
 
Место взятия биоматериала:  

Договор:  
ПАЦИЕНТ: Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Пол:  

Возраст:  

 
 

 

Образец №:  Регистрация:  

Вид материала: Венозная кровь Валидация (врач):  

 
Название/показатель Результат Референсные значения * 

Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics 

Концентрация 

Интерпретация: нормальный уровень 

Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 

1.19 ммоль/л 1.03 - 1.55 

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics 

Концентрация ↑ 

Интерпретация: очень высокий уровень 

Холестерол общий 

4.97 ммоль/л 0.00 - 3.30 

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics 

Концентрация ↑ 

Интерпретация: высокий уровень 

Триглицериды 

6.41 ммоль/л 2.90 - 5.20 

Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics 

Концентрация 

Интерпретация: нормальный уровень 

Коэффициент атерогенности 

Метод: Расчетный. 

1.69 ммоль/л 0.00 - 2.25 

 

 

Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) 

Метод: Расчетный. 

Расчет 

Интерпретация: нормальный уровень 

0.77 ммоль/л 0.13 - 1.63 

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.  

 
Отчет создан:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Результат ↑     4.39 2.20 - 3.50 

 

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК:  



 
 
 
 

 

КОММЕНТАРИИ ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Липидограмма 

ФИО №  

Взятие биоматериала:  

Возраст:  

 

1. Состояние липидного обмена 

Липидограмма - лабораторное исследование, показывающее состояние липидного обмена в организме. 
Определенные изменения липидного обмена могут привести к развитию такого серьезного заболевания, как 
атеросклероз (атеросклероз - хроническое заболевание артерий, возникающее вследствие  нарушения 
липидного обмена и сопровождающееся отложением холестерина (холестерола) и некоторых фракций 
липопротеидов в стенках сосудов). 

По данным липидограммы у Вас выявлены  лабораторные  признаки  нарушения  липидного  обмена, 
наиболее соответствующие гиперлипопротеидемии IIa типа (по классификации гиперлипопротеидемий (ВОЗ)). 
Данный тип гиперлипопротеидемии с высокой долей вероятности способен приводить к  развитию  
атеросклероза. 

В связи с наличием у Вас лабораторных признаков нарушения липидного обмена, потенциально способных 
привести к развитию атеросклероза, Вам показана обязательная консультация терапевта или кардиолога для 
назначения при необходимости  дополнительного  обследования  и разработки профилактических  мероприятий 
в целях предотвращения у Вас дальнейшего усугубления нарушения липидного обмена и развития 
атеросклероза. 

 
 

По результатам лабораторных исследований возможно лишь предоставление общих 
рекомендаций, без постановки диагноза и назначения лечения. Для получения  более 
подробных комментариев Вы можете записаться на прием к врачу. 

 
Дата оформления заключения:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лицензия: ЛО-78-01-007414 от 12 декабря 2016 
ISO 9001:2008 (SGS); ISO 15189:2012 (Bureau Veritas) 

 
Код в реестре внешнего контроля качества 

EQAS 8659, ФСВОК 5871 

 
ВНИМАНИЕ! 


