
Диагностика анемии 
в домашних условиях

Не нужно долго ждать в регистратуре
Все оформление и оплата заказа происходит онлайн за 2 минуты

Путь до медцентра не займет более 20 минут 
Наша сеть вторая по величине в Москве и мы есть в 26 городах России

Сумма чека не шокирует вас
Постоянная скидка в 50% действует на большинство наших анализов

Не придется приходить минута-в-минуту
Сдача анализа происходит по записи в удобный промежуток времени, 
например с 19 до 20

Быстрые результаты
Мы пришлем их на эл. почту в момент готовности и сообщим по СМС

Владельцу этой методички мы дарим промокод 
на доп.скидку на все комплексы по диагностике 
анемии в размере 5% по промокоду - Anemia 
При заказе любого компекса по диагностике 
анемии на сайте lab4u.ru введите его в корзину и 
нажмите Ок.

Есть вопросы? 
Звоните: 8 800 555-35-90
Пишите в соц.сети: https://vk.com/lab4u
https://www.instagram.com/lab4u.ru/

—   медицинская онлайн-лаборатория

Почему пациенты выбирают нашу онлайн-лабораторию?

С 2012 года у нас вы можете сдать анализы со скидкой 50%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Да Нет1. Общий анализ крови

- гемоглобин ниже 120 г/л (Ж), 130 г/л (М)

- эритроциты ниже 3,9 х 10^12/л

- средний объем эритроцита — MCV ниже 80 фл

- среднее содержание НЬ в эритроците — МСН ниже 26 пг

- средняя концентрация Нb в эритроците — MCHC ниже 310 г/л

- гетерогенность эритроцитов по объёму  — RDW выше 15%

2. СОЭ выше 10-12 мм/ч

3. Железо в сыворотке крови ниже 12,5 мкмоль/л

4. ОЖСС выше 69 мкмоль/л

5. Ферритин ниже 30 нг/мл

6. Насыщение трансферрина железом ниже 17%

Как заподозрить дефицит железа или анемию у взрослого?

1. Если вы более месяца постоянно наблюдаете 2 и более симптомов

Изменения кожи, волос и ногтей, слабость мышц, изменения обоняния и 
вкуса, слабость, головная боль, головокружение,  бледность, тахикардия, 
снижение аппетита, работоспособности, внимания, обучаемости.

2. Сдайте 6 анализов, сравните ваши показатели с таблицей

3. Отметили “Да” в 2-х и более пунктах? Есть вероятность, что у вас 
дефицит железа или анемия. Обратитесь к терапевту с анализами.

Наши эксперты руководствовались этими документами: 
Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ-10)

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
железодефицитной анемии

ГОСТ Р 52600.4-2008 Протокол ведения больных. Железодефицитная 
анемия

1. Общий анализ крови

- гемоглобин ниже 120 г/л (Ж), 130 г/л (М)

- эритроциты ниже 3,9 х 10^12/л

- средний объем эритроцита — MCV выше 100 фл

- среднее содержание НЬ в эритроците — МСН выше 34 пг

- гетерогенность эритроцитов по объёму  — RDW выше 20%

2. Витамин В12 ниже 100 пг/мл

3. Витамин В9 (Фолиевая кислота) норма 6,8–45,3 нмоль/л

4. Гомоцистеин выше 15 мкмоль/л

5. Метилмалоновая кислота выше 279 нмоль/л

Как заподозрить дефицит В12 или анемию у взрослого?

1. Если вы более месяца постоянно наблюдаете 2 и более симптомов
Слабость, утомляемость, одышка,учащенное сердцебиение, бледность/лег-
кая желтушность, отсутствие аппетита, воспаленный/«лакированный» язык, 
онемение,покалывание рук и ног, изменение чувствительности. 

2. Сдайте 5 анализов, сравните ваши показатели с таблицей

3. Отметили “Да” в 2-х и более пунктах? Есть вероятность, что у вас 
дефицит витамина В12 или анемия. Обратитесь к терапевту с анали-
зами.

Наши эксперты руководствовались этими документами: 
Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ-10)

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
анемии, обусловленной дефицитом В12

Да Нет

- средняя концентрация Нb в эритроците — MCHC 
  норма 310-370 г/л


