
Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82 

Примеры лидов, тематика: Эндокринология. 
 

Телефон: 7499258****, 

ФИО: Сергей, 

Возраст: 40лет, 

Описание: Подскажите пожалуйста, у меня 

начал повышаться сахар, то в норме, то был 9, 

потом опять в норме, последний раз сдала 

анализ - 6,3. 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 790301****, 

ФИО: Геннадий, 

Возраст: 41, 

Описание: Киста в щитовидной железе, что 

делать? 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 796463****, 

ФИО: Юлия, 

Возраст: 31, 

Описание: Добрый день. Никак не уходит 

живот и вес в целом (+12 кг) после третьей 

беременности (все три - кесарево, раньше 

худела гораздо быстрее, и всё это было в 

течение последних 5 лет, то есть недавно), не 

кормлю, ребёнку будет 5 месяцев. Питаюсь 

правильно с небольшими погрешностями, 

двигаюсь довольно много. Также в этом 

месяце был приступ подагры (впервые), хотя 

хорошо знакома с этой темой, не ем 

пищи/напитков, богатых пуринами и т.п. Могут 

ли быть связаны между собой эти два факта? С 

чем вообще это может быть связано? По 

гинекологии все прекрасно. 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

Телефон: 7499523****, 

ФИО: Алевтина, 

Возраст: 39лет, 

Описание: здравствуйте! на узи щитовидки 

обнаружили коллоид правой доли 4 мм. 

Отправили сдавать кровь на ттг и ат к тпо. ттг 

5,3(референсные значения лаборатории 0.39-

6,16) ат к тпо 18,8(референсные значения 

лаборатории 0-75) в норме ли у меня 

значения? 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 790890****, 

ФИО: Светлана, 

Возраст: 35, 

Описание: здравствуйте, по каким признакам 

определить есть у меня несахарный диабет? 

Волосы выпадают очень сильно, потливость, 

бессилие. Заранее спасибо. Мерила сахар. 

Сахар в норме. 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 7961764****, 

ФИО: Лия, 

Возраст: 40, 

Описание: здравствуйте, результаты УЗИ моей 

щитовидки показали "узловая гиперплазия с 

узлами обеих долей, суммарный объем 23,83 

куб. см.". 6 лет назад объем был 18,08 куб. см., 

и в правой(15*8мм) и в левой (33*28) доле изо 

эхо генное образование, эндокринолог 

назначила консультацию хирурга и операцию, 

скажите пожалуйста, стоит ли решаться на 

операцию и насколько это опасно? 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 


