
Профилактический квест «Йод IQ сбережет»

Приложение 1 

Общий анализ крови 
Группа крови А(II)
Резус-фактор: положительный

Метод Результат Норма Единицы

WBC (абсолютное 
содержание 
лейкоцитов)

7,3 4,0-11,0 10e9/л 

RBC (абсолютное 
содержание 
эритроцитов)

5,01 3,8-6,1 10e12/л

HGB (концентрация 
гемоглобина)

146 117-180 г/л 

HCT(гематокрит ) 43,9 35-52 %

MCV (средний объём 
эритроцита )

88 80-99 фл

MCH (среднее 
содержание 
гемоглобина в 
отдельном эритроците)

29,1 27-34 фл

MCHC (средняя 
концентрация 
гемоглобина в 
эритроцитарной массе)

332 300-380 г/л 

PLT (абсолютное 
содержание 
тромбоцитов)

191 150-450 10e9/л

NEUT% 
(относительное (%) 
содержание 
нейтрофилов.)

58,6 45-72 %

LYM% 
(относительное  
содержание 
лимфоцитов) 

30,1 18-44 %

MON% 
(относительное (%) 
содержание 
моноцитов) 

3,4 2-10 %

EO% (относительное 
(%) содержание 
эозинофилов)

1 0-5 %

BA% (относительное 
(%) содержание 
базофилов)

0 0-2 %

LUC (количество 
неопределенных 
клеток)

1,8 0-4 %

СОЭ 4 мм/ч 

Заключение: ?



Анализ на гормоны щитовидной железы

Показатель Результаты Норма 

Тиреотропный гормон (ТТГ) 1,5 0,4-4,0 мЕд/л

Трийодтиронин свободный
(Т3 свободный)

4,7 2,6-5,7 пмоль/л

Тироксин свободный (Т4
свободный)

21,0 9,0-22,0 пмоль/л

Антитела к тиреоглобулину
(АТ-ТГ)

5 0-18 Ед/л

Антитела к тиреоидной
пероксидазе (АТ-ТПО)

3,02 Не более 5, 6 Ед/л 

Кальцитонин 0,1 У мужчин – 0-2,46 пмоль/л У
женщин – 0-1,46 пмоль/л

Заключение: ?     

Анализ на тиреоглобулин

Показатель Результаты Норма

Тиреоглобулин 102 1,6 до 59,0 нг/мл 

Заключение: ?
(Справка: Чем меньше йода поступает в организм, то есть чем больше йодный дефицит, тем 
выше содержание в крови тиреоглобулина)

УЗИ щитовидной железы

Заключение: 
• Выявляется диффузное увеличение щитовидной железы различных степеней, 

обнаружение участков фиброза.
• Тиреоидная ткань неоднородна,  эхогенность её снижена. 
• Форма:узлы множественные
• Узлы визуализируются как образования округлой, овальной или неправильной 

формы; 
• Контуры узлов  четкие, с хорошо определяемой капсулой в виде тонкого ободка 

повышенной эхогенности
• Часто в узлах определяются эхонегативные зоны (скопление коллоида или геморрагии

в узел); 
• Возможно обнаружение в узлах гиперэхогенных включений с акустической тенью — 

кальцификатов.
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