы Вам рекомендуем в течении месяца сдать повторно анализы  

(при этом воздержаться от приема алкоголя и больших физических нагрузок как  

минимум в течении недели перед сдачей анализов):  

моча на микроальбуминурию; анализ крови на креатинин, мочевину,, АЛТ, АСТ,  

ГГТ, ЩФ, альбумин и белковые фракции, билирубин, КФК.  

 

Если изменения сохранятся или будет отрицательная динамика может  

потребоваться углубленное обследование почек и печени. 

  

Кроме того, через два месяца мы Вам рекомендуем сдать анализы крови на цинк, 

сывороточное железо, витамины В6 и В12 в связи со снижением уровней этих  

витаминов и микроэлементов (Витамин В12 хотя и в пределах нормы, но уровень  

его не оптимален, тем более для человека регулярно занимающегося спортом). 

  

Что касается показателей обмена холестерина и рисков сердечно-сосудистых  

заболеваний (атеросклероз ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда,  

инсульт), то за минувший год Ваши данные не улучшились.  

Сохраняются повышенными показатели плохого холестерина (ЛПНП и Апо В),  

повышенный индекс атерогенности (4,85) — в норме не выше 4,0, повышенное  

отношение Апо В/Апо А1 (1,05) — сердечно-сосудистые риски повышаются при  

показателе выше 0,8.  

Все это вкупе с данными генетического анализа  (повышенные риски гипертонии,  

ишемического инсульта), имеющийся субклинический гипотиреоз позволяет нам  

согласиться с мнением коллег из Мюнхена о имеющихся рисках сердечно- 

сосудистых заболеваний и может потребовать приема статинов рекомендованных  

Вам год назад. 

Далее мы приводим цитату из их заключения:  

«В соответствии с международными рекомендациями (American Heart Association,  

European Society of Cardiology 2011, немецкого Союза кардиологов, а также  

International Task Force for Prevention of Coronary Artery Disease) при наличии  

повышенного показателя LDL-холестерина с признаками атеросклероза (особенно  

для предупреждения развития последнего) рекомендуется прием статинов.  

Для этого мы назначаем Вам статин (Розувастатин (Крестор)) для начала в  

дозировке 10 мг по вечерам.  
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Также можно дополнительно принимать Ubiquinon Q10 (например, Super Bio-Qinon),  

после чего через 4 недели следует проконтролировать показатели холестерина и  

обсудить целевые показатели.  

 

Лабораторный контроль также будет необходим и в отношении других показателей,  

чтобы исключить возможные негативные побочные явления (креатинкиназа,  

трансаминаза)». 

  

Считаем лишь необходимым отметить, что клинических исследований  

достаточной силы о необходимости приема препаратов типа  Ubiquinon Q10 нет,  

существуют лишь исследования слабой доказательной силы, поэтому оставляем  

это на Ваше усмотрение (впрочем судя по заключению и коллеги из Мюнхена на  

этом не настаивали). 

Кроме того, прием статинов необходимо отложить как минимум на месяц, пока не 

проясниться ситуация с функцией печени (см. выше), так как нарушение ее работы  

являются противопоказанием к приему данных препаратов.  

Если эти изменения будут стойкими, то с учетом соотношения потенциальных  

рисков и выгоды от приема статинов возможно придется отказаться. 

  

Рекомендации по диете и полные результаты анализов представляем вам отдельно. 

  

Относительно эрозивного эзофагита на фоне грыжи пищеводного отверстия  

диафрагмы, назначенное Вам медикаментозное лечение (рабепразол и ганатон)  

увеличат вероятность ликвидации рефлюкс-эзофагита, но возможно и его  

спонтанное излечение при соблюдении режима с диафрагмальной грыжей.  

(Прием пищи несколько раз в день небольшими порциями, последний - за 3 часа до сна,  

избегать физических нагрузок сразу после приема пищи).  

В любом случае желательно установить причину предполагаемой гиперацидности  

(повышенной кислотности желудочного сока) с помощью теста на H. Pylori и  

контрольная эзофагогастроскопия через 6-8 недель. 

  

  

В приложениях вы найдете результаты лабораторных тестов, а также  

результаты МРТ. 

  

  

  

 

С уважением, директор ООО «ФСК КЛИНИК»                                             А. Я. Назаркин 
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