
 
 

 

 
 
 

Какая информация содержится в заключении по анализу волос 
 

 
Волос формируется из совокупности клеток, которые, в свою очередь, образуют волосяные фолликулы. Во 
время фазы роста волосы подвергаются воздействию внутренней метаболической среды, такой как кровоток, 
циркулирующая жидкость лимфы и другие внеклеточные жидкости. При достижении поверхности кожи 
внешние слои волос становятся более твердыми, и в них отображаются продукты метаболизма, накопленные 
до этого момента. Этот биологический процесс дает нам представление и, своего рода, «учет пищевой 
метаболической активности» в течение этого периода. 
 
Количественный скрининг элементов в волосах - чрезвычайно сложный процесс. Выполненный в 
соответствии со строгими правилами и правильно истолкованный, он может использоваться в качестве 
эффективного вспомогательного инструмента  при определении дефицита минералов, избытка минералов и / 
или дисбаланса химических веществ в организме. Анализ минеральных веществ в ткани (ТМА) является 
чувствительным показателем, который может продемонстрировать врачу долгосрочное  влияние стресса, 
питания и токсичных металлов. 
 
Результаты теста и сопроводительное заключение не являются диагнозом, но могут предоставить 
дополнительную информацию для Вашего лечащего врача. Результаты этого теста получены в официально 
сертифицированной клинической лаборатории и соответствуют регуляторным требованиям, а также 
требованиям TRAGE ELEMENTS INC., США. Данные, полученные от представленных результатов, были 
подтверждены в рамках исследовательских работ, проводимых под руководством доктора Дэйвида Уоттсома,  
TRAGE ELEMENTS INC. USA. 
 
В заключительном отчёте пациент получает в отчёте цветные графические таблицы (страница 1), которые 
показывает уровень содержания минералов и токсинов в организме, с указанием отклонений от нормы. 
Таблицы на странице 2 анализируют содержание парных элементов  в  процентуальном соотношении друг к 
другу. Далее следует подробная информация о тех показателях минералов и токсинов, существенно 
выходящих за пределы нормы. Также пациент получает информацию о тех или иных симптомах и 
недомоганий, связанных с нехваткой «полезных минералов» или с нагрузкой организма  тяжелыми 
металлами.  
 
В отдельном разделе заключения анализируются факторы, указывающие на метаболический и 
гипогликемический профили пациента, с учётом этих данных предоставляются рекомендации по питанию. 
Содержащиеся в нем рекомендации специально разработаны с учетом типа обмена веществ, минерального 
статуса, возраста и пола.  
 
Цель этого теста – выявить и устранить все факторы, оказывающие негативное воздействие на 
функциональность нашего организма, а также восстановить баланс химических веществ, а том числе и с 
учётом индивидуальных рекомендаций по питанию. Следование этим рекомендациям может повысить 
способность организма оптимально усваивать питательные вещества, тем самым способствуя улучшению 
здоровья. 
 
Эти результаты Вы можете обсудить со своим врачом или диетологом, который может проконсультировать 
Вас о дальнейшем лечении более подробно.  
 

 

Дальнейшую информацию Вы сможете получить, связавшись с нами по  
Тел.: +491728107089, +4915204187694 (доступны в Viber, Whatsapp, Telegram)  

E-Mail:  info@leonards.life 
Internet: www.leonards.life 
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