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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ!
Готовы узнать, что скрывают гены?
Генетический код влияет на Вашу жизнь, и наша компания рада
предоставить Вам индивидуальный ключ именно к Вашему здоровью и
физической форме.

Мы познакомим Вас с базовыми знаниями в области генетики, которые
позволят самостоятельно
оценить результаты исследования и
использовать эту информацию для развития своего спортивного
потенциала.
Современные генетические исследования выявили множество связей
между генами и способностью к тренировкам. Поэтому, используя
результаты генетического исследования для создания персональной
тренировочной программы, Вы получаете возможность достигнуть
поставленной цели в самые короткие сроки.

Наша лаборатория провела расшифровку Вашей ДНК, а специалистыгенетики, благодаря использованию передовых биоинформационных
алгоритмов, разработали для Вас отчет по основным показателям
здоровья и физической деятельности организма.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГЕНЕТИКЕ
Прежде чем читать этот научно-исследовательский отчет, пожалуйста, уделите
немного времени, чтобы прочитать приведенную ниже справочную информацию.
Так Вы сможете лучше понять собственные результаты и максимальным образом
использовать полученную информацию.
Научно-исследовательский отчет предназначен для людей разного уровня
подготовки. Независимо от того, являетесь ли Вы абсолютным новичком,
желающим продуктивно тренироваться, личным тренером, стремящимся
предложить
самое
лучшее
сопровождение
своим
клиентам,
или
профессиональным спортсменом, ищущим дополнительные преимущества, наш
отчет может помочь Вам достичь этих целей.

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЫ?
Каждый ген - это участок ДНК, который содержит информацию о структуре
определенного белка, выполняющего в организме свою функцию. Иными
словами, ген – это чертеж, а белок – это деталь, необходимая для постройки
организма. Каждый ген состоит из тысяч комбинаций четырех букв, которые
составляют ваш генетический код: A, T, C и G. Буквы складываются в слова, и
каждое такое слово соответствует определенной аминокислоте, из которых, как по
кирпичику, строится белок.

ЧТО ТАКОЕ ГЕННЫЕ ВАРИАЦИИ?
За исключением однояйцевых близнецов, все люди имеют небольшие различия в
информации, содержащейся в ДНК, и именно эти различия делают каждого из нас
уникальным. Генные вариации (полиморфизмы) - это небольшие изменения в
генетическом коде, которые встречаются в здоровом организме и являются
вариантом нормы.
Замена всего одной буквы в гене может привести к тому, что в структуре данного
белка окажется другая аминокислота. Эти изменения могут привести к различным
процессам в организме, так же, как изменение одной буквы в слове может
полностью изменить его значение, например ЛУК/ЛУГ. Такие замены могут
вызвать снижение или полную потерю функции белка. Когда вариация затрагивает
только одну генетическую букву, это называется «однонуклеотидным
полиморфизмом» (или SNP – single nucleotide polymorphism).
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ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Этот научно-исследовательский отчет основан на результатах Вашего генотипирования ДНК и анализе
ключевых генов, связанных со здоровьем и физической деятельностью. В процессе исследования были
использованы передовые биоинформационные алгоритмы.
Научно-исследовательский отчет не содержит сведения о состоянии здоровья Заказчика, в том числе не
является диагнозом или прогнозом состояния здоровья Заказчика. Для получения информации о состоянии
здоровья и диагнозе, а также для получения необходимой медицинской помощи, Заказчик должен обратиться
к врачу и пройти медицинское обследование в соответствующей организации.
Наши услуги не являются методом профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
Информация, предоставленная Заказчику по результату оказания Услуги (Научно-исследовательский отчет), не
может быть использована для установления диагноза, назначения лечения или профилактики заболеваний,
медицинской реабилитации.
Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем на условиях, при которых их результат предназначен
исключительно для исследовательских и образовательных целей. Несмотря на то, что услуги и связанная с
ними информация о генетических открытиях базируется на научных исследованиях, эти данные не являются
полностью проверенными и не должны использоваться Заказчиком для диагностики, лечения или
предотвращения заболеваний.
Любые утверждения или рекомендации в отчете относительно режима тренировок или питания, будь то
конкретные или общие установки, основаны на следующих предположениях:
1. У Вас хорошее самочувствие и не наблюдается проблем со здоровьем, о которых Вы знаете;
2. У Вас не было никаких хронических заболеваний в течение последних 12 месяцев;
3. Вы не имеете медицинских противопоказаний к занятиям спортом;
4. Вы не принимаете какие-либо лекарства, которые могут повлиять на вашу способность безопасно
заниматься спортом или соблюдать диету;
5. У Вас нет пищевой аллергии, а также другой причины, по которой Вы не должны следовать утверждениям
или рекомендациям в отчете.
Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу того, верны ли эти предположения в Ваших конкретных
обстоятельствах, прежде чем действовать или не действовать по какому-либо из утверждений или
рекомендаций, Вы должны проконсультироваться с врачом или специалистом (тренером).
Вы всегда несете ответственность за любые действия, предпринимаемые или не предпринимаемые Вами в
результате утверждений или рекомендаций, содержащихся в отчете, и Вы будете считать, что компания, ее
должностные лица, сотрудники и представители не пострадают от всех потерь, затрат и расходов в этой связи,
с учетом изложенного выше.
В полной мере, допускаемой законом, ни компания, ни ее должностные лица, сотрудники или представители
не несут ответственности за любые претензии, разбирательства, потери или ущерб любого рода, возникшие в
результате или в связи с действиями или бездействием утверждений или рекомендации в отчете. Это полное
исключение ответственности, которая применяется ко всем убыткам, включая компенсационные, прямые или
косвенные убытки, потерю данных, доходов или прибыли, потерю или повреждение имущества и претензий
третьих сторон.
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Результаты
генотипирования ДНК

Результат генотипирования ДНК

Ген

SNP

Ваш
генотип

26

FUT2

rs602662

G/G

T/T

27

GLUT2

rs5400

G/G

rs4961

G/T

28

GSTM1

GSTM1

IN

ADH1B

rs1229984

C/C

29

GSTP1

rs1695

A/A

5

ADRB2

rs1042713

G/A

30

HLA-DQA1

rs2187668

C/C

6

ADRB2

rs1042714

C/C

31

IL6

rs1800795

G/G

7

ADRB3

rs4994

G/A

32

IL10

rs1800896

T/T

8

AGT

rs699

T/T

33

KCNJ11

rs5219

C/C

9

ALPL

rs4654748

C/C

34

LCT(MCM6)

rs4988235

G/G

AMPD1

rs17602729

G/G

MC4R

rs17782313

T/C

11

APOA5

rs3135506

G/G

36

MTHFR

rs1801131

T/T

12

APOE

rs7412

C/C

37

MTHFR

rs1801133

C/C

13

APOE

rs429358

T/C

38

MTR

rs1805087

A/G

14

AQP1

rs1049305

G/C

39

MTRR

rs1801394

G/A

BCMO1

rs12934922

A/T

GSTT1

GSTT1

IN

16

CD36

rs1761667

G/G

41

PPARG

rs1801282

C/C

17

CETP

rs5882

A/A

42

PPARGC1A

rs8192678

T/T

18

COMT

rs4680

G/A

43

SLC19A1

rs1051266

C/C

19

CYP1A2

rs762551

A/A

44

SOD

rs4880

A/A

20

CYP11B2

rs1799998

G/G

45

TAS2R38

rs1726866

G/A

DRD2

rs1800497

G/A

TCF7L2

rs12255372

G/G

22

eNOS

rs1799983

G/G

47

TNFa

rs1800629

G/G

23

FABP2

rs1799883

C/C

48

UCP2

rs660339

G/A

24

FADS1

rs174547

C/C

49

VDR

rs731236

A/A

25

FTO

rs9939609

T/T

50

VDR

rs1544410

C/C

№

Ген

SNP

1

ACE

rs4341

C/C

2

ACTN3

rs1815739

3

ADD1

4

10

15

21

Ваш генотип №

35

40

46
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Раздел 1
Витамины

Витамины
Витамины — органические вещества, обладают высокой
биологической активностью и участвуют в обмене веществ в организме.
Существуют генетические маркеры, которые могут говорить об
индивидуальной потребности для здоровья определенных витаминов.
Некоторые полиморфизмы в генах приводят к снижению уровня усвоения
необходимых витаминов, другие говорят о повышенной потребности для
регулирования процессов в организме. Следует контролировать
содержание этих веществ в своем рационе в зависимости от генетических
особенностей организма.
У каждого человека индивидуальные генетические показатели по
усвоению витаминов. Бывают даже случаи, когда какое-либо вещество не
усваивается организмом в принципе. Поэтому, прием витаминов по
стандартной схеме может не иметь никакого эффекта для конкретного
пациента. Для того, чтобы узнать каких именно витаминов не хватает
организму в данный момент, необходимо сдать специальный анализ крови.
Для того, чтобы глобально понимать особенности метаболизма витаминов
организмом, необходимо сделать ДНК-тест. Если у пациента имеется риск
снижения концентрации конкретного вещества, специалисту необходимо
контролировать этот показатель в динамике, то есть, делать пациенту
анализы крови с определенной регулярностью. Кроме того, ДНК-тест
поможет специалисту определить какие дозы и каких именно витаминов,
минералов и полезных веществ необходимы пациенту для достижения
баланса.
Если у Вас обнаружены изменения, влияющие на усвоение того или
иного витамина или снижающие его концентрацию, Вам рекомендуется:
1. Обратиться к специалисту.
2. Сдать биохимический анализ для оценки текущего статуса
содержания данного витамина в крови.
3. В зависимости от результата со специалистом разработать
стратегию поддержания необходимого уровня витамина в организме.
4. В течении жизни придерживаться данных рекомендаций.
Если у Вас обнаружены изменения, указывающие на повышенную
потребность в витамине, Вам необходимо контролировать достаточность
потребления продуктов, богатых этими витаминами. При необходимости
можно обратиться к специалисту.
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Усвоение растительной
формы витамина А

Усвоение растительной
формы витамина А

Низкое преобразование
бета-каротина в ретинол

Усвоение бета-каротина
снижено

Высокое усвоение
бета-каротина

У Вас снижено преобразование бета-каротина в ретинол,
поэтому может быть снижена концентрация витамина А
(особенно в случае, если Вы придерживаетесь строгой
вегетарианской диеты).
Рекомендации:
• не есть в большом количестве продукты, богатые
каротиноидами, поскольку они плохо преобразуются в витамин А;
• употреблять витамин А в чистом виде из животных продуктов:
печень морских животных и рыб, рыбий жир, сливки, сливочное
масло, сыр, яичный желток;
• выяснить текущий статус концентрации витамина в крови. По
рекомендации специалиста принимать профилактическими
курсами витамин А в виде ретинола, а не каротиноидов. Как
вариант принимать витамина А качестве БАД к пище.
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Витамин В2

Витамин В2

Стандартная потребность

Повышенная потребность для
обеспечения правильного
превращения гомоцистеина в
метионин

Высокая потребность для
обеспечения правильного
превращения гомоцистеина
в метионин

Не выявлено генетически обусловленной повышенной потребности в
Витамине В2.
Витамин В2 является кофактором для MTHFR, который необходим для
превращения MeTHF в MTHF. Витамин В2 связывается с MTHFR и позволяет ему
функционировать оптимально, а при низком уровне витамина В2 активность
MTHFR снижается. Повышение потребления продуктов, богатых витамином В2
может улучшить активность MTHFR, увеличивая конверсию MeTHF в MTHF и,
следовательно, обеспечить правильное превращение гомоцистеина в метионин.
Повышение потребления витамина В2 может быть полезным для тех, кто
имеет аллель G (rs1801131) и аллель Т (rs1801133).Витамин В2 является
кофактором, необходимым для правильной работы эндотелиальнаой NOсинтазы. Наличие аллеля T (rs1799983) связано с пониженной активностью eNOS,
повышение потребления витамина В2 может оказаться полезными для людей с
повышенным артериальным давлением или для тех, кто подвержен сердечнососудистому риску.

Рекомендации:
• Потребляйте пищу содержащую Витамин В2. Больше всего его
содержится в дрожжах, печени, яйцах, сыре, молоке, мясе, рыбе, а
также
в
грибах
и
листовых
зеленых
овощах.
• При малом употреблении молочных и мясных продуктов
необходим дополнительный прием витамина В2 после
консультации со специалистом.
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Витамин B6

Снижение концентрации
активной формы витамина
B6 в крови

Норма

Риск снижения концентрации
активной формы витамина B6
в крови

Риск низкой концентрации
активной формы витамина
B6 в крови

Генотип С/С гена ALPL (rs4654748) по данным исследований не
ассоциирован со снижением концентрации активной формы витамина
B6 в крови.
Рекомендации:
Вам достаточно потребление рекомендованных суточных норм
данного витамина.
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Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине В6

Стандартная потребность

Повышенная потребность для
снижения риска накопления
гомоцистеина

Высокая потребность для
снижения риска накопления
гомоцистеина

Необходим дополнительный прием витамина В6 (с пищей или в виде
добавок).

Рекомендации:
Необходимо получать достаточное количество витамина В6, в
противном случае повышается риск накапливания гомоцистеина.
Носителям
аллели «А»
в
гене COMT,
рекомендован
дополнительный прием витамина В6 (с пищей или в виде
добавок) для того, чтобы обеспечить максимальную активность
ферментов цистатионин-β-синтазы (CBS) и цистатион-γ-лигазы
(CTH), и активации альтернативных путей обезвреживания
гомоцистеина.
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Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине В9 (фолаты)

Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине В9 (фолаты)

Стандартная потребность

Повышенная потребность
ввиду понижения активности
фермента MTHFR

Не выявлено генетически
потребности в Витамине В9.

Высокая потребность ввиду
понижения активности
фермента MTHFR

обусловленной

повышенной

Рекомендации:

Вам достаточно потребление рекомендованных суточных норм данного
витамина.
Рекомендуем включать в рацион питания продукты с высоким содержанием
фолиевой кислоты (свежая зелень, шпинат, капуста, зеленые яблоки,
сельдерей, вишня, абрикосы, авокадо, морковь, дыня, цельные зерна,
свежие сыры, печень) и витаминов В6 и В12.
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Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине В12

Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине В12

Стандартная потребность

Повышенная потребность,
риск снижения содержание
витамина B12 в крови ниже,
чем в норме

Высокая потребность, риск
снижения содержание
витамина B12 в крови ниже,
чем в норме.

Выявлена генетически обусловленная высокая потребность в
Витамине В12.
Рекомендации:

Вам необходимо контролировать количество витамина B12 в своем
рационе,
возможно
дополнительно
принимать
соответствующие
витаминные комплексы, особенно в случае вегетарианской диеты.
Основными источниками витамина В12 являются продукты животного
происхождения: печень, почки, мясо, рыба, яичный желток, сыр,
морепродукты.
Также присутствуют они в морской капусте и хлорелле, которые являются
основным источником витамина В12 для вегетарианцев.
Витамин В12 практически отсутствует в растительных продуктах и, в
отличие от других витаминов группы В, в пекарских и пивных дрожжах.
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Генетически обусловленная
дополнительная потребность в
витамине С (как антиоксидант)

Генетически обусловленная
дополнительная потребность в
витамине С (как антиоксидант)

Стандартная потребность

Повышенная потребность в
антиоксидантной защите

Выявлена
генетически
потребность в Витамине C.

Высокая потребность в
антиоксидантной защите

обусловленная

высокая

Рекомендации:
Высокое потребление свежих овощей и фруктов, богатых
витамином
C
в
некоторой
степени
компенсирует
антиоксидантную недостаточность носителей аллеля риска.
Настоящими кладовыми витамина С являются: шиповник,
облепиха, черная смородина, красный перец.
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Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине D

Генетически обусловленная
дополнительная потребность
в витамине D

Стандартная потребность

Повышенная потребность.
Фактор риска снижения
минеральной плотности
кости с возрастом и
остеопороза

Высокая потребность.
Фактор риска снижения
минеральной плотности
кости с возрастом и
остеопороза

Выявлена
генетически
обусловленная
повышенная
потребность в Витамине D и фактор риска снижения
минеральной плотности кости с возрастом и остеопороза.
Следует обеспечить оптимальное поступление кальция и
витамина D с пищей или диетическими добавками для
предотвращения потери костной массы.
Рекомендации:

Кальций содержится в молочных продуктах, маке, кунжуте, миндале, лесном
орехе, бобах). Витамин D содержится в печени животных, сливочном масле,
сыре, яичном желтке, икре, жирных сортах рыб и рыбьем жире. Важно
придерживаться здорового активного образа жизни (отказ от курения,
уменьшение употребления алкоголя и кофеина, заниматься физкультурой).
Рекомендовано дозированное пребывание на солнце в дневные часы (с 10
до 16).
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Генетически обусловленная
потребность в витамине E

Генетически обусловленная
потребность в витамине E

Стандартная потребность

Повышенная потребность в
антиоксидантной защите

Выявлена
генетически
потребность в Витамине E.

Высокая потребность в
антиоксидантной защите

обусловленная

повышенная

Рекомендации:

Рекомендуется сдать биохимический анализ крови для оценки содержания
витамина E.
При снижении его содержания рекомендован прием препаратов,
содержащих в своем составе витамин Е, а также увеличение в рационе
продуктов, богатых им. Источники витамина Е: масло зародышей пшеницы,
подсолнечное, кукурузное, соевое, хлопковое масла, печень, орехи, соя,
яичный желток.
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Раздел 2
Реакция на пищевые
продукты

Метаболизм лактозы
(продуктов, содержащих
цельное молоко)

Метаболизм лактозы
(продуктов, содержащих
цельное молоко)

Низкий метаболизм
лактозы

Метаболизм лактозы снижен

Нормальный
метаболизм лактозы

Ваш генотип, связан с непереносимостью лактозы у взрослых.

Профилактика заключается в предупреждении симптомов гиполактазии
путём соблюдения диеты с низким содержанием лактозы или полным её
отсутствием.
Важно учитывать возможный недостаток поступления кальция на
безмолочной диете, который рекомендуется компенсировать другими
продуктами, богатыми им, или добавками.
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Глютен

Глютен

Норма

Повышенный риск целиакии и
непереносимости глютена

Высокий риск
развития целиакии и
непереносимости
глютена

Не выявлено факторов риска целиакии и непереносимости глютена

По рассматриваемым генетическим маркерам у Вас не выявлено факторов
риска целиакии. Нормальная переносимость глютена.
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Метаболизм
алкоголя

Метаболизм
алкоголя

Нормальная скорость
метаболизма этилового
спирта до токсичного
ацетальдегида

Повышенный метаболизм
этилового спирта до токсичного
ацетальдегида

Высокий метаболизм
этилового спирта до
токсичного
ацетальдегида

У Вас этиловый спирт медленнее метаболизируется до токсичного
ацетальдегида, Вы склонны к меньшей выраженности неприятных
симптомов при употреблении алкоголя. При этом повышен риск
алкогольной зависимости и риск развития заболеваний вследствие
токсического действия этанола.

Ограничить прием алкоголя из-за риска алкогольной зависимости и
развития заболеваний вследствие токсического действия этанола.
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Чувствительность к
кофеину

Чувствительность к
кофеину

Низкая чувствительность

Средняя чувствительность

Высокая
чувствительность

Ваш генотип ассоциирован с низкой чувствительностью к кофеину.
Наблюдается быстрый метаболизм кофеина.

Можно потреблять более высокие дозы, а вечерний кофе, как правило, не
нарушает сон.
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Соль
(риск соль чувствительной
артериальной гипертонии)

Соль
(риск соль чувствительной
артериальной гипертонии)

Ниже среднего

Средний риск

Риск соль чувствительной
среднепопуляционного.

артериальной

Высокий риск

гипертонии

не

выше

Придерживаться допустимых норм потребления соли.
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Раздел 3
Пищевое поведение и
привычки

Чувство насыщения и
склонность к перееданию

Чувство насыщения и
склонность к перееданию

Норма

Повышенный риск
переедания

Высокий риск переедания

В Вашем генотипе обнаружена особенность, которая приводит к
замедленному чувству насыщения и/или быстром возвращению
ощущения голода. Вы склонны к потреблению большего числа калорий,
чем требуется и склонны к набору массы тела.
Соблюдение этих правил позволит Вам не допускать переедание:
• не принимайте пищу «на бегу», заранее определите объем пищи, который Вы
планируете съесть и откажитесь от добавочной порции.
• планируйте свой рацион и количество перекусов во избежание длительных
перерывов между приемами пищи с последующим чувством голода и снижением
контроля над процессом употребления еды;
• старайтесь дольше пережевывать пищу. Эта полезная привычка благоприятно
влияет на пищеварение в целом, с другой стороны, это даст дополнительное
время и возможность подействовать нейрогормональным веществам, и Вы
почувствуете ощущение сытости раньше, чем съедите лишние калории.
• включайте в свой рацион «балластные вещества» - неперевариваемые пищевые
волокна, которые дают «объем желудку» но не дают лишних калорий. Такие
вещества в большом количестве содержатся в сырых овощах и фруктах.
• употребляйте достаточное количество воды в течении дня. Выпивайте 1 стакан
воды за 20 минут до еды и час после.
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Склонность к импульсивному
приему пищи при отсутствии
чувства голода

Склонность к импульсивному
приему пищи при отсутствии
чувства голода

Норма

Повышенная

Высокая

Носительство неблагоприятных вариантов гена рецепторов к дофамину
DRD2 может проявляется склонностью к импульсивному приему пищи в
ответ на стрессовые состояния. В отдельных исследованиях показано,
что люди с неблагоприятным генотипом более склонны к употреблению
психотропных веществ.
Если у вас присутствует склонность к импульсивным перекусам, то вы можете
сократить негативные эффекты этой привычки, потребляя здоровые закуски,
например, держите под рукой морковку, огурец или яблоко.
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Сложно ли Вам ограничивать
сладкое?

Сложно ли Вам ограничивать
сладкое?

Норма

Повышенная склонность к
употреблению сладкого

Высокая склонность к
употреблению сладкого

По исследованным генетическим маркерам не выявлено генетически
обусловленной склонности к чрезмерному употреблению сладкого.
Ваш генетический вариант способствует лучшему самоконтролю при
употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом.

Если вы любите сладкое, попробуйте использовать фрукты в качестве полезной
альтернативы. Они менее калорийны, но вполне могут удовлетворить потребность
в сладких продуктах. Не употребляйте ничего сладкого на голодный желудок.
Старайтесь употреблять больше сложных углеводов (каши, хлеб из муки грубого
помола и пр.), эти продукты удовлетворят потребность организма в глюкозе, но не
приведут к ее резким скачкам.
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Склонность к избыточному
потреблению жиров

Склонность к избыточному
потреблению жиров

Норма

Повышенная склонность

Высокая склонность

Вы хорошо ощущаете содержание жиров в пище
контролировать употребление жиров.

и можете легко

Придерживайтесь принципов здорового питания, контролируйте поступление
жиров с пищей.
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Употребление продуктов,
богатых глюкозинолатами
(горький вкус)

Употребление продуктов,
богатых глюкозинолатами
(горький вкус)

Норма

Повышенный риск снижения
поступления в организм
естественных антиоксидантов

Высокий риск снижения
поступления в организм
естественных антиоксидантов

Вы можете чувствовать горький вкус.

Горьковатый привкус цветной капусты, брокколи, брюссельской и пекинской
капусты, горчицы может быть Вам неприятен. Возможно, Вы неосознанно
избегаете употребления в пищу этих продуктов, тем самым снижая поступление в
организм естественных антиоксидантов. Желательно повышать Вашу защиту от
токсинов и канцерогенов за счет повышения потребления продуктов, содержащих
другие классы антиоксидантов.
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Курение и потребление
жаренной пищи.
Детоксикация ксенобиотиков.

Курение и потребление
жаренной пищи.
Детоксикация ксенобиотиков.

Норма

Повышенный риск нарушения
системы детоксикации
ксенобиотиков

Высокий риск нарушения
системы детоксикации
ксенобиотиков

Ваш генотип показывает, что в проанализированных генах нет
изменения функций ферментов системы детоксикации ксенобиотиков.

Рекомендуется стандартное потребление овощей семейства крестоцветных. Если
Вы курите, постарайтесь принять меры по снижению количества выкуриваемых
сигарет и стремитесь к полному отказу от курения, это крайне важно для
сохранения Вашего здоровья и долголетия.
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Раздел 4
Риски

Риск развития ожирения

Риск развития ожирения

Ниже среднего

Средний

Высокий

Риск развития ожирения равен среднепопуляционному.

Избыточный вес и ожирение определяются как патологическое или чрезмерное
накопление жира, представляющее риск для здоровья. Для примерного измерения
ожирения используется индекс массы тела (ИМТ) – вес человека (в килограммах),
разделенный на его рост (в метрах) в квадрате. Обычно считается, что человек с
ИМТ, равным или превышающим 30, страдает от ожирения, а человек с ИМТ,
равным или превышающим 25, имеет излишний вес.
Излишний вес и ожирение являются основными факторами риска развития целого
ряда болезней, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

53

Риск развития
инсулинорезистентности и
сахарного диабета 2-го типа

Риск развития
инсулинорезистентности и
сахарного диабета 2-го типа

Ниже среднего

Средний

Высокий

Риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа
равен среднепопуляционному.
Выявление вариантов генов, влияющих на углеводный обмен, позволяет оценить
генетический риск повышения уровня глюкозы в крови и развития резистентности
к инсулину. Крайним проявлением инсулинорезистентности является сахарный
диабет 2 типа (СД2Т). Известным фактором, влияющим на риск СД2Т, является
уровень потребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Людям,
имеющим высокий уровень генетического риска инсулинорезистентности,
необходимо приложить усилия для ограничения потребления таких продуктов, что
будет приводить к снижению риска сахарного диабета 2-ого типа и лучшему
контролю массы тела. Выявление вариантов генов, влияющих на углеводный
обмен, позволяет оценить генетический риск повышения уровня глюкозы в крови
и
развития
резистентности
к
инсулину.
Крайним
проявлением
инсулинорезистентности является сахарный диабет 2 типа (СД2Т). Известным
фактором, влияющим на риск СД2Т, является уровень потребления продуктов с
высоким гликемическим индексом. Людям, имеющим высокий уровень
генетического риска инсулинорезистентности, необходимо приложить усилия для
ограничения потребления таких продуктов, что будет приводить к снижению риска
сахарного диабета 2-ого типа и лучшему контролю массы тела.
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Риск прогрессирующего увеличения
массы тела при отсутствии регулярных
физических нагрузок

Риск прогрессирующего
увеличения массы тела при
отсутствии регулярных
физических нагрузок

Норма

Повышенный

Высокий

По исследованным генетическим маркерам риск прогрессирующего
увеличения веса при отсутствии регулярной физической активности выше среднего.
Рекомендуется на протяжении всей жизни поддержание высокой физической
активности, а также потребление меньшего количества еды по сравнению с
индивидами, у которых такая генетическая особенность отсутствует.
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Выраженность эффекта обратного
набора массы после завершения
диеты

Выраженность эффекта обратного
набора массы после завершения
диеты

Норма

Повышенный риск обратного
набора массы после
завершения диеты

Высокий риск обратного
набора массы после
завершения диеты

Предрасположенность к обратному набору массы после завершения
диеты ниже среднепопуляционной.

Исследования показывают, что некоторые люди возвращают свой лишний вес
после успешной диеты быстрее, чем другие. Во многом это детерминировано
нашими генами. По результатам генетического теста предрасположенность к йо-йо
эффекту выше среднепопуляционной.
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Риск патологического отложения
жира вокруг внутренних органов

Риск патологического отложения
жира вокруг внутренних органов

Риск отложения жира
вокруг внутренних
органов ниже среднего

Средний риск отложения жира
вокруг внутренних органов

Высокий риск
отложения жира
вокруг внутренних
органов

Риск отложения жира вокруг внутренних органов находится на
среднепопуляционном уровне.

Жировая ткань представлена в разном количестве во всех тканях организма, а ее
распределение зависит от множества факторов, включающих пол, возраст, уровень
физической активности, характер питания и генетические особенности.
Подкожный жир выглядит не очень хорошо, он может давать эффект
«апельсиновой корки», однако он менее вреден для организма в отличие от жира,
располагающегося вокруг внутренних органов. Жировые депо вокруг внутренних
органов, нарушают их функционирование, уменьшают количество поступающей к
органу крови и приводят к преждевременному изнашиванию и заболеваниям. По
результатам генетического теста риск отложения жира вокруг внутренних органов
пониженный.
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Риск обезвоживания
организма при физической
нагрузке

Риск обезвоживания
организма при физической
нагрузке

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Генотип G/C встречается у 46,9% европейцев. Вы являетесь носителем элемента C AQP1
rs1049305, который ассоциирован со значительно большей потерей жидкости в организме,
по сравнению с уровнем ниже среднего. У Вас средний риск обезвоживания организма.
Людям с умеренным риском обезвоживания следует уделить особое внимание
поддержанию водно-электролитного баланса. Необходимо выпивать около 2 литров
жидкости ежедневно в процессе всего периода тренировок.
Во время тренировок и соревнований люди, находящиеся в равных условиях,
могут терять разное количество воды, а с ней и полезные вещества. Эта
особенность напрямую связана с работой гена АQР1, который кодирует белок
Аквапорин-1, являющийся переносчиком молекул воды через клеточные
мембраны. Помимо негативного влияния обезвоживания на физическую
работоспособность, оно также существенно влияет на здоровье, например,
увеличивая риск возникновения судорог, камней в почках и т.п. Люди с мутацией в
гене АQР1 при физической нагрузке могут терять в два раза больше жидкости, чем
индивиды с нормальным генотипом.
Соответственно, для каждого человека должны быть применены разные подходы в
поддержании водно-электролитического баланса, направленные на возмещение
жидкости в организме. Помимо воды, тренировки влияют на восстановление,
коррекцию и поддержание оптимального баланса электролитов и минералов в
организме на всех этапах упражнений.
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Склонность к повышенному
давлению после тренировки

Склонность к повышенному
давлению после тренировки

Ниже среднего

Средняя

Выше среднего

Ваш уровень риска – ниже среднего.
При таких показателях рекомендуется профилактика возможного
развития заболевания. Мы советуем Вам время от времени наблюдать
за уровнем своего артериального давления во время и после
тренировок, а также ограничить потребление соли в рационе.

Склонность к повышенному давлению после физических нагрузок связана с
особенностью работы сердечно-сосудистой системы. Интенсивность тренировки,
приемлемая для одних спортсменов, может быть совершенно противопоказана
другим. Это обусловлено индивидуальными особенностями организма и
закодировано в генах. Рассматривая в комплексе те гены, которые могут повлиять
на состояние сердечно-сосудистой системы, мы можем определить риск
повышения давления в процессе тренировки и помочь отрегулировать уровень
нагрузки.
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Скорость восполнения
энергетических запасов

Скорость восполнения
энергетических запасов

Ниже среднего

Средняя

Высокая

Генотип G/G встречается у 76,5% европейцев. Вы отлично переносите высокоинтенсивные
физические нагрузки и обладаете высокой скоростью восстановления скелетных мышц.
Для ускорения восстановления скелетных мышц после физической нагрузки могут
существенно помочь:
- при умеренных нагрузках: прием углеводно-минеральных напитков сразу после
физической нагрузки (быстро восполнят энергетический дефицит, ускорят восстановление
скелетных мышц);
- при интенсивных нагрузках: энергетические препараты, такие как креатинфосфат, креатин
моногидрат, янтарная кислота и ее производные (натрия сукцинат, калия сукцинат,
мексидол), яблочная кислота и ее производные (калия малат, натрия малат).
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста!

Скорость восстановления скелетных мышц после проведения тренировки или
соревнования зависит от множества факторов. Один из таких факторов - быстрота
восполнение запасов АТФ, универсального источника энергии организма.
Мутация в гене AMPD1, который кодирует фермент, необходимый для создания АТФ, может
ограничить скорость восстановления скелетных мышц. В результатах генетического
анализа это отражается в виде «средней скорости восстановления» или «скорости ниже
среднего». Субъективно это может проявляться в виде повышенной утомляемости при
выполнении физических нагрузок, реже - в виде судорог.
Эта особенность указывает на необходимость полноценного восстановления после
выполнения
высокоинтенсивных
физических
нагрузок
между
подходами
и
тренировочными днями, а также на коррекцию с помощью питания или
фармакологических средств.
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Потребность в омега-3ненасыщенных жирных
кислот

Потребность в омега-3ненасыщенных жирных
кислот

Стандартная потребность

Повышенная потребность

Высокая потребность

Выявлена генетически обусловленная повышенная потребность в омега3-ненасыщенных жирных кислот.

Современная диета включает большое количество Омега-6 и недостаточное
Омега-3. Оптимальное соотношение 4:1, тогда как современный человек получает
примерно 20:1, то есть в пять раз меньше Омега-3 жирных кислот. Увеличение
доли Омега-3 в рационе будет полезно для каждого, но при носительстве
определенных генетических вариантов это особенно необходимо для
профилактики
сердечно-сосудистых,
онкологических
заболеваний
и
метаболического синдрома.
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Риск вегетарианства

Риск вегетарианства
В вегетарианской диете, в том числе и веганской, обыкновенно высоко содержание
углеводов, омега-6-ненасыщенных жирных кислот, диетической клетчатки,
каротиноидов, фолиевой кислоты, витаминов C и E, магния, железа, и относительно
низко содержание белка, насыщенных жиров, омега-3-ненасыщенных жирных
кислот с длинной цепочкой, ретинола, витамина B12 (в веганском рационе без учета
добавок отсутствует) и цинка. Строгие вегетарианцы могут получать особенно
низкое количество витамина D и кальция. Различные исследования показали
крайне низкое содержание витамина B12 в крови строгих вегетарианцев, которое
требует применения специальных добавок к пище. Изучив особенности своей
генетики Вы можете оценить риски вегетарианства и использовать рекомендации
для снижения негативных эффектов.

В чистом виде Витамин А можно получить из продуктов животного
У Вас снижено преобразование происхождения. В растительной пище он содержится в форме про-витамина А
бета-каротина в ретинол, поэтому — каротиноидах, из которых он синтезируется в клетках печени уже после того,
Риск снижения
как попадает в организм. При нарушении этого процесса (мутации в гене
может быть снижена
Витамина А (в форме
BCMO1) каротиноиды не усваиваются, и у человека проявляются симптомы
концентрация витамина А
ретинола)
дефицита витамина А.
(особенно в случае, если Вы
Таким людям необходимо получать витамин А из продуктов животного
придерживаетесь строгой
происхождения, либо в составе поливитаминного комплекса, либо в виде
вегетарианской диеты)
монопрепарата.
Пребывание на солнце в течение 15 минут в летнее время на 42 широте
обеспечивает необходимым количеством витамина, однако в зимнее время и в
Выявлена генетически
более высоких широтах это составляет проблему, поэтому вегетарианцам
обусловленная повышенная
Потребность в
рекомендуется приём добавок витамина. Также под воздействием УФпотребность в Витамине D и
Витамине D
излучения витамин синтезируется в грибах, в частности, в шампиньонах: 5 минут
фактор риска снижения
облучения свежесрезанного гриба достаточно, чтобы количество вещества
минеральной плотности кости с
поднялось до уровня почти в 10 раз больше дневной нормы употребления его
возрастом и остеопороза.
человеком
Растительность не содержит витамин B12 в подходящей для человека форме,
однако он содержится в молочных продуктах и яйцах, поэтому нестрогие
Выявлена генетически
Потребность в
вегетарианцы получают его в необходимом количестве при регулярном их
обусловленная высокая
Витамине В12
употреблении. Строгим вегетарианцам необходим приём добавки витамина
потребность в Витамине В12.
или употребление обогащённой им пищи.
Если в диете отсутствуют яйца и специфические водоросли, организм
вегетарианца может испытывать недостаток эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и
Выявлена генетически
Потребность в омегадокозагексаеновой кислоты (DHA). В человеческом организме происходит
обусловленная повышенная
3-ненасыщенных
преобразование альфа-линоленовой кислоты (ALA), жирной кислоты омега-3
потребность в омега-3жирных кислот
растительного происхождения, в EPA и DHA, поэтому вегетарианцы должны
ненасыщенных жирных кислот.
включать в свой рацион хорошие источники ALA, такие, как льняное масло и
льняное семя, грецкие орехи, рапсовое, конопляное и соевое масла.
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Раздел 5
Коррекция веса

Ограничивать
углеводы или жиры?

Ограничивать углеводы или
жиры?

Ограничение углеводов

Равная эффективность

Ограничение жиров

Стратегия ограничения потребления жиров для Вас будет более
эффективна для снижения массы тела.

Низкожировые диеты – диеты с низким содержанием животных жиров и транс–
жиров. Рекомендуемые жиры – полиненасыщенные жирные кислоты,
содержащиеся в рыбе и нерафинированных растительных жирах. Соблюдение
низкожировой диеты снижает риск сердечно–сосудистых заболеваний,
заболеваний печени и почек. Однако резкое ограничение жиров на длительное
время не является вариантом правильного питания. Длительное исключение
жирных продуктов из рациона может вызвать дефицит жирорастворимых
витаминов A, D, К, Е, что ведет к физическому и умственному утомлению, сухости
кожи, выпадению волос и другим нарушениям.
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Эффективность
разгрузочных дней

Эффективность
разгрузочных дней

Низкая эффективность
разгрузочных дней

Средняя эффективность
разгрузочных дней

Высокая
эффективность
разгрузочных дней

Для Вас характерна высокая скорость роста жировых клеток при
поступлении жиров из пищи.
85% людей имеют «запасающий» вариант гена PPRG и «разгрузочные
дни» с низким содержанием жиров физиологичны и полезны для них,
особенно при низкой физической активности. Выявлена потребность в
соблюдении «разгрузочных дней» раз в неделю с 2-2,5 кратным
снижением среднего ежедневного количества калорий.
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Ограничение калорий или
повышение их расхода?

Ограничение калорий или
повышение их расхода?

Более эффективно
ограничение калорий

Равно эффективно

Более эффективно
повышение расхода
калорий

В Вашем случае стратегия ограничения калорий в сочетании с
повышением физической активности может быть более эффективна.

При Вашем генотипе ожидается быстрый эффект по коррекции (снижению) массы
тела при увеличении физической активности в сочетании с ограничением калорий.
Нагрузки должны быть регулярными и включать как аэробные так силовые
тренировки (в разные дни).
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Высокоинтенсивные
тренировки или умеренной
интенсивности?

Высокоинтенсивные
тренировки или умеренной
интенсивности?

Норма

Повышенная

Высокая

Рекомендуется включать тренировки высокой интенсивности для
поддержания и снижения веса.
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Потребность в
мононенасыщенных жирных
кислотах

Потребность в
мононенасыщенных жирных
кислотах

Стандартная потребность

Повышенная потребность

Высокая потребность

По исследуемым генетическим предикторам не выявлено явной
необходимости повышать в рационе мононенасыщенные жирные
кислоты.

Недостаток МНЖК в организме приводит к ухудшению мозговой деятельности,
нарушению работы сердечно-сосудистой системы.
Потребность в мононенасыщенных жирах возрастает: при проживании в
холодном регионе; для тех, кто активно занимается спортом, выполняет тяжёлую
работу на производстве; для детей в период активного развития; при нарушении
работы сердечно-сосудистой системы; при нахождении в экологически
неблагоприятных районах (профилактика онкозаболеваний); для больных
сахарным диабетом 2 типа. Потребность в мононенасыщенных жирах снижается:
при аллергических реакциях; для людей, с малоподвижным образом жизни; для
старшего поколения.
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