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Дата взятия:   

Биоматериал:   

№ заявки:   

Возраст:   

Метод:   

Пол:   

Пациент:   ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Ж

65 л. Дата выполнения:   

Сыворотка крови

Биохимическое исследование крови

Анализ Результат Ед. изм.Нормальный уровень

Триглицериды ммоль/л4,91

Холестерин общий (ХС) ммоль/л

4,43 7,85

8,89

Референсный диапазон указан согласно Клиническому руководству по лабораторным тестам под редакцией Н. Тица.

 

Рекомендованные значения National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III для оценки риска: 

< 5,2 ммоль/л - нормальные значения

5,2 - 6,2 ммоль/л - пограничные значения

>= 6,2 ммоль/л - высокие значения

 

Рекомендованные значения European Atherosclerosis Society для оценки риска:

Холестерин < 5,2 ммоль/л; Триглицериды < 2,3 ммоль/л - нет нарушений липидного обмена

Холестерин 5,2–7,8 ммоль/л - нарушения липидного обмена, если холестерин ЛПВП < 0,9 ммоль/л

Холестерин > 7,8 ммоль/л; Триглицериды > 2,3 ммоль/л - нарушения липидного обмена.

Холестерин- ЛПВП

(альфа-холестерин)
ммоль/л1,26

Холестерин- ЛПНП

(бета-холестерин)
ммоль/л

.

Рекомендации NCEP (National Cholesterol Education

Program):

< 2,6 ммоль/л - оптимальный уровень

2,6-3,3 ммоль/л - вблизи оптимального уровня

3,4-4,1 ммоль/л - пограничный уровень

4,1-4,9 ммоль/л - высокий уровень

>= 4,9 ммоль/л - очень высокий уровень

5,9

Холестерин липопротеидов очень

низкой плотности (ЛПОНП)
Ммоль/л

0,16 0,85

2,25

Коэффициент атерогенности

1 3,5

6,1

подпись врача

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на

котором выполнялся анализ.

Лицензия: ЛО-77-01-020442 от 23.09.2020 г.

Врач КЛД: ____________________________ ФИО одобряющего врача Одобрено: 15.01.2020

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM)

программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по

хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.

Обязательна консультация лечащего врача.
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