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Пациенты, находясь на лечении у специалистов различного профиля, зачастую могут не подозревать наличие у себя эндокринной патологии. Нередко лечение,
проводимое на протяжении многих лет, является неэффективным. В этом случае консультация у эндокринолога может выявить скрытую проблему. Отделение
эндокринной хирургии клиники факультетской хирургии Клиник СамГМУ – единственное в Самарской области специализированное отделение, где проводят
комплексное хирургическое лечение больных с патологией различных органов эндокринной системы.

АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТОНИЯ

ния в щитовидной железе носят доброкачественный характер. Но есть узлы, которые могут приобрести злокачественный характер. Своевременное
выявление таких узлов и раннее хирургическое лечение,
при котором можно обойтись
меньшими по объему и травматичности операциями, и является задачей врачей отделения эндокринной хирургии. В
большинстве случаев пациентам с узловыми образования-

ских гормонов в крови. После
операции врач-эндокринолог
проводит динамическое наблюдение больного, корректируя дозы заместительной гормональной терапии.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
В отделении эндокринной
хирургии получают помощь и
тяжелые больные с сахарным
диабетом, у которых есть проблемы с сосудами. Наталья

дистые вмешательства, проводимые в отделении, во многих случаях позволяют пациенту сохранить конечность или
улучшить качество жизни.
Елена Фролова отмечает, что отделение эндокринной хирургии действует в составе кафедры и клиники факультетской хирургии, которой
руководит профессор Алексей
Николаевич Вачев. Отделение
является симбиозом (командой) врачей различных специ-

«НЕ ПОМОГЛО? ТОГДА ВАМ К ЭНДОКРИНОЛОГУ»

Распространенность артериальной гипертензии в России составляет 39,2 процента среди мужчин и 41,1 процента среди женщин. В течение последних двадцати лет в
России нарастает смертность
от основных осложнений артериальной гипертензии – ишемической болезни сердца и
мозгового инсульта. Как правило, артериальная гипертензия проявляется в возрасте
после шестидесяти лет в результате развития атеросклеротических изменений и снижения других компенсаторных
возможностей организма. Заведующая отделением эндокринной хирургии клиник СамГМУ Елена Фролова отмечает,
что иногда артериальная гипертония проявляется у человека уже в возрасте моложе
пятидесяти лет и носит трудно
управляемый характер.
«Если набор медикаментозных средств, который подбирают в поликлиниках, неэффективен, то необходимо более глубокое обследование.
Оно позволит выявить заболевание, которое является приВ большинстве случаев пациентам с узловыми изменениями в щитовидной железе врачи рекомендуют наблюдение
чиной высокого давления» –
и контроль. Если операции не избежать, то целесообразнее провести ее в специализированных отделениях.
говорит врач.
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принятая) схема лечения не потензивной терапии, потому сообразнее провести ее в спе- заболевании сосудов на фоне
«В отделении работает содает положительных результа- что многие препараты влия- циализированных отделениях, сахарного диабета. В данном судистый хирург Денис Чертов. Эндокринолог отделения ют на уровень гормонов, кото- где наряду с хирургами рабоэндокринной хирургии клиник рые подлежат обследованию. тают и врачи-эндокринологи.
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Владимир Резников.
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