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Hb ���������� 
HbA ����������	
	��������� 
HbF ����������	F	����������� 
Hkt ���������� 
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin	��������	����������	

�����������	�	����������� 
MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration	��������	
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MCV Mean Corpuscular Volume	��������	�����	����������� 
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7��������� '��������%1�������;�������7����=������!���1��1������ ���� ��������� 7��0���� ���������

������(������ +���lm+��������������?6������������7����������5
:6���=�����;�?������������19����
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�����I����=���!����'���������7�������0���1���;��!����������1?@������7������!��������>��7���6���1���

=���������19������7����������!��6���1�������<�������������'�1�!�6�7������7��;�!�������������������

��������������������������#dCC�'����=���7��������������'����=��������10������������������������!���

D!�?0���������������: ,I��:1�1��������!���0�����!���6���������������������6���������������������

7�!��������!�'��������%1���\

YI�7���'�������0��!���������6��������������'�����!�������7������������=�����������YC]�DVW���{�#CC�'a�I�

�����!��7���������'��������%1���>

#�� ��;��� 7��7������� �� ������@��� ����� � �����%1�����'��� �;@�7�������� �0�������� 7��������

!��7��������� ����7��6� 7�<���1� �� (���?� !����!(��� ������� 7����������� <�����(�������� �����6
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��������� 7�!�������� � ��10���� '������'�0��!�'��9�!�6� !�'��� 7�����1@��� ����7������� �!�������

��<%%�!������6���!��7�������������7���������=���7�������0��!���7��0�����D������������(���7���������
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*�� 7�����������;A����'��������%1�����������a!'�<�����(��������������7��9�?��1������'���'��;���

7��;��������������#C�'a��� ;A���'��������%1�����7�����������7��1��%�(���������%���1��>

]I[C3CD������bVeP

|I&CD$CI!'D���������IVePVePD ��;��!�=�������

−≈−
××−

I�a'*CCD������bVW

|I&CD$CI!'D���������IVWVWD ��;��!�=�������

≈−
××−

���

|�$C���a!' H  y:���������9�����\�&C���a!' H  y:�����������9�����

Y������'��������%1�����7������������=������������;���������7�������������!����=���7��7������!���

D��� ���!���� ��������� ��� }� Y� ����I��
�����7���������� ����������� !���������� �7�������� '�������� �

'�7��!��������������!���!�������=�����6�����!�6��������������=�����<�����(�����̂ ������_�!�������0�������

1!���0����

U��.?;��� '��������%1���� ��7��=���� �� ���!�����%�(�������� D(�����'����6� '�7����6��2fI����7������

�����=�����������!�����1�������7�������������!��y��+����(���������7���1!���!����

d��2�7�������������!�(��������%�������7���'��������%1����1����9�������!���%�(��������

3��
���7���������������=���������%�!�����1������������6�7�������������������������!�����1����

��7����������;�10������7��7������!����

[��
���7���������'��������%1�������;���������;�'����7���'�1�!���;A����� D�7��������7��������1?@�'�

�����������'��7����!�I>����!����!�������������6�7��(�������'��������%1���6�!������������,!�������'��������%1���

�7�����������������1��������10������������������;��!�6�!����0��!�'�����������6�����!=��(�����'��������%1����

$��
�����'��������%1������;����������������=���7���'�����!��������;�=�����7�������=��������;��!�6

����!�6����;���������;�'��������0��!��7����'����7���D7���'���!����7�������!�'������1I�

&��/��������!����7����������� �� '�7������������������������ D�7�������� '�������I���������� ����

'��������%1����7�����������1����������������'�?!���6����;�������!�������������1������'��!�����1

��;��!��D�7��������'�7�'��!����I�

5������� ����9������ �����=������� ;��� !����0��!��� 7��������� � ���������� ��������������

!����'�������1�����������=���1?������?�7���1���������!����'��7���17������=���������'������D'�1����

����!�6������=�@���=����������0���������I�



�	

/�����9������ ����� ;��� ��=����� 7�����'�0��!��� ��������� ��'1�� ����������� � ������������

1��������������������������7���1�����'���'��;����3dB[C�'a�6�;�������=��������(��D��7�����6�7���4.�6

��7����6�7�������I���'1��7����;�����1���0����'��!������������7�����'���;A���6������;1�1���1=�������

'��������%1������=��7���;��������!���1�����'���'��;�����/����0�����7��7������=������������9�����

������������U��������=��������7��%���!���1�������������������������������9�����������1����9�������7���

�Z� ���=��������� 
�� �����=����� ����0��'�� �������� �� (���?� 7��%���!��!�� 7������� ������� ���

������9������������7�!�����������0�����7��7������=������~MN�K��������*��'a!'a��������0�����3������
��

�����0�����7��7������=�����������=��������������������'��������������1���10�������������1����1?

7��������������
���7������7������������� D���'�����6�=��!��� ��1�I� ���;������������������� �7���� �;

1����9����������7��7������


������������!��;�������'��<�����7�<�����1�������9���������������=����7����;�������'��������%1�����

 ���!�6�<�����������7����������@������������������<!�7�������������6��@�������!�7�����������0���

�7���������=����7�;�0����������������;��'�7�����������!(���6�7�<���1���������=���;������!��������

!�9���!��1�7��������?�
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)%�"���	
��	
*)�	

12 80-100 33 1,5 180 60 34 5,0-8,0 40 10,5 
16 100 35 2,0 140 45 33 2,0-4,0 10-25 9,5 
20 110 37 2,5 135 44 33 1,0 10-20 9,0 
24 140 40 3,5 128 38 31 1,0 5-10 8,8 

28 145 45 4,0 120 40 31 0,5 5-10 8,7 
34 150 47 4,4 118 38 32 0,2 3-10 8,3 

 

Y!
����	�����

��;��(��3�#�

����������
��������
�
��������
�������������������������������
������

+�"����#%�	
�����"��	+����(%���$,	-������	

����%�	 "��./%&%	 �-�/&%	

28–29 15,00 ± 2,45 13,60 ± 2,16 
30–31 15,91 ± 1,34 14,73 ± 1,07 

32–33 16,29 ± 1,86 15,21 ± 2,64 

34–35 16,29 ± 2,05 15,82 ± 2,43 

36–37 16,20 ± 2,20 15,88 ± 2,25 

38–39 16,22 ± 2,24 16,68 ± 2,23 

40–41  16,56 ±1,65 

��;��(��3�*�
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�!���������!���������
����������������

2���0��!>�OKQxS�l�̀ �6��KTMN�E�F�6�ntN��X�s���KNeWKKe�xS�~NRwPxwRQ�SMKSRPKQK�u��c�*ST��c�OmxQRTMQ~mxR>���n���RtSTMN��FK6�#&&Y��c�O��#YC�
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2���0��!>�OKQxS�l�`�6��KTMN�E�F�6�ntN��X�s���KNeWKKe� xS�~NRwPxwRQ�SMKSRPKQK�u��c�*ST��c�OmxQRTMQ~mxR>���n���RtSTMN��FK6
#&&Y��c�O��#YC�

 
%
�	� 

&����������
���� 
Hb�'�()�* 

����	�����������
���� 
Hb�'�()�* 

+����������)	
���� 
'
	�������������* 

1. Phillips (1941) 15,6 19,3 20–30 #���� 
2. DeMarsh et al. (1948) 17,4 20,8 3-�	�"��� 
3. Colozzi (1954) 14,7 17,3 :8	#��� 
4. Lanzkowsky (1960) 18,1 19,7 72-;<	#���� 
 11,1 11,1 3 ������ 

��;��(��3�Y�

�"����������������������������������
��������
��#���������


�	������� ���	
������
��	
 ,������ -������ .������ ,/������ 

Hb	��=��� 16,8 18,4 17,8 17,0 16,8 

&���������	�>� 53,0 58,0 55,0 54,0 52,0 

5���������	�×1012=�� 5,25 5,8 5,6 5,2 5,1 
MCV	���� 107 108 99,0 98,0 96,0 

MCH	�+�� 34 35 33 32,5 31,5 

MCHC	��=��� 31,7 32,5 33 33 33 

3����"������	�>� 3–7 3–7 1–3 0–1 0–1 

(����������	���3) 500 200 0–5 0 0 
?��������� (×109/�) 290 192 213 248 252 

��;��(��3�U�

� ��
�!�������
�������������
�
�������$����%������������������������������&

2���0��!>�OKQxS�l�̀ �6��KTMN�E�F�6�ntN��X�s���KNeWKKe�xS�~NRwPxwRQ�SMKSRPKQK�u��c�*ST��c�OmxQRTMQ~mxR>���n���RtSTMN��FK6
#&&Y��c�O��#Y#�
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+	����� (��)���) +�������

�	�)�����'�* 2 4 6 8 10 
800–1000 16,0 (14,8–17,2) 10,0 (6,8–13,2) 8,7 (7,0–10,2) 8,0 (7,1–9,8) 8,0 (6,9–10,2) 

1001–1200 16,4 (14,1–18,7) 12,8 (7,8–15,3) 10,5 (7,2–12,3) 9,1 (7,8–10,4) 8,5 (7,0–10,0) 
1201–1400 16,2 (13,6–18,8) 13,4 (8,8–16,2) 10,9 (8,5–13,3) 9,9 (8,0–11,8) 9,8 (8,4–11,3) 
1401–1500 15,6 (13,4–17,8) 11,7 (9,7–13,7) 10,5 (9,1–11,9) 9,8 (8,4–12,0) 9,9 (8,4–11,4) 
1501–2000 15,6 (13,5–17,7) 11,0 (9,6–14,0) 9,6 (8,8–11,5) 9,8 (8,4–12,1) 10,0 (8,6–11,8) 
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2���0��!>�OKQxS�l�̀ �6��KTMN�E�F�6�ntN��X�s���KNeWKKe�xS�~NRwPxwRQ�SMKSRPKQK�u��c�*ST��c�OmxQRTMQ~mxR>���n���RtSTMN��FK6
#&&Y��c�O��#YY�

+	������������� 
����� ��)��� ������ �%&% 01&2 

1 3 7 2 4 2 3 4 6 
&���������	��=���          
x* 19,4 18,6 18,7 17,6 13,9 11,2 11,4 12,0 12,1 
± 2 SD** 17,2 16,5 16,5 13,9 10,6 9,3 9,5 10,7 10,4 
(N)*** (78) (66) (78) (275) (272) (271) (73) (123) (114) 
MCV	����          
x 114 110 108 106 101 95 88 84 77 
± 2 SD 101–128 104–116 102–114 88–125 90–112 83–107 78–98 74–95 67–87 
(N) (78) (66) (78) (275) (272) (271) (73) (123) (114) 
MCH (+�)          
x 36,6 36,7 36,2 33,6 32,5 30,4 30,4 28,1 26,4 
(N) (59) (47) (66) (232) (240) (241) (60) (123) (114) 
MCHC (%)          
x 33,0 33,1 33,9 31,7 32,1 32,0 34,6 33,3 34,2 
(N) (78) (66) (78) (275) (272) (272) (73) (123) (114) 
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�
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�������������$����%������

|��c������������%����0��!���||�s�c���������������!��������|||z�c�!���0�������;�?�����
2���0��!>�OKQxS�l�̀ �6��KTMN�E�F�6�ntN��X�s���KNeWKKe�xS�~NRwPxwRQ�SMKSRPKQK�u��c�*ST��c�OmxQRTMQ~mxR>���n���RtSTMN��FK6�#&&Y��c�O��#Y*�
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+	����� 
'��)���* 

3	�	������ ��)	�	������ 
(1,2–456���* 

��)	�	������ 
(<�,54���* 

0 170 (140–200) 164 (135–190) 160 (130–180) 
1 188 160 148 
3 159 135 134 
6 127 107 97 

10 114 98 85 
20 120 104 90 
50 103 115 110 

4����������	"������ 
����������� 

(95–110) 90 (80–100) 71 (65–90) 

������	����������	

������������	"�����	
����������� 

6–78	������ 5–7@	������ 4–A	������ 
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2���0��!>� �RMt�wm�V���6�nRQQRNT�l�`�6�`�MNu�E�v��sx�MR�M�� Kh� PmM�zMLWKNS��c� � 3Pm��c� � OmxQRTMQ~mxR>
��n��RtSTMN��FK6�#&&#6�c�O��$*C!
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"����	���	
 3����	� 

(����	

���	↓  
(���� /�����-

������� 
(���� B�������#�����	������	������������*	�	����C

��D����*E	����������	��+�+�����#�����	������E	

��"���	+��#���	���������	+���"����	��������C

��� 
(����	

���	↑  
(���� /�����-

������� 
(���� /�����	�����+�����	����������������	���	����+��C

���������	������"��9	�������#����	�	���"���	+"C

+�����9	��"�������	�������#����� 
   &�+�*������	��������� F����#�����	���������������	������"�� 
↑  ↑  .�����C

������� 
,��������↑   ��"����	������	�
�/–	�	Rh–���������������9	

����#��	�"���������	"	������� 
(����	

���	↑  
↑  /�����-

�������↑  
,�������� (�������������	��������� 

   5���+������ (�������������	����+������ 
   &�+�*������	���������↑  α–	���	γ–���������� 
   G������	�	���������	

�����������↑  
��,–�������E	��"���	����������+���� 

   (����  �������E	�������#����	�	����"���	+������	���C

������������� 
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 %������'n = 69) �	���	��'n = 20) 
.������C

�� 
$����	

������=� 
B�������	

���=� 
?����������	

�=� 
$����	

������=� 
B�������	

���=� 
?����������	

�=� 
M 25,4 252,3 2,1 31,7 352,8 1,7 
m 2,06 13,60 0,09 3,15 48,47 0,10 
  P**<0,05 P<0,001    

��;��(��3�&�

������
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%������'n = 69) �	���	��'n = 20) 
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TS (%) TIBC�'���	�(�* TS (%) TIBC�'���	�(�* 
M 52,6 54,5 75,4 44,9 
m 4,64 1,75 9,95 2,55 
 3HHI@9@J P<0,01   
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