
        1004 Алюминий (волосы)

        1126 Барий (волосы)

        1127 Бериллий (волосы)

        1001 Бор (волосы)

        1138 Ванадий (волосы)

        1128 Висмут (волосы)

        1139 Вольфрам (волосы)

        1129 Галлий (волосы)

        1130 Германий (волосы)

        1011 Железо (волосы)

        1125 Золото (волосы)

        1131 Йод (волосы)

        1019 Кадмий (волосы)

□ МЭ 8 Токсичные микроэлементы в волосах:  алюминий, кадмий, литий, мышьяк, ртуть, свинец, таллий.

□ МЭ 9 Малый скрининг микроэлементов в волосах:  алюминий, ванадий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, мышьяк, 
никель, ртуть, свинец, селен, серебро, таллий, хром, цинк.

□ МЭ 10
Большой скрининг микроэлементов в волосах: алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, галлий, гер-
маний, железо, золото, йод, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, лантан, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, 
натрий, никель, олово, платина, ртуть, рубидий, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, таллий, фосфор, хром, цинк, цирконий.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ 
(Правила сбора волос см. на оборотной стороне конверта)

Натуральный цвет волос:
    брюнет

темно-русые

светло-русые

рыжие

блондин

    более 50% седина

Структура
волос:
    прямые

    волнистые

кудрявые

    ломкие

        1006 Калий (волосы)

        1007 Кальций (волосы)

        1012 Кобальт (волосы)

        1005 Кремний (волосы)

        1132 Лантан (волосы)

        1000 Литий (волосы)

        1003 Магний (волосы)

        1010 Марганец (волосы)

        1014 Медь (волосы)

        1018 Молибден (волосы)

        1016 Мышьяк (волосы)

        1002 Натрий (волосы)

        1013 Никель (волосы)

        1136 Олово (волосы)

        1134 Платина (волосы)

        1021 Ртуть (волосы)

        1135 Рубидий (волосы)

        1022 Свинец (волосы)

        1017 Селен (волосы)

        1124 Серебро (волосы)

        1137 Стронций (волосы)

        1020S Сурьма (волосы)

        1008 Таллий (волосы)

        1133 Фосфор (волосы)

        1009 Хром (волосы)

        1015 Цинк (волосы)

        1140 Цирконий (волосы)

Окраска волос (чем, когда):
    

    

    

Употребление алкоголя
     нет        редко          часто

Физическая
активность:
    высокая

умеренная

низкая

Курение с            лет
по                шт/день

Место рождения (город, область, страна) 

Место проживания за последние 5 лет (город, область, страна)

Характер работы, проф. вредность за последние 5 лет

Какие БАДы регулярно применяли за последние 6 мес.

Отдельные тесты

Источник волос:
    голова

    борода

    грудь

    лобок

ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 16, корп. 3, тел/факс: (495) 363 0 363, www.invitro.ru

З а п о л н я т ь  Т О Л Ь К О  П Е Ч А Т Н Ы М И  б у к в а м и
Заказчик:

Пациент:

Дата                                                                                           Дата взятия                                                   Время взятия
рождения:   число        месяц        год      

Пол:
  муж    жен    

образца:        число        месяц         год      
образца:

              час      мин.
Диагноз:                                                                                                                                      Номер страхового
                                                                                                                                                    полиса:

Лицензия № 77-01-003087

Заказчик     ____________/____________________________  Сотрудник «ИНВИТРО»    ________________/_________________

                          
  (подпись)             (ФИО)                                                                        (подпись)                        (ФИО)


