
Клинический анализ крови
Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC)
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма,
Di�erential White Blood Cell Count)
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR)
Биохимический анализ крови (расширенный)
Билирубин общий (Bilirubin total)
Глюкоза (Glucose)
Креатинин (Creatinine)
Мочевина (Urea)
Мочевая кислота (Uric acid)
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase)
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase)
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase)
Триглицериды (Triglycerides)
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total)
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol)
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL)
Кальций общий (Ca, Calcium total)
Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride)
Фосфор неорганический (P, Phosphorus)
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized)
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin)
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin)
Биохимические исследования (другое)
Функция щитовидной железы
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies)
Функция паращитовидных желез
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH)
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
С-Пептид (C-Peptide)
Инсулин (Insulin)
Клинический анализ мочи
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)

© все права защищены

Комплексное обследование

900.309    Комплекс эндокринология Лабораторная диагностика

200.001
200.002

200.003

203.102
203.104
203.107
203.108
203.109
203.201
203.202
203.203
203.401
203.402
203.403
203.404
204.001
204.002
204.004
204.006

203.106

209.204
209.205
209.207

209.301

209.501
209.502

207.001

Консультации специалистов
Первичный прием и консультация врача -эндокринолога
Консультация врача-эндокринолога по результатам обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций
Функциональная диагностика
ЭКГ
Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов
Процедуры
Взятие крови из вены
Лабораторная диагностика
Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови (расширенный)
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin)
Функция щитовидной железы
Функция паращитовидных желез
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
Клинический анализ мочи
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Комплекс эндокринология 
В 21 веке во всех экономически развитых странах наблюдается рост числа эндокринных заболеваний - все больше людей страдают 
ожирением, сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ. Плохая экология, нарушения режима и принципов 
рационального питания, дефицит в питании необходимых витаминов и минералов приводят к развитию сахарного диабета, 
заболеваний щитовидной железы, остеопорозу. Если у Вас имеется отягощенная наследственность по сахарному диабету, 
заболеваниям щитовидной железы, остеопорозу, а также если Вы планируете беременность - Вам показано обследование у 
эндокринолога. Всем женщинам в менопаузальном периоде показано проведение денситометрии и консультация специалиста по 
остеопорозу 1 раз в 3 года. 
Также поводом обратиться к эндокринологу может быть: быстрая утомляемость и постоянное ощущение усталости и слабости; 
учащенное сердцебиение и перебои в ритме сердца; чувство дрожи рук и ног; значительные изменения в весе без явных причин; 
запоры, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей; бесплодие неясной этиологии; нарушения менструального цикла. 
Комплексное обследование у эндокринолога позволяет выявить начальные признаки сахарного диабета, ожирения,  патологии 
щитовидной железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, рак щитовидной железы), начальные 
признаки остеопороза, а также дать рекомендации по лечению выявленных заболеваний и профилактике осложнений. При 
необходимости может быть проведена пункционная биопсия щитовидной железы  под контролем ультразвука. 
Постоянное наблюдение врача эндокринолога показано всем пациентам с сахарным диабетом, что позволяет снизить риск 
осложнений сахарного диабета и улучшить качество жизни пациента. 
Раннее выявление остеопороза и правильно выбранное лечение позволяет избежать таких опасных осложнений, как переломы 
позвоночника, шейки бедра и продлить активный образ жизни на долгие годы.


