
                                                 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬ АНЕМИИ 
 

 

Если вы наблюдаете следующее, проинформируйте вашего врача: 
 
• У вас наблюдается сильное или необычное кровотечение 

из десен, из носа или на коже. 

• Кровотечение не останавливается по истечение 10 - 15 
минут. 

• Вы чувствуете головокружение или слабость. 

• Вы ощущаете повышенную усталость 

• У вас поднимается температура выше 100.4 (38) 
градусов, или же вас знобит. 

• На коже появляются новые гематомы или багровые 
пятна. 

• Ваш стул очень твердый, либо у вас не было 
дефекации в течение 2 дней (запор). 

• У вас наблюдаются другие проблемы со здоровьем 

 
SOURCES: 
MedlinePlus. Go to: www.medlineplus.gov 
1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anemia/symptoms-causes/syc-20351360 
2. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-anemia-basics#1 

 

Анемия - это состояние, при котором в вашем организме недостаточно здоровых эритроцитов (красных 
кровяных телец), способных переносить адекватное количество кислорода к тканям организма. Из-за 
анемии вы можете чувствовать усталость или слабость 1 
 
Анемия может иметь временный или затяжной характер, а также различную степень тяжести - от 
умеренной до тяжелой. Взрослым пациентам преклонного возраста анемия угрожает больше других из-за 
ненадлежащего рациона питания и прочих медицинских состояний. 2 Если у вас анемия, 
сопровождающаяся болезнью сердца, вы можете отметить повышение интенсивности болей в груди или 
припухлости лодыжек 
 
Способы лечения анемии варьируются от приема пищевых добавок до прохождения определенных 
медицинских процедур. Вы можете предотвратить анемию некоторых типов, обеспечив себе здоровое 
разнообразное питание. 1 

 
Контроль 
• Включите в ваш рацион продукты, богатые железом, в частности: 

▪ Употребляйте в пищу продукты, богатые железом, такие как: бобы, шпинат, нежирную говядину и 

сушёные фрукты. 

▪ Употребляйте в пищу продукты, которые будут способствовать усвоению организмом железа, 

такие как: красная капуста, морковь, сладкий картофель, ягоды и помидоры. 

▪ Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин B12, такие как: молочные продукты, яйца, 

рыба и овощи с зелеными листьями, к примеру шпинат. 

▪ Употребляйте в пищу больше продуктов, содержащих витамин B9 (соль фолиевой кислоты), таких 

как: фасоль пинто и обыкновенная фасоль, чечевица, свекла, шпинат, брокколи и апельсины. 

▪ Избегайте продуктов, которые могут препятствовать усвоению железа вашим организмом, такие 

как: кофе, чай, яйца и молоко. 

• Не пейте алкогольные напитки, такие как: пиво, вино, крепкий ликер и коктейли. 

• Если вы принимаете железосодержащие медикаменты: 

▪ Принимайте их натощак, запивая полным стаканом воды или цитрусового сока, к примеру, 

апельсинового, обеспечивая их оптимальное усвоение 

▪ Вы можете ощущать/наблюдать побочные эффекты, такие как: боли в желудке, черный или 

зеленый стул, жидкий стул (диарея.) Не прерывайте прием назначенных медикаментов, не 

проконсультировавшись с врачом.  

• Во избежание падений поднимайтесь из положения сидя или лежа медленно. 
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