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Мульти-элементный анализ волос
Заключение
по результатам анализа
Обнаружен недостаток следующих элементов : Zn, K, Fe, Cu, I, S, Br, Ni, Rb,
Обнаружен избыток следующих элементов : Ca, Cl, Sr,
Далее приводим данные о биологической роли указанных макро и микроэлементов в организме человека, возможные нарушения, которые
может вызвать их дефицит, а также сведения о продуктах питания, которые являются их основными источниками.

S ( Сера )
Сера – структурный элемент клеток всех живых организмов. Она входит в состав белка,
(серосодержащие аминокислоты - метионин, цистин) и других биологически активных веществ витаминов (тиамин), ферментов (инсулин). В большом количестве сера содержится в нервной,
соединительной и костной тканях. Серосодержащие аминокислоты являются важным звеном
антиокислительной системы. Они способствуют обезвреживанию токсичных веществ в организме. Сера строительный элемент соединительных тканей, кожи, волос, ногтей. Кератин волос и ногтей, коллаген
кожи – это белки, наиболее богатые серосодержащими аминокислотами.
В организм человека сера поступает с пищей. Основными ее источниками являются молоко, мясо, яйца,
бобовые и крупы, рыба, брюссельская и кочанная капуста, орехи, чеснок, зародыши пшеницы.
Содержание серы обычно пропорционально содержанию белков в пищевых продуктах. Поэтому ее
больше в продуктах животного происхождения, из которых она усваивается быстро и полностью.
Суточная потребность в сере – 1000 мг
200 мг серы содержит:
80 г сыра, 2 яйца, 90 г мяса, 90 г бобовых, 120 г рыбы, 200 г хлеба.
K ( Калий )
Калий важный внутриклеточный элемент. Он участвует в проведении нервных импульсов, регулирует
сокращение мышц, улучшает их кровоснабжение, необходим для поддержания водно - солевого баланса
организма. Особенно он важен для нормальной деятельности сердца. Калиевая диета способствует
профилактике перенапряжения миокарда.
Причины дисбаланса калия в организме:
Недостаточное содержание в рационе, избыточное поступление натрия (соль), дисфункции коры
надпочечников, злоупотребление мочегонными и слабительными препаратами, астения (психическое и
физическое переутомление).
Основные проявления длительного дисбаланса:
Сердечная слабость, аритмии, атония кишечника и мочевого пузыря, нейроциркуляторная дистония,
мышечная слабость, нарушение регуляции артериального давления
Суточная потребность - 2.5 - 5 г
0.5 г калия содержит: 30 г сои, 50 г фасоли, 60 г гороха, 60 г сухофруктов (изюм, курага), 70 г орехов, 100 г
картофеля, 160 г бананов, 200 г винограда, 200 г яблок, 200 г хлеба, 200 г постного мяса, 300 г капусты, 200
г рыбы, 200 г хлеба ржаного.
Fe (Железо)
Железо необходимый элемент. Оно входит в состав гемоглобина и миоглобина, участвует в переносе
кислорода, играет большую роль в процессах энергетического обмена, в обеспечении функции иммунной
системы.
Основные причины дефицита железа в организме
Дефицит железа может возникать при недостатке в рационе продуктов, содержащих железо, медь,
витамин С и другие нутриенты.
Важно знать, что для удовлетворения потребности в железе основное значение имеет содержание так
называемого биодоступного железа. В продуктах питания железо содержится в двух формах – гемового и
негемового. Биологически доступное железо (гемовое) поступает с продуктами животного
происхождения – мясом, печенью, птицей, рыбой. В растительной пище содержатся ингибиторы железа,
препятствующие его всасыванию.
Некоторые компоненты пищи увеличивают биодоступность железа из негемового источника. Утилизация
железа повышается при обогащении рациона аскорбиновой кислотой или при включении в рацион
фруктов, овощей и соков с высоким ее содержанием. В желудке аскорбиновая кислота образует
растворимые комплексы железа, которые затем легко всасываются в двенадцатиперстной кишке. На
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усвоение и утилизацию железа влияет содержание меди в рационе. Недостаток ее в питании может
приводить к развитию анемии.
При адекватном содержании железа в рационе питания, дефицит его может быть вызван заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Значительные потери железа вызывают глистные инвазии, особенно
анкилостомоз. Снижают степень усвоения железа хронический колит и дуоденит.
Дефицит железа может возникать из-за хронической кровепотери при фибромиоме матки, геморрое,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
В период в период роста, при беременности, кормлении, повышенных физических нагрузках потребность
в железе повышается. Даже сбалансированный рацион не может обеспечить необходимое его
количество в эти периоды. Поэтому отмечается латентный и предлатентный дефицит железа. Он не
определяется традиционным анализом крови.
В отличие от показателей крови, содержание железа в волосах отражает его реальное содержание в
организме и на всех стадиях дефицита, и при избыточном поступлении.
Основные проявления длительного дефицита железа
При длительной железодефицитной анемии развиваются вегетативные расстройства, частые
головокружения и обморочные состояния. При физических нагрузках снижается выносливость,
появляется тахикардия.
У детей с анемией отмечается отставание в психомоторном развитии, обеднение эмоциональной сферы,
преобладание плохого настроения, плаксивость.
При дефиците железа снижается количество Т-лимфоцитов и нарушается клеточный иммунитет.
Дефицит железа может приводить к развитию атрофии слизистых оболочек. Это проявляется в снижении
аппетита, нарушении вкуса, уменьшении активности некоторых пищеварительных ферментов: - липазы,
амилазы, трипсина, и нарушении процессов расщепления и усвоения составляющих пищи.
Изменения слизистой носоглотки и эпителия пищеварительного канала приводят к нарушению местного
иммунитета, что увеличивает частоту респираторных и кишечных инфекций. Клинические проявления
наблюдаются уже при латентной стадии анемии.
Есть данные о то, что дефицит железа может вызывать трофические изменения ногтей.
Избыток железа в организме
Избыточное содержание железа в организме может быть при патологии кроветворения, передозировке
препаратов железа, хроническом алкоголизме, профессиональном контакте (при вдыхании паров
металлического железа, сплавов, порошка руд).
Широкое промышленное применение железа и его соединений повышает риск возникновения
интоксикации.
Хроническая перегрузка железом может приводить к снижению бактерицидной активности крови,
усилению воспалительных процессов, дисбактериозу, токсическому гепатиту, энцефалопатии.
Суточная потребность железа - 11 - 18 мг
2.5 мг железа содержит: 20 г сои, 40 г говяжьей печенки, 40 г гречневой крупы, 70 г хлеба, 90 г телятины,
160 г рыбы, 160 г птицы, 120 г яблок.
Ni ( Никель )
Никель достаточно широко распространен в окружающей среде. В организм человека поступает в
основном с продуктами питания и водой. В растительной пище никеля содержится больше, чем в
продуктах животного происхождения. В организме накапливается в печени, поджелудочной железе,
надпочечниках, щитовидной железе и других тканях. Присутствует никель в РНК. Характерных симптомов
недостаточности никеля у человека не обнаружено. Вопрос о важности его роли в организме пока
остается открытым. Но применение соединений никеля в промышленности делает его одним из наиболее
опасных загрязнителей окружающей среды.
Для профессиональной хронической интоксикации никелем характерно: возникновение аллергозов,
дерматозов, бронхиальной астмы, ринитов. Длительный контакт с никелем повышает риск развития
новообразований.
Cu ( Медь )
Медь необходимый элемент для человека. Она участвует в процессах кроветворения, синтезе
соединительной ткани и пигмента меланина, передаче нервных импульсов, регуляции
окислительно-восстановительных процессов. Основное поступление меди в организм происходит с
продуктами питания. Он распределяется по всем органам и тканям, но в особенно высоких
концентрациях он обнаруживается в печени, почках, волосах и ногтях.
Основные причины дефицита меди в организме
Одной из основных причин развития дефицита меди в организме является ее недостаточное содержание
в пище или несбалансированный рацион. При полноценном питании суточная потребность человека в
меди может быть полностью удовлетворена, т.к. медь содержится практически во всех продуктах
питания. Низкоэнергетическое питание с дефицитом белка, избытком железа, кальция, фосфора и цинка
ухудшают усвоение меди. Избыточное количество пищевых волокон в рационе увеличивает потребность
в меди. При недостаточном поступлении меди в течение 3 – 5 месяцев, ее запасы в организме
уменьшаются. Состояние дефицита меди в организме может быть вызвано другими причинами: низким
усвоением при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, повышенной потребностью в период роста,
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при беременности.
Основные проявления длительного дефицита меди:
Развитие анемии, депигментация кожи (витилиго), изменение структуры и цвета волос, патология
соединительной и костной тканей: деформация скелета и замедление роста; атрофия и фиброз
миокарда, разрывы сосудов, изменения в суставах. Нарушение передачи нервных импульсов. В
литературе есть сведения о то, что при длительном дефиците меди могут также возникать нарушения
синтеза женских половых гормонов, нарушения менструального цикла, развитие раннего климакса,
повышается риск развития сахарного диабета.
Избыток меди в организме
Причинами возникновения избытка меди в организме могут быть: передозировка медьсодержащих и
цинксодержащих лекарств, частый прием противозачаточных средств, загрязнение окружающей среды
(предприятия цветной металлургии)
В быту, употребление напитков (особенно кислых), которые в процессе хранения контактировали с
медной тарой, может стать источником избыточного количества меди в организме. Хроническая
интоксикация медью может вызывать аллергические реакции, поражение почек и нервной системы.
Суточная потребность меди - 2 мг
0.5 мг меди содержит: 20 г говяжьей печенки, 70 г креветок, 70 г гороха, 90 г гречневой, овсяной крупы, 90
г сои, 100 г грецких орехов, 250 г хлеба, 250 г телятины.
Zn ( Цинк )
Цинк входит в состав более 70 ферментов, без которых невозможны основные биохимические процессы
в организме. Он необходим для нормального роста, полового развития, репродуктивной функции. Цинк
участвует в процессе кроветворения, регуляции клеточного иммунитета, регенерации тканей, росте
ногтей и волос, влияет на биологическую активность инсулина.
Основное поступление цинка в организм происходит с продуктами питания. Он распределяется по всем
органам и тканям, но в высоких концентрациях он обнаруживается в мышцах, костях, коже, волосах и
предстательной железе.
Основные причины дефицита цинка в организме
Одной из основных причин развития дефицита цинка может быть недостаточное содержание его в пище
или несбалансированный рацион. Низкоэнергетическое питание с дефицитом белка, рацион, содержащий
избыточное количество двухвалентного железа, меди, кальция, фосфора и кадмия ухудшают усвоение
цинка. При частом употреблении в пищу пресного бездрожжевого хлеба, содержащего большое
количество фитина и клетчатки, может развиваться гипоцинкоз. Пища с высоким содержание кислых
продуктов способствует отрицательному балансу цинка. Мало цинка содержится в осенне-зимнем
питании, что может способствовать развитию иммуннодефицитных состояний, аллергических и кожных
заболеваний весной.
Состояние дефицита цинка в организме может быть вызвано и другими причинами: кишечными
инфекциями, заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта, операциями, хроническими
кровепотерями.
В период роста и полового созревания увеличивается потребность организма в цинке. Если в этом
возрасте содержание его в питании не будет достаточным, могут возникать дефицит цинка с различной
степенью тяжести.
При беременности, во время которой происходит интенсивный переход цинка в организм плода,
возникший дефицит цинка может стать причиной увеличения срока беременности и атонических
маточных кровотечений.
Основные проявления длительного дефицита цинка:
В зависимости от степени дефицита и его длительности, а также адаптационных возможностей
организма человека симптомы и последствия недостатка цинка могут быть различными.
К проявлениям дефицита цинка относятся угревая сыпь, дерматит, плохое заживление ран и
трофических язв, медленный рост волос, их выпадение, тотальное облысение. Со стороны слизистых
оболочек - стоматит, эрозии, язвы, гингивит.
Отклонения со стороны центральной нервной системы - апатия, депрессивные состояния,
эмоциональные нарушения, раздражительность, ухудшение памяти. Часто наблюдается снижение
аппетита, нарушение вкусового восприятия и адаптация к темноте.
Дефицит цинка способствует снижению клеточного иммунитета, ухудшению толерантности к глюкозе,
повышению уровня холестерина.
Недостаточная обеспеченность цинком детей и подростков приводит к замедлению процесса роста,
полового созревания, умственного развития.
При тяжелой недостаточности цинка могут развиваться диарея, снижение массы тела, гипогонадизм,
тяжелые нарушения психики.
Избыток цинка в организме.
Причинами избытка цинка в организме могут быть: техногенное загрязнение окружающей среды,
продуктов питания (удобрения); профессиональный контакт; употребление минеральных комплексов,
лекарственных препаратов, содержащих цинк;
Суточная потребность - 10 - 15 мг.
Содержание цинка не должно превышать 45 мг/сутки
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2 мг цинка содержит: 40 г сыра, 40 г печени говяжьей, 70 г телятины, 80 г овсяной крупы, 80 г орехов
грецких, 100 г креветок, 100 г гречневой крупы, 100 г сои, 100 г курятины, 150 г грибов, 170 г хлеба
ржаного.
Br ( Бром )
Бром - физиологическая роль в организме исследована недостаточно. Бром поступает в организм
человека с пищей и водой. Основной источник – поваренная соль, которая содержит до 0,1% бромидов.
Бром, как и хлор, является постоянным компонентом желудочного сока. Характерных симптомов
недостаточности брома у человека не обнаружено.
Избыточное содержание брома в организме:
Повышенное количество брома может быть когда человек принимает лекарственные препараты,
продукты питания и питьевую воду содержащие бром, употребляет в большом количестве соль и
соленые продукты. При дефиците йода в питании бром может замещать йод в щитовидной железе,
препятствовать его нормальному накоплению и нарушать ее функцию. При этом назначение
йодсодержащих препаратов является неэффективным.
Rb ( Рубидий )
Рубидий не является необходимым элементом для человека. При попадании в организм почти
полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и распределяется по всем мягким тканям. По
механизмам всасывания, распределения и выведения подобен калию (сопутствует калию внутри клеток).
Ткани, богатые калием – мышцы, эритроциты, содержат и достаточно много рубидия.
Рубидий и его соединения используются в современной технике. Отравления соединениями рубидия
происходят редко.
I ( Йод )
I (йод) – необходимый элемент. Основная биологическая роль йода – участие в синтезе гормонов
щитовидной железы – тироксина и трийодтиронина. Йод является важным активным компонентом этих
гормонов. Тироксин контролирует интенсивность основного обмена, уровень теплопродукции,
регулирует водно-солевой баланс, обмен белков, жиров, углеводов, усиливает метаболические
процессы в организме.
Йод из организма выводится в основном с мочой, а также с калом, потом, волосами. Отмечено, что чем
выше фиксация йода в щитовидной железе, тем ниже его выведение из организма с мочой, и наоборот.
Например, при гипертиреозе повышенная фиксация радиоактивного йода сопровождается снижением его
количества в моче. При гипотиреозе ситуация обратная, фиксация йода железой незначительна, а
выведение с мочой высокое.
Основные причины дефицита йода в организме
Основной причиной развития дефицита йода в организме является его недостаточное поступление с
продуктами питания и водой. В первую очередь это связано с проживанием в местности, в которой почва
и вода бедны йодом.
Главным источником йода (до 90%) служит растительная пища. Много йода в морской рыбе и
морепродуктах. Особенно им богата морская капуста.
Основные проявления длительного дефицита йода
Йодная недостаточность сильно сказывается в детском и подростковом возрасте, т.е. в период быстрого
роста. Недостаточность йода в организме человека приводит к развитию эндемического зоба, снижению
физической и умственной работоспособности, выпадению волос, увеличению чувствительности к
ядерной радиации.
Избыток йода в организме
Избыток йода в организме возникает при профессиональных и ятрогенных интоксикациях йодидами.
Применение препаратов йода может приводить к йодизму - аллергической реакции организма на контакт
и поступление йодидов.
Суточная потребность - 100 - 200 мкг
5 мкг йода содержит: 50 мл молока, 1/2 яйца, 70 г свеклы, 100 г моркови, 100 г мяса, 100 г хлеба, 100 г
картофеля, 150 г капусты.
30 мкг йода содержит: 30 г креветок, 60 г морской рыбы.
Внимание! Значительные потери йода происходят при неправильном хранении продуктов и при их
кулинарной обработке.

Cl ( Хлор )
Хлор необходимый элемент для человека. Он вместе с натрием играет большую роль в водно – солевом
обмене, поддержании осмотического давления и кислотно-основного состояния. Он является составной
частью желудочного сока, создавая необходимый уровень кислотности среды для действия пепсина.
Поступает с пищей (в основном в виде соли) и водой. Количество его поступления зависит от
национальных традиций и индивидуальных наклонностей в питании.
Важность определения содержания хлора в организме связана с тем, что он является составной частью
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пестицидов (хлорорганических соединений), представляющих большую опасность для здоровья
человека. Хотя в последние годы эти соединения в сельском хозяйстве практически не применяются,
они удерживаются в почве со времени их интенсивного использования. Из почвы пестициды по
прежнему поступают в продукты питания и водные источники, а затем в организм человека. При
определении по анализу волос избыточного содержания хлора целесообразно провести
дополнительный анализ на содержание пестицидов.
Са (Кальций)
Кальций играет в организме роль универсального регулятора. Он отвечает за процессы сокращения и
расслабления мышц, формирования костной ткани, передачи нервных импульсов. Влияет на
свертываемость крови, проницаемость клеточных мембран, обеспечивает иммунную защиту организма.
Основное депо кальция в организме – костная ткань. При недостаточном поступлении кальция с пищей,
он извлекается из депо для поддержания нормального уровня в крови.
Основные причины дефицита кальция:
Для нормального усвоение кальция необходимо, чтобы организм был обеспечен витамином Д, который
способствует переносу кальция из тонкого кишечника в кровь. Кроме того, в рационе должно
содержаться адекватное количество белка. Аминокислоты белка образуют с кальцием соединения,
которые легко всасываются в кишечнике. Основным источником кальция служат молоко и молочные
продукты. Лактоза, содержащаяся в них, подвергается сбраживанию и поддерживает кислотность среды
в кишечнике, которая препятствует образованию нерастворимых фосфорно-кальциевых солей.
Дисбактериоз, ахилия, панкреатит могут изменять кислотность кишечника к резкощелочным значениям,
при которых кальций усваивается плохо.
Затрудняет всасывание кальция и создает угрозу развития дефицита избыточное потребление жиров.
Жирные кислоты, образующиеся при их переваривании, связывают кальций в нерастворимые соли и
выводят его значительные количества с калом.
Не многим более 500 мл коровьего молока полностью обеспечивает суточную потребность кальция. К
доступным источникам кальция относят фасоль, соевые бобы, горох, баклажаны, свеклу, брюссельскую
капусту, помидоры. Мясо, рыба, большая часть овощей, крупы и хлеб при обычном их употреблении не
покрывают потребность организма в кальции.
Основные проявления длительного дефицита кальция:
Дефицит может привести к нарушению минерализации костной ткани, снижению мышечного тонуса,
судорогам, в результате повышения возбудимости двигательных нейронов, болезненным ощущениям в
мышцах при физической нагрузке.
Избыточное содержание кальция в крови приводит к развитию кальциноза почек, сердца, аорты и
необратимым изменениям их функции.
Повышенное содержание кальция в волосах может быть связано не только с его избыточным
употреблением, но может быть результатом его усиленного обмена в организме, что в дальнейшем
приводит к развитию дефицита кальция.
Суточная потребность 800 - 1200 мг.
300 мг Са содержит: 30 г сыра, 100 г сои, 250 мл молока, 250 г йогурта.
100 мг Са содержит: 100 г творога, 100 г орехов.
Sr ( Стронций )
Не является необходимым элементом для человека. По механизмам всасывания, распределения и
выведения подобен кальцию. Стронций ежедневно поступает в организм человека с водой и пищей. В
среднем всасывается до 40% поступившего стронция. Адсорбция усиливается при низком содержании в
питании кальция и уменьшается, если в рационе есть продукты богатые альгинатами (морская капуста).
Почти весь стронций, попавший в организм, сосредоточен в костях. Известно, что в районах, где вода,
почва и растения содержат много стронция, у человека может развиваться стронциевый рахит.

Дополнительные рекомендации.
Пища - основной источник поступления макро - микроэлементов и тяжелых металлов в организм
человека.
Поэтому, нормализация рациона питания - основной фактор коррекции дисбаланса элементов.
Рекомендуем
пройти дополнительное исследование - тест рационального питания (ТРП), который позволит диетологу
разработать индивидуальную схему питания, более эффективно устраняющую дисбаланс элементов.
Более подробно о тесте рационального питания можно узнать на сайте https://okdietology.com/
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