
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КЛИНИКУ!

СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР
ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ



 Уважаемые пациенты,
Добро пожаловать в Северо-Западный центр эндокринологии и эндокринной 

хирургии Клиники высоких медицинских технологий  им. Н. И. Пирогова 
Санкт-Петербургского государственного университета – ведущее учреждение 
в области эндокринной хирургии в России. Среди пациентов центра – жители 
всех регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ежегодно сотрудники Северо-Западного центра проводят около 6000 операций 
на щитовидной железе, околощитовидных железах, надпочечниках, а также 
бариатрические операции. По количеству проводимых операций эндокринного 

профиля центр находится на первом месте в Европе.  
 

Среди сотрудников центра – доктора и кандидаты медицинских наук, врачи 
высшей квалификационной категории, сотрудники Европейской 

тиреоидологической ассоциации и Европейской ассоциации эндокринных хирургов. 
Сотрудники центра прошли стажировки в ведущих клиниках эндокринной 

хирургии и эндокринологии США, Италии, Германии, Франции, Японии, Финляндии, 
Южной Кореи, Эстонии. Врачи центра работают с высокой интенсивностью. 

Операции проводятся пять дней в неделю.

Оперативные вмешательства в центре производятся с использованием 
наиболее современных технологий: ультразвукового гармонического скальпеля 

Ethicon Ultracision (США), электрокоагуляторов с обратной связью ERBE VIO 
(Германия), бинокулярных операционных микроскопов Univet (Италия), 

интраоперационного нейромонитора InoMed C2 (Германия), эндоскопического 
комплекса Karl Storz (Германия), аппарата для срочного определения уровня 

паратгормона. В процессе операции применяются рассасывающиеся шовные 
материалы производства компании Ethicon (США) и Lintex (Россия). Для закрытия 

кожного шва используется цианакрилатный клей Ethicon Dermabond (США), 
обеспечивающий возможность ранней выписки пациента и снимающий 

необходимость в проведении перевязок и удаления шовной нити после операции.

В рамках данного пособия мы постараемся дать Вам информацию о графике 
пребывания пациентов в стационаре, проводимых в рамках госпитализации 

процедурах, особенностях выписки из стационара. 

Надеемся, что данное пособие будет Вам полезным. 
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СКАЧАЙТЕ ПАМЯТКУ НА СВОЙ ТЕЛЕФОН



ПОСТУПЛЕНИЕ В ЦЕНТР

Л Поступление пациентов в центр начинается с 11 часов (в связи с необходимостью 

освобождения палат пациентами, покидающими центр после лечения). В связи со 

значительным количеством поступающих пациентов возможны задержки 

размещения в палатах.  Просим с пониманием отнестись к данному 

обстоятельству – персонал центра делает все возможное для обеспечения 

комфорта пациентов.
Л Администратор при поступлении оформит необходимую документацию, а также 

направит вас к врачу-терапевту отделения эндокринологии и эндокринной 

хирургии.  Постарайтесь не нервничать и спокойно ожидайте приглашения к врачу, все 

пациенты без исключения будут проконсультированы терапевтом. Консультации 

проводятся с 12-00 до 16-00.

Л Решение о возможности госпитализации будет принято после консультации терапевта 

Центра. При выявлении противопоказаний к оперативному лечению, ВАЖНО! 

госпитализация может быть перенесена.  Пациенты с признаками ОРВИ  не  !  !
могут быть госпитализированы в Центр, дату госпитализации необходимо перенести до 

полного выздоровления (7-14 дней).
Л После получения допуска к оперативному вмешательству от терапевта Вы будете 

размещены в палате стационара. В течение дня с Вами проведут беседы анестезиолог и 

хирург-эндокринолог.
Л В случае, если выбранный Вами оперирующий хирург не является Вашим 

лечащим врачом или не находится в отделении в первый день Вашей 

госпитализации, то Вы будете осмотрены оперирующим хирургом утром в день 

операции. В любом случае беседа с оперирующим хирургом обязательно состоится ДО 

оперативного вмешательства. 
Л Интенсивность работы отделения и короткое время пребывания в стационаре являются 

не проявлением стремления к ускорению процесса лечения, а прямым следствием 

тщательной подготовки пациента к госпитализации, использования современных 

лабораторных и оперативных технологий и материалов в сочетании со значительным 

опытом врачей центра. Используемые схемы лечения снижают травматичность 

операции (используются швы минимального размера, не пересекаются мышцы шеи), 

снимают необходимость в проведении перевязок после операции. В течение первых 

24 часов после операции врачи получают результаты лабораторных анализов крови 

(контроль уровня кальция и паратгормона) и оценивают подвижность голосовых 

складок. В результате в большинстве случаев пациент может быть безопасно 

выписан из стационара уже на 1-е сутки после операции.

Если нахождение в приемном отделении превысило указанный выше 
интервал, пожалуйста, сообщите об этом в службу контроля качества оказания 

медицинской помощи по электронной почте: office@endoinfo.ru

Все пациенты, поступающие в Центр для госпитализации, должны иметь 
при себе результаты теста ПЦР на коронавирус (COVID-19). 

Срок годности анализа - не более 7 дней.
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ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ

Процесс выполнения операций в Северо-Западном центре эндокринологии и эндокринной 
хирургии Клиники высоких медицинских технологий им.Н.И.Пирогова Санкт-Петербургского 
государственного университета отлажен до мелочей. В подавляющем большинстве 
случаев пациент хирургического профиля проводит в центре от 2 до 5 суток, при этом 
график пребывания пациента в стационаре обычно выглядит следующим образом. 

     

 

2 день

3-5 день

11.00

поступление в Клинику высоких медицинских технологий им. 
Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного 
университета, оформление медицинской документации, 
контроль имеющихся анализов, назначение дополнительных 
обследований

12.00-15.00
размещение поступающих пациентов в палатах (по мере 
выписки пациентов) 

12.00-17.00

выполнение рекомендаций врачей-терапевтов (проведение 
ларингоскопии и других необходимых исследований – 
количество исследований индивидуально для каждого 
пациента), осмотры терапевтов 

в течение дня осмотры анестезиологов, хирургов-эндокринологов 

07.20-08.00
выполнение ультразвукового исследования, перед 
оперативным вмешательством производится бинтование 
ног медицинским персоналом

с 08.00
проведение оперативных вмешательств, взятие 
послеоперационных анализов, осмотры хирургов-
эндокринологов 

07.20-08.00
выполнение ультразвукового исследования, проведение 
ларингоскопии

10.00-14.00
выписка (получение рекомендаций, листков 
нетрудоспособности, выписных эпикризов)

1 день
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАЛАТАХ

Л Пациенты центра эндокринологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н. 

И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета размещаются в 

комфортных 2-3-местных палатах со всеми удобствами. Все палаты оборудованы 

санузлами с душевыми кабинами. 
Л Часто пациенты спрашивают: в чем можно ходить в отделении? В целом, форма 

одежды похожа на ту, которую Вы используете дома. Некоторые женщины ходят в 

халатах, некоторые - предпочитают спортивные костюмы. Для мужчин спортивный 

костюм также является наиболее предпочтительной формой одежды. 
Л На территории отделения эндокринной хирургии оборудована небольшая библиотека, 

где можно взять книгу на время пребывания в центре. 
Л Коридоры отделения украшены аквариумами, способствующими снижению 

эмоционального напряжения во время госпитализации.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ПЕРСОНАЛОМ

Л Просим Вас заранее формулировать и фиксировать на бумаге все вопросы к 
лечащему врачу и задавать их во время медицинского обхода. 

Л Все свои вопросы и пожелания Вы можете передавать через медицинских сестер. На 
посту в отделении Вы всегда найдете сотрудника, к которому можно обратиться за 
помощью.

Л Обращаем Ваше внимание, что возле каждой кровати во всех палатах есть кнопка 
вызова медицинского персонала при экстренных случаях.

ПИТАНИЕ

Л Пациентам предложено сбалансированное трехразовое питание. В меню входит 
разнообразный набор блюд, приготовленных с учетом принципов рационального 
питания.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Л На всей территории центра пациентам предоставляется 

бесплатный беспроводной доступ в интернет. 
Необходимо подключиться к открытой 

точке доступа GOSMED.RU, вводить пароль не требуется.
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СОТРУДНИКИ

Слепцов Илья Валерьевич
Хирург-эндокринолог высшей квалификационной категории, онколог, детский хирург, 
доктор медицинских наук, главный специалист по эндокринологии и эндокринной хирургии 

Черников Роман Анатольевич
Хирург-эндокринолог, онколог, детский хирург, доктор медицинских наук, 
руководитель отделения эндокринной хирургии Северо-Западного центра эндокринологии

Алексеева Светлана Арсеновна
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Бузанаков Дмитрий Михайлович
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Герасимова Ксения Андреевна
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии, 
специалист по ультразвуковой диагностике

Горская Наталья Александровна
Хирург, детский хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Карелина Юлия Валерьевна
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии, 
специалист по ультразвуковой диагностике, врач первой категории

Краснов Леонид Михайлович
Начальник научно-образовательного отдела, врач-хирург высшей категории, д.м.н., доцент

Любимов Михаил Владимирович
Хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук

Гадаев Шамиль Шерваниевич
Хирург (бариатрический) отделения эндокринологии и эндокринной хирургии
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Новокшонов Константин Юрьевич
Хирург-эндокринолог, онколог, специалист по ультразвуковой диагностике, 
кандидат медицинских наук

Пушкарук Александр Александрович
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Саблин Илья Владимирович
Хирург-эндокринолог, специалист по ультразвуковой диагностике

Семенов Арсений Андреевич
Хирург-эндокринолог, специалист по ультразвуковой диагностике, 
кандидат медицинских наук

Соловьёва Мария Олеговна
Хирург (бариатрический) отделения эндокринологии и эндокринной хирургии,
кандидат медицинских наук

Малюгов Юрий Николаевич
Хирург-эндокринолог высшей квалификационной категории, 
специалист по ультразвуковой диагностике

Тимофеева Наталья Игоревна
Хирург-эндокринолог высшей квалификационной категории, онколог, 
специалист по ультразвуковой диагностике, кандидат медицинских наук

Успенская Анна Алексеевна
Хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Фёдоров Елисей Александрович
Хирург-эндокринолог, кандидат медицинских наук

Чинчук Игорь Константинович
Хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук

Макарьин Виктор Алексеевич
Хирург-эндокринолог, онколог, специалист по ультразвуковой диагностике, 
кандидат медицинских наук

СОТРУДНИКИ
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СОТРУДНИКИ

Русаков Владимир Федорович
Эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии, 
кандидат медицинских наук

Быченкова Елизавета Вадимовна
Эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Белоусова Анна Александровна
Терапевт отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Гладкова Инна Николаевна
Эндокринолог, терапевт отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Ишейская Мария Сергеевна
Эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Калиева Назым Ашимовна
Эндокринолог, терапевт отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Реброва Дина Владимировна
Эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии,
кандидат медицинских наук

Румянцева Юлия Сергеевна
Терапевт отделения эндокринологии и эндокринной хирургии

Гурецкая Елена Васильевна
Старшая медицинская сестра отделения эндокринной хирургии 

Выскубова Юлия Григорьевна
Старшая медицинская сестра поликлинического отделения №2
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ НА ОРГАНАХ ШЕИ

Л Щитовидная железа - один из самых интенсивно кровоснабжаемых органов в организме человека. Важно! 

В течение 6-12 часов после операции сохранятеся риск кровотечения, которое может привести к 

повторной операции. Сохраняйте постельный режим, передвигайтесь медленно, не ходите по лестнице.
Л Листок нетрудоспособности при выписке из стационара выдается с рекомендацией посещения хирурга 

или эндокринолога в поликлинике по месту жительства для «закрытия» больничного листа. После 

операции возможно пребывание на больничном листе в течение 7-14 дней, в зависимости от 

самочувствия.  На 1-4 день после получения листка нетрудоспособности Вам необходимо обратиться в 

поликлинику по месту жительства для продления или «закрытия» больничного листа. Оформление листка 

нетрудоспособности осуществляется только в электронном  виде.
Л В течение 7 дней после выписки следует находиться на домашнем режиме, ограничив нагрузки (в том 

числе и работу по дому) и контролируя температуру тела (утром и вечером). При повышении температуры 

более 38°С, покраснении краев шва и нарастании отека зоны операции следует обратиться к врачу для 

очного осмотра. Отек краев послеоперационной раны может сохраняться до 2 месяцев после операции, 

после чего отек самостоятельно исчезает.
Л В течение 1 месяца после операции необходимо соблюдать простейшие правила: не использовать при 

мытье жесткую мочалку на месте послеоперационного шва, желательно не посещать баню/сауну, 

ограничить занятия спортом. В дальнейшем пребывание на солнце, приём солнечных ванн, посещение 

теплых стран, бани, сауны, проведение любых физиотерапевтических процедур  не противопоказано.
Л При использовании кожного клея разрешается мыть тело и голову уже с первых суток после операции. 

Клей сохраняется на поверхности кожи около 10-20 дней. Удалять клей следует после того, как он начал 

отходить от поверхности кожи.
Л Возможно в первые 2-3 месяца после операции применять для профилактики развития грубого рубца 

силиконовый пластырь «Мепиформ». Пластырь используют до полного созревания кожного рубца (до 

смены цвета рубца с розового на светло-серый). Пациенты приобретают пластырь "Мепиформ" 

самостоятельно.  К сожалению, "Мепиформ" достаточно трудно купить в обычных аптеках, особенно в 

регионах нашей страны (в Санкт-Петербурге его можно купить только в нескольких аптеках). В связи с этим 

пациенты могут приобрести пластырь в консультативных филиалах Северо-Западного центра 

эндокринологии и эндокринной хирургии, тел. (812) 565-11-12.
Л В течение 1 месяца после операции возможно снижение работоспособности и повышенная 

утомляемость. Рекомендуется в течение первых 2-4 недель после выписки ограничить физические 

нагрузки (длительность ограничения зависит от типа проведенной операции).
Л В процессе формирования послеоперационного рубца на шее возможны ощущения «покалывания», 

«онемения кожи», «натяжения», ощущение «кома в горле» при глотании. Эти явления обычно 

проходят в течение 2-6 месяцев. Окончательное формирование кожного рубца происходит через 6-12 

месяцев после операции.
Л Если Вам назначен L-тироксин (Эутирокс), помните, что принимать этот препарат следует утром, 

натощак, за 30 минут до еды, запивать таблетку следует только водой. Прием препаратов, содержащих 

железо или кальций (например, витаминных комплексов) возможен через 4 часа после приема тироксина. 

В дни сдачи анализа крови на гормоны щитовидной железы следует сдавать кровь до приема L-тироксина 

с целью исключения возникновения погрешностей в результатах. Помните, что самостоятельное 

изменение дозы принимаемого L-тироксина может быть опасным. Изменяйте режим приема препарата 

только после консультации врача.
Л Первый анализ крови на уровень гормонов щитовидной железы может быть назначен Вашим 

лечащим врачом через 1-2 месяца после операции. Получив результаты анализов, обратитесь за 

консультацией к эндокринологу.
Л Помните, что операция на щитовидной железе ни в коем случае не приводит к инвалидизации, к потере 

работоспособности и возможности жить полноценной жизнью. Даже после полного удаления щитовидной 

железы прием искусственного гормона (L-тироксина)  полностью нормализует все важные функции 

организма. 
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ПРОЖИВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА

Л При выписке пациента из стационара в выписной эпикриз включается предварительный 

диагноз, который может быть изменен после получения результатов гистологического 

исследования удаленных при операции тканей. Получение результатов гистологического 

исследования возможно в срок с 2-х по 7-е сутки после операции (в зависимости от типа 

патологического процесса). Результаты гистологического исследования и итоговые 

рекомендации хирурга-эндокринолога или терапевта-эндокринолога с определением 

дальнейшей тактики обследования и лечения Вы получаете дистанционно, обратившись 

на адрес электронный почты, который будет указан в выписном эпикризе. 
Л Если Вы проживаете в другом городе (за исключением городов Ленинградской области) и 

желаете иметь возможность встретиться с лечащим врачом в случае возникновения 

осложнений операции (отек шва, повышение температуры, появление симптомов снижения 

уровня кальция в крови - ощущения "бегания мурашек", онемения, судорог в мышцах), то 

рекомендуем Вам в течение 3 суток после выписки не покидать Санкт-Петербург. Это 

время можно провести в гостинице и потратить его на посещение театров, музеев, или просто 

отдохнуть и набраться сил.  Излишне раннее возвращение в свой город не даст Вам подобной 

возможности. Подчеркиваем, что описанные выше осложнения встречаются крайне редко.
Л Для пациентов Северо-Западного центра эндокринологии действует специальная система 

скидок в новых современных апартаментах "Призрак оперы", расположенных в шаговой 

доступности от стационара в 100 метрах от Мариинского театра и Консерватории, в 500 метрах 

от культурного пространства "Новая Голландия". При оформлении бронирования используйте 

промокод 105 для получения 10%-ной скидки на проживание.
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ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА

Л Помните, что Ваш лечащий доктор всегда готов помочь Вам. Не стесняйтесь обратиться к 

нему за советом. Дистанционные онлайн-консультации сотрудников центра после выписки 

можно получить на сайте endoinfo.ru. Ежемесячно мы проводим сотни онлайн-консультаций 

пациентов из всех регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Консультации 

через Интернет позволяют сохранить контакт со своим врачом даже при проживании вдали от 

Санкт-Петербурга.
Л Для получения онлайн-консультации посетите сайт endoinfo.ru и нажмите на ссылку 

«Онлайн-консультация эндокринолога». Выберите специалиста, у которого Вы хотите 

получить консультацию (при первичном обращении выбирайте пункт "Дистанционная оценка 

медицинской документации", при повторном - "Дистанционный мониторинг состояния 

здоровья", при необходимости получения ответа в течение суток - "Срочная дистанционная 

оценка медицинской документации"). Нажмите кнопку «Получить» и следуя простой 

инструкции, оформите заказ. Через 10 рабочих дней Вы получите ответ специалиста на 

фирменном бланке Центра.

.

Запись на консультации 
и проведение ТАБ:

тел. +7 (812) 565-11-12

Онлайн-консультации врачей 
и дистанционный пересмотр биопсии online@endoinfo.ru

endoinfo @ endoinfo.ru endoinfomed

+7 (812) 676-25-25
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ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Уважаемый пациент!

Специально для вашего удобства и большей наглядности мы подготовили видеоинструкцию 

по поступлению в наш Центр. Специалисты Северо-Западного центра эндокринологии 

и эндокринной хирургии подробно описывают все этапы госпитализации, Вы сможете 

«посмотреть» палаты, получить инструкции от врачей и медицинских сестер отделения. 

Для просмотра видеоинструкции отсканируйте QR-код, представленный ниже. Вы 

перейдете на страницу YouTube для просмотра ролика.

ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
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