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0,72-1,080,82-1,01,08MG

1,13-2,451,50-2,141,75P

2,18-2,702,29-2,572,55CA

57-24282-179185,17CK

12-3316-2720,83GGT

58-11968-9282,00AST

0,37-1,620,59-1,090,55BIL I

0,47-1,750,72-1,410,78BIL D

0,83-2,651,20-1,981,33BIL T

0,04-0,810,09-0,390,19NEFA

2,02-7,063,43-6,053,66COL

2,69-4,052,73-3,473,13GLU

1,14-7,383,42-5,783,60UREA

32-5238-5147,17GLO

31-4033-3837,33ALB

68-9274-8684,50PT

0,24-0,360,33PCV

105,50gg lattazione

attenzione 95%normalità 68%

riferimentiMEDIA

Pluripare    
primo prelievo

0,74-1,100,83-1,010,98

1,19-2,311,47-2,031,90

2,21-2,652,32-2,542,57

56-25782-176184,00

15-3819-3026,80

56-12569-10279,00

0,36-1,530,53-1,080,78

0,47-1,570,64-1,160,76

0,81-2,491,08-1,881,53

0,03-0,290,06-0,170,17

3,27-8,634,61-7,294,22

2,70-3,983,02-3,663,52

2,29-7,293,54-6,043,78

33-5838-5050,40

32-4235-4036,00

71-9276-8786,40

0,26-0,380,35

212,20

attenzione 95%normalità 68%

riferimentiMEDIA

Pluriparare
secondo prelievo



14

0,75-1,110,84-1,021,071,07MGMG

1,07-2,271,37-1,971,831,83PP

2,14-2,702,28-2,562,482,48CACA

61-20282-150189,75189,75CKCK

13-3717-2922,8822,88GGTGGT

55-11766-9790,5090,50ASTAST

0,42-1,810,61-1,270,300,30BIL IBIL I

0,51-1,680,68-1,250,760,76BIL DBIL D

0,90-2,981,21-2,211,061,06BIL TBIL T

0,07-0,820,13-0,440,130,13NEFANEFA

2,66-7,983,99-6,654,154,15COLCOL

2,61-3,892,93-3,573,163,16GLUGLU

2,27-6,793,40-5,663,563,56UREAUREA

33-5638-4940,3840,38GLOGLO

32-4135-3935,3835,38ALBALB

70-9175-8675,7575,75PTPT

0,24-0,360,330,33PCVPCV

152,75152,75gg lattazione

attenzione 95%normalità 68%

riferimentiMEDIAMEDIA

Primipare    
primo prelievo

0,80-1,040,86-0,981,05

1,08-2,401,41-2,071,91

2,20-2,642,31-2,532,44

70-27398-194197,67

13-4218-3124,00

54-13067-10476,50

0,32-1,930,52-1,260,52

0,49-1,620,66-1,200,80

0,78-3,011,09-2,141,32

0,03-0,380,06-0,200,21

4,43-7,955,31-7,074,01

2,80-3,963,09-3,673,49

2,09-7,012,7-5,823,81

31-5736-4938,14

31-4234-3936,43

67-9173-8574,57

0,26-0,380,36

266,14

attenzione 95%normalità 68%

riferimentiMEDIA

Primipare 
secondo prelievo
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