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ВОПРОСЫ ДЕФИЦИТ ИЗБЫТОК 

Плохая память Цинк, магний,медь,йод, 
кремний, марганец 

Свинец,ртуть,кадмий 

Выпадение волос Цинк,селен,кремний, 
калий,железо,сера 

Талий,бор,мышьяк, 
свинец,кадмий 

Угревая сыпь Цинк, селен, хром, 
марганец, калий,натрий 

Медь ,йод ,железо 

Синдром хронической 
усталости 

Магний,марганец,калий, 
железо,цинк,кобальт 

Свинец,кадмий 

Расстройство сна Марганец,магний,калий Медь,ртуть,свинец 

Понижение настроения и 
депресивное состояние 

Литий,калий,марганец, 
магний,цинк,кобальт 

Медь,алюминий 

Физические и 
психоэмоциональные 
нагрузки 

Калий,магний,кальций,желе
зо,цинк,марганец, 
кобальт,хром 

Молибден,медь 



             ВОПРОСЫ 
 

      ДЕФИЦИТ 
      

         ИЗБЫТОК 
 

Ранняя седина Марганец,медь,селен, 
цинк 
 

Снижение остроты зрения Магний,кальций,цинк, 
медь,селен,хром,железо, 
кремний,марганец 

Отставание в психическом 
развитии(дети) 

Цинк,медь,марганец,кобальт
магний,йод,фосфор 

Свинец,кадмий, 
алюминий,ртуть, 
молибден,марганец 

Повышенная возбудимость Магний,кальций,цинк, 
медь,марганец,литий, 
кобальт 

Свинец,ртуть 

Злоупотребление  алкоголем 
и наркотиками 

Калий,магний,цинк,медь, 
селен,фосфор 

Железо,медь,свинец,кадмий
,мышьяк 

Аллергия дыхательных путей Медь,марганец,селен, 
кремний,цинк,кобальт, 
магний 

Кадмий,хром,никель 

Снижение иммунитета Цинк,селен,кобальт, 
медь,магний,железо 

Свинец,кадмий,олово, 
мышьяк,ртуть 



вопросы дефицит избыток 

Дисфункция щитовидной 
железы 

Йод, медь, селен, кобальт, 
цинк, калий 

Марганец,бром,свинец, 
литий,фтор,йод 

Заболевание сердечно-
сосудистой системы 

Калий, магний, селен, медь Свинец,кадмий, 
алюминий,натрий 

Хронические болезни легких 
и бронхов 

Цинк,селен,кремний, 
марганец,магний,кальций 

Мышьяк,кадмий, 
алюминий 

Малокровие Железо,цинк,медь, 
марганец,кобальт,фосфор 

Свинец,алюминий,олово, 
кадмий 

Повышение сахара в крови Марганец,цинк,хром, магний Калий,натрий 

Лактация (женщины) Калий,магний, 
кальций,железо,цинк, 
медь,марганец 

Свинец,ртуть 

Дизбактериоз кишечника Железо,кобальт,цинк, 
магний,селен,марганец, 
хром 

Запоры Калий,магний,цинк, 
кобальт,йод,марганец, 
хром 

Избыточный вес Цинк,марганец,хром,йод, 
магний,ванадий 

натрий 



вопросы дефицит избыток 

Беременность (женщины) Калий,магний,кальций, 
железо,цинк,медь,кобальт, 
марганец 

Кадмий,ртуть,свинец, 
Хром,никель 

Склонность к 
новообразованиям 

Кальций,цинк,селен, 
кремний,маргарин 

Мышьяк,никель,хром, 
берилий,медь,свинец 

Болезни печени Селен,цинк,фосфор, 
магний 

Мышьяк,железо,кадмий 

Мочекаменная болезнь Магний,цинк,калий Кремний,аллюминий 

Нарушение в 
гинекологии(женщины) 

Калий,кальций,железо, 
медь,натрий,цинк, 
марганец,селен,йод 

Алюминий,свинец,ртуть, 
кадмий 

Женское бесплодие медь,селен,железо,цинк Свинец,ртуть,алюминий 

Климакс(женщины) Магний,железо,медь, 
марганец,селен,кальций, 
цинк,йод 

Свинец,кадмий,ртуть 



вопросы дефицит избыток 

Пищевая аллергия Магний,кальций,цинк, 
марганец,кобальт,хром 

Заболевания предстательной 
железы 
(мужчины) 

Цинк,селен кадмий 

Мужское бесплодие Цинк,кремний,маргагнец 

Снижение потенции 
(мужчины) 

Цинк Кадмий,свинец 

Воспаление,раздражение 
сухость кожи 

Цинк,селен,кремний,сера, 
кальций,калий 

Мышьяк,хром,никель, 
кобальт,медь,кадмий 

Кожная аллергия Селен,кремний, 
цинк,кальций,калий, 
марганец 
 

Мышьяк,хром,никель, 
кобальт, свинец, 
кадмий 
 

Нарушение пигментации 
кожи 

Медь,марганец,селен, 
кремний,калий,натрий,цинк 

Мышьяк,медь,свинец, 
кадмий 



вопросы дефицит избыток 

Плохой рост волос Цинк,кобальт,калий,селен, 
кремний,магний, 
кальций,медь,марганец, 
сера 

Свинец,кадмий, 
алюминий 

Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

Магний,кальций,медь, 
фосфор,марганец,селен, 
цинк,кремний 

Алюминий,молибден, 
фтор,свинец 

Ревматические болезни Селен,цинк,кремний медь 

Остановка в физическом 
развитии(дети) 

Медь,калий,магний,кальций,
железо,цинк,марганец 
кобальт,фосфор 

Свинец,кадмий,мышьяк, 
ртуть,никель 

Этих и других элементов не хватает организму потому, что в следствии 
каких либо причин произошло нарушение питания клетки. 
То есть,клетка не получает в достаточном объеме: 
• Живые аминокислоты 
• Витамины 
• Макро- и микроэлементы 
• Ферменты 
• Дружественную флору • Воду 

*Как результат, нарушился баланс процессов в 
организме. Значит стали плохо усваиваться 
организмом полезные вещества и плохо выводиться 
вредные вещества и продукты жизнедеятельности 
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