
Исследование Значение Ед. изм. Нормальные 
значения

БИОХИМИЯ
Общий белок 72.7 г/л 64 - 83
Креатинин 65.0 мкмоль/л 44 - 88
Мочевина 3.8 ммоль/л 2.6 - 6.4
Холестерин общий 4.26 ммоль/л Смотри текст
Нормальный уровень       <5,18
Умеренно-повышенный  5,18-6,19
Высокий уровень              >6,22
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 77.1+ Ед/л < 33
Aспартатаминотрансфераза (АСТ) 50.5+ Ед/л < 32
Билирубин общий 3.4 мкмоль/л < 21
Сывороточное железо 10.4 мкмоль/л 5.8 - 34.5
Концентрация железа в сыворотке/плазме крови зависит от количества железа, поступающего с 
пищей/пищевыми добавками/витаминами, и подвержено суточным изменениям. Определение уровня 
сывороточного железа рекомендуется сочетать с другими показателями, отражающими его обмен в организме, 
такими, как Общая железосвязывающая способность сыворотки, ферритин, трансферрин.

Диагностика сахарного диабета (скрининг)
Глюкоза (фторид) 5.4 ммоль/л 4.1 - 5.9
Гликированный гемоглобин (HbA1c) 5.6 % 4.5 - 6.3
Исследование выполнено на анализаторе Variant II Turbo (эталонным методом, сертифицированным Национальной 
программой по стандартизации гликогемоглобина (NGSP) и Международной федерацией по клинической химии и 
лабораторной медицины (IFCC)).
         Гликированный гемоглобин  (HbA1)- показатель, отражающий  среднее содержание сахара в крови за 
последние три месяца.
         Анализ крови на "Гликированный гемоглобин" необходим для:
- своевременного выявления скрытого сахарного диабета
- ранней диагностики сахарного диабета 1 и 2 типа
- контроля лечения диабета
        Анализ на "Гликированный гемоглобин" более информативен и удобен по сравнению со стандартным 
определением уровня сахара натощак и с тестом на толерантность к глюкозе.
        В случае, если Вы подвержены факторам риска:
Регулярное обследование (1 раз в год)  на уровень "Гликированного гемоглобина (HbA1)"  позволит Вам не  
упустить момент начала заболевания сахарным диабетом и выявить скрытый сахарный диабет.
        В случае, если Вам уже поставлен диагноз "Сахарный диабет":
Необходимо сдавать анализ на "Гликированный гемоглобин (HbA1)" регулярно: 1 раз в 3 месяца для контроля и 
корректировки назначенной терапии.
        В случае выявления повышенного уровня "Гликированного гемоглобина",  необходимо обратиться к врачу-
эндокринологу.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
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Мочевая кислота 410.0+ мкмоль/л 142.8 - 339.2
Триглицериды 0.84 ммоль/л Смотри текст
Нормальный уровень       <1,70
Умеренно-повышенный   1,70-2,25
Повышенный                    2,26-5,65
Высокий уровень             >5,65
Фосфатаза щелочная 46 Ед/л 35 - 104
Кортизол 17.7 мкг/дл Смотри текст
утро 6.2-19.4
день 2.3-11.9
Инсулин 27.4++ мкЕд/мл 2.6 - 24.9
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