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В XXI веке уделяется большее внимание изучению роли микроэлементов в здоровье человека, нежели в прошлом веке. 

Микроэлементозы(МЭ) - болезни и симптомы, обусловленные дисбалансом микроэлементов(МЭл) в организме. 
Цель исследования: оценка микроэлементного состава волос у пациентов различного возраста с последующим 

сопоставлением связи их с заболеваниями, симптомами. 
Материал и методы. Проведена минералограмма волос 32 взрослых и 24 детей, проживающих в г.Саратове, обратившихся за 

2014-2015 гг. Исследование выполнено по стандартной методике в АНО ЦБМ. 
Результаты. Выраженная симптоматика среди взрослых наблюдалась при МЭ жизненно-важных элементов: Co, Cr, Cu, Fe, K, I, 

Ca, Mg, Mn, Na, P, Se, Si, Zn. Доля дефицитных состояний составила 94% (162 случая из 172). Дефицит I(13,6%) проявлялся развитием 
гипотиреоза (31,8%), нарушением менструального цикла(НМЦ) (18,2%). При дефиците Co(11,1%) превалируют симптомы 
астенизации. Далее - дефицит Cu(10,5%), выражавшийся НМЦ (29,4%), сочетанием с дефицитом Fe (35,3%). Изменения массы тела 
(похудание-6,25%, ожирение-31,25%), развитие сахарного диабета(18,75%) проявлялись при недостатке Cr(9,9%). НМЦ 
наблюдалось в 27,3% при дефиците К. В 57% случаев при дефиците Zn(4,3%) - сахарный диабет. 

Клинические проявления дефицита Na (8.64%), Se (8%), Mn (7.4%), Fe (6.2%), Mg (4.3%), P (3.7%), Ca (3.7%), Si (1.85%) и избытка 
Fe и Mg (единичные случаи), Se и Ca (по 3 случая) не выявлены. 

МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов протекали бессимптомно. Единичный случай избытка Li ассоциирован с 
угнетением выработки гормонов ЩЖ. 

Среди детей (до 16 лет включительно) выявлено 162 МЭ по жизненно-важным МЭл (159 случаев дефицита и 3 случая избытка). 
Дефицит Co(12%) проявился единичным эпизодом снижения иммунитета (группа ЧБД). При дефиците Mn(11.3%): избыточный вес 
(11%), НМЦ (11%), иммунносупрессия (11%). Снижение иммунитета(по 12.5%) наблюдалось при дефиците Cr(10%) и Se(10%). Далее 
- дефицит I и Mg по 8,8% без симптоматики. Характерные желудочно-кишечные расстройства (20%) выявлены при дефиците 
Na(6.3%). 

Симптомы при дефиците Ca (6.3%), Cu (6.3%), Fe (5%), K (6.9%), Zn (4.4%), P (2.5%), Si (1.25%), избытке I, K (единичные случаи) не 
выявлены. 

МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов: избыточное содержание B, Be, Rb, V и дефицит V(единичные эпизоды) – 
протекали бессимптомно. НМЦ, поражения ЖКТ, метаболические нарушения отмечались на фоне повышенного уровня Hg(3 
эпизода). 

Выводы. МЭ жизненно-важных элементов проявляются клинически на ранних этапах у взрослых и у детей. У детей 
дефицитные состояния протекают легче, чем у взрослых. МЭ условно эссенциальных, токсичных элементов не приводят к 
видимым нарушениям. 
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