
Проверьте свое 
здоровье

быстро и эффективно!

ПОМНИТЕ: ВО ВРЕМЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОМИМО 
ПРОЧЕГО, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ И 
ЛИПИДОВ, ПОЭТОМУ 

АНАЛИЗ КРОВИ НУЖНО 
СДАВАТЬ НАТОЩАК!



ЧТО БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ?
• Полный анализ крови, скорость оседания эритроцитов, 
ферритин, или запасы железа в организме
• Маркер воспаления – С-реактивный белок
• Регуляцию глюкозы – глюкозу в плазме, гликолизированный 
гемоглобин
• Кардиологические маркеры – общий холестерин, холестерин 
низкой плотности, холестерин высокой плотности, триглицериды, 
высокочувствительный CRO (неспецифический показатель 
воспаления), липопротеин (а)
• Печеночные пробы – АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДГ, щелочную фосфатазу
• Поджелудочную железу – альфа-амилазу
• Гормон щитовидной железы – ТТГ
• Почечные пробы – креатинин, СКФ, характеризующие 
функциональные способности почек
• Витамины и минеральные вещества – магний, кальций, 
витамин D, важные для здоровья костей

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
В Общую оценку состояния здоровья  входят исследования, 

которые, подобно техосмотру автомобиля, позволяют 
оценить общее состояние здоровья. В ходе исследований 
можно проверить состояние сердца, почек, печени, костей, 
щитовидной и поджелудочной железы, а также степень 
воспаления. С помощью этого же анализа крови можно 
выявить проблемы метаболизма сахара и липидов.

   Не волнуйтесь, если вы или члены вашей семьи давно 
не сдавали полный анализ крови, – он тоже входит в это 
исследование и предоставляет множество полезной 
информации. Например, глюкоза и гликолизированный 
гемоглобин позволяют оценить углеводный обмен, в 
свою очередь, для оценкисостояния сердечно-сосудистой 

системы и обмена липидов, 
определяется уровень холестерина 
(общего, а также высокой и низкой 
плотности), триглицеридов и др. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
– ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА
Результаты анализов крови вместе с 
заключением лабораторного врача 
вы получите уже на следующий 
рабочий день. В конце отчета 
будет приведен краткий обзор 
результатов всех включенных 
исследований (не соответствующие 
норме будут подчеркнуты). Кроме 
того, в конце отчета лабораторный 
врач предоставит оценку состояния 
здоровья на основании результатов 
лабораторных исследований 
– опишет каждую группу 
исследований, сделает выводы и 
даст конкретные рекомендации. 
Таким образом, Общая оценка 
состояния здоровья может выявить 
еще не заметные изменения в 
функционировании какого-либо 
органа или диагностировать 
заболевание.
Чтобы пройти это исследование, 
направление врача не требуется. 
Оценить состояние здоровья можно 
в любой лаборатории E. Gulbja labo-
ratorijа, стоимость – 54,00 евро для 
взрослых и 44,88 евро для детей.

ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ СТАЛА БЫСТРОЙ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ: ТЕПЕРЬ, СДАВ 
АНАЛИЗ КРОВИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОБЩУЮ ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ПОДТВЕРЖДЕННУЮ ВРАЧОМ.

Информацию об исследованиях 
и местонахождении ближайшей 
лаборатории можно получить 
на веб-сайте www.egl.lv или по 
тел. 67801112

• Также обследуются дети
Отдельные общие исследования здоровья подходят и детям (до 
18 лет). Они включают в себя не только общий анализ крови, 
но и исследования, позволяющие оценить состояние костей, 
щитовидной железы, почек и печени ребенка, а также степень 
воспаления. Кроме того, определяются иммуноглобулины A, G и 
M, которые помогают оценить работу иммунной системы, а также 
иммуноглобулин Е, который может указывать на аллергию и 
присутствие паразитов в организме.


