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Как подготовиться к исследованию
«Минералограмма»?
Подготовка для сбора волос

Специфичной подготовки
не требуется, правила достаточно
просты, но очень важны.

Неправильная подготовка может
повлиять на результат
За 2–3 недели до сбора не используйте
средства для укладки или ухода за волосами:
лечебных шампуней, средств от перхоти,
муссов, лечебных бальзамов и гелей,
средства против седины

Каким шампунем мыть волосы
перед сбором?


Подойдёт обычный шампунь для ежедневного
применения, без особых свойств. Не используйте
шампуни от перхоти или ускоряющие рост волос.
В их составе есть цинк, селен и марганец, которые
могут повлиять на результат.



Нужно ли надевать перчатки?


Не рекомендуется использовать перчатки
из латекса, поскольку они обработаны тальком,
который может загрязнить образецы волос.
Достаточно тщательно вымыть руки перед сбором.



Можно ли собирать окрашенные волосы?


Можно, но только после паузы минимум 1 месяц
после окрашивания. Краска для волос содержит
химические соединения тяжёлых металлов, которые
повышают стойкость краски, поэтому могут
повлиять на результат Минералограммы.

Подготовка для сбора ногтей
Специфичной подготовки также  
не требуется, необходимо просто  
удалить весь лак с ногтей и тщательно
вымыть руки перед сбором.

Остались вопросы?  

Задайте их нам по телефону или в мессенджерах

У меня очень короткие
волосы. Что делать?

Срежьте волосы
по линии роста
на затылке
ножницами
Откуда брать материал, если волос на голове
мало или они окрашены?

Для Минералограммы можно собрать волосы
с других участков тела — лобковой или подмышечной
области. Мужчины могут собрать волосы с груди.



Могу ли я самостоятельно отстричь волосы?

Вы можете воспользоваться зеркалом, чтобы
собрать волосы с затылка либо попросить  
кого-то помочь вам. Собрать волосы можно
в парикмахерской во время стрижки. 



Как собрать волосы на голове,
если я их сбриваю?


Используйте электрическую бритву, соберите
волосы, через неделю повторите сбор, чтобы  
добрать нужный для исследования объём.
Проводить анализ волос рекомендуется минимум
через месяц после процедуры окрашивания,
обесцвечивания или химической завивки.
Длительное ношение гель-лака влияет на результат,
поэтому мы рекомендуем удалить гель лак и выдержать
паузу в 2–3 дня непосредственно перед сбором
материала для исследования.! 

Не используйте перед процедурой металлическую
пилку для ногтей! Это может серьёзно повлиять
на результаты.

+7 926 916-17-13 
@microelement_clinic

Научно-исследовательский  
медицинский центр в Москве

www.microelement.ru
nmcmicroelement@gmail.com
info@microelement.ru

Минералограмма
Инструкция по сбору волос
для исследования на микро —
и макроэлементы
За час до сбора вымойте
волосы и тщательно
просушите

Убедитесь, что режущая
поверхность ножниц
или бритвы чистая

Что нужно для сбора:
форма
заказа

ножницы
и бритва

небольшой
конверт
для материала

чайная
ложка

Шаг 1. Срежьте материал для исследования
Волосы
Выберите 3–4 разных места для сбора прядей
на затылке ближе к шее.
Отступите от корней на 3–5 см.
Длина одной пряди должна быть около 3 см,
а ширина — 1-2 мм.
Отстригите выбранные пряди волос.
Чем ближе к корню вы срежете
волосы, тем более свежие изменения
в минеральном обмене выявит
Минералограмма

Запомните, с какой стороны пряди кончики,
а где корни. Эта информация буде
необходима при упаковке материала

Ногти
С помощью маникюрных ножниц срежьте кусочек ногтя длиной не менее 2 мм

Шаг 2. Соберите необходимый объём материала
Для длинных волос

Для ногтей и коротких волос
Соберите материал
в объёме, который
заполнит чайную ложку

Соберите все срезанные волосы
в пучок. Общая толщина собранных
прядей должна быть 2–3 мм.

Шаг 3. Сделайте конверт из обычной бумаги
и вложите собранный материал
огда конверт готов, уберите собранный
материал в конверт
ростым карандашом отметьте на конверте
часть, где расположен корневой конец
пряди напишите корень и укажите
направление роста волос стрелкой
от корня к кончикам.
кажите место сбора волос голова,
лобковая или подмышечная область,
для мужчин грудь
случае с ногтями просто упакуйте
их в полученный конверт

Используйте обычную чистую бумагу,
чтобы сделать конверт
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Допускается использование простого
карандаша, так как графит по своей сути
углерод, который не может повлиять
на результат
Использование чернил
принтера, клея, шариковых,
гелевых ручек, фольги,  
скотча, пластика и прочих
канцелярских принадлеж- 
ностей могут повлиять
на достоверность результата
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не используйте
пластиковую
коробку

не прикрепляйте
к конверту скотч
или скрепки

не заворачивайте
волосы в фольгу

не заклеивайте
конверт

  

Шаг . а олните анкету Шаг . Соберите
все в очтовый конверт
4 З п

5

п

Скачать анкету можно
на сайте
у администратора
2
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+7 9 6 916-17-1

@microelement_clinic

аленький конверт с образцами волос
аполненную анкету поместите в почтовый
конверт
кажите на бол ом конверте свои данные
. . .
Дату рождения и ол
Дату сбора материала
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