
Коррекция минерального обмена 

В организме человека все химические элементы разделяются на 

макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Дефицит каких-либо 

элементов часто приводит к заболеваниям эндокринной и сердечнососудистым 

системам, бесплодию, анемии и др. Не смотря на ведущую роль макроэлементов в 

формировании структуры тканей и органов, микроэлементы входят в состав 

биологически активных веществ, главным образом гормонов и ферментов. Они 

регулируют все жизненные процессы. Поистине верна пословица «Мал золотник, да 

дорог». 

Современные методы диагностики позволяют определить в одной пробе весь 

спектр микроэлементов, что позволит оценить их взаимовлияние друг на друга. 

А после этого можно назначить индивидуальное лечение, направленное на 

восстановление нарушенного баланса.  

 

Химия внутри нас 

Почему люди любят море? Почему мечтают вернуться к нему снова и снова? И 

прислоняя к уху пустую  раковину, слушают шелест морских волн? Ученые 

утверждают, что мы слышим звуки окружающей среды и шум нашей крови, 

циркулирующей в ухе, а романтики говорят, что это шумит морской прибой. Кто 

прав? Конечно, ученым надо верить…  

Учёные доказали, что человек сам в себе несёт подобие древнего моря, из 

которого когда-то вышли наши предки. Наше внутреннее море - это внутриклеточная 

жидкость, лимфа и плазма крови, которые по химическому составу мало чем 

отличаются от морской воды. Во внутренней среде растворены более 80 элементов из 

всех известных. С точки зрения ученых, количество и набор микроэлементов во 

внутриклеточной жидкости всегда одинаковы. Откуда берутся  эти элементы? В 

лучшем случае из пищи, если она их содержит, а в худшем из других тканей – зубов, 

волос, ногтей и прочих, вызывая в них недостаток минералов и как следствие - 

развитие различных заболеваний.  



По количеству в организме все химические элементы разделяются на 

макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. 

Макроэлементы – это те, концентрация которых в организме превышает 

0,01%. К ним относятся кислород (О), углерод (С), водород (H), азот (N), кальций 

(Ca), фосфор (Р), калий (К), натрий (Na), сера (S), хлор (Cl) и магний (Mg). 

Абсолютное количество этих элементов (из расчета на среднюю массу тела человека 

в 70 кг) колеблются в пределах от  килограммов (кислород) до нескольких граммов 

(магний). О, Н, С, N, Р, S называют «органогенами» потому что они играют ведущую 

роль в формировании структуры тканей и органов.  

Вторую группу составляют «микроэлементы» (концентрация от 0,00001% до 

0,01% ). В эту группу входят: железо (Fe), цинк (Zn), фтор (F), стронций (Sr), 

молибден (Mo), медь (Cu), бром (Br), кремний (Si), цезий (Cs), йод (J), марганец (Mn), 

алюминий (Al), свинец (Pb), кадмии (Cd), бор (В), рубидий (Rb). Их содержание в 

организме - от сотен миллиграммов до нескольких граммов. Однако, несмотря на 

«малое» содержание, микроэлементы неслучайно присутствуют в тканях живого 

организма, они постоянные компоненты сложных химических систем, регулирующих 

все жизненные процессы от момента возникновения организма и до его смерти. 

В третью группу включены «ультрамикроэлементы», концентрация которых 

ниже 0,000001%. Сюда относятся селен (Se), кобальт (Со), ванадии (V), хром (Cr), 

мышьяк (As), никель (Ni), литий (Li), барий (Ba), титан (Ті), серебро (Ag), олово (Sn), 

бериллий (Be), галлий (Ga), германий (Ge), ртуть (Hg), скандий (Sc), цирконий (Zr), 

висмут (Bi), сурьма (Sb), уран (U), торий (Th), родий (Rh). Содержание этих 

элементов в теле человека измеряется в миллиграммах и микрограммах. В настоящее 

время доказано важнейшее значение для организма таких элементов из этой группы, 

таких как, селен, кобальт, хром и других. 

Может ли такая мелочь влиять на здоровье? Да, при минимальном количестве 

микроэлементы оказывают макровлияние на все процессы в организме. Это 

объясняется тем, что растворённые в воде биоэлементы обеспечивают постоянство 

осмотического давления, кислотно-щелочного баланса, процессов всасывания, 

секреции, кроветворения, костеобразования, свертывания крови. Без них невозможно 



мышечное сокращение, нервная проводимость, внутриклеточное дыхание. 

Микроэлементы входят в состав биологически активных веществ, главным образом 

гормонов и ферментов. Поистине верна пословица «Мал золотник, да дорог». 

Как же разобраться, всё ли в порядке? Кому нужно микроэлементы определять? 

А вдруг, чего-то много? И сидя в автодорожных «пробках» надышалась 

тяжёлыми металлами, а убегая от стресса покурив сигаретку одну за другой, 

накопила кадмий? А ещё, мы с мужем любим суши, ролы и другие изыски из 

морепродуктов. Говорят, что в морской воде много мышьяка и ртути. Или сидя на 

«чудо диетах», что-то безвозвратно потеряла? 

Ответ на  вопрос «Кому это нужно?» дают рекомендации, разработанные 

доктором А. В. Скальным. Доказано, что часто дефициты химических элементов 

встречаются у: 

 детей и подростков из-за высоких темпов роста;  

 детей с низкими темпами роста и развития; 

 беременных и кормящих женщин;  

 «трудоголиков»;  

 спортсменов;  

  любителей диет или при несбалансированном питании; 

 злоупотребляющих алкоголем, табакокурением и наркотиками.  

 людей с хроническими стрессами 

Повышенные дозы химических элементов получают жители территорий, на 

которых имеются металлургические, химические, радиотехнические, стекольные, 

добывающие и аккумуляторные предприятия; ТЭЦ; скопления автотранспорта. 

Кроме того, в группу риска входят представители таких массовых профессий как: 

металлурги, шахтеры, сварщики, токари, химики, водители, работники АЗС, 

автомастерских и сотрудники ГАИ. 

Какие заболевания наиболее тесно связаны с дисбалансом элементов? В первую 

очередь, это:  

 снижение иммунитета;  



 болезни кожи, (витилиго, экзема, нейродермит, псориаз и др.), волос (седина, 

выпадение, замедление роста и др.), ногтей (расслоение, ломкость, 

появление пятен и др.);  

 заболевания сердечно-сосудистой системы;  

 сколиоз, остеопороз, остеохондроз;  

 болезни крови (анемия);  

 дисбактериоз кишечника, хронические гастриты, колиты;  

 бесплодие, снижение потенции у мужчин;  

 заболевания эндокринной системы;  

 любые хронические заболевания, плохо поддающиеся лечению (подбор 

препаратов и питания). 

Как решать проблему? Ответ один – определить биоэлементы.  Для этого 

можно сделать анализ мочи, крови, волос, слюны, спермальной жидкости, грудного 

молока, тканей зуба или костной ткани на микроэлементы. Но проще всего - 

исследовать волосы. Это исследование выявит состояние обмена микроэлементов в 

организме и степень накопления токсичных элементов. Современные методы 

диагностики позволяют определить в одной пробе весь спектр микроэлементов, что 

позволит оценить их взаимовлияние друг на друга. 

А после этого можно назначить индивидуальное лечение, направленное на 

восстановление нарушенного баланса и, наконец, осуществить мечту каждой 

женщины - подобрать самую полезную и правильную повседневную диету.  

Консультацию по коррекции минерального обмена Вы можете получить  в 

Клинике « МКЦ». 

 

врач – микроэлементолог, 

д.м.н. Залавина Светлана Васильевна 

 

 

 

 



 


