
ЧЕК-АП 
ЗДОРОВЬЯ

АРИНА ТЕРТЫШНАЯ

Дорогой читатель, данное руковдоство было 
специально разработано для Вас, чтобы Вы могли 
оценить свое фактическое состояние здоровья не 

выходя из дома, лишь посмотрев в зеркало..

Многие дефициты микроэлементов, заболевания, поломки в организме, 
начинают проявлять себя внешне даже, когда по анализам еще может быть 
все в рамках допустимого.
Поэтому, зная, какие "звоночки" у каких заболеваний, Вы сможете 
своевременно профилактировать, не допустить развития заболевания, 
обратившись сразу же за помощью к специалисту.

Врач эндокринолог, нутрициолог, 
специалист превентивной и антивозрастной медицины



Привет! Я, Тертышная Арина, практикующий превентивный 
врач эндокринолог, международный нутрициолог, спортивный 
диетолог.

Помогаю найти истинную причину проблем со здоровьем и 
устранить ее.

Помогаю снизить вес или набрать его.

Помогаю выявить дисбаланс микрофлоры кишечника, который 
приводит к нарушению работы всего организма, констипации 
(запору), диареи, проблеме с кожей, аллергии и аутоимунным 
заболеваниям и тд.

Помогаю выявить дефициты макронутриентов (белков, 
жиров, углеводов) и микронутриентов (витаминов, 
минералов) 

Помогаю решить проблемы с качеством волос, ногтей, кожи, 
улучшить общее самочувствие, повысить энергию.

Помогаю наладить гормональное здоровье 
с помощью персонализированной программы питания, 
нормализации сна и восполнению дефицитов.

ЧЕК-АП 



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ВАЖНО!

Вся информация, освещаемая в данном руководстве и моем 
блоге, предназначена только для ознакомления и не является 
заменой медицинской консультации и лечения, назначенного 
очным врачом. Никогда не пренебрегайте профессиональной 
медицинской помощью и не откладывайте обращение к 
специалисту, полагаясь на информацию в моем блоге, уроках и 
руководствах.

Я не несу ответственности за ущерб любого характера, 
возникающими вследствие использования информации, 
полученной на лекционном мероприятии, поскольку применение 
медицинских методов диагностики и лечения является 
исключительной обязанностью вашего лечащего врача.

Копирование материалов данного руководства, сайта
AVOCADOSCHOOL запрещено и преследуется по закону 
согласно ст. 46 УК РФ "О нарушении авторских прав". 
А.В. Тертышная оставляет за собой право защиты 
вышеуказанных прав в судебном порядке. 

Посетителям сайта разрешается использовать материалы сайта 
в некоммерческих целях только при получении письменного 
согласия автора на использование материалов сайта врача.



оксидативного стрессаметаболического статуса
ОЦЕНКА

01
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Норма: < 80см для женщин и < 94см для мужчин

Норма: <0,8 для женщин и < 1 для мужчин

 
Папиллом, бородавок, красны� точек на теле
(свидетельствуют об изменениях в углеводном обмене, 
печени, возможно, вирусной нагрузке).

Потемнения в области подмышечны� впадин, 
локтя�, темные круги в области линии волос, шее, 
су�ая и трескается кожа пяток  
(свидетельствуют об инсулинорезистентности).

Вес, рост, ИМТ

Объем талии

Соотношение объема талии  к о�вату 

Наличие



оксидативного стрессаметаболического статуса ОЦЕНКА
(Окислительного стресса в организме: что такое и, как с ним бороться, 
подробнее читайте в моей публикации:
https://www.instagram.com/dr.tertyshnaya/p/CIYjHLRlHaU/?utm_medium=copy_link



дефицита железа
ПРИЗНАКИ

Повышенная раздражительность
Апатичность
Быстрая утомляемость
Плохой аппетит
Бледность кожных покровов, языка, ладоней
Сухость и ломкость ногтей и волос
Синева слизистых глаза.

ВАЖНО:
гемоглобин может быть в норме, а вот депо железа опустеть 
(ферритин ниже 30нг/мл)



 
Су�ость во влагалище может говорить о снижении половых 
гормонов, стрессах, анемии, дефицитах жиров
в рационе и их усвоении.

 

Желтизна кожи (тело, руки, ладошки)

Желтизна склер глаз

Желтизна слизистых (рта в том числе)

Проблемы с гепатобилиарной системой

ВАЖНО:
проверьте печень, желчный, исключите желтуху, синдром Жильбера.



АНАЛИЗЫ
рекомендованные



БАЗОВЫЕ

АНАЛИЗЫ
рекомендованные

анализы для детей и взрослы�

Общий анализ мочи
Общий анализ крови с СОЭ
Общий белок и альбумин 
ТТГ
Т4 свободный
Глюкоза 
Инсулин
Ферритин
Сывороточное железо
Гомоцистеин
Холестерин общий
Креатинин
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
ЛПНП,ЛПВП
АЛТ,АСТ
Билирубин общий и прямой 
Витамин Д(25ОН)



Общий анализ мочи
Общий анализ крови с СОЭ
Общий белок и альбумин 
ТТГ
Т4 свободный
Глюкоза 
Инсулин
Ферритин
Сывороточное железо
Гомоцистеин
Холестерин общий
Креатинин
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
ЛПНП,ЛПВП
АЛТ,АСТ
Билирубин общий и прямой 
Витамин Д(25ОН)

отсутствие сил,встал и уже устал
УСТАЛОСТЬ
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Если чувствуете частые перепады настроения, истощение, 
усталость, то рекомендую обратить внимание на 
соотношение  гормонов стрессоустойчивости:

Соотношение кортизола и ДГЭА в слюне, 4 пробы
Прямая ссылка на анализ: 
Соотношение кортизола и ДГЭА в слюнеhttps://kdl.ru/analizy-i-tseny/sootnoshenie-dgea-i-kortizola-slyuna-4-portsi



 Общий анализ крови с соэ и лейкоцитарной 
формулой
Биохимия крови: общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, 
глюкоза, инсулин, билирубин общий и прямой, 
холестерин общий, ЛПВП,ЛПНП, Щелочная 
фосфатаза, ферритин
Гормоны: дигидротестостерон, инсулин, ТТГ
Иммуноглобулин Е (IgE)
 ХМС по Осипову (кровь)
Витамин D (25(ОН))
Общий анализ мочи
Урезанный тест и тест на антиген хеликобактер

02

В диагностике причин акне важно понимать, 
что причин и� появления множество, самые основные:

Гормональный дисбаланс.
Нарушения в работе ЖКТ (СИБР, гастрит, нарушение оттока желчи и тд).
Неправильно подобран уход, нет очищения.



КАРДИОРИСКОВ
Общий анализ крови с соэ и лф 
общий белок и альбумин
АЛТ, АСТ
ЛПНП, ЛПВП, холестерин общ
билирубин общий и прямой
ферритин
гастропанель с нагрузкой
копрограмма кала
иммуноглобулин IgE
ХМС по Осипову (венозная кровь)
Щелочная фосфатаза
Гаммаглютамилтрансфераза
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Общий анализ крови с соэ и лф
АЛТ и АСТ
Щелочная фосфатаза
α-Амилаза
Гаммаглютамилтрансфераза
Лактатдегидрогеназа
Общий белок
Альбумин
Билирубин общий
Билирубин прямой

04

обследование

обследование

ПЕЧЕНИ



Общий анализ крови с соэ и лф 
Омега 3 индекс
Триглицериды
Холестерин общий
Холестерин-ЛПВП
Холестерин-ЛПНП
Аполипопротеин А1
Аполипопротеин В
Индекс атерогенности
Гликированный гемоглобин 
С-реактивный белок
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой 
пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain 
natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide)
ЭКГ и ЭХО-КГ
УЗИ сосудов шеи, нижних конечностей 
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Общий анализ крови с соэ и лф 
Общий анализ мочи
Креатинин
Мочевина
Калий
Натрий
Кальций общий
Магний
Альбумин/креатининовое соотношение (ACR)
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КАРДИОРИСКОВ

обследование

исследование



Общий анализ крови с СОЭ
Общий белок
Альбумин
АЛТ и АСТ
Щелочная фосфатаза (ЩФ)
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП)
Билирубин прямой и общий
Инсулин 
Гликозилированный гемоглобин
Триглицериды
Холестерин общий
ЛПВП и ЛПНП
ТТГ
Т4 (тироксин) свободный
Пролактин
Эстрадиол
Тестостерон
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избыточный



Общий анализ крови с соэ и лф
ТТГ (тиреотропный гормон) 
ультрачувствительный
Т4 (тироксин) свободный
Анти-ТПО (антитела к микросомальной 
тиреопероксидазе)
Т3 (трийодтиронин) свободный
Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину)  
УЗИ щитовидной железы
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Общий анализ крови с соэ и лф 
ТТГ
Т4 свободный
Анти-ТПО

ЩИТОВИДНОЙ
исследование

Полный перечень анализов 
(если есть чувство кома в горле, заметили изменение в голосе, 
устаёте или у ближайших родственников есть патология щж):

Профиль обследование щитовидной железы стандартный, 
бюджетный:



Общий анализ крови с СОЭ
Общий белок и альбумин 
ТТГ
Т4 свободный
Гликированный гемоглобин 
Инсулин
Ферритин
Сывороточное железо
Гомоцистеин
Холестерин общий
ЛПНП,ЛПВП
Билирубин общий, прямой
Витамин Д(25ОН)
Д-димер
Цинк, медь
Коагулограмма 
Комплекс TORCH инфекции
(подробнее: ССЫЛКА )
ДГЭА-сульфат
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подготовка к беременности или 

ВАЖНО:
данный перечень является минимальным и могут потребоваться 
дополнительные анализы на усмотрение 
ведущего беременность врача):

https://kdl.ru/analizy-i-tseny/torch-kompleks-bazoviy



если выявлен высокий

выше 7-8

С-реактивный белок 
Мочевая кислота 
Антистрептолизин-О 
Ревматоидный фактор (РФ)
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду 
(АССР)
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, 
IgG (ANCA, Combi 6) 
Антинуклеарные антитела, иммуноблот
Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG 

01

если вас беспокоят

Периодические боли в суставах и мышцах

Припухлость в области сустава, деформация 
суставов или нарушении их подвижности

Ощущение «утренней скованности» в суставах

Случайное обнаружении маркеров воспаления

Для более детального ознакомления, что обозначают данные
 показатели и почему именно они нужны в вопросе диагностики 
проблем с суставами, нажмите на наименование, откроется ссылочка.



Генетические полиморфизмы
 (MTHFR, MTRR, MTR, CHMT, BHMT, CBS) -
 мутации по фолатному циклу.
Уровень витамина В9, В12 и В6
Голотранскобаламин – активный витамин 
В12 в крови
Метилмалоновая кислота в моче – анализ на органические 
кислоты

С-реактивный белок
Фибриноген
ФНО-альфа (фактор некроза опухоли)
Интерлейкины 1,6
Ферритин

если выявлен высокий

маркеры 

выше 7-8



АРИНА ТЕРТЫШНАЯ

Дорогой читатель, если Вы нашли у себя какой-то из 
признаков сбоя в организме или уже есть 

заболевание, дефицитное состояние или есть 
желание проверить свой организм с целью 

мониторинга здоровья, то я с радостью помогу Вам! 

Благодарю за внимание и жду Вас на консультации, 
помните, что болезнь легче предотвратить, чем лечить!

Для нашей первой встречи мне понадобится базовый список анализов
 (запись на консультацию и уточнение все� интересующи� 

вопросов через ассистента Светалану:
 what's app/telegran +7(999)813 26 30 или инстаграм @assist.arina).

Врач эндокринолог, нутрициолог, 
специалист превентивной и антивозрастной медицины

https://www.instagram.com/dr.tertyshnaya/
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