ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
Организация:
Врач:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Образец №:
Вид материала:

Венозная кровь

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):

Название/показатель

Результат

Панель «Нутригенетика max»
Метод и оборудование: Дифференциальное окрашивание хромосом

Результат

Выполнено.
Отдельный бланк.

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан:

Референсные значения *

Нутригенетика максимум
Генетический код и его влияние на здоровье человека
В спиральной структуре ДНК нашего организма содержится всего четыре вида нуклеотидов
A, T, G, C. Они располагаются в определенной последовательности и составляют цепочку
размером 3,1 миллиарда нуклеотидов. Это и есть генетический код, в котором заложена вся
программа функционирования организма человека. Вся цепочка ДНК поделена на
функциональные фрагменты – гены, которые кодируют белки организма, регулируют активность
ферментов и выполняют множество других функций. Но, гены не одинаковы у разных людей.
Один и тот же ген может иметь незначительные отличия в структуре – полиморфизмы, когда один
нуклеотид меняется на другой, исчезает или удваивается. При этом меняется и функция гена или
его активность.
Полиморфизмы генов определяют внешние признаки такие, как цвет волос или глаз, особенности усвоения пищи,
склонность к набору веса, психические особенности, склонность
к заболеваниям и многое другое. Полиморфизмы гена,
отвечающие за быстрый набор массы тела и медленное
похудение, были значимыми для выживания человека в далекие
первобытные времена, но теперь от такого влияния больше
вреда. Тогда как, например, гены, которые отвечают за развитие
интеллекта, речи, языковых способностей сейчас намного более
существенны для полноценной качественной жизни. Скажем,
полиморфизмы гена, отвечающего за структуру или цвет волос,
нейтральны и не особо важны, тогда как полиморфизмы гена,
отвечающего за склонность к возникновению диабета крайне
желательно проанализировать.
Прекрасная новость, что в наше время есть возможность
разобраться, какие факторы риска находятся в вашем
индивидуальном генетическом коде. Это даст важнейшую информацию для предотвращения
влияния вредных наследственных или внешних факторов. Знание генетических особенностей
своего организма может помочь в разработке индивидуальной программы профилактики и
диагностики, а также полезно в целом для мотивации человека к здоровому образу жизни и
контролю своего здоровья. И если человек будет соблюдать все предписания врача, вести
определённый образ жизни, то можно снизить риск возникновения заболеваний. Кроме того,
многие заболевания вызываются определёнными факторами, которые можно исключить, либо
ограничить в повседневной жизни.
В то же время следует знать, что генетический фактор не
является определяющим для большинства заболеваний. И хотя для
некоторых заболеваний, таких, например, как рак молочной железы,
наличие определенных генетических вариантов связано с
вероятностью развития заболевания в 80% случаев, для
большинства заболеваний значение генетического фактора не
превышает 10 - 15%. Для таких заболеваний большее значение
имеет образ жизни, питание, факторы окружающей среды. Во многих случаях значимые риски
связаны с хроническими инфекциями. Таким образом, данные генетического обследования не
являются самостоятельными факторами и их значение для каждого конкретного человека
определяется врачом на основании совокупности всех клинических данных.
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НУТРИГЕНЕТИКА МАКСИМУМ
Нутригенетика — раздел генетики, который изучает генетические предрасположенности к
заболеваниям или реакцию организма на компоненты пищи с учетом генетических вариаций и
потреблением питательных веществ. Цель нутригенетики - в предоставлении персонализированных
рекомендаций по питанию для предотвращения болезней на основе генетических особенностях человека.
Научная основа. Некоторые структурные особенности ДНК (однонуклеотидные полиморфизмы)
влияют на поглощение и переработку питательных веществ. Физиологическая активность в человеческом
организме, потребление и транспортировка питательных веществ также связана с разнообразием
генетических вариантов. Это положение является основой для нутригенетики.
Основная цель исследователей-нутригенетиков — идентификация генов, которые могут
увеличить восприимчивость к ожирению или заболеваниям связанных с ожирением. От этапа
исследования генов, сцепленных с ожирением исследования переходят в область персонализированной
диетотерапии и превентивных методов борьбы с ожирением. Исследования в области генетики ожирения
показали, что генетическая изменчивость определяет 25–70 % вариабельности массы тела в зависимости
от популяции, и более 600 хромосомных регионов вовлечены в процесс наследования
предрасположенности к ожирению. Порядка 50 генов кандидатов вовлечены в метаболизм энергии,
включая редкие моногенные варианты с большим эффектом. Например, на основе исследования 38 759
европейцев было выявлено, что минорный аллель FTO увеличивает риск ожирения. Носители одного
минорного аллея имеют на 1,2 кг больший вес, в сравнение с нормальным генотипом, носители двух
минорных аллелей имели в среднем на 3 кг больший вес и риск ожирения был увеличен в 1,67 раз.
В отчете содержатся информация по влиянию обнаруженных у Вас генетических вариантов
сгруппированная по следующим категориям:


Генетически обусловленный риск избыточной массы тела



Пищевое поведение. Чувство насыщения и склонность к перееданию



Предрасположенность к усиленному чувству голода и склонность к перекусам



Предрасположенность к спонтанным приемам пищи



Склонность к чрезмерному употреблению сладкого



Склонность к употреблению жирной пищи



Эффективность низкожировой диеты для снижения веса



Эффективность низкоуглеводной диеты для снижения веса



Потребность в разгрузочных днях



Выраженность йо-йо эффекта



Эффективность интенсивных тренировок для снижения веса



Риск потери мышечной массы при диете с ограничением калорий



Эффективность низкокалорийной диеты для снижения веса



Эффективность повышения физической активности при необходимости снизить вес



Потенциал развития спринтерских качеств



Риск повышения уровня холестерина в крови



Риск повышения уровня триглицеридов в крови



Негативный эффект от употребления насыщенных жирных кислот



Потребность в Омега-3 жирных кислотах



Потребность в мононенасыщенных жирных кислотах



Риск неалкогольной жировой болезни печени
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Риск сахарного диабета 2 типа



Негативный эффект от употребления соли



Предрасположенность к целиакии. Непереносимость глютена



Риск непереносимости лактозы



Метаболизм кофеина



Метаболизм алкоголя



Риск доброкачественной гипербилирубинемии (синдром Жильбера)



Риск гемохроматоза (нарушение обмена железа)



Исследование генетических факторов нарушения фолатного цикла и цикла метилирования.
Риск гипергомоцистеинемии



Метаболизм витамина A



Метаболизм витамина В2



Метаболизм витамина В6



Метаболизм витамина В9



Метаболизм витамина В12



Метаболизм витамина С



Метаболизм витамина D



Метаболизм витамина Е



Метаболизм витамина К



Возможность соблюдения вегетерианской диеты



Повышенная чувствительность к горькому вкусу



Предрасположенность к повышенному потреблению белка



Риск развития онкологических заболеваний при курении

В рамках отчета представлены рекомендации по питанию с учетом генетических особенностей
Вашего организма. В отчет также включена полезная информация о свойствах наиболее
употребляемых продуктов питания.
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Как понимать результаты генетического тестирования и
информацию, представленную в данном отчете
Представленный отчет состоит из нескольких частей.
Первая часть отчета представляет данные лабораторных исследований, выполненных в
лицензированной клинической лаборатории на одобренных для клинических тестов
оборудовании и реактивов. Эти данные могут использоваться врачом независимо от остальной
части отчета для оценки генетических рисков в отношении здоровья пациента.
Вторая часть отчета представляет собой обзор данных научных и клинических
исследований, публикаций в научной литературе, данных полногеномных ассоциативных
исследований (GWAS), международных баз данных, собственной базы данных лаборатории и
других данных в отношении обнаруженных у Вас генетических вариантов. Вся новейшая
информация сразу попадает в нашу базу знаний и отображается в отчете. Эти данные
структурированы следующим образом:
1. Описание исследуемого полиморфизма, его локализации в геноме и его функции.
2. Генотипы полиморфизма. Это включенные в исследование генетические варианты
полиморфизма, их частота в европейской популяции и связь с риском возникновения
многофакторных заболеваний.
3. Описание конкретного генетического варианта для каждого полиморфизма, который был
обнаружен. В описании приводятся данные о связи обнаруженного варианта с риском развития
заболеваний, влияния на метаболизм и индивидуальные особенности организма, на основании
имеющихся научных данных. В некоторых случаях могут содержатся рекомендации или другая
информация если она признана достоверной медицинским сообществом.
4. Расчет интегративного риска. Эта часть отчета содержит информацию об интегративном
(теоретически вычисленном на основании данных по всем генетическим вариантам) риске для
здоровья человека. Индекс риска - это условная величина которая сравнивается с таковой в
европейской популяции и показывает насколько ваши генетические риски выше или ниже
среднепопуляционного риска. Для расчета среднепопуляционного риска используются частоты
генотипов из базы данных GnomAD v2.1.1
Третья часть содержит обзорную информацию об иных факторах, связанных с
исследуемыми рисками. Здесь приводится информация и рекомендации по питанию, содержанию
активных веществ в пищевых продуктах, возможные лабораторные исследования отражающие
фактический эффект всех рисковых факторов в совокупности и другая информация.
Полученные результаты помогут Вам лучше понять природу собственного организма и его
потребности. Конечно «просто знать» свои генетические особенности недостаточно, для
получения пользы от этой информации. Вероятно, Вам придётся пересмотреть свои привычки и
образ жизни, что-то добавить и что-то исключить.

ВНИМАНИЕ
Данное исследование ориентировано на здоровых людей и содержит информацию о возможных
рисках и вероятной пользе каких-либо продуктов. Непосредственные рекомендации должны быть
сделаны Вашим врачом с учетом и другой информации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование исследования:
Заказчик:
Дата рождения
Пол:
Номер заказа:
Ген
TAS1R1
MTHFR
MTHFR
NBPF3
LEPR
APOA2
AGT
MTR
CYP1B1
MCM6
UGT1A10
GHRL
PPARG
TF
SLC2A2
ADIPOQ
ADIPOQ
ADD1
GC
GC
NPFFR2
ADH1B
FABP2
NPY2R
MTRR
HMGCR
BHMT
SLC23A1
ADRB2
ADRB2
HFE
HFE
HFE
HLA-DRA
LOC107987449
HLA-DQA1
HLA-DQB1
pos.32691805
no
ALAD
OPRM1
CD36
TAS2R38

Полиморфизм
rs34160967
rs1801131
rs1801133
rs4654748
rs1137101
rs5082
rs699
rs1805087
rs1056836
rs4988235
rs34983651
rs4684677
rs1801282
rs1799852
rs5400
rs266729
rs6444175
rs4961
rs2282679
rs7041
rs11940196
rs1229984
rs1799883
rs17376826
rs1801394
rs17238540
rs3733890
rs33972313
rs1042713
rs1042714
rs1799945
rs1800730
rs1800562
rs2395182
rs4639334
rs2187668
rs7775228
rs4713586
rs7454108
rs1800435
rs1799971
rs1761667
rs10246939

Нутригенетика максимум

Ваш генотип
G/G
T/G
G/G
C/C
G/G
G/A
G/G
A/A
G/G
A/A
C/CAT
T/T
C/G
C/C
G/G
C/C
G/A
G/G
T/G
A/C
A/A
C/C
T/C
C/C
A/G
T/T
G/G
C/C
G/G
G/C
C/C
A/A
G/G
T/T
G/G
C/T
T/C
A/A
T/T
G/G
A/A
G/A
T/C
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TAS2R38
TAS2R38
LPL
ADRB3
CYP11B2
TCF7L2
TCF7L2
INS
BDNFOS
MYRF
FADS1
FADS2

rs1726866
rs713598
rs328
rs4994
rs1799998
rs12255372
rs7903146
rs689
rs925946
rs174537
rs174547
rs66698963

ACTN3
GSTP1
GSTP1
NADSYN1
NADSYN1
ANKK1
DRD2
ZNF259
APOA5
APOA5
ApoC3
APOA1
VDR
VDR
VDR
VDR
LRP1
ALDH2
SCARB1
MTHFD1
CYP1A1
CYP1A2
CYP1A2
SULT1A1
FTO
CETP
BCMO1
BCMO1
SHMT1
ACE
MC4R
LDLR
FUT2
CBS
CBS
SLC19A1
PPARA
VKORC1
APOE
HLA-DRA

rs1815739
rs1695
rs1138272
rs12785878
rs3829251
rs1800497
rs1799732
rs964184
rs3135506
rs662799
rs2854117
rs670
rs731236
rs1544410
rs2228570
rs4516035
rs1799986
rs671
rs11057830
rs2236225
rs4646903
rs2069514
rs762551
rs1042028
rs9939609
rs5882
rs12934922
rs7501331
rs1979277
rs4343
rs17782313
rs6511720
rs602662
rs5742905
rs234706
rs1051266
rs135549
rs9934438
rs429358, rs7412
rs2395182,
rs7775228,
rs4713586

G/A
C/G
C/C
A/G
G/G
G/G
C/C
A/T
T/G
T/T
C/C
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT/
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT
T/T
A/A
C/C
G/T
G/A
G/G
TG/TG
G/C
G/C
A/A
C/C
C/C
A/G
C/T
A/G
C/C
C/C
G/G
G/G
G/G
A/A
G/G
C/A
C/T
T/A
G/A
A/T
C/C
G/A
G/G
T/T
G/G
A/A
A/A
G/G
T/C
C/T
G/G
T/T, C/C | APO-E3/E3
T/T, T/C, A/A | DQ2.2
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Расчет интегративного риска
Интегративный риск представляет собой суммирование вероятных эффектов или рисков
нескольких генетических вариантов в отношении одного и того же признака, состояния или
заболевания.
Для расчета интегративного риска каждому возможному генетическому варианту каждого
полиморфизма на основании литературных данных и данных полногеномных ассоциативных
исследований (GWAS) присвоена условная величина, связанная с вероятностью и
выраженностью его влияния на такие риски. Такая величина используется для расчета
отношения индивидуального риска к среднепопуляционному риску. Это дает возможность
оценить, насколько индивидуальный генетический риск пациента выше или ниже
среднепопуляционного.
Индивидуальный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска,
основанного на совокупности рисков для каждого генетического варианта полиморфизма,
обнаруженного у пациента.
Среднепопуляционный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска,
основанного на совокупности рисков для каждого генетического варианта полиморфизма, с
учетом частоты каждого генотипа в популяции.
Минимальный риск - теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех
благоприятных или нейтральных генетических вариантов.
Максимальный риск - теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех
неблагоприятных генетических вариантов.

Следует знать, что рассчитанный индивидуальный генетический риск какого-либо
заболевания или состояния основан только на включенных в исследование полиморфизмах.
Другие полиморфизмы, другие генетические и негенетические факторы могут оказывать
значимое влияние на риски заболеваний. Поэтому окончательная оценка риска вероятности
какого-либо заболевания может быть сделана только врачом на основании всех имеющихся у
него данных.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Генетически обусловленный риск избыточной массы тела
Избыточная масса тела и ожирение не только эстетическая проблема, но и значительный фактор
риска многих заболеваний. В генетических исследованиях на больших группах людей были
выявлены варианты генов, влияющие на индекс массы тела, которые включены в настоящий тест.
Ваш образ жизни, питание и уровень физической активности, другие генетические и
негенетические факторы также влияют на риск повышенной массы тела и ожирения. Средний
риск ожирения в России составляет 25%. Выявление у Вас определенных вариантов генов может
повышать или снижать Ваш индивидуальный риск, но это не является фактором,
детерминирующим избыточную массу тела и ожирение.

Полиморфизм rs1042713
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32. Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой
мускулатуры и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на
гормоны (адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в
кровь для восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

62.2628

30.6213

7.1159

Обнаружен генотип: G/G
Защитный фактор в отношении ожирения.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32. Функция:Бета-адренорецептор 2 типа. Присутствует на
мембранах клеток гладкой мускулатуры и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из
жировых клеток в ответ на гормоны (адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в
печени и выброс глюкозы в кровь для восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Умеренный фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ.

Полиморфизм rs4994
Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен на коротком плече хромосомы
8, в позиции 11.23.Функция:Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани.
Стимуляция этих рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

92.5974

7.0649

0.3377

Обнаружен генотип: A/G
Фактор риска избыточной массы тела. Фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ.
Фактор риска более высокого процента жировой ткани.

Полиморфизм rs5082
Полиморфизм гена APOA2 (аполипопротеина А2) расположен на длинном плече хромосомы 1, в
положении 23.3.Функция:Аполипопротеин А2. Основной белок липопротеинов высокой плотности.
Вариант rs5082 изменяет промоторную последовательность APOA2, в результате чего носители
экспрессируют меньше белка.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

40.6274

41.8771

17.4954

Обнаружен генотип: G/A
Протективный эффект в отношении ожирения.

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Норма, не выявлено фактора риска избыточной массы тела.

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на
хромосоме 16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с
ожирением за счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот
ген оказывает последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С
каждым аллелем A связано увеличение веса на около 1,5 кг.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Наиболее частый вариант, отсутствие защитного эффекта в отношении ожирения.
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Полиморфизм rs17782313
Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен на длинном плече
хромосомы 18 в цитосегменте 21.32. Функция:Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в
головном мозге. Регулирует чувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции
Генотипы полиморфизма:
T/T
T/C
C/C
Частоты в европейской популяции,%:

77.7201

19.6991

2.5807

Обнаружен генотип: T/T
Норма, не выявлено рискового фактора ожирения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ваш генетический риск избыточной массы тела немного ниже общепопуляционного. Это не
означает, что Вы не можете набрать вес при избыточном питании и отсутствии физической
активности, но природа наградила Вас небольшим защитным эффектом в отношении ожирения.
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Особенности метаболизма Вашего организма. Пищевое
поведение. Чувство насыщения и склонность к перееданию
Пищевое насыщение - исчезновение чувства голода в процессе еды, отказ от дальнейшего приема
пищи. Скорость насыщения зависит как от механических (растяжение желудка), так и от
нейроэндокринных факторов (выделение в кровь активных веществ, влияющих на центр
насыщения в головном мозге). Вариации в генах, контролирующих нейроэндокринные реакции,
могут изменять концентрацию и активность кодируемых ими белков и, таким образом, влиять на
скорость возникновения чувства насыщения. У людей с неблагоприятными вариантами этих генов
позже наступает ощущение сытости, им сложнее контролировать объем съедаемой пищи, что
может выражаться в переедании.

Полиморфизм rs5082
Полиморфизм гена APOA2 (Аполипопротеин А2). Расположен на длинном плече хромосомы 1, в
цитосегменте 23.3.Функция:Основной белок липопротеинов высокой плотности. Полиморфизм
изменяет промоторную последовательность гена APOA2, в результате чего носители
экспрессируют меньше белка- продукта этого гена.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

40.6274

41.8771

17.4954

Обнаружен генотип: G/A
Выше склонность к перееданию из-за запаздывающего чувства насыщения

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее частый вариант. Нет защитного эффекта в отношении склонности к перееданию из-за
запаздывающего чувства насыщения

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С каждым аллелем A
связано увеличение веса на около 1,5 кг.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550
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Обнаружен генотип: T/A
Наиболее частый вариант гена. Средняя скорость наступления чувства насыщения во время еды.

Полиморфизм rs17782313
Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен на длинном плече хромосомы
18 в цитосегменте 21.32.Функция:Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в головном мозге.
Регулирует чувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

77.7201

19.6991

2.5807

Обнаружен генотип: T/T
Пациенты с генотипом Т/Т, в среднем потребляют меньше калорий, чем носители хотя бы одного
аллеля «С».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам генетического теста, Ваш риск переедания из-за позднего наступления чувства
насыщения во время еды повышенный.
Выявлено умеренное повышение риска переедания вследствие позднего ощущения насыщения.
Необходимо следить за объемом разовой порции и заранее определять количество пищи, которое
будет съедено, исключать дополнительные порции в процессе еды. Не допускать длительных
перерывов между едой, начинать прием пищи с «балластных продуктов» (см. приложение),
например, с овощного салата.
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Предрасположенность к усиленному чувству голода и
склонность к перекусам
Чувство голода - сложный процесс, регулируемый многими факторами: уровнем глюкозы в крови,
уровнем гормона лептина и активностью его рецептора, уровнем определенных орексогенных
(способствующих возникновению чувства голода) гормонов - грелина, нейропептида У и др.
Скорость возникновения и выраженность чувства голода зависит как от образа жизни (в том числе
характера физической активности), так и от генетической предрасположенности. Люди носители
неблагоприятных вариантов генов испытывают более выраженное чувство голода, чем в среднем.

Полиморфизм rs925946
Нейротрофический фактор, индуцируемый мозгом. Регулирует пищевое поведение, стимулирует
расходование энергетических ресурсов.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

8.3007

41.0207

50.6786

Обнаружен генотип: T/G
Умеренный фактор риска избыточной массы тела.

Полиморфизм rs4684677
Грелин. Регуляция чувства голода.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

88.8532

10.8176

0.3292

Обнаружен генотип: T/T
Норма, не выявлено фактора риска.

Полиморфизм rs1137101
Рецептор к лептину. Регуляция чувства насыщения.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

52.0763

36.0909

11.8329

Обнаружен генотип: G/G
Фактор риска избыточной массы тела за счет снижения чувствительности к лептину по сравнению
с вариантом A/A.

Полиморфизм rs11940196
Нейропептид FF (имеет альтернативное название GPR74.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

29.3991

49.6438

20.9571

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее частый вариант. Отсутствие протективного фактора в отношении ожирения.

Полиморфизм rs17376826
Рецептор нейропептида У, обладающего орексигенным эффектом.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

88.6102

11.0456

0.3442

Обнаружен генотип: C/C
Нейтральный вариант.

Полиморфизм rs1799971
μ-опиоидный рецептор, ассоциирован с повышенной массой тела, токсичностью этанола и
эффективностью лечения препаратом naloxone.
Генотипы полиморфизма:
A/A
A/G
G/G
Частоты в европейской популяции,%:

86.9545

12.2338

0.8117

Обнаружен генотип: A/A
Норма, не выявлено фактора риска.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследуемым генетическим предикторам, риск повышенного чувства голода умеренно
превышает среднепопуляционный.
Ваше сочетание генотипов исследованных генетических локусов часто сопровождается
повышенным чувством голода и склонностью к перекусам. Соблюдая простые правила Вы можете
корректировать пищевое поведение:
— Для Вас как ни для кого другого будет эффективным соблюдение режима питания. Определите
для себя время приема пищи, например, в 8.00, 11.00, 15.00 и 19.00 (можно разделить суточный
объем пищи на большее количество приемов) и старайтесь придерживаться режима.
— Исключите перекусы между основными приемами пищи. Ели это сложно, то держите «под
рукой» продуты, богатые «балластными веществами» - свежую морковь, яблоки, огурцы, которые
необходимо тщательно пережевывать.
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Предрасположенность к спонтанным приемам пищи
Как гены влияют на Ваш темперамент?
В психобиологической модели индивидуальности С.Р. Клонингера черты темперамента
соотносятся с определенными биохимическими системами мозга. Клонингер выделил четыре типа
темперамента: «избегание ущерба» (harm avoidance), «поиск новизны» (novelty seeking),
«зависимость от награды» (reward dependence) и «упорство» (persistence).
Поиск новизны.
Индивиды с высокими баллами по шкале «поиск новизны» импульсивны, раздражительны,
склонны нарушать правила, преграждающие им доступ к тому, что, как они полагают, принесет
удовлетворение или позволит «встряхнуться». Гормон удовольствия - дофамин - вырабатывается
при различных видах положительной стимуляции. Ген дофаминового рецептора - DRD - может
положительно или отрицательно влиять на такую черту как «поиск новизны» в зависимости от того,
какую версию гена Вы унаследуете.
Аддитивное поведение (склонность к зависимостям).
В серии исследований изучали больных с различными формами патологических зависимостей
(больные наркоманией и алкоголизмом, азартные игроки). Установлено, что у больных с
зависимостями баллы по шкале "поиск новизны" обычно выше, чем у людей не склонных к
аддикциям. Была найдена ассоциация между генотипами DRD2 и "поиском новизны".
Носительство одного из вариантов гена DRD2, ведет к снижению функции дофаминовых
рецепторов второго типа в стриатуме и повышению риска формирования аддикции.
Полиморфизм rs1800497 G>A в регуляторной области гена DRD2 (известный как TaqIA) приводит к
снижению количества сайтов связывания дофамина в мозге, ослаблению позиции «избегания
ущерба» и повышению склонности к «поиску новизны».
Аддикция может проявляться в виде психогенного переедания - расстройство пищевого поведения,
представляющее собой повышенное потребление пищи в стрессовых ситуациях, являющееся
причиной возникновения лишнего веса.
Другие гены и факторы окружающей среды также влияют на риск аддитивного поведения.

Полиморфизм rs1800497
Ген дофаминового рецептора 2 типа.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

79.8766

18.0130

2.1104

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения.

Полиморфизм rs1799732
Ген дофаминового рецептора 2 типа. Редкий аллельный вариант «Т» ассоциирован с аддитивным
поведением (курением, алкоголизмом, склонностью к импульсивному перекусу).
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/TG

TG/TG

Частоты в европейской популяции,%:

9.7348

49.5672

40.6980

Обнаружен генотип: TG/TG
Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследуемым генетическим предикторам, риск компульсивного употребления пищи
среднепопуляционный.
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Склонность к чрезмерному употреблению сладкого
Употребление сладкого приводит к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, поэтому
сладости называют «быстрыми углеводами», в противоположность «медленным углеводам» макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, овощи, содержащие сложные для усвоения
молекулы сахаров, при употреблении которых уровень глюкозы в крови повышается медленно.
Глюкоза - молекула из которой наш организм получает энергию для жизнедеятельности. При этом
некоторые органы нашего тела, в частности головной мозг, в качестве источника энергии
используют исключительно глюкозу. Доставку глюкозы в мозг из крови осуществляет белок,
закодированный геном GLUT2. У некоторых людей этот белок работает менее эффективно, что
приводит к повышенной тяге к сладкому и снижению контроля употребления «быстрых углеводов».
Избыточное потребление сладкого приводит к высокому уровню сахара в крови, что является
фактором риска развития ожирения и сахарного диабета. У детей с неблагоприятным вариантом
гена GLUT2 сильнее выражено стремление употреблять сладкое, что приводит к повышению риска
кариеса зубов.
Содержание сахара в 100 г продукта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рафинад 100 г
Курага 53 г
Шоколадный батончик 45 г
Сладкий йогурт 10 г
Яблоко 8 г
Стевия 0 г

Полиморфизм rs5400
Транспортер глюкозы в мозг из кровеносных капилляров. При снижении активности транспорта
глюкозы через гематоэнцефалический барьер, может быть ассоциировано с повышенной
склонностью к употреблению сладких продуктов.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

86.7151

12.4546

0.8303

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено генетического фактора риска отсутствия контроля к потреблению сладкого. Ваш
генетический вариант способствует лучшему самоконтролю при употреблении «легких» углеводов
– десертов (продуктов с высоким гликемическим индексом).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследованным генетическим локусам, не выявлено генетически обусловленной склонности к
чрезмерному употреблению сладкого.
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Склонность к употреблению жирной пищи
Жиры являются важным источником энергии. Эволюционно высококалорийная пища является
более привлекательной для человека, чем низкокалорийная. Способность распознавать жиры в
пище контролирует ген CD36. Диета с большим количеством жиров приводит к снижению
активности гена CD36. В итоге человек теряет способность контролировать количество
потребляемых жиров. Это проявляется в «любви» к жиросодержащим соусам, жаренному и т.д.

Полиморфизм rs1761667
Транслоказа длинноцепочечных жирных кислот - белок, участвующий в захвате свободных жирных
кислот в различных клетках нашего организма, в том числе и в ротовой полости, присутствует в
клетках вкусовых рецепторов. Модулирует распознавание присутствия жиров в пище.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

44.8350

39.8194

15.3456

Обнаружен генотип: G/A
Промежуточный результат. Не выявлено защитного эффекта в отношении чувствительности к
содержанию жиров в пище. Вы лучше различаете жиры в пище, чем пациенты с генотипом AA, но
хуже, чем пациенты с генотипом GG. Люди с менее выраженной чувствительностью к жирам
склонны к потреблению большего количества жира, больше добавляют масла/и др. жирных
заправок в салаты, больше потребляют животных жиров. Рекомендовано: контролировать
поступление жиров с пищей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с генетическими особенностями вкусового восприятия Вы хорошо распознаете жиры на
вкус и лучше контролируете их потребление.
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Выбор диеты. Эффективность низкожировой диеты для
снижения веса
Низкожировые диеты - диеты с низким содержанием животных жиров и трансжиров.
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. Эффективность всасывания жиров стенкой кишечника контролируется геном FABP2.
Полиморфные вариации гена снижают активность белка, кодируемого FABP2. Чем ниже
активность белка FABP2, тем менее эффективна низкожировая диета в борьбе с лишним весом.

Полиморфизм rs4994
Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен на коротком плече хромосомы 8,
в позиции 11.23.Функция:Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляция
этих рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

92.5974

7.0649

0.3377

Обнаружен генотип: A/G
Более выраженный эффект низкожировой диеты.

Полиморфизм rs5082
Полиморфизм гена APOA2 (Аполипопротеин А2). Расположен на длинном плече хромосомы 1, в
цитосегменте 23.3.Функция:Основной белок липопротеинов высокой плотности. Полиморфизм
изменяет промоторную последовательность гена APOA2, в результате чего носители
экспрессируют меньше белка- продукта этого гена.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

40.6274

41.8771

17.4954

Обнаружен генотип: G/A
Более выраженный эффект низкожировой диеты.

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601
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Обнаружен генотип: A/A
Более выраженный эффект низкожировой диеты.

Полиморфизм rs1799883
Полиморфизм гена FABP2 (Белок, связывающий жирные кислоты в кишечнике, 2). Находится на
длинном плече хромосомы 10, в цитосегменте 25.2Функция:Переносчик жирных кислот в тонком
кишечнике. Контролирует эффективность усвоения жиров, поступающих с пищей.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

27.3755

46.2368

26.3876

Обнаружен генотип: T/C
Средняя эффективность низкожировых диет. Более активное всасывание жиров в кишечнике, чем
при варианте СС, но меньше чем при варианте ТТ. Наиболее распространенный генотип.

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Выше эффективность низкожировых диет.

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65,
78.7 и 12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль
в метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
E3/E3 Вариант гена не предрасполагает к более выраженному эффекту низкожировой диеты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При рационе, содержащем большое количество жиров, Вы эффективнее усваиваете жиры и
быстрее набираете вес, чем люди с другими генотипами. При появлении необходимости снизить
вес тела, эффективность низкожировой диеты повышенная. Для снижения массы тела
рекомендовано сократить потребление калорий за счет жиров животного происхождения и трансжиров. Большую часть потребляемых Вами жиров должны составлять полиненасыщенные жирные
кислоты, содержащиеся в рыбе и нерафинированных растительных маслах.
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Эффективность низкоуглеводной диеты для снижения веса
Низкоуглеводная диета заключается в ограничении количества потребляемых углеводов. К
продуктам, богатым углеводами, относятся хлеб, крупы, крахмалосодержащие овощи, фрукты, а
также молоко и йогурт. В низкоуглеводной диете предпочтение отдается овощам с низким
содержанием крахмала, жирам и белковым продуктам. Эффективность метаболизма углеводов
контролируется в том числе геном адренергического рецептора 2 (ADRB2). Полиморфные
вариации гена снижают активность белка ADRB2. Чем ниже активность белка ADRB2, тем менее
эффективна низкоуглеводная диета в борьбе с лишним весом. Генетические факторы риска
сахарного диабета 2 типа, при их выявлении диктуют необходимость ограничения «быстрых»
углеводов, продуктов с высоким гликемическим индексом.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Более выраженный эффект низкоуглеводной диеты. Рекомендовано придерживаться
низкоуглеводной диеты, особенно следует ограничить потребление простых сахаров, что связано с
более быстрым набором веса, а также увеличением риска развития диабета.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

86.8513

12.2211

0.9276

Обнаружен генотип: C/G
Более выраженный эффект низкоуглеводной диеты.

Полиморфизм rs12255372
Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Находится на длинном плече хромосомы 10,
в цитогенентическом сегменте 25.2Функция:Регулирует метаболизм глюкозы в тканях
поджелудочной железы и печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

74.4565

22.0089

3.5347
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Обнаружен генотип: G/G
Обнаруженный генотип не изменяет эффективность низкоуглеводной диеты. Хотя при данном
генотипе и не описана высокая эффективность низкоуглеводной диеты, снижение потребления
пищи, богатой простыми углеводами будет полезно для поддержания хорошего самочувствия и
профилактики различных заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Полиморфизм rs7903146
Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Расположен на длинном плече хромосомы 10
в сегменте 25.2.Функция:Регулирует метаболизм глюкозы в тканях поджелудочной железы и
печени.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

73.0669

23.0864

3.8467

Обнаружен генотип: C/C
Обнаруженный генотип не изменяет эффективность низкоуглеводной диеты. Рекомендовано
придерживаться правильного размеренного питания с ограничением потребления простых сахаров.

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65,
78.7 и 12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль
в метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
Нейтральный вариант.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При рационе, содержащем большое количество углеводов, Вы быстрее набираете вес, чем люди с
другими генотипами. При появлении необходимости снизить массу тела, эффективность
низкоуглеводной диеты повышенная. Для снижения массы тела рекомендовано сократить калории
за счет ограничения потребление продуктов, богатых «быстрыми углеводами» (гликемический
индекс выше 70). Организм взрослого человека усваивает не больше 4-6 г сахара в час, избыток
будет запасен в виде жировых отложений. Дефицит магния усугубляет нарушение углеводного
обмена, обсудите с Вашим врачом необходимость дополнительного приема препаратов магния.
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Потребность в разгрузочных днях
Нужно ли Вам устраивать «разгрузочные дни» - периоды с низким содержанием жиров в диете
или для вашего организма благоприятнее равномерное питание? На этот вопрос может ответить
ген PPARG, который отвечает за рост жировых клеток.
Большое количество генов (в том числе PPARG) «достались» нам в ходе эволюции от животных.
Так как животные обычно имеют доступ к калорийной пище, богатой жирами, далеко не круглый
год, работа PPARG жизненно необходима им в голодные периоды, поскольку этот ген регулирует
накопление жира. Вариант С (соответствует Pro12) -примерно 85% людей имеют этот
«запасающий» вариант и «разгрузочные дни» с низким содержанием жиров физиологичны и
полезны, особенно при низкой физической активности.
Вариант G (соответствует Ala12) PPARG - мутация, которая встречается только у людей и
выявляется только у 15%. Этот вариант не запасает жир при его активном поступлении в организм
и таким образом, является протективным фактором развития формирования избыточной массы
тела. Но учитывая, что формирование избыточного веса зависит и от других параметров,
носительство Ala12 не гарантирует полное отсутствие избыточной массы. При Ala12 генотипе
благоприятным для здоровья является повышение содержания мононенасыщенных жирных
кислот в рационе и равномерность потребления жиров в течение года.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

G/G

C/G

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

0.9276

12.2211

86.8513

Обнаружен генотип: C/G
Данный генотип связан с пониженной, чем при генотипе С/С потребностью в разгрузочных днях.
Дня его носителей благоприятнее равномерный тип питания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При Вашем генотипе ниже индивидуальная потребность в разгрузочных днях,
предпочтительнее равномерный тип питания. Старайтесь придерживаться равномерного типа
питания с умеренным ограничением калорий при необходимости снизить массу тела. Для Вас
менее физиологичны разгрузочные дни.
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Выраженность йо-йо эффекта
Исследования показывают, что некоторые люди возвращают свой лишний вес после успешной
диеты быстрее, чем другие. Во многом это детерминировано нашими генами.

Полиморфизм rs1042713
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

62.2628

30.6213

7.1159

Обнаружен генотип: G/G
Ниже риск набора массы тела после успешного завершения диеты.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Выше риск набора массы тела после успешного завершения диеты.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:
C/C
C/G
G/G
Частоты в европейской популяции,%:

86.8513

12.2211

0.9276

Обнаружен генотип: C/G
Выраженный йо-йо эффект.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам генетического теста, предрасположенность к йо-йо эффекту повышенная.
Вам не рекомендованы краткосрочные диеты со значительным сокращением потребляемых
калорий и резкое завершение диеты.
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Эффективность интенсивных тренировок для снижения веса
Какие физические нагрузки - интенсивные или умеренные - будут наиболее эффективны для Вас
зависит от Ваших генов рецепторов к адреналину. При физических нагрузках мышцам требуется
больше кислорода и энергии для активного сокращения. Это достигается работой адренергической
системы. Адреналин и норадреналин связываются со своими рецепторами ADRB2 и ADRB3,
стимулируют повышение частоты сердечных сокращений, а также мобилизуют «запасы» жиров
для получения энергетических молекул. У носителей варианта 16Gly гена ADRB2 и 64Arg гена
ADRB3 для сжигания жировых запасов необходимы большие дозы адреналина, что может быть
достигнуто во время высокоинтенсивных интервальных тренировок (проконсультируйтесь с
инструктором по фитнесу). В зависимости от вариантов генов различают «энергорастрачивающий»
или «энергосберегающий» типы метаболизма. При энергорастрачивающем типе легче достигается
эффект (снижение массы тела за счет жировых запасов) при выполнении физических упражнений.
При энергосберегающем типе для достижения эффекта необходимы более интенсивные
тренировки.

Полиморфизм rs1042713
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

62.2628

30.6213

7.1159

Обнаружен генотип: G/G
«Энергорастрачивающий тип», меньше потребность в интенсивных физических нагрузках,
эффективны умеренные физические нагрузки.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

C/C

G/C

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

16.3723

40.4858

43.1420

Обнаружен генотип: G/C
Умеренный фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ. Выше потребность
тренировках высокой интенсивности для снижения веса, меньше эффект умеренных физических
нагрузок.
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Полиморфизм rs4994
Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен на коротком плече хромосомы 8,
в позиции 11.23.Функция:Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляция
этих рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

92.5974

7.0649

0.3377

Обнаружен генотип: A/G
Фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ. Выше потребность тренировках
высокой интенсивности для снижения веса. Меньше эффект от физических нагрузок в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы относитесь к так называемому «энергосберегающему типу», для которого необходим более
высокий стимул для мобилизации энергии из жировых запасов во время физической активности.
Это достигается при применении «интервальных тренировок», когда чередуются короткие периоды
субмаксимальных нагрузок с отдыхом, вместо длительных нагрузок умеренной интенсивности.
Для нормализации веса "энергосберегающего типа" эффективны командные соревновательные
виды спорта (футбол, баскетбол, волейбол) поскольку переживание азарта способствует
мобилизации жиров из жировой ткани для удовлетворения энергетических затрат.

31

Риск потери мышечной массы при диете с ограничением
калорий
При диете с ограничением калорий организм расходует запасы, но, к сожалению, это не всегда
жировые депо. У некоторых людей есть генетические предикторы, которые позволяют организму
эффективно использовать свои жировые запасы, поэтому они могут потерять вес при
низкокалорийной диете быстро и в основном за счет жиров. Другие генетические варианты
усложняют потерю веса и способствуют потери мышечной массы и других тканей организма.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Фактор, способствующий более активной потере мышечной массы при ограничении калорий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ваш генетический вариант способствует потере мышечной массы при диете с ограничением
калорий.
Для того чтобы этого не происходило, важно соблюдать баланс между ограничением потребления
калорий и их расходованием, а также правильно подбирать вид физических нагрузок. При
применении только кардиотренировок вместе с жиром сгорают также аминокислоты – компоненты
белков. Поэтому кардиотренировки сочетают с силовым тренингом. Учитывая Ваши гены, Вам
особенно необходимо включать силовой тренинг для ограничения потери мышечной массы при
соблюдении гипокалорийной диеты.
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Эффективность низкокалорийной диеты для снижения веса
Что для Вас эффективнее для снижения массы тела: ограничивать калории или повышать
физическую активность? В этом уравнении гены тоже играют свою роль.
Нашему организму ежедневно необходимо определенное количество калорий в качестве энергии
для работы мышц и органов.
Если организм не получает достаточно калорий с пищей, для их пополнения начинают
расщепляться жировые запасы, что приводит к снижению веса. К сожалению, при этом также
разрушаются мышцы и другие ткани, что не желательно. Генетические особенности некоторых
людей защищают от потери мышечной массы и позволяют эффективно терять вес за счет
жировых резервов при низкокалорийной диете.

Полиморфизм rs1042713
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

62.2628

30.6213

7.1159

Обнаружен генотип: G/G
Выше эффективность потери массы с помощью физической активности по сравнению с
ограничением потребления калорий.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Фактор, способствующий более активной потере массы при ограничении калорий.

Полиморфизм rs4994
Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен на коротком плече хромосомы 8,
в позиции 11.23.Функция:Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляция
этих рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

92.5974

7.0649

0.3377

Обнаружен генотип: A/G
Эффективнее стратегия ограничения поступления калорий, чем повышение их расходования.

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Ограничение калорий не будет очень эффективно для Вас, стратегия повышения физической
активности будет более выигрышной.

Полиморфизм rs1799883
Полиморфизм гена FABP2 (Белок, связывающий жирные кислоты в кишечнике, 2). Находится на
длинном плече хромосомы 10, в цитосегменте 25.2Функция:Переносчик жирных кислот в тонком
кишечнике. Контролирует эффективность усвоения жиров, поступающих с пищей.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

27.3755

46.2368

26.3876

кишечнике.

Ограничение калорий будет

Обнаружен генотип: T/C
Более активное всасывание
эффективно для Вас.

жиров

в

очень

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С каждым аллелем A
связано увеличение веса на около 1,5 кг.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Ограничение калорий в рационе не будет для Вас очень эффективно, в отличии от физической
активности.
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Полиморфизм rs17782313
Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен на длинном плече хромосомы
18 в цитосегменте 21.32.Функция:Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в головном мозге.
Регулирует чувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

77.7201

19.6991

2.5807

Обнаружен генотип: T/T
При данном генотипе ограничение калорий имеет среднюю эффективность.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

86.8513

12.2211

0.9276

Обнаружен генотип: C/G
Лучше ответ на ограничение потребления калорий в отношении потери массы тела в сравнении с
тактикой повышения физической активности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По совокупным данным анализа 8 полиморфизмов, стратегия ограничения калорий для снижения
массы тела имеет повышенную эффективность. Это означает, что при снижении калорийности
рациона, особенно за счет снижения потребления жирной пищи, можно добиться хороших успехов
в отношении снижения массы тела.
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Эффективность повышения физической активности при
необходимости снизить вес
Что для Вас эффективнее для снижения массы тела: ограничивать пищу или повышать
физическую активность? В этом уравнении гены тоже играют свою роль.
В исследованиях показано, что люди с определенными вариантами генов FTO и MC4R, связанных
с пищевым поведением, эффективнее теряли массу тела при повышении физической активности,
чем при ограничении калорий. Варианты генов рецепторов к адреналину влияют на то, насколько
эффективно мобилизуются жировые запасы при физической нагрузке. Другие генетические и
негенетические факторы также дают вклад в то, насколько эффективна для Вас физическая
нагрузка для снижения веса.

Полиморфизм rs1042713
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

62.2628

30.6213

7.1159

Обнаружен генотип: G/G
Выше эффективность потери массы с помощью физической активности по сравнению с
ограничением потребления калорий.

Полиморфизм rs1042714
Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен на длинном плече
хромосомы 5 в цитосегменте 32.Функция:Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры
и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ на гормоны
(адреналин, норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени и выброс глюкозы в кровь для
восполнения энергетических потребностей работы мышц.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

43.1420

40.4858

16.3723

Обнаружен генотип: G/C
Умеренный фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ. Выше потребность
тренировках высокой интенсивности для снижения веса, меньше эффект умеренных физических
нагрузок.

Полиморфизм rs4994
Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен на коротком плече хромосомы 8,
в позиции 11.23.Функция:Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляция
этих рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

92.5974

7.0649

0.3377

Обнаружен генотип: A/G
Эффективнее стратегия ограничения поступления калорий, чем повышение их расходования.

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Выше эффективность снижения массы тела при физической активности (по сравнению с
ограничением калорий в рационе).

Полиморфизм rs1799883
Полиморфизм гена FABP2 (Белок, связывающий жирные кислоты в кишечнике, 2). Находится на
длинном плече хромосомы 10, в цитосегменте 25.2Функция:Переносчик жирных кислот в тонком
кишечнике. Контролирует эффективность усвоения жиров, поступающих с пищей.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

27.3755

46.2368

26.3876

Обнаружен генотип: T/C
Более активное всасывание жиров в кишечнике. Физическая нагрузка не будет очень эффективна
для Вас, в отличие от ограничения калорий.

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С каждым аллелем A
связано увеличение веса на около 1,5 кг.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Выше эффективность снижения массы тела при физической активности (по сравнению с
ограничением калорий в рационе).
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Полиморфизм rs17782313
Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен на длинном плече хромосомы
18 в цитосегменте 21.32.Функция:Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в головном мозге.
Регулирует чувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

77.7201

19.6991

2.5807

Обнаружен генотип: T/T
Средняя эффективность снижения массы тела при физической активности при данном генотипе.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

86.8513

12.2211

0.9276

Обнаружен генотип: C/G
Лучше ответ на ограничение потребления калорий в плане потери массы тела в сравнении с
тактикой повышения физической активности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По совокупным данным анализа 8 полиморфизмов, стратегия повышения физической активности
при необходимости снизить массу тела имеет низкую эффективность.
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Потенциал развития спринтерских качеств
Спринтер или стайер? Скорость и сила сокращений скелетных мышц возрастает в результате
тренировочного процесса. У людей с различными генотипами есть отличия как в исходной
мышечной силе, так и в скорости прогрессирования во время тренировок. Структура мышц
неоднородна. Скелетные мышцы человека состоят из двух основных типов мышечных волокон:
- I тип «медленные» мышечные волокна, которые медленно сокращаются, но обеспечивают
выносливость.
- II тип «быстрые» мышечные волокна, которые быстро сокращаются и быстро утомляются. Их
работа зависит также от возможности организма обеспечивать мышцы кислородом. Они
необходимы для быстрого и сильного сокращения мышц в таких видах спорта, как спринт и
тяжелая атлетика.
Состав мышечных волокон более чем на 50% зависит от наследственных факторов и почти не
меняется при занятиях спортом. На этом основании по составу мышечных волокон с большой
долей вероятности можно определить предрасположенность к различным видам спорта.
Результаты анализа биопсии скелетных мышц высококвалифицированных спортсменов
свидетельствуют о преобладании медленных мышечных волокон у стайеров, а быстрых
мышечных волокон у спринтеров. Равное соотношение медленных и быстрых мышечных волокон
характерно для тех, кто занимается игровыми видами спорта и единоборцев.
Ген ACTN3 кодирует белок актин-3, входящий в состав «быстрых» мышечных волокон. Выявлено,
что у большинства Олимпийских чемпионов в тех видах спорта, где важны спринтерские качества,
данный ген работает оптимально. Мутация в позиции 577Х гена ACTN3 (локус rs1815739) приводит
к ограничению возможности развития скоростно-силовых качеств.
Отсутствие мутации обозначается как 577R. Все люди имеют по две копии каждого гена (от отца и
от матери), соответственно возможны три варианта генотипа: R/R, R/X или X/X.

Полиморфизм rs1815739
Актин-3, отвечает за развитие «быстрых» мышечных волокон.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

19.2534

49.2506

31.4960

Обнаружен генотип: T/T
Отсутствие генетической склонности к спринтерским качествам. Отсутствие альфа-актинина-3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Низкий потенциал развития спринтерских качеств.
У Вас снижено количество «быстрых» мышечных волокон. Для Вас выше вероятность добиться
успеха в тех видах спорта, в которых важнее выносливость. Другие генетические и негенетические
факторы также влияют на скоростно-силовые характеристики человека. Спринтерские качества –
это способность человека выполнять максимальное количество двигательных действий в
минимальный для данных условий отрезок времени. Наличие благоприятного генотипа не
гарантирует успех. Безусловно результат будет во многом зависеть от Вашей работы и
квалификации тренера. Спринтерские качества – это способность человека выполнять
максимальное количество двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок
времени.
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Риск повышения уровня холестерина в крови
Холестерин - вид жиров, который выполняет в организме множество важных функций - входит в
состав мембран клеток, является предшественником стероидных гормонов и т.д. Холестерин крови
- важный параметр, повышение которого приводит к увеличению риска атеросклероза и
атеротромбоза. Холестерин попадает в организм из богатой жирами пищи, но большая его часть
синтезируется в печени. Состояние печени - важный фактор, влияющий на уровень холестерина.
Некоторые варианты генов, кодирующих белки - переносчики холестерина, рецепторы к нему и
ферменты, участвующие в его метаболизме, ассоциированы с уровнем холестерина. Нормой
является уровень общего холестерина менее 5,2 ммоль/л. Для оценки скорости прогрессирования
атеросклероза важно соотношение холестерина ЛПНП (низкой плотности - «плохой холестерин») к
холестерину ЛПВП (высокой плотности - «хороший холестерин»), это соотношение называется
«индекс атерогенности», в норме он должен быть менее 2,5.

Полиморфизм rs670
Аполипопротеин А1, компонент липопротеинов высокой плотности.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

82.7238

15.8186

1.4576

Обнаружен генотип: C/C
Наиболее часто встречаемый вариант, отсутствие защитного эффекта в отношении дислипидемии.

Полиморфизм rs5882
Переносчик эфира холестерола.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

31.2207

45.0663

23.7129

Обнаружен генотип: G/A
В среднем выше ЛПВП. Защитный вариант в отношении атеросклероза

Полиморфизм rs6511720
Рецептор к липопротеинам низкой плотности.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

89.0633

10.3269

0.6098

Обнаружен генотип: G/G
Наиболее часто встречаемый вариант, отсутствие защитного эффекта в отношении дислипидемии.
Выше уровень ЛПНП по сравнению с носителями варианта Т.
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Полиморфизм rs135549
Рецептор активации пролиферации пероксисом альфа. Регулирует экспрессию большого числа
генов гомеостаза липидов, за счет чего способствует поглощению, утилизации и расщеплению
жирных кислот. Повышает продукцию глюкозы. PPAR-альфа в норме активируется в условиях
ограничения калорий.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

18.6874

49.0832

32.2294

Обнаружен генотип: C/T
Фактор риска гиперхолестеринемии. Меньше эффект в отношении снижения холестерина при
диете с ограничением жиров по сравнению с носителями генотипа ТТ. (на основании измерения
показателей соотношения фракций липидов TГ/ЛПВП и ЛПНП/ЛПВП), больше вероятность
применения липидснижающих ЛС при нарушении липидного профиля крови.

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65, 78.7 и
12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль в
метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
Норма. Не выявлено фактора риска в отношении следующих признаков: повышения холестерина в
крови, повышения триглицеридов крови, болезни Альцгеймера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследуемым генетическим предикторам, риск повышения уровня холестерина крови
среднепопуляционный.
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Риск повышения уровня триглицеридов в крови
Триглицериды - обширный класс жиров, в состав которых входят различные жирные кислоты
(насыщенные, полиненасыщенные, мононенасыщенные). Большая часть жиров попадает в
организм из пищи в виде триглицеридов. Уровень триглицеридов в крови во многом зависит от
объема потребления жиров и физической активности. Сахарный диабет и нарушение
толерантности к углеводам также являются значительным фактором риска высокого уровня
триглицеридов в крови. Существуют различия в нормах уровня триглицеридов в зависимости от
пола и возраста (чем старше, тем выше; у мужчин выше, чем у женщин), однако желательно не
выше 2 ммоль/л.

Полиморфизм rs3135506
АPOA5 – белок входящий в состав ЛПВП и ЛПОНП, стимулирует липолиз, ингибирует синтез
триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

93.8067

6.0182

0.1751

Обнаружен генотип: G/C
Фактор риска повышения уровня триглицеридов. Повышать соотношение Омега-3 к Омега-6
жирных кислот в рационе принимать биодобавки, содержащие Омега-3.

Полиморфизм rs662799
Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень низкой плотности.
Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее частый вариант. Отсутствие защитного фактора ожирения за счет раннего насыщения.
Потребность в Омега-3 средняя.

Полиморфизм rs2854117
АPOС-III входит в состав ЛПВП и ЛПОНП и хиломикрон, ингибирует активность LPL.
Генотипы полиморфизма:
T/T
T/C
C/C
Частоты в европейской популяции,%:

15.3350

47.6500

37.0150

Обнаружен генотип: C/C
Фактор риска повышения уровня триглицеридов. Необходимо ограничивать жиры. Фактор риска
неалкогольного стеатогепатоза.
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Полиморфизм rs1761667
Транслоказа длинноцепочечных жирных кислот - белок, участвующий в захвате свободных жирных
кислот в различных клетках нашего организма, в том числе и в ротовой полости, присутствует в
клетках вкусовых рецепторов. Модулирует распознавание присутствия жиров в пище.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

44.8350

39.8194

15.3456

Обнаружен генотип: G/A
Промежуточный результат. Не выявлено защитного эффекта в отношении чувствительности к
содержанию жиров в пище. Вы лучше различаете жиры в пище, чем пациенты с генотипом AA, но
хуже, чем пациенты с генотипом GG. Люди с менее выраженной чувствительностью к жирам
склонны к потреблению большего количества жира, больше добавляют масла/и др. жирных
заправок в салаты, больше потребляют животных жиров. Рекомендовано: контролировать
поступление жиров с пищей.

Полиморфизм rs1799883
Переносчик жирных кислот в тонком кишечнике. Контролирует эффективность усвоения жиров,
поступающих с пищей.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

27.3755

46.2368

26.3876

Обнаружен генотип: T/C
Наиболее частый вариант. Средняя эффективность низкожировых диет. Не выявлено защитного
фактора ожирения при диете богатой жирами.

Полиморфизм rs328
Липопротеин липаза осуществляет гидролиз триглицеридов, отщепляя жирные кислоты, входящих
в состав хиломикрон и ЛПОНП, регулируя, таким образом, уровень ТГ в крови и обеспечивая
энергетические потребности тканей.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

90.6802

8.8980

0.4219

Обнаружен генотип: C/C
Не выявлено генетического фактора риска гипертриглицеридемии
стеатогепатоза при диете с высоким содержанием жиров.

и

неалкогольного

Полиморфизм rs964184
Белок «цинковых пальцев» регулирует транскрипцию генов, продукты которых регулируют уровень
триглицеридов.
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Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

13.7573

49.0850

37.1577

Обнаружен генотип: G/C
Фактор риска гипертриглицеридемии
преимущества низкожировой диеты.

и

метаболического

синдрома.

Более

выражены

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65,
78.7 и 12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль
в метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
Норма. Не выявлено фактора риска в отношении следующих признаков: повышения холестерина в
крови, повышения триглицеридов крови, болезни Альцгеймера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследуемым генетическим предикторам, риск повышения уровня триглицеридов крови
среднепопуляционный.
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Негативный эффект от употребления насыщенных жирных
кислот
Насыщенные жиры содержатся в животном масле, входят в состав мясных, молочных и некоторых
растительных продуктов питания. С химической точки зрения, насыщенные жирные кислоты (НЖК)
представляют собой вещества с одинарными связями атомов углерода. Особенным свойством
таких жиров является то, что они не теряют свою твёрдую форму при комнатной температуре.
НЖК наполняют организм человека энергией и активно участвуют в процессе строения клеток.
Потребление избыточного количества насыщенных жиров является фактором риска
сердечнососудистых заболеваний, а у некоторых людей влияет на появление избыточной массы
тела. НЖК имеют свойство откладываться в организме «про запас» в виде жировых отложений. Во
время физической нагрузки под действием гормонов (адреналина и норадреналина, глюкагона и
т.д.) НЖК выделяются в кровоток, высвобождая энергию для организма.

Полиморфизм rs5082
Полиморфизм гена APOA2 (Аполипопротеин А2). Расположен на длинном плече хромосомы 1, в
цитосегменте 23.3.Функция:Основной белок липопротеинов высокой плотности. Полиморфизм
изменяет промоторную последовательность гена APOA2, в результате чего носители
экспрессируют меньше белка-продукта этого гена.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

40.6274

41.8771

17.4954

Обнаружен генотип: G/A
Обладатели данного генотипа имеют большую вероятность негативных последствий избыточного
потребления насыщенных жиров в виде повышения холестерина и триглицеридов плазмы по
сравнению с носителями генотипа G/G.

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Вариант гена не предрасполагает к более выраженным негативным последствиям избыточного
потребления насыщенных жирных кислот

Полиморфизм rs1799883
Полиморфизм гена FABP2 (Белок, связывающий жирные кислоты в кишечнике, 2). Находится на
длинном плече хромосомы 10, в цитосегменте 25.2Функция:Переносчик жирных кислот в тонком
кишечнике. Контролирует эффективность усвоения жиров, поступающих с пищей.
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Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

27.3755

46.2368

26.3876

Обнаружен генотип: T/C
Умеренный фактор, повышающий необходимость ограничивать потребление насыщенных жиров.

Полиморфизм rs17238540
Фермент ß гидрокси ß метилглутарил коэнзим А редуктаза (HMGCR), который превращает
ацетилкоэнзим А в мевалоновую кислоту – первый этап синтеза холемтерина. HMGCR является
молекулоймишенью для всех групп статинов. Полиморфизмы в данном гене влияют на
эффективность статинов.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

94.8579

5.0742

0.0679

Обнаружен генотип: T/T
Наиболее часто встречаемый вариант. Менее выраженное снижение триглицеридов крови при
ограничении НЖК в рационе чем у носителей аллеля G.

Полиморфизм rs1799986
Белок 1, связанный с рецептором к липопротеинам низкой плотности. Модулирует риск ожирения
при повышенном потреблении насыщенных жирных кислот.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/A,T

A,T/A,T

Частоты в европейской популяции,%:

84.4781

14.3664

1.1555

Обнаружен генотип: C/C
Наиболее частый вариант. Не выявлено фактора риска увеличения веса при потреблении
насыщенных жирных кислот.

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65,
78.7 и 12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль
в метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
Норма, вариант не предрасполагает к более выраженным негативным последствиям избыточного
потребления насыщенных жирных кислот.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность ограничения потребления НЖК для снижения уровня липидов крови
среднепопуляционная. По исследуемым генетическим предикторам не выявлено преимущества по
улучшению липидного профиля, при ограничении насыщенных жиров (жиров животного
происхождения).
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Потребность в Омега-3 жирных кислотах
Полиненасыщенные жиры делятся на Омега-6 и Омега-3. Современная диета включает большое
количество Омега-6 и недостаточное Омега-3. Оптимальное соотношение 4:1, а современный
человек получает из диеты примерно 20:1, то есть в пять раз меньше Омега-3 жирных кислот, что
вызывает дисбаланс в обменных процессах, и при определенном генотипе может привести к
заболеваниям. При современном типе питания и образе жизни в целом всем полезно увеличивать
в диете долю Омега-3 по отношению к Омега-6, принимать специальные добавки с Омега-3 (рыбий
жир, льняное масло), но при наличии определенных генетических маркеров это особенно критично
для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и метаболического
синдрома.

Полиморфизм rs5082
Полиморфизм гена APOA2 (Аполипопротеин А2). Расположен на длинном плече хромосомы 1, в
цитосегменте 23.3.Функция:Основной белок липопротеинов высокой плотности. Полиморфизм
изменяет промоторную последовательность гена APOA2, в результате чего носители
экспрессируют меньше белка- продукта этого гена.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

40.6274

41.8771

17.4954

Обнаружен генотип: G/A
Стандартная потребность в Омега-3

Полиморфизм rs662799
Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече хромосомы 11, в
цитосегменте 23.3.Функция:Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и очень
низкой плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтез триглицеридов в печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

6.8928

49.7471

43.3601

Обнаружен генотип: A/A
Потребность в Омега-3 жирных кислотах среднепопуляционная.

Полиморфизм rs66698963
Полиморфизм в гене ацетил-Коа-6-десатуразы FADS2 расположен на длинном плече хромосомы
11, в положении 12.2.Функция:Образование двойных связей в жирных кислотах, синтез ПНЖК.
CCTCCCTGCCTCCCCAGG
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGA
Генотипы
C/C
полиморфизма: GACTT/CCTCCCTGCCTCCCCTT/C
CAGGGACTT
Частоты в
европейской
популяции,%:

33.3455

44.4419

22.2126
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Обнаружен генотип: CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT/CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT
Повышенная потребность в Омега-3 жирных кислотах.

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2.Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Выше потребность в Омега-3 жирных кислотах.

Полиморфизм rs964184
Белок «цинковых пальцев» регулирует транскрипцию генов, продукты которых регулируют уровень
триглицеридов.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

13.7573

49.0850

37.1577

Обнаружен генотип: G/C
Повышенная потребность в ПНЖК, особенно Омега-3 жирных кислотах.

Гаплотипы гена APOE
Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358 и rs7412, расположенных в
цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которые обычно наследуются вместе. Основными
гаплотипами являются ɛ2, ɛ3 и ɛ4, встречающиеся в европейской популяции с частотами 6.65,
78.7 и 12.07% соответственно.
Функции:
Ген ApoE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, играющий важную роль
в метаболизме липидов. Он связан с предрасположенностью к гиперлипопротеинемии (ГЛП),
атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера и пр.
Обнаружен гаплотип: APO-E3/E3
Частота в европейской популяции,%: 78.7761
Часто встречающийся гаплотип. Норма. Потребность в Омега-3 жирных кислотах средняя.

50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам генетического теста, необходимость повышать содержание Омега-3 жирных
кислот в рационе среднепопуляционная.
Употреблять Омега-3 жирные кислоты в количестве, соответствующем Вашим текущим нуждам
организма. Стандартные нормы потребления.
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Потребность в мононенасыщенных жирных кислотах
Мононенасыщенные жиры представляют собой жирные кислоты, в структуре молекул которых
не более одной двойной углеродной связи. Самым известным
представителем
мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) является олеиновая кислота (Омега-9), которая в
большом количестве содержится в оливковом масле. Также МНЖК содержатся в арахисовом
масле, масле из фундука, многих орехах, авокадо. Мононенасыщенные жиры имеют одну важную
отличительную особенность. При комнатной температуре они имеют жидкую консистенцию, но при
понижении температуры густеют. Недостаток МНЖК в организме приводит к ухудшению мозговой
деятельности, нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Недостаток потребления
мононенасыщенных жиров может влиять на снижение веса и здоровье в целом у лиц с
определенным вариантом гена PPARG.
Потребность в мононенасыщенных жирах дополнительно 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 сердечнососудистой 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.

Полиморфизм rs670
Полиморфизм в гене APOAI, члене генного кластера APOAI / CIII / IV / V на хромосоме 11q23-24,
кодирует основной белковый компонент липопротеинов высокой плотности, который связан с
уровнями липидов в сыворотке.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

82.7238

15.8186

1.4576

Обнаружен генотип: C/C
При данном генотипе, потребление мононенасыщенных жирных кисло не отражается на
повышении ЛПНП. Нейтральный вариант.

Полиморфизм rs1801282
Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G). Расположен на коротком плече
хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте 25.2Функция:Регулирует накопление жирных кислот и
метаболизм глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

86.8513

12.2211

0.9276

Обнаружен генотип: C/G
Люди с аллелем G имеют меньший риск развития ожирения, если их
потребление мононенасыщеных жиров больше, чем полиненасыщенных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам генетического теста, необходимость увеличить содержание мононенасыщенных
жирных кислот в рационе повышенная. Повышение содержания мононенасыщенных жиров в
рационе у людей с таким генотипом способствует нормализации веса и жирового обмена.
При Вашем генотипе необходимо следить за достаточным потреблением мононенасыщенных
жирных кислот. Список рекомендованных продуктов, содержащих мононенасышенные жирные
кислоты приведен в приложении к заключению.
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Риск неалкогольной жировой болезни печени
Неалкогольная жировая болезнь печени возникает при нарушении метаболизма жиров и
накоплении их в печени, при этом печеночные клетки заменяются жировыми, что приводит к
постепенному снижению функции печени. В противоположность алкогольному поражению печени
при диагнозе НАЖБП отсутствуют злоупотребление алкоголем (критерий - более 20 мл этанола в
день у женщин и более 40 мл у мужчин). Известны генетические варианты, которые
ассоциированы с повышением риска НАЖБП особенно в сочетании с избыточной массой тела,
избытком поступления жиров в организм и низкой физической активностью.

Полиморфизм rs266729
Адипонектин, гормон жировой ткани.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

73.4048

-

-

Обнаружен генотип: C/C
Нейтральный вариант в отношении метаболического синдрома. Не выявлено необходимости в
ограничении насыщенных жирных кислот (животного жира).

Полиморфизм rs6444175
Адипонектин, гормон жировой ткани.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

72.7338

23.6938

3.5724

Обнаружен генотип: G/A
Умеренный фактор риска метаболического синдрома и жировой дистрофии печени. В сочетании с
повышенным
потреблением
насыщенных
жирных
кислот
возрастает
риск
инсулинорезистентности и СД2. Ограничение потребления насыщенных жирных кислот (животного
жира), будет приводить к нивелированию данной генетической предрасположенности.

Полиморфизм rs2854117
АPOС-III входит в состав ЛПВП и ЛПОНП и хиломикрон, ингибирует активность LPL.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

15.3350

47.6500

37.0150

Обнаружен генотип: C/C
Фактор риска повышения уровня триглицеридов. Необходимо ограничивать жиры. Фактор риска
неалкогольного стеатогепатоза.
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Полиморфизм rs328
Липопротеин липаза осуществляет гидролиз триглицеридов, отщепляя жирные кислоты, входящих
в состав хиломикрон и ЛПОНП, регулируя, таким образом, уровень ТГ в крови и обеспечивая
энергетические потребности тканей.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

90.6802

8.8980

0.4219

Обнаружен генотип: C/C
Не выявлено генетического фактора риска гипертриглицеридемии
стеатогепатоза при диете с высоким содержанием жиров.

и

неалкогольного

Полиморфизм rs1799986
Белок 1, связанный с рецептором к липопротеинам низкой плотности. Модулирует риск ожирения
при повышенном потреблении насыщенных жирных кислот.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

84.4781

-

-

Обнаружен генотип: C/C
Нейтральный генетический вариант. Не выявлено фактора риска увеличения веса при
потреблении насыщенных жирных кислот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследуемым генетическим предикторам, риск неалкогольной жировой болезни печени выше
среднепопуляционного.
Проконсультируйтесь с гастроэнтерологом для исключения признаков жирового гепатоза.
УЗИ органов брюшной полости - не реже 1 раза в год.
В связи с повышенным риском жирового гепатоза, избыточный вес для Вас будет обладать
большим негативным эффектом для работы внутренних органов.
Риск жирового гепатоза повышается при высокоуглеводной диете и диете, содержащей большое
количество транс–жиров («фаст–фуд»).
При Вашем генотипе, для профилактики и лечения жирового гепатоза и дислипидемий
соблюдение диеты эффективнее, чем при других генотипах. Диета – снижение потребления
насыщенных жиров. Ненасыщенные жиры (из рыбы и растительных масел) должны составлять
большую часть потребляемых жиров. Омега-3 жирные кислоты не менее 1-2г в день.
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Риск сахарного диабета 2 типа
Определение генных маркеров, влияющих на углеводный обмен, позволяет оценить
индивидуальный риск повышения уровня глюкозы в крови и резистентности к инсулину (в норме
инсулин снижает уровень глюкозы). Крайним проявлением инсулинорезистентности является
сахарный диабет 2 типа. Известным средовым фактором, влияющим на риск СД 2 типа, является
уровень потребления продуктов с высоким гликемическим индексом.
Пациентам, имеющим высокий счет 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.

Полиморфизм rs9939609
Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Расположен на хромосоме
16 в цитогенетическом локусе 12.2. Функция:Данный генетический локус связан с ожирением за
счет нарушения пищевого поведения - избыточным потреблением калорий. Этот ген оказывает
последовательное и хорошо воспроизводимое влияние на риск ожирения. С каждым аллелем A
связано увеличение веса на около 1,5 кг.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

57.8438

33.2012

8.9550

Обнаружен генотип: T/A
Умеренный фактор риска сахарного диабета 2 типа.

Полиморфизм rs689
Полиморфизм гена INS (Инсулин). Расположен на коротком плече хромосомы 11 в
цитогенетическом локусе 15.5.Функция:Инсулин – гормон, секретируемый b-клетками
поджелудочной железы. Принимает участие в метаболизме глюкозы.
Генотипы полиморфизма:

T/T

A/T

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

26.5434

46.3662

27.0904

Обнаружен генотип: A/T
Фактор риска инсулинорезистентности. Выше потребность в ограничении углеводов с высоким
гликемическим индексом.

Полиморфизм rs12255372
Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Находится на длинном плече хромосомы 10,
в цитогенентическом сегменте 25.2Функция:Регулирует метаболизм глюкозы в тканях
поджелудочной железы и печени.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

74.4565

22.0089

3.5347
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Обнаружен генотип: G/G
Наиболее распространенный генотип. Не является фактором риска развития сахарного диабета 2
типа.

Полиморфизм rs7903146
Полиморфизм гена TCF7L2 (фактор транскрипции 7). Расположен на длинном плече хромосомы 10
в сегменте 25.2.Функция:Регулирует метаболизм глюкозы в тканях поджелудочной железы и
печени.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

73.0669

23.0864

3.8467

Обнаружен генотип: C/C
Норма. Не выявлено фактора, предрасполагающего к инсулинорезистентности и сахарному
диабету 2 типа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ваш генетический риск развития сахарного диабета 2 типа является общепопуляционным. Это
означает, что вероятность развития этого заболевания существует, но она такая же, как и у
большинства других людей. Чтобы избежать заболевания следуйте рекомендациям врача,
регулярно измеряйте уровень глюкозы в крови (особенно после 40 лет).
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Негативный эффект от употребления соли
Химическая формула поваренной соли – NaCl, хлорид натрия. В организме человека натрий
участвует в сокращении мышц, в том числе сердца, перистальтике кишечника и передаче сигналов
нервными клетками. Большая часть соли выводится из организма с потом. Соль также выводится
с мочой, причем почки строго поддерживают содержание соли в организме на нужном уровне.
Хроническая нехватка соли сопровождается потерей веса и аппетита, вялостью, тошнотой и
мышечными судорогами. С другой стороны, избыток натрия в пище может быть
предрасполагающим фактором для развития артериальной гипертонии и заболеваний сердца,
печени и почек.
В среднем человек потребляет 8-12 г соли в день, с учетом соли, содержащейся в пище. При
употреблении более 12 г соли в сутки существенно возрастает риск сердечно-сосудистой
патологии.
Потребление избыточного количества соли также может быть причиной избыточного веса, так как
4 г соли задерживают в организме 1 кг воды.
Содержание соли в продуктах питания.
Продукты с высоким содержанием соли (в 100 г):
Бекон и сало 4,8 г
Снеки 3,4 г
Красная икра 2,9 г
Плавленый сыр 2,5 г
Ветчина и колбаса 2,5 г
Майонез 2,5 г
Томатный кетчуп 2,4 г
Сельдь среднесоленая 2,3 г
Продукты с умеренным содержанием соли (в 100 г):
Твердый сыр 1,7 г
Картофельные чипсы со вкусовыми добавками 1,5 г
Рыба в консервах 1,2 – 1,5 г
Сосиски 1,4 г
Малосольное сало 1,2 г
Пицца 1,2 г
Хлеб ржаной и пшеничный 1,1 г
Продукты с низким содержанием соли (в 100 г):
Хлопья для завтрака 0,8 г
Свежие рассольные сыры, а также Бри и Камамбер 0,8 г
Квашеная капуста 0,8 г
Фасоль, консервированная в томатном соусе 0,8 г
Пироги с фруктовой начинкой 0,4 г

Полиморфизм rs4343
В 16-м интроне гена ACE выявлен инсерционно-делеционный (I/D) полиморфизм, заключающийся
во вставке (инсерции, I) или потере (делеции, D) Alu-повтора, размером в 289
пар нуклеотидов. Делеция Alu-повтора приводит к повышению экспрессии гена ACE и увеличению
концентрации АПФ в крови, лимфе и тканях, что является фактором, повышающим риск развития
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сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта миокарда, гипертрофии левого
ишемической болезни сердца), болезни почек, атеросклероза, болезни Альцгеймера.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

52.2649

36.2457

11.4893

желудочка,

Обнаружен генотип: G/G
Так называемый D/D генотип. Суммарная активность АПФ у носителей сочетания D/D аллеля на
30% выше, чем у лиц с вариантом I/I, что является фактором риска артериальной гипертонии (АГ)
и других сердечно-сосудистых заболеваний. Генотип ассоциирован с высоким риском развития
инфаркта миокарда, коронарного атеросклероза и, по некоторым данным, является фактором
риска развития ишемической болезни сердца у больных инсулин-независимым сахарным
диабетом.При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным содержанием
соли.
Риск
соль
чувствительной
артериальной
гипертонии
выше
среднепопуляционного.Рекомендации.Сократить потребление поваренной соли с учетом соли,
содержащейся в готовых продуктах и полуфабрикатах до 5г в день. Ваш генотип связан со
склонностью к задержке выведения соли и, соответственно, жидкости. Избыточное потребление
соли для Вас является значительным фактором риска гипертонической болезни. Необходимо
проконсультироваться с Вашим лечащим врачом, так как при некоторых заболеваниях показан
особый солевой режим!Употребление несколько недосоленной пищи может привести к снижению
аппетита и естественному уменьшению съедаемой порции.Ограниченное поступление соли в
организм приведет к снижению задержки жидкости и быстрому ощутимому результату на первом
этапе коррекции веса (при необходимости).Продукты с повышенным содержанием соли
желательно употреблять в первой половине дня, так как в ночное время работа почек в норме
замедляется, что является дополнительным фактором риска (помимо выявленных у Вас
генетических особенностей) формирования отечности.Необходимо 3-4 раза в неделю употреблять
продукты, богатые калием (курага, миндаль, кедровый орех, фасоль, морская капуста, печеный
картофель).При Вашем генотипе с целью снижения веса полезны физиопроцедуры с
лимфодренажным эффектом.

Полиморфизм rs4961
Участок кодирующей области гена ADD1, в котором происходит замена нуклеотида гуанина (G) в
позиции 1378 на тимин (Т), обозначается как генетический маркер G1378T. В результате такой
замены в белке аддуцине аминокислота глицин замещается на триптофан (Gly460Trp).Измененный
белок (кодируется аллелем Т гена ADD1) активирует (Na+, K+)-АТФазу в почечных канальцах и тем
самым способствует задержке натрия в организме, что является пусковым механизмом
развития гипертензии, т. е. повышенного артериального давления.Влияние "аддуцинового
механизма" отмечается у 30–40 % пациентов с артериальной гипертензией, имеющих
соответствующие полиморфизмы гена аддуцина.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

81.3653

16.7251

1.9096

Обнаружен генотип: G/G
Отсутствие фактора риска гипертонии, норма.

Полиморфизм rs699
rs699 – это точечная мутация в гене AGT, которая является генетическим маркером гипертонии. В
результате такой мутации в белке ангиотензиногене в позиции 235 аминокислотной
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последовательности происходит замещение аминокислоты метионина на триптофан (Met235Thr), а
также повышается базальный уровень транскрипции гена. Из-за этого у людей с генотипом G/G в
плазме увеличивается концентрация ангиотензиногена на 10-20 %, по сравнению с нормальным
генотипом A/A, что ведет к повышению артериального давления и риску развития
гипертонии.Гипертония встречается примерно у 20 % населения и является фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и ишемический инсульт.
Генотипы полиморфизма:

G/G

A/G

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

9.7246

34.2536

56.0218

Обнаружен генотип: G/G
Фактор риска соль чувствительной артериальной гипертонии. Необходимо ограничить соль.
Повышение активности ангиотензиногена по сравнению с генотипом A/A.

Полиморфизм rs1799998
Наиболее полно исследованный полиморфизм, проявляющийся в замене G на A в -344-м
положении нуклеотидной последовательности, в регуляторной области гена. Этот участок
задействован в регуляции экспрессии гена альдостерон синтазы.Согласно последним
исследованиям, аллель A приводит к усилению продукции альдостерона, что в свою очередь
связано с артериальной гипертонией, а также с фиброзом и гипертрофией миокарда и с риском
гипертензивных осложнений беременности.
Генотипы полиморфизма:

G/G

A/G

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

10.2406

35.2276

54.5319

Обнаружен генотип: G/G
Предрасположенность к задержке жидкости за счет более активного синтеза альдостерона. Фактор
риска гипертонической болезни.
Необходимо ограничивать поваренную соль. Принеобходимости терапии блокатор
альдостерона (спиронолактон) более эффективен, чем при генотипе AA.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным содержанием соли. Риск
соль чувствительной артериальной гипертонии выше среднепопуляционного.
Рекомендации:
1.

Сократить потребление поваренной соли с учетом соли, содержащейся в готовых продуктах и
полуфабрикатах до 5г в день. Ваш генотип связан со склонностью к задержке выведения соли
и, соответственно, жидкости. Избыточное потребление соли для Вас является значительным
фактором риска гипертонической болезни. Необходимо проконсультироваться с Вашим
лечащим врачом, так как при некоторых заболеваниях показан особый солевой режим!

2.

Употребление несколько недосоленной пищи может привести к снижению аппетита и
естественному уменьшению съедаемой порции.

3.

Ограниченное поступление соли в организм приведет к снижению задержки жидкости и
быстрому ощутимому результату на первом этапе коррекции веса (при необходимости).

4.

Продукты с повышенным содержанием соли желательно употреблять в первой половине дня,
так как в ночное время работа почек в норме замедляется, что является дополнительным

60

фактором риска (помимо выявленных у Вас генетических особенностей) формирования
отечности.
5.

Необходимо 3-4 раза в неделю употреблять продукты, богатые калием (курага, миндаль,
кедровый орех, фасоль, морская капуста, печеный картофель).

6.

При Вашем генотипе с целью снижения веса полезны физиопроцедуры с лимфодренажным
эффектом.

61

Предрасположенность к целиакии. Непереносимость
глютена
Целиакия - хроническое генетически обусловленное заболевание желудочнокишечного тракта,
характеризующееся непереносимостью глютена (белок, содержащийся в злаковых растениях:
пшеница, рожь, овес, ячмень). При данном заболевании возникает нарушение пищеварения,
вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки глютеном. Целиакия сопровождается
воспалением тонкого кишечника и связанным с ним синдромом мальабсорбции (снижения
способности тонкого кишечника всасывать питательные вещества). Причиной целиакии является
аутоиммунное поражение слизистой оболочки тонкой кишки. Недавние исследования установили,
что патологический иммунный ответ возникает у пациентов, имеющих определенные варианты
генов системы HLA. В большинстве случаев пациенты с целиакией имеют гаплотип DQ2.5, DQ2.2,
а также их сочетания с вариантом DQ8. Целиакия вызывает ряд симптомов, как «привязанных» к
желудочно-кишечному тракту, так и более общих. Типичными признаками целиакии являются:
диарея, большое количество жира в кале, вздутие живота и боли, потеря веса, анемия
(малокровие), мышечная слабость, нарушения свертываемости крови. Соблюдение рекомендаций
по питанию, в случае выявления целиакии, позволяет значительно улучшить состояние пациента.

Полиморфизм rs2187668
Полиморфизм rs2187668 это маркер для HLA-DRB1*0301 аллели. Аллель HLA-DRB1 *0301
представляет собой аллель, представляющий наибольший риск развития волчанки, и он, повидимому, действует доминирующим образом (т.е. наследование 2 копий не хуже, чем
наследование 1 копии).
Генотипы полиморфизма:

T/T

C/T

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

0.0110

0.4956

99.4934

Обнаружен генотип: C/T
Генотип СТ полиморфизма rs2187668 является SNP-маркером для аллеля HLA-DRB1 * 0301 и
DQB1 * 0201, который, в свою очередь, связан с DQA1 * 0501; вместе они известны как гаплотип
DQ2.5. Это самый распространенный гаплотип, связанный с целиакией у в европейской популяции.
Является фактором риска и для других аутоиммунных заболеваний. Обнауженный
гетерозиготный гаплотип HLA-DQ2.5 обычно связан несколько меньшим риском развития
целиакии или выраженностью ее проявляний , по сравнению с гомозиготным вариантом T;T.

HLA DQB
Обнаружен гаплотип: DQ2.2
Частота в европейской популяции,%: 3.2762
Гаплотип DQ2.2 является значимым фактором риска целиакии. Носители данного варианта имеют
высокую вероятность развития этого заболевания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По рассматриваемым генетическим предикторам, у Вас выявлен генотип, который является
умеренным фактором риска развития целиакии.
Рекомендации:
o При появлении симптомов заболевания - консультация гастроэнтеролога.
o Соблюдение аглютеновой диеты (исключается хлеб, сухари, печенье, кондитерские мучные и
макаронные изделия, паштеты, колбасы).
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o При необходимости — симптоматическая терапия: витамины, препараты кальция, железа,
ферментные препараты, пробиотики, массаж, гимнастика и др.
o Лабораторный контроль лечения по снижению антител классов IgA и IgG к глиадину.
o Биохимический анализ крови (исследование метаболизма железа, фолиевой кислоты и
витамина В12, кальция).
o Исследование микробиоты кишечника.
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Риск непереносимости лактозы
Коровье молоко содержит лактозу - молочный сахар. Для ее переваривания необходим
фермент лактаза. Лактазная недостаточность связана со снижением активности гена LCT и
является вариантом нормы для взрослых людей. В детском возрасте молоко усваивается легко, но
приблизительно с 3-10 лет снижается способность усваивать молочный сахар. Поэтому
употребление цельного молока часто приводит к дискомфорту и расстройствам пищеварения,
степень выраженности которых зависит также от состояния микрофлоры кишечника.
Часто люди, испытывающие небольшой дискомфорт пищеварения, не связывают его с фактом
употребления молока, и не меняют свое пищевое поведение. Но такое хроническое нарушение
работы пищеварения может приводить к нарушению усваивания других витаминов и
микроэлементов, что влечет дополнительный вред. При исключении из питания молока и других
продуктов, содержащих лактозу, состояние здоровья нормализуется в течение 2-3 недель.
Молоко простой и доступный источник кальция и снижение его потребления может быть одним из
факторов снижения прочности костей, у людей способных усваивать лактозу.
Частота лактазной недостаточности широко варьирует среди разных народностей и составляет от
35% у коренных жителей Восточной Европы, до 98% у коренных народов Дальнего Востока.
Каковы симптомы непереносимости лактозы?
При неправильном лечении непереносимость лактозы может вызвать серьезные проблемы с
пищеварением.
Наиболее распространенными симптомами являются:
Вздутие живота
Спазмы
Диарея
Некоторые люди также испытывают тошноту, рвоту, боль в нижней части живота и иногда запоры.
При недостатке фермента возникает лактазная недостаточность – молочный сахар не
расщепляется в тонком кишечнике и попадает в толстый. Там под действием бактерий он
разлагается с образованием молочной кислоты и газообразных веществ, что приводит к вздутию
живота, диарее, рвоте и серьезным воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте.
Содержание лактозы в продуктах.
Продукты с высоким содержанием лактозы (в 100 г):
Молоко 4,5 %
Печенье
2
%
Колбаса вареная 1 %
Продукты с низким содержанием лактозы (в 100 г):
Миндальное молоко 0 %
Масло сливочное 0,6 %
Сыр 0,3 %
Молочные продукты с ферментированной лактозой (легко усваеваемой):
Творог 2 %
Йогурт 3,5 %
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Полиморфизм rs4988235
Также известный как «C / T (-13910)» или просто 13910T и расположенный в гене MCM6, но с
влиянием на ген лактазы LCT.Гетерозиготы могут иногда испытывать симптомы непереносимости
лактозы (в зависимости от возраста и количества потребляемой лактозы)
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

39.8844

41.3916

18.7240

Обнаружен генотип: A/A
Полная усвояемость лактозы, способность к перевариванию лактозы сохраняется во взрослом
возрасте
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы способны полностью усваивать лактозу, при умеренном употреблении молочных продуктов.
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Метаболизм кофеина
Кофеин - один из активных компонентов, содержащихся в кофе, обладает выраженным
тонизирующим эффектом и необходим многим из нас по утрам. Кофе кратковременно улучшает
внимание, улучшает способность концентрироваться, особенно когда человек утомлён.
Систематическое употребление кофе способно улучшить чувствительность к инсулину и снизить
риск развития сахарного диабета 2 типа. Есть данные о том, что кофе значительно снижает риск
развития цирроза печени. Употребление кофе может снижать риск развития рака молочной
железы. К нежелательным эффектам кофеина относят его способность влиять на количество
сердечных сокращений (может вызвать тахикардию) и его сосудосуживающий эффект. Кофеин
способен выводить кальций из костей, при высоком уровне потребления кофе следует обратить
внимание на продукты богатые кальцием (сыр, творог, брокколи, инжир, фисташки, миндаль, мак,
кунжут). Кофе содержит дубильные вещества, поэтому не рекомендуется его употреблять натощак,
при язвенной болезни и обострении хронического гастрита. Избыточное потребление кофе также
может быть причиной диареи, бессонницы, головной боли. Кофе не желательно употреблять при
подагре. Кофе не рекомендовано беременным, так как кофеин проходит через плацентарный
барьер и влияет на сердечно-сосудистую систему плода.
Кофеин метаболизируется ферментом печени под названием цитохром P450 1A2, который
кодируется геном CYP1A2. Так наличие варианта способствующего медленной работе данного
цитохрома будет приводить к увеличению времени действия кофеина и усилению его эффектов.
Ген Cyp1A2 имеет 3 разных варианта (аллеля), связанных со скоростью метаболизма кофе: «F» быстрый «A» - промежуточный, «С» - медленный. У каждого человека гены представлены двумя
копиями, унаследованными от отца и матери.
Содержание кофеина в продуктах (на 100 г):
Зерновой кофе 82 г
Энергетический напиток 80 г
Растворимый кофе 60 г
Черный чай 45 г
Баночка колы 40 г
Зеленый чай 20 г
Горячий шоколад 19 г
Кофе без кофеина 3 г

Полиморфизм rs2069514
rs2069514 , также известный как -3860G> A, представляет собой
полиморфизм в гене CYP1A2 .rs2069514 (А) аллель определяет вариант CYP1A2 * 1С(медленный
метаболизатор).
Генотипы полиморфизма:

A/A

G/A

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

0.0065

1.2581

98.7354

Обнаружен генотип: G/G
Нормальный метаболизм кофеина, наиболее часто встречаемый вариант. При Вашем генотипе
нет необходимости жестко ограничивать употребление кофе. Употребление не более 12 чашки кофе в день не приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний при
Вашем генотипе (учитывайте, что другие напитки также могут содержать кофеин). Другие
генетические и негенетические факторы могут влиять на безопасность потребления кофе. Для
уточнения проконсультируйтесь с Вашим врачом!
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Полиморфизм rs762551
Ферментная активность CYP1A2 у разных людей отличается, поэтому отличается их способность
метаболизировать кофеин. Полиморфизм rs762551 приводящий к замене A734C в гене CYP1A2
приводит к увеличению ферментной активности и ускоренному метаболизму кофеина. Носители
аллеля А (А/С и А/А) – «быстрые» метаболизаторы кофеина. Приблизительно 55 – 65% людей
являются носителями «медленного» аллеля гена CYP1A2.
Генотипы полиморфизма:

C/A

C/C

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

45.6400

30.0390

24.3210

Обнаружен генотип: C/A
Носитель одного CYP1A2*1F аллеля. rs762551 (A) кодирует форму фермента, характеризующуюся
более высокой ферментативной активностью в присутствии индуктора, такого как курение или
употребление крепкого кофе в большом количестве. У не курящих и людей, не употребляющих
больше 3-х чашек кофе в день, данный генотип не ассоциирован с изменением активности
фермента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Средний метаболизм кофеина.
При Вашем генотипе нет необходимости жестко ограничивать употребление кофе. Употребление
2-3 чашек кофе в день не приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний при
Вашем генотипе (учитывайте, что другие напитки также могут содержать кофеин). Другие
генетические и негенетические факторы могут влиять на безопасность потребления кофе. Для
уточнения проконсультируйтесь с Вашим врачом!
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Риск снижения скорости метаболизма алкоголя. Риск
алкоголизма
Скорость метаболизма алкоголя. Выраженность алкогольной интоксикации.
Употребление алкоголя может приводить к повреждению печени и другим тяжелым расстройствам,
однако их выраженность отличается у разных людей, употребляющих алкоголь в сопоставимых
количествах. Эта изменчивость может быть связана с разной активностью в работе ферментов,
переваривающих алкоголь: это алкоголь-дегидрогеназа (АDH1В) и ацетальдегид-дегидрогеназа
(ALDH). Алкоголь-дегидрогеназа переводит этанол в ацетальдегид, который с помощью
ацетальдегиддегидрогеназы переходит в уксусную кислоту. Ацетальдегид – очень токсичное
вещество, именно высокие концентрации ацетальдегида приводят ко всевозможным неприятным
последствиям после употребления алкоголя – интоксикации, головной боли, тошноты,
повреждения печени и других органов. Врожденная непереносимость алкоголя связана с
генетически обусловленным дефицитом фермента, перерабатывающего альдегид – ALDH. Прием
даже небольших доз алкоголя у этих людей сопровождается покраснением кожи лица и верхней
половины тела, зудом, кашлем, головокружением тошнотой и учащенным сердцебиением.
Альдегид обладает также канцерогенным действием. Накопление ацетальдегида также может
происходить при ускоренной работе фермента алкоголь-дегидрогеназы (АDH1В), который
переводит этанол в ацетальдегид. Замечено, что люди, имеющие выраженные токсические
реакции при употреблении алкоголя, реже имеют пристрастие к нему, тогда как люди, у которых
ферменты, переваривающие алкоголь, работают оптимально, имеют больше шансов
возникновения алкогольной зависимости.
В метаболизме алкоголя участвует два фермента — алкоголь дегидрогеназа и
ацетальдегиддегидрогеназа. Их кодируют гены ADH1B и ALDH2.
Процесс нейтрализации алкоголя происходит в два этапа. Сначала ADH1B расщепляет этанол до
состояния ацетальдегида — и алкогольное опьянение на этом заканчивается. Зато начинается
похмелье: ацетальдегид ядовитый, и его присутствие в крови вызывает неприятные ощущения:
головную боль, тошноту, головокружение. Так продолжается до тех пор, пока второй фермент
ALDH2 не расправится с ацетальдегидом и не превратит его в уксус — безвредный и безопасный в
той небольшой концентрации, в которой он образуется.
Если оба гена работают хорошо, то организм справляется с алкоголем нормально: опьянение
быстро проходит, а похмелья почти не бывает.
Если первый ген ADH1B работает хорошо, а второй ALDH2 — плохо, алкоголь будет быстро
расщепляться до ацетальдегида, но дальше этого дело не пойдет. Приятное опьянение быстро
сменится симптомами отравления: красное лицо, учащенное сердцебиение. Такой вариант мы
ассоциируем с непереносимостью алкоголя. Наоборот, если первый ген работает плохо, а второй
— хорошо, то ацетальдегид будет быстро нейтрализован, и долгое состояние опьянения не
приведет ни к каким неприятным последствиям. Это звучит очень заманчиво, но именно этот
вариант ассоциирован с повышенным риском возникновения алкогольной зависимости.

Полиморфизм rs1229984
Полиморфизм в rs1229984 кодирует форму гена алкогольдегидрогеназы ADH1B, которая
значительно снижает скорость выведения алкоголя из печени. Этот SNP также известен как
Arg48His, причем аллель (G) соответствует Arg, а (A) - His.Известный в литературе как ADH2 * 2
или иногда ADH1B * 2, аллель с повышенной активностью (что означает более быстрое окисление
этанола в ацетальдегид) - это His48, кодируемый rs1229984 (A). Люди с одним или особенно двумя
аллелями ADH2 * 2, то есть генотипами rs1229984 AG или rs1229984 AA, с большей вероятностью
находят употребление алкоголя неприятным и имеют несколько сниженный риск алкоголизма.
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Генотипы полиморфизма:

C/C

T/C

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

46.9135

49.9092

3.1773

Обнаружен генотип: C/C
Частый вариант. Этиловый спирт постепенно метаболизируется до ацетальдегида, медленнее
возникает интоксикация при употреблениии спиртосодержащих напитков.Такое сочетание генов не
приводит к повышенному накоплению ацетальдегида. Употребление алкоголя при данном
генотипе в меньшей степени приводит к интоксикации, чем при других генотипах.Склонность к
меньшей выраженности неприятных симптомов при употреблении алкоголя – отсутствие
защитного эффекта в отношении формирования алкогольной зависимости. В случае
формирования
алкогольной
зависимости,
увеличивается
количество
потребляемого этанола, с которым не справляются даже оптимально работающие ферменты,
что приводит к патологическим последствиям (онкологии, повреждению печени и мозга).

Полиморфизм rs671
rs671 - это классический полиморфизм, хорошо известный в некотором смысле через явления,
известные как «прилив алкоголя», также известный как «азиатский флеш» или «азиатский
румянец», когда лицо, шея и иногда плечи краснеют после употребления алкоголя.rs671 (А)
аллель ALDH2 гена является виновником, в том , что он кодирует форму белка
альдегиддегидрогеназы 2 , который является дефектным по метаболизировать алкоголь. Этот
аллель известен как форма ALDH * 2, и люди, обладающие одной или двумя его копиями,
проявляют чувствительную реакцию, связанную с алкоголем, включая покраснение лица и сильное
похмелье (и, следовательно, они обычно не являются обычными пьющими). Возможно,
неудивительно, что они меньше страдают от алкоголизма и заболеваний печени, связанных с
алкоголем.
Генотипы полиморфизма:

A/A

G/A

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

0.0000

0.0024

99.9976

Обнаружен генотип: G/G
Нормальная (быстрая) активность фермента (обезвреживание ацетальдегида).

Полиморфизм rs1799971
Аллель rs1799971 (G) в экзоне 1 гена OPRM1 мю-опиоидного рецептора вызывает замену
нормальной аминокислоты в остатке 40, аспарагина (Asn), на аспарагиновую кислоту (Asp). В
литературе этот полиморфизм также известен как A118G, N40D или Asn40Asp.Носители, по
крайней мере, одного аллеля rs1799971 (G), по-видимому, сильнее желают алкоголь, чем носители
двух аллелей rs1799971 (A), и, таким образом, предполагают, что они подвержены большему риску
алкоголизма.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

86.9545

12.2338

0.8117

Обнаружен генотип: A/A
Распространенный генотип. Негативные последствия от потребления алкоголя не превышают
общепопуляционный уровень.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Такое сочетание генов не приводит к повышенному накоплению ацетальдегида. Этиловый спирт
постепенно метаболизируется до ацетальдегида, при этом ацетальдегид быстро обезвреживается.
Употребление алкоголя при данном генотипе в меньшей степени приводит к интоксикации, чем при
других генотипах. Склонность к меньшей выраженности неприятных симптомов при употреблении
алкоголя — отсутствие защитного эффекта в отношении формирования алкогольной зависимости.
В случае формирования алкогольной зависимости увеличивается количество потребляемого
этанола, с которым не справляются даже оптимально работающие ферменты, что приводит к
патологическим последствиям (онкологии, повреждению печени и мозга). Другие факторы могут
влиять на выраженность последствий при употреблении алкоголя (например, наличие синдрома
Жильбера).
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Риск доброкачественной гипербилирубинемии (синдром
Жильбера)
Синдром Жильбера (идиопатическая неконъюгированная гипербилирубинемия) характеризуется
умеренным периодическим повышением содержания билирубина в крови, вследствие нарушения
перевода билирубина в его растворимую форму (присоединение глюкуроновой кислоты
ферментом глюкуронилтрансферазой, кодируемой геном UGT1A1). Это может сопровождаться
ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, диспепсическими явлениями,
пожелтением склер. У людей с клиническими проявлениями синдрома Жильбера повышен риск
развития желчнокаменной болезни без своевременной профилактики. При выявлении синдрома
Жильбера необходима консультация гастроэнтеролога и соблюдение определенной диеты. У
мужчин генетический обусловленный умеренный дефицит фермента UGT1A чаще сопровождается
клиническими проявлениями, чем у женщин.

Полиморфизм rs34983651
Глюкуронилтрансфераза (синдром Жильбера).
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/CAT

CAT/CAT

Частоты в европейской популяции,%:

67.5255

27.5864

4.8881

Обнаружен генотип: C/CAT
Так называемый 6R/7R вариант. Это вариант нормы, как правило, клинические проявления
отсутствуют, но может наблюдаться транзиторное повышение билирубина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не выявлено молекулярно-генетического маркера синдрома Жильбера.
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Нарушения обмена железа/Риск гемохроматоза
Исследователи выявили более 100 мутаций в гене HFE, которые вызывают гемохроматоз 1 типа,
форму наследственного гемохроматоза, которая начинается во взрослом возрасте.
Наследственный гемохроматоз - это заболевание, которое заставляет организм поглощать
слишком много железа из рациона. Избыток железа накапливается в тканях и органах организма и
в конечном итоге повреждает их. Клинический диагноз гемохроматоза основан на
документировании увеличения запасов железа, что подтверждается повышением уровня
ферритина в сыворотке, что отражает увеличение содержания железа в печени.
Данное исследование предназначено для идентификации наиболее частых генетических причин
развития гемохроматоза 1 типа, а также для молекулярно-генетической верификации диагноза.
Две конкретные мутации ответственны за большинство случаев гемохроматоза 1 типа. Каждая из
этих мутаций изменяет один из белковых строительных блоков (аминокислот) в белке HFE. Одна
мутация заменяет аминокислоту цистеин аминокислотой тирозин в положении 282 в
аминокислотной цепи белка (записывается как Cys282Tyr или C282Y). Другая мутация заменяет
аминокислоту гистидин аминокислотой аспарагиновой кислотой в положении 63 (обозначается как
His63Asp или H63D).
Мутация Cys282Tyr предотвращает попадание измененного белка HFE на поверхность клетки.
Мутация His63Asp, вероятно, изменяет трехмерную форму белка. Эти мутации препятствуют
взаимодействию белка HFE с рецептором трансферрина 1 и другими белками. В результате
регулирование железа нарушается, и слишком много железа поглощается из рациона. Это
увеличение поглощения железа в пище приводит к перегрузке железом, характерной для
гемохроматоза 1 типа.

Полиморфизм rs1800435
Полиморфизм rs1800435 в гене ALAD ассоциирован с развитием порфирии.
Генотипы полиморфизма:
C/C
G/G
C/G
Частоты в европейской популяции,%:

1.5715

76.4995

-

Обнаружен генотип: G/G
Генотип G;G является распространенным в популяции и не несет дополнительных рисков для
здоровья.

Полиморфизм rs1799945
Полиморфизм rs1799945, также известный как H63D или His63Asp, представляет собой
полиморфизм, который объясняет легкую форму наследственного гемохроматоза, состояние
перегрузки железом, при котором мутации определенных генов, участвующих в метаболизме
железа, нарушают способность организма регулировать усвоение железа. Такая мутация обычно
встречается у людей с европейским происхождением и, реже, в азиатских и африканских
популяциях. Среди лиц североевропейского происхождения наследственный гемохроматоз
является наиболее распространенным наследственным выявленным генетическим заболеванием.
Тем не менее, пенетрантность различна для разных групп населения.
Генотипы полиморфизма:

G/G

C/G

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

1.0517

13.4705

85.4778
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Обнаружен генотип: C/C
Генотип СС свидетельствует о том, что Вы не носитель H63D мутации гемохроматоза.

Полиморфизм rs1800730
Полиморфизм rs1800730, также известный как S65C или Ser65Cys, связан с легкой формой
гемохроматоза.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

98.6324

1.3676

0.0000

Обнаружен генотип: A/A
Генотип A;A свидетельствует о том, что Вы не носитель S65C мутации гемохроматоза.

Полиморфизм rs1800562
rs1800562 представляет собой полиморфизм, на долю которого приходится ~ 85% всех случаев
гемохроматоза, расстройства, симптомы которого включают цирроз печени, диабет,
гипермеланотическую пигментацию кожи и сердечную недостаточность. OMIM указывает, что рак
печени является причиной примерно одной трети смертей гомозигот rs1800562 (A; A), и, поскольку
гемохроматоз является относительно легко поддающимся лечению заболеванием, если его
диагностируют, это является мерой предотвращения рака печени.
Генотипы полиморфизма:

A/A

G/A

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

0.2848

10.1042

89.6110

Обнаружен генотип: G/G
Генотип GG свидетельствует о том, что Вы не носитель C282Y мутации гемохроматоза.

Полиморфизм rs1799852
Полиморфизм rs1799852 в гене транспортера железа ассоциирован с пониженным трансферрином.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

87.7677

11.3173

0.9150

Обнаружен генотип: C/C
Генотип CC не ассоциирован с нарушением обмена железа и не несет дополнительных рисков для
здоровья.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не выявлено склонности к нарушению обмена железа по исследованным генетическим локусам.
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Исследование генетических факторов нарушения фолатного
цикла и цикла метилирования. Риск гипергомоцистеинемии
Гены фолатного цикла и профиль метилирования.
Дефекты генов фолатного цикла и цикла метилирования имеют отношение к
предрасположенности заболеваниям человека в целом. Чем больше дефектов в данных генах
присутствуют в генотипе пациента, тем больше его восприимчивость к токсинам и инфекциям,
хронической усталости и более раннему началу возрастных дегенеративных заболеваний
(ишемической болезни сердца, кардиомиопатии, сосудистой деменции, онкологических процессов).
Все эти болезни относятся к многофакторным и зависят также от образа жизни и окружающей
среды.
Что такое метилирование?
Метилирование - химическая реакция, присоединение метильных групп (СН3-) к различным
молекулам. В организме человека добавление или «вычитание» метильной группы один из
главнейших способов регулирования жизненно важных биохимических процессов, таким способом
изменяется активность основных биологических молекул ДНК, РНК, белков. Метильные группы
необходимы также при детоксикации ксенобиотиков, регенерации метионина и утилизации
гомоцистеина, синтезе фосфатидилхолина, сфингомиелина, креатина и нейромедиаторов.
Наиболее важным моментом является метилирование ДНК, за счет чего регулируется работа
генов, так недостаточное метилирование активных участков проонкогенов может приводить к
повышению риска злокачественных процессов.
Что такое фолатный цикл?
Фолатный цикл — это цикл взаимопревращений производных фолиевой кислоты (витамина B9),
которые происходят в результате работы ферментов фолатного цикла. Производные фолиевой
кислоты используются в качестве переносчиков метильных групп для превращения гомоцистеина в
безопасный метионин. Кроме фолиевой кислоты источником метильных групп, поступающих в
обмен фолатов, являются некоторые аминокислоты (серин, глицин, гистидин), производные
холина (бетаин). Особую потребность в фолатах испытывают активно делящиеся клетки,
например, клетки костного мозга, а также клетки развивающегося эмбриона, поэтому недостаток
фолатов может вызывать врожденные пороки развития у плода. Алкоголь является антагонистом
фолиевой кислоты, он снижает её усваивание за счет ингибирования синтеза переносчика
фолатов и снижения скорости запасания фолатов в печени и почках.
В чем заключается отрицательное действие гомоцистеина?
Повышение концентрации гомоцистеина в крови - фактор риска сердечно-сосудистых и
нейродегенеративных заболеваний, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца
(стенокардия и инфаркт миокарда), венозный тромбоз, инсульт и болезнь Альцгеймера.

Полиморфизм rs3733890
Альтернативный путь реметилирования гомоцистеина с использованием бетаина.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

71.3970

24.4212

4.1818

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено фактора риска гипергомоцистеинемии.

75

Полиморфизм rs5742905
Альтернативный путь реметилирования гомоцистеина с образованием цистотионина.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

98.4401

1.5538

0.0061

Обнаружен генотип: A/A
Не выявлено рискового фактора гипергомоцистеинемии.

Полиморфизм rs2236225
Образование 5,10-метилтетрагидрофолата из тетрагидрофалата, использует В6 в качестве
кофактора.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

54.0052

35.0065

10.9883

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено фактора риска гипергомоцистеинемии и снижение уровня фолатов в плазме.

Полиморфизм rs1801133
Образует активную форму фолиевой кислоты, необходимую для реметилирования гомоцистеина и
других молекул, в частности, ДНК.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

67.4023

27.4349

5.1628

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено фактора снижения уровня фолатов в плазме и риска гипергомоцистеинемии.

Полиморфизм rs1805087
Участвует непосредственно в реметилировании гомоцистеина.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

80.4181

17.7574

1.8244

Обнаружен генотип: A/A
Не выявлено фактора риска гипергомоцистеинемии и снижение уровня фолатов в плазме.

Полиморфизм rs1801394
Восстанавливает работу фермента MTR.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

43.4887

40.4440

16.0673

Обнаружен генотип: A/G
Умеренный фактор, повышающий риск гипергомоцистеинемии.

Полиморфизм rs1979277
Образование 5,10-метилтетрагидрофолата из тетрагидрофалата, использует В6 и серин в
качестве кофакторов.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

67.5498

27.1449

5.3053

Обнаружен генотип: G/A
Умеренный фактор, повышающий риск гипергомоцистеинемии.

Полиморфизм rs1051266
Транспорт фолатов. Переносит фолаты внутрь клетки. Алкоголь угнетает синтез данного
транспортера и его функцию.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

42.8748

40.4390

16.6862

Обнаружен генотип: T/C
Умеренный фактор, повышающий риск гипергомоцистеинемии. Ниже уровень фолатов в плазме,
выше уровень гомоцистеина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среднепопуляционный риск гипергомоцистеинемии.

77

Метаболизм витамина А
Витамин A (ретинол) — это жирорастворимый витамин, антиоксидант. Необходим для зрения и
костей, а также здоровья кожи, волос и нормальной работы иммунной системы, репродуктивной
функции и регуляции экспрессии (активности) генов. Значительная часть витамина A в организме
синтезируется из бета-каротина - нутриента, который содержится в некоторых продуктах питания
растительного происхождения, таких как тыква, морковь. В ходе генетических исследований было
обнаружено, что синтез витамина А из бета-каротина нарушен у лиц, являющихся носителями
определенных вариантов гена BCMO. Соответственно им требуется большее количество
продуктов в рационе, содержащих витамин А или дополнительный прием этого витамина в
качестве биодобавок. В то же время следует помнить, что в больших дозах витамин А может быть
токсичен. В среднем суточная норма составляет от 400 до 900мкг, токсический эффект при
потреблении более 3000мкг в день.
Витамин А и его метаболиты играют разнообразную роль в физиологии, начиная от включения в
зрительные пигменты до контроля транскрипции множества важных генов. Здоровье во многом
зависит от поддержания уровня витамина А в пределах нормы, так как слишком мало или слишком
много этого витамина приводит к различным заболеваниям.
Структура:
Ретинол является непосредственным предшественником двух важных активных метаболитов:
ретиналя, который играет важную роль в физиологии зрения, и ретиноевой кислоты, которая
служит внутриклеточным мессенджером, который влияет на транскрипцию ряда генов. Витамин А
не встречается в растениях, но многие растения содержат каротиноиды, такие как бета-каротин,
которые могут превращаться в витамин А в кишечнике и других тканях.
Физиологические эффекты витамина А:
Витамин А и его метаболиты ретиналь и ретиноевая кислота, выполняют ряд критических ролей в
физиологии, о чем свидетельствует множество расстройств, сопровождающих дефицит или
избыточные состояния витамина А. Некоторые из хорошо охарактеризованных эффектов витамина
А включают в себя:
Зрение.
Ретиналь является необходимым структурным компонентом родопсина, светочувствительного
пигмента в клетках палочек и колбочек сетчатки. При недостаточном количестве витамина А,
острота зрения может ухудшаться.
Устойчивость к инфекционным заболеваниям.
Практически при каждом изученном инфекционном заболевании дефицит витамина А увеличивает
частоту и тяжесть заболевания. Несколько крупных исследований с истощенными детьми
продемонстрировали резкое снижение смертности от таких болезней, как корь, с помощью простой
и недорогой процедуры приема добавок витамина А. Этот «антиинфекционный» эффект,
несомненно, является сложным, но отчасти он обусловлен необходимостью витамина А в
нормальных иммунных реакциях. Кроме того, многие инфекции связаны с воспалительными
реакциями, которые приводят к снижению синтеза ретинол-связывающего белка и, следовательно,
к снижению уровня ретинола в крови.
«Целостность» эпителиальных клеток.
Многие эпителиальные клетки нуждаются в витамине А для правильной дифференцировки и
поддержания своей жизнедеятельности. Недостаток витамина А приводит к дисфункции
эпителиальных слоев- кожа становится излишне ороговевшей и шелушащейся, а секреция слизи
подавляется. Вероятно, что многие из этих эффектов связаны с нарушением регуляции
транскрипции из-за дефицита передачи сигналов ретиноевой кислоты.
Ремоделирование кости.
Нормальное функционирование остеобластов и остеокластов во многом зависит от витамина А.
Репродуктивная функция.
Для производства спермотозоидов требуются нормальные уровни витамина А, что отражает
потребность в витамине А для клеток сперматогенного эпителия (Сертоли). Точно так же
нормальные репродуктивные циклы у женщин требуют достаточного количества витамина А.
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Источники витамина А
Витамин А присутствует во многих тканях животных и легко усваивается из таких пищевых
источников в терминальной части тонкой кишки. Печень, безусловно, является самым богатым
диетическим источником витамина А. Растения не содержат витамина А, но многие темно-зеленые
или темно-желтые растения (включая знаменитую морковь) содержат каротиноиды, такие как бетакаротин, которые служат провитаминами, потому что они превращаются в слизистой оболочке
кишечника в ретинол во время абсорбции. Витамин А накапливается в печени, преимущественно в
звездчатых клетках, в виде ретиниловых эфиров и, при необходимости, экспортируется в кровь,
где он переносится ретинол-связывающим белком для доставки в другие ткани.
Дефицит витамина А и избыточные состояния.
И слишком много, и слишком мало витамина А являются хорошо известными причинами
заболеваний у человека и животных.
Дефицит витамина А обычно возникает из-за недоедания, но также может быть вызван
нарушениями всасывания ретинола или каротиноидов в кишечнике. Дефицит распространен у
людей, особенно детей, в некоторых слаборазвитых странах. Поскольку печень хранит довольно
большое количество ретинола, для развития дефицитных состояний обычно требуется несколько
месяцев.
Некоторые из наиболее серьезных проявлений дефицита витамина А включают в себя:
- Слепота из-за невозможности синтезировать адекватные количества родопсина. Умеренный
дефицит приводит к дефициту зрения в условиях низкой освещенности («ночная слепота»), в то
время как серьезный дефицит может привести к сильной сухости и непрозрачности роговицы
(ксерофтальмия).
- Повышенный риск смертности от инфекционных заболеваний лучше всего изучен у истощенных
детей, но также наблюдается у животных. В таких случаях было показано, что добавление
витамина А существенно снижает смертность от таких болезней, как корь и желудочно-кишечные
инфекции.
- Нарушение функции многих эпителиальных клеток, проявляющееся такими разнообразными
состояниями, как сухая чешуйчатая кожа, недостаточная секреция слизи слизистыми оболочками,
бесплодие, снижение синтеза гормонов щитовидной железы.

Полиморфизм rs12934922
Полиморфизм
rs12934922 гена
BCMO1 модифицирует
фермент в-каротин-монооксигеназа,
который катализирует расщепление бета-каротина, получаемого с пищей до ретинола.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

54.6065

35.1121

10.2815

Обнаружен генотип: A/T
У носителей данного генотипа есть вероятность снижения активности фермента в-каротинмонооксигеназа по сравнению с наиболее частым генотипом А/А. Выше потребность в витамине А.

Полиморфизм rs7501331
Полиморфизм rs7501331 гена BCMO1 модифицирует фермент в-каротин-монооксигеназа,
который катализирует расщепление бета-каротина, получаемого с пищей до ретинола.
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Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

76.3247

20.9286

2.7468

Обнаружен генотип: C/C
Генотип C/C не несет дополнительных рисков для здоровья и не ассоциирован с развитием
многофакторных заболеваний, а также со снижением превращения бета-каротина в ретинол.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У носителей такого сочетания генотипов обычно среднепопуляционная потребность в витамине А.
Индивидуальная норма потребления витамина A составляет стандартно рекомендуемую суточную
дозу, соответственно полу и возрасту.
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Метаболизм витамина В2
Витамин В2 имеет отношение ко многим аспектам метаболизма, ускоряет процессы обмена
веществ в организме, участвуя в метаболизме белков, жиров и углеводов. Ускоряет перевод
витамина В6 в его активную форму, необходим для синтеза витамина РР из триптофана. Влияет
на иммунную и кроветворную системы, облегчает поглощение кислорода клетками кожи, ногтей и
волос. Он улучшает состояние органа зрения, принимая, наряду с витамином A, принимает
участие в процессах темновой адаптации, снижает усталость глаз и играет большую роль в
предотвращении катаракты. Рибофлавин сводит к минимуму негативное воздействие различных
токсинов на дыхательные пути.
Среднесуточное потребление рекомендовано от 0,5 до 2 мг в день, токсические дозы не
определены.
Дефицит витамина В2: ангулярный стоматит, васкуляризация роговицы, фактор риска
катаракты хрусталика глаза, бессонница, замедленная умственная реакция.

Полиморфизм rs234706
rs234706, также известный как c.699C> T и C699T, представляет собой распространенный вариант
в гене CBS на 21 хромосоме. CBS использует витамин В2 как кофактор.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

65.3144

28.4568

6.2288

Обнаружен генотип: G/G
Данный генотип не влияет на потребность в витамине В2.

Полиморфизм rs1801131
Образует активную форму фолиевой кислоты, необходимую для реметилирования гомоцистеина и
других молекул, в частности, ДНК.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

69.2628

25.9719

4.7653

Обнаружен генотип: T/G
Генотип T/G полиморфизма rs1801131 - незначительно замедляет превращение 5-метилфолата
(5MTHF) в тетрагидрофолат (THF). В отличие от rs1801133, эта мутация не приводит к
выраженному повышению уровня гомоцистеина и повышению риска сердечно-сосудистых
заболеваний. Людям с вариантами в MTHFR могут потребоваться пищевые добавки для
нормализации фолатного статуса. Носителям полиморфизмов в гене MTHFR может быть
рекомендован метилфолат (не фолиевая кислота) сверх рекомендуемой нормы питания, которая в
настоящее время составляет 400 мкг диетического эквивалента фолиевой кислоты (DFE) для
взрослых.

Полиморфизм rs1801133
Полиморфизм гена MTHFR, который расположен на коротком плече хромосомы 1, в положении
1p36.22 и кодирует белок (фермент), называемый метилентетрагидрофолатредуктазой. Этот
фермент необходим для многоэтапного процесса, который превращает аминокислоту гомоцистеин
в другую аминокислоту, метионин. Организм использует метионин для производства строительных
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белков и других важных соединений, участвующих в превращении гомоцистеина в метионин в
присутствии кофакторов – витамина В2, В6 витамина В12) и субстрата – фолиевой кислоты.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

67.4023

27.4349

5.1628

Обнаружен генотип: G/G
Генотип G/G полиморфизма rs1801133 - часто встречающийся полиморфный вариант, который
не влияет на активность гена MTHFR и не изменяет активность фермента
метилентетрагидрофолатредуктазы. Не меняет рисков возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний и других заболеваний. Не изменяет потребность в приеме витамина B2 и фолатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среднепопуляционная потребность в витамине В2. Индивидуальная норма потребления витамина
В2 соответствует стандартным рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и
возраста. Дополнительный прием более высоких доз витамина В2 не требуется.
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Метаболизм витамина В6
Витамин В6 - пиридоксин - участвует в синтезе веществ, необходимых для нормального
функционирования центральной и периферической нервной системы - нейромедиаторов.
Необходим для синтеза белков, ферментов, гемоглобина, простагландинов, для метаболизма
серотонина, катехоламинов, глутаминовой кислоты, ГАМК, гистамина. Улучшает липидный обмен,
снижает уровень холестерина и липидов в крови, улучшает сократимость миокарда, способствует
превращению фолиевой кислоты в ее активную форму, необходим для утилизации гомоцистеина.
Витамин В6 теряется при тепловой обработке (в среднем 20-35%). При приготовлении муки
теряется до 80% пиридоксина. При замораживании и хранении в замороженном состоянии его
потери незначительны.
Суточная потребность составляет от 0,3 до 2мг, токсическая доза - 100мг.
Недостаток витамина В6: периферическая нейропатия (онемение и ощущение покалывания в
области рук и ног, а также потеря чувствительности в этих же областях), кожная сыпь, ослабление
иммунитета.

Полиморфизм rs5742905
Полиморфизм гена CBS, который располагается на длинном
плече
21
хромосомы,
в
регионе 21q22.3.Этот ген кодирует фермент цистатионин-бета-синтазу, которая катализирует
первую стадию пути транссульфурации от гомоцистеина до цистатионина. Этот фермент
использует витамин B6 для превращения аминокислот гомоцистеина и серина в молекулу,
называемую цистатионином.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

98.4401

1.5538

0.0061

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее распространенный генотип, норма. Активность фермента не снижена.

Полиморфизм rs2236225
Полиморфизм гена MTHFD1, расположенного на длинном плече хромосомы 14 в сегменте 14q23.3
и кодирующего белок, который обладает тремя различными ферментативными активностями, 5,10метилентетрагидрофолатдегидрогеназой, 5,10-метенилтетрагидрофолатциклогидролазой и 10формилтетрагидрофолат синтетазой. Каждая из этих активностей катализирует одну из трех
последовательных реакций взаимопревращения 1-углеродных производных тетрагидрофолата,
которые являются субстратами для синтеза метионина, тимидилата и пурина. Образование 5,10метилтетрагидрофолата из тетрагидрофалата использует В6 в качестве кофактора.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

54.0052

35.0065

10.9883

Обнаружен генотип: G/G
Наиболее частый генотип, норма. Защитный эффект в отношении дефицита В6.

Полиморфизм rs4654748
Полиморфизм гена NBPF3, расположенного на коротком плече хромосомы 1, в положении 36.12 и
кодирующего фермент щелочная фосфатаза. Некоторые генотипы этого полиморфизма
ассоциированы со сниженным уровнем витамина В6.
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Генотипы полиморфизма:

T/T

C/T

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

12.2949

37.1125

50.5926

Обнаружен генотип: C/C
Фактор риска снижения уровня витамина В6 в крови. В среднем ниже уровень витамина В6, чем
при генотипе Т/Т или С/Т.

Полиморфизм rs1979277
Наличие мутантного аллеля данного варианта связано с увеличением риска развития сердечнососудистых заболеваний и развития дефектов нервной трубки у плода. Происходит нарушение
оптимальной работы фермента SHMT, результат которой образование кофактора для
тимидилатсинтазы и глицина. В сочетании с дефицитом витамина В6 может приводить к
повышению риска спонтанных мутаций.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

67.5498

27.1449

5.3053

Обнаружен генотип: G/A
Умеренное снижение активности фермента, выше риск патологических эффектов при снижении В6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среднепопуляционная потребность в витамине В6. Индивидуальная норма потребления витамина
В6 соответствует стандартным рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и
возраста.
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Метаболизм витамина В9
Витамин В9 (фолиевая кислота) содержится в зеленых листьях растений, в печени животных,
при тепловой обработке разрушается до 90% фолиевой кислоты, содержащейся в сырых
продуктах. Кроме поступления в организм из пищи, также синтезируется микрофлорой кишечника.
Участвует во многих биохимических реакциях в организме, например, она необходима для
удаления из крови вредного вещества - гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия является фактором
риска сердечно-сосудистых заболеваний и эндотелиальной дисфункции (нарушение функции
сосудов, приводящее к атеросклерозу и атеротромбозу).
Присутствие редких аллелей генов фолатного цикла приводит к снижению активности
продуцируемых ими ферментов и нарушению функционирования фолатного цикла. Прием
фолиевой кислоты особенно необходим при планировании беременности (достоверно снижает
риск пороков развития плода).
Суточная потребность составляет 200-400мкг, у беременных потребность значительно
возрастает.

Полиморфизм rs2236225
Полиморфизм гена MTHFD1 расположенного на длинном плече хромосомы 14 в сегменте 14q23.3
и кодирует белок, который обладает тремя различными ферментативными активностями, 5,10метилентетрагидрофолатдегидрогеназой, 5,10-метенилтетрагидрофолатциклогидролазой и 10формилтетрагидрофолат синтетазой. Для образования 5,10-метилтетрагидрофолата из
тетрагидрофалата, используется витамин В9 в качестве кофактора.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

54.0052

35.0065

10.9883

Обнаружен генотип: G/G
Наиболее часто встречающийся генотип. Не приводит к нарушению метаболизма фолатов
кислоты и повышению уровня гомоцистеина. Не приводит к увеличению риска тромбообразования.

Полиморфизм rs1801133
Полиморфизм гена MTFR, который кодирует белок необходимый для
образования активной формы фолиевой кислоты и реметилирования гомоцистеина и других
молекул.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

67.4023

27.4349

5.1628

Обнаружен генотип: G/G
Генотип G/G наиболее часто встречающийся генотип. Не предрасполагает к снижению уровня
фолиевой кислоты и повышению уровня гомоцистеина.

Полиморфизм rs1805087
Полиморфизм гена MTR, который расположен на длинном плече хромосомы 1 в сегменте 1q43
и кодирует фермент, называемый метионинсинтазой. Этот фермент играет роль в переработке
аминокислот. В частности, метионинсинтаза катализирует химическую реакцию, которая
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превращает аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту, называемую метионин. Организм
использует метионин для производства белков и других важных соединений.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

80.4181

17.7574

1.8244

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее частый вариант, норма. Данный генотип не меняет активности фермента и не влияет
на уровень гомоцистеина. Потребность в витамине В9 среднепопуляционная.

Полиморфизм rs1801394
Полиморфизм
гена
MTRR расположенного
на
коротком
плече хромосомы
5
в
сегменте 5p15.31.Этот ген кодирует фермент, называемый метионинсинтазоредуктазой. Этот
фермент
необходим
для
правильной
работы
другого
фермента,
называемого
метионинсинтазой. Метионинсинтаза помогает обрабатывать аминокислоты, которые являются
строительными блоками белков. В частности, он превращает аминокислоту гомоцистеин в другую
аминокислоту под названием метионин. После периода включения (активного) метионинсинтаза
отключается (становится неактивной).
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

43.4887

40.4440

16.0673

Обнаружен генотип: A/G
Данный генотип является умеренным фактор риска гипергомоцистеинемии.
повышающий потребность организма в фолиевой кислоте и витамина В12.

Фактор,

Полиморфизм rs1051266
Полиморфизм гена SLC19A1 расположенного на
длинном
плече
хромосоме
21, в
сегменте 21q22.3.Белок SLC19A1, кодируемый геном SLC19A1, транспортирует фолиевую кислоту
в клетку и, таким образом, играет роль во внутриклеточной регуляции концентрации фолата.
SLC19A1 является основным транспортером фолата и поэтому универсально экспрессируется во
всех тканях организма. Существует один полиморфизм в гене SLC19A1, который связан с плохими
последствиями для здоровья - это rs1051266 или A80G.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

42.8748

40.4390

16.6862

Обнаружен генотип: T/C
При данном генотипе, усваивание фолатов несколько хуже, чем при генотипе Т/Т данного
полиморфизма.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среднепопуляционная потребность в витамине В9. Индивидуальная норма потребления витамина
В9 соответствует стандартным рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и
возраста.
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Метаболизм витамина В12
Витамин В12 участвует в клеточном делении, присущем каждой живой клетке. В наибольшей
степени, от адекватного уровня витамина В12 зависит нормальное функционирование тех тканей,
которые делятся наиболее интенсивно: клетки крови, иммунные клетки, клетки кожи и клетки,
выстилающие внутреннюю поверхность кишечника. B12 защищает от жировой инфильтрации
печени, повышает потребление кислорода клетками при острой и хронической гипоксии.
Витамин B12 содержится в продуктах питания животного происхождения, таких как мясо, рыба,
птица, яйца и молоко. Рациональное питание обычно обеспечивает достаточное количество
витамина B12, но у вегетарианцев, радикальных вегетарианцев (веганов), пожилых людей и у
людей, с нарушением всасывания витамина B12 вследствие заболеваний пищеварительного
тракта, может наблюдаться дефицит этого витамина.
Суточная потребность 0,4 -2,5мкг, токсическая доза не определена.
Дефицит витамина В12: анемия, неврологические расстройства.

Полиморфизм rs602662
Полиморфизм rs602662 в гене FUT2, кодирующим фермент
фукозилтрансферазу 2.
Он ассоциирован с пониженным уровнем содержания витамина B12 в крови, этот эффект может
объясняться снижением всасывания витамина B12, таким людям необходимо повышенное
внимание к содержанию витамина В12 в рационе.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

52.2025

36.3808

11.4167

Обнаружен генотип: A/A
При этом генотипе выше уровень витамина В12 в крови. Ниже риск инфицирования бактерией
Hel. Pylori (вызывающей гастрит и язву желудка).

Полиморфизм rs1805087
Участвует непосредственно в реметилировании гомоцистеина.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

80.4181

17.7574

1.8244

Обнаружен генотип: A/A
Наиболее частый генотип, норма, активность фермента не снижена.

Полиморфизм rs1801394
rs1801394, также известный как A66G или Ile22Met, представляет собой полиморфизм в гене
метионинсинтазы MTRR.Этот ген кодирует один из двух ферментов, участвующих в производстве
метионина (другой - MTR). Белок, кодируемый аллелем rs1801394, имеет более низкое сродство к
MTR и непоследовательно связан с уровнем гомоцистеина, является фактором риска для
дефектов нервной трубки и синдрома Дауна у беременных женщин в условиях более высокого
гомоцистеина.
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Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

43.4887

40.4440

16.0673

Обнаружен генотип: A/G
Обнаруженный генотип является умеренным фактором риска гипергомоцистеинемии. Фактор,
повышающий потребность организма в фолиевой кислоте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для Вашего генотипа характерно эффективное усвоение и метаболизм витамина В12.
Индивидуальная норма потребления витамина В12 должна соответствовать стандартным
рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и возраста. Дополнительный прием
более высоких доз витамина В12 не требуется.
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Метаболизм витамина С
Витамин С — аскорбиновая кислота — обладает сильным антиоксидантным действием,
регулирует окислительно-восстановительные процессы. Необходим для синтеза коллагена, влияя
на состав соединительной ткани. Участвует в метаболизме фолиевой кислоты и железа, а также
синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая кислота также регулирует
свертываемость крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима для кроветворения,
оказывает противовоспалительное действие. Витамин С является фактором защиты организма oт
последствий стресса.
Суточная норма потребления колеблется от 50 до 100мг, токсическая доза для взрослого
составляет более 2г. Недостаточность витамина С может быть экзогенная (за счет недостатка
аскорбиновой кислоты в продуктах питания) и эндогенная (за счет нарушения всасываемости и
усвояемости витамина С в организме человека, в том числе за счет генетических факторов).
Дефицит витамина С: при умеренном дефиците снижается активность иммунной системы,
повышается частота и усиливается тяжесть респираторных и желудочно-кишечных инфекций,
возникает кровоточивость десен, плохое заживление ран, сухость кожи, раздражительность. При
тяжелом дефиците развивается заболевание цинга (геморрагии, потеря зубов, гингивит, костные и
суставные дефекты).

Полиморфизм rs33972313
Транспортер аскорбиновой кислоты.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

96.8810

3.0617

0.0573

Обнаружен генотип: C/C
Наиболее частый генотип, норма. Активность транспортера аскорбиновой кислоты не снижена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для Вашего генотипа характерно эффективное усвоение и метаболизм витамина С.
Индивидуальная норма потребления витамина С должна соответствовать стандартным
рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и возраста. Дополнительный прием
более высоких доз витамина С не требуется.
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Метаболизм витамина D
Адекватный уровень витамина D необходим, для поддержания здоровья скелета и обмена
кальция. Активной формой витамина D, является кальцитриол. Рецептор витамина D
специфически связывается только с кальцитриолом.
Витамин D участвует в других обменных процессах, стимулирует синтеза ряда гормонов. В
географических областях, где пища бедна витамином D, и снижена солнечная активность,
повышена заболеваемость атеросклерозом, артритами, диабетом, остеопорозом.
При генетически обусловленном снижении активности рецептора к витамину D, нарушается
обмен кальция и фосфора, в результате чего с возрастом происходит значительное снижение
минеральной плотности костей и повышается риск переломов. Умеренная физическая активность,
нахождение на солнце, и дополнительный прием витамина D являются защитными факторами в
отношении снижения минеральной плотности костей.
Дефицит витамина D: рахит, остеопороз.

Полиморфизм rs2282679
Полиморфизм rs2282679, расположенный в гене GC (белок, связывающий витамин D). В
нескольких исследованиях была показана его связь с уровнем витамина D в сыворотке крови.
Наличие мутантного аллеля данного полиморфизма расценивают, как фактор риска снижения
уровня 25(OH)D в крови.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

71.1873

24.7597

4.0530

Обнаружен генотип: T/G
Фактор риска снижения уровня 25(OH)D в крови. Необходим контроль уровня витамина D, с
целью выявления и своевременной коррекции витаминодефицитного состояния.

Полиморфизм rs7041
Мутантный аллель данного полиморфизма в гене рецептора витамина Д ассоциирован с
развитием остеопороза.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

42.5474

41.0608

16.3918

Обнаружен генотип: A/C
Аллель А этого генотипа ассоциирован со снижением уровня витамина Д на 25%. Необходимо
отметить, что у курильщиков риск развития ХОБЛ при наличии данного генотипа в 2 раза выше,
чем при носительстве генотипа С/С.

Полиморфизм rs12785878
rs12785878, расположенный рядом с геном 7-дегидрохолестеролредуктазы DHCR7 на хромосоме
11q12, был связан несколькими исследованиями с концентрациями витамина D в сыворотке.
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Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

27.8276

45.9828

26.1895

Обнаружен генотип: G/T
Данный генотип ассоциирован с риском недостаточности рецептора витамина Д.Витамин D имеет
решающее значение для поддержания здоровья скелетно-мышечной системы, а также может
играть роль в тканях вне скелета. Детерминанты циркулирующих концентраций 25гидроксивитамина D включают воздействие солнца и диету, но высокая роль
наследственности предполагает, что генетические факторы также могут влиять на концентрацию
витамина Д. Рекомендован дополнительный прием витамина Д в соответствующих Вашему полу и
возрасту дозироваках.

Полиморфизм rs3829251
НАДФ-зависимая 7-дегидрохолестеринредуктаза. Катализирует индуцированный ультрафиолетом
синтез витамина D3 в коже из 7-дегидрохолестерина.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

82.4825

15.8872

1.6303

Обнаружен генотип: G/A
Фактор риска снижения уровня 25(OH)D в крови. Необходим контроль уровня витамина D с
целью выявления и своевременной коррекции витаминодефицитного состояния.

Полиморфизм rs731236
Полиморфизм в гене рецептора витамина Д. Также называемый Taq. Мутантный аллель данного
полиморфизма связан со снижением костной плотности.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

61.4319

30.9969

7.5712

Обнаружен генотип: A/G
Аллель риска этого полиморфизма-А, носители этого аллеля могут иметь сниженную функцию
рецептора витамина Д и соответственно иметь более низкие концентрации в сыворотке.

Полиморфизм rs1544410
Рецептор витамина D, (Bsml). Аллель (BsmI+), связан с низкой активностью рецептора, низким
уровнем остеокальцина и снижением минеральной плотности костей. К настоящему времени
установлено, что D-витаминные расстройства ведут к гораздо более широкому спектру отклонений ,
чем представлялось ранее. Молекулярно- генетические исследования показали, что ген VDR
является одним из детерминантов иммунной защиты, а его полиморфизм ассоциирован с риском
развития пародонтита, туберкулеза, различных форм онкологических заболеваний. Рядом работ
подтверждена роль полиморфизма VDR в патогенезе артериальной гипертонии и метаболического
синдрома. Сообщается о связи аллельных вариантов VDR с рассеянным склерозом, болезнью
Паркинсона и сирингомиелией.
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Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

60.9586

31.2955

7.7458

Обнаружен генотип: C/T
Этот генотип является умеренным фактором риска снижения минеральной плотности костей с
возрастом и развития остеопороза.Фармакогенетика: При терапии алендронатом эффект больше,
чем при носительстве варианта С.

Полиморфизм rs2228570
Рецептор витамина D, (Folk). Аллель, детерминирующий синтез длинного варианта (427
аминокислот) рецептора витамина D обозначается как «f», тогда как более короткого варианта
рецептора (424 аминокислоты) – «F». Короткие и длинные белковые формы связаны с различной
способностью индуцировать витамин D-зависимые гены.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

38.4332

42.5734

18.9934

Обнаружен генотип: A/G
Частый вариант, норма. Данный вариант не ассоциирован со снижением костной плотности. При
носительстве аллеля «А» может наблюдаться немного замедленная активация VDR.

Полиморфизм rs4516035
Полиморфизм в гене рецептора витамина
снижением костной плотности.
Генотипы полиморфизма:
Частоты в европейской популяции,%:

Д, мутантный

аллель которого ассоциирован со

C/C

C/T

T/T

55.3155

34.6194

10.0651

Обнаружен генотип: C/C
Данный генотип ассоциирован со снижением костной плотности, особенно при недостаточном
поступлении кальция с молоком в пубертатном периоде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потребность в витамине D умеренно выше средней. Индивидуальная норма потребления
витамина D на 30-50% выше стандартных рекомендуемых суточных доз для соответствующего
пола и возраста. Рекомендуется диета, богатая витамином D. Возможно использование
биодобавок с этим витамином. Однако, следует помнить, что избыток витамина D может
вызывать гиперкальциемию, анорексию и повреждение почек.
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Метаболизм витамина Е
Витамин Е - а-токоферол - жирорастворимый витамин, обладающий антиоксидантным
эффектом, защищает клетки от повреждения, замедляя окисление липидов (жиров) и
формирование свободных радикалов. Витамин Е также улучшает циркуляцию крови, необходим
для регенерации тканей. Он обеспечивает нормальную свертываемость крови и заживление;
снижает возможность образования шрамов от некоторых ран; снижает кровяное давление;
способствует предупреждению катаракт; улучшает атлетические достижения; снимает судороги
ног; поддерживает здоровье нервов и мускулов; укрепляя стенки капилляров; предотвращает
анемию. Витамин Е необходим для нормального функционирования репродуктивной системы. Он
защищает другие растворимые жирами витамины от разрушения кислородом, способствует
усвоению витамина А. Витамин Е относится к препаратам, замедляющим старение, может
предотвращать появление старческой пигментации.
Суточная потребность составляет от 4 до 15мг, токсическая доза - 1г.
Дефицит витамина Е: неврологические дефекты, мышечная слабость, проблемы со зрением,
гормональный дисбаланс, провоцирующий резкую смену настроения.

Полиморфизм rs1695
Описана связь полиморфизма rs1695 в гене GSTP1 с выработкой IL6-провоспалительного
цитокина при приеме витамина Е.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

66.6254

27.8958

5.4788

Обнаружен генотип: A/A
При употреблении витамина Е, у носителей данного генотипа наблюдается повышение выработки
IL6, то есть наблюдается провоспалительный эффект.

Полиморфизм rs11057830
Скавенджер рецептор В1, участвует в метаболизме липидов и витамина Е.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

85.7876

13.2710

0.9414

Обнаружен генотип: G/G
Наиболее распространенный вариант, норма. Не является фактором риска снижения уровня
витамина Е.

Полиморфизм rs964184
Белок «цинковых пальцев» регулирует транскрипцию генов, продукты которых регулируют уровень
триглицеридов.
Генотипы полиморфизма:
C/C
G/C
G/G
Частоты в европейской популяции,%:

37.1577

49.0850

13.7573

Обнаружен генотип: G/C
Такой генотип является умеренным фактором риска снижения уровня витамина Е.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для Вашего генотипа характерно такое же эффективное усвоение и метаболизм витамина Е, как и
у большинства других людей. Индивидуальная норма потребления витамина Е соответствует
стандартным
рекомендуемым
суточным
дозам
для
соответствующего
пола
и
возраста. Дополнительный прием более высоких доз витамина Е не требуется.
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Метаболизм витамина К
Витамин К это жирорастворимый витамин, необходимый для осуществления свертывания крови
и минерализации костной ткани. Его недостаток может приводить к риску кровотечений. При
чрезмерном его потреблении может привести к образованию тромбов, покраснению кожи. Витамин
К защищает от остеопороза. Если организму не хватает витамина К, то кальций, который не может
из-за отсутствия остеокальцина принять участие в формировании костей, выводится из организма
вместе с мочой. Это приводит к остеопорозу. В организм витамин К поступает в основном с пищей,
частично образуется микроорганизмами кишечника. Всасывание витамина, поступающего с пищей,
происходит при участии желчи. Источники витамина К: листовая зелень, шпинат, капуста, кабачки,
растительные масла.
Ген VKORC1, кодирует витамин K-эпоксидредуктазу, необходимую для получения активной
формы витамина К. Полиморфизм в данном гене влияет на скорость образования активной формы
витамина К, и в некоторой степени влияет на потребность в витамине К.

Полиморфизм rs9934438
Восстанавливает активную форму витамина K, а также участвует в метаболизме некоторых
лекарственных препаратов.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

63.1314

30.0052

6.8634

Обнаружен генотип: G/G
Наиболее распространенный вариант, норма. У людей с таким генотипом витамин К усваивается
достаточно эффективно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потребность в витамине К среднепопуляционная. Индивидуальная норма потребления витамина
К должна соответствовать стандартным рекомендуемым суточным дозам для соответствующего
пола и возраста. Дополнительный прием более высоких доз этого витамина не требуется.
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Вегетерианство
Люди, придерживающиеся вегетарианской диеты, не едят мясо или рыбу, но могут продолжать
есть яйца и молочные продукты.
Существуют исследования, согласно которым, человек не должен есть мясо, чтобы получить все
питательные вещества, необходимые для хорошего здоровья и самочувствия. Диета без мяса
может привести к улучшению здоровья по нескольким причинам.
Одна из причин заключается в том, что многие люди, которые придерживаются вегетарианской
диеты, как правило, потребляют большую долю свежих, полезных для здоровья продуктов на
растительной основе, которые содержат антиоксиданты и клетчатку.
Многие исследования сходятся во мнении, что вегетарианская диета может предложить целый ряд
преимуществ для здоровья.
Исследования показывают, что веганская или вегетарианская диета может снизить риск сердечнососудистых заболеваний и различных видов рака.
Не мясная диета может также снизить риск метаболического синдрома, который включает
ожирение и диабет 2 типа.
Но при выборе вегетарианской диеты необходимо понимать, что в животных продуктах содержатся
вещества, которые не могут быть получены из растительных источников, а также существует
вероятность генетически заложенных дефектов, при которых человек не сможет поддерживать
нормальную жизнедеятельность при отказе употребления мяса, такие как источники витамина В12
и ПНЖК.
Кислоты класса омега-3 и омега-6 во многом схожи, ведь они объединены в одну группу – группу
полиненасыщенных жирных кислот. Из ПНЖК наибольшую значимость для здоровья человека
представляют эйкозапентаеновая (ARA), докозагексаеновая (EPA) и арахидоновая кислоты (DHA).
ПНЖК необходимы для нормального функционирования организма, для его роста и развития,
являются источником незаменимых жирных кислот и витамина Е, отвечают за эластичность
клеточных мембран, процессы регенерации и усвоение организмом кальция и питания клеток
мозга. Кроме того, снижают уровень ≪плохого≫ холестерина в крови, тем самым снижая риск
отложения бляшек на стенках сосудов. Употребление достаточного количества позволяет
уменьшить вероятность развития инфаркта, инсульта и болезни Альцгеймера.
Суточная норма потребления Омега-3 и Омега-6 составляет 10-15 г, в соотношении 5:1
соответственно.
Жирные кислоты, содержатся в продуктах животного происхождения, а также могут быть
синтезированы из молекул-предшественников растительной пищи, в том числе растительных
масел. Люди, употребляющие животную пищу, такую как рыба и яйца, печень не испытывают
недостатка ПНЖК. Однако те, кто придерживаются вегетарианской диеты, могут полагаться только
на эндогенный синтез ПНЖК, эффективность которого зависит от полиморфизма генов семейства
FADS. Также, при выборе вегетарианской диеты, необходимо обращать внимание на возможный
дефицит витамина В12. Люди, с генетически детерминированным дефицитом витамина В12 могут
проявлять признаки авитаминоза при диете, содержащей исключительно растительные продукты.
Суточная норма Омега-3 и Омега-6 10-15 г, в соотношении 1:5.
Продукты содержащие незаменимые ПНЖК (в 100 г):
Рыбий жир 99,8 г
Масло семян льна 53,4 г
Печень трески 14,8 г
Масло оливковое 9,28 г
Грецкие орехи 7,12 г
Черная и красная икра 6,86 г
Скумбрия 4,64 г
Тунец 2,94 г
Сельдь 2,79 г
Форель 2,47 г
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Лосось 2,29 г
Палтус 1,76 г
Семга 1,4 г
Суточная норма витамина В12 потребления витамина B12 для взрослых - 2,4 мкг в день.
Больше всего витамина В12 содержится в продуктах животного происхождения – в печенке,
говядине, свинине, баранине, яйцах и грудке индейки. Также полезно есть молоко, сыр, говяжьи
почки, треску, кету, скумбрию, креветки и мидии.

Полиморфизм rs174547
Полиморфизм rs174547, так же известный как 10283T>C расположен в гене FADS1 приводит к
изменению активности синтеза эйкозапентаеновой кислоты (ARA) из омега-3 и арахидоновой
кислоты (DHA) из омега-6 предшественников. Было установлено, что люди с вариантами генотип
C/C и T/C, имеют «сниженные» уровни арахидоновой кислоты (DHA), длинноцепочечного жира
омега-6, а также эйкозапентаеновой кислоты (ARA), длинноцепочечного жира омега-3. Люди с Т/Т
вариантом имеют «нормальные» уровни этих омега жиров. Поскольку ARA и DHA являются
предшественниками биологически важных метаболитов, людям с генотипами C/C и T/C
рекомендуется увеличить потребление омега-3 и омега-6 жирных кислот в основном за счет
продуктов животного происхождения, так как активность ферментов, участвующих в усвоении
омега-3 и омега-6 жиров из растительной пищи у них низкая. Однако, учитывая неравномерное
соотношение омега-6 и омега-3 в современной пище, следует контролировать потребление омега6 жиров из технологически обработанных продуктов и увеличить потребление омега-3 жиров.
Генотипы полиморфизма:

T/T

T/C

C/C

Частоты в европейской популяции,%:

65.7344

28.4441

5.8215

Обнаружен генотип: C/C
Генотип не способствует усвоению ПНЖК из растительных источников, поэтому увеличение их в
рационе должно происходить за счет источников животного происхождения.Суточную норму можно
восполнить, съедая каждый день порцию мелкой морской рыбы холодных морей.Для
профилактики дефицита добавьте в ежедневный рацион продукты, богатые ПНЖК: красную рыбу,
яйца.Рекомендован дополнительный прием биологически активных добавок, содержащих омега-3,
по назначению лечащего врача. Рекомендуется периодически проверять индекс Омега-3 к Омега-6.

Полиморфизм rs66698963
Полиморфизм rs66698963 представляет собой вставку (I) или делецию (D) небольшого фрагмента
ДНК длиной в 22 «буквы» в некодирующей части гена FADS2. Благодаря этому полиморфизму,
люди с измененным генотипом I/I способны самостоятельно эффективно синтезировать ПНЖК из
более коротких предшественников, содержащихся в растительной пище.
Генотипы
полиморфизма:

CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACT
CCTCCCTGCCTCC
C/C
T/CCTCCCTGCCTCCCCAGGGAC
CCAGGGACTT/C
TT

Частоты в
европейской
популяции,%:

33.3455

44.4419

22.2126

Обнаружен генотип: CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT/CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT
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Генотип позволяет синтезировать ПНЖК из растительных предшественников. Вам подходит
вегетарианская диета. Все необходимые Омега-3 и Омега-6 кислоты вы можете получать из
продуктов растительного происхождения.Основные продукты питания, в которых содержатся
Омега-3 и Омега-6 кислоты — это растительные масла (соевое, рапсовое, льняное, кукурузное,
подсолнечное, масло грецкого ореха), пророщенная пшеница, тёмно-зелёные листовые овощи,
семена льна, тыквы, мака, кунжута, подсолнечника, грецкие орехи, соевые бобы и производные
продукты (например, тофу), рыба, морепродукты, мясо птицы и яйца.Рекомендуется периодически
проверять индекс Омега-3 к Омега-6.

Полиморфизм rs602662
Полиморфизм rs 602662 в гене FUT2, кодирующим фермент Фукозилтрансферазу 2.Он
ассоциирован с пониженным уровнем содержания витамина B12 в крови, этот эффект может
объясняться снижением всасывания витамина B12, таким людям необходимо повышенное
внимание к содержанию витамина В12 в рационе.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

52.2025

36.3808

11.4167

Обнаружен генотип: A/A
Выше уровни витамина В12 при носительстве данного генотипа.

Полиморфизм rs174537
Полиморфизм охватывает область генов FADS1 и FADS2, rs174537 (G) помечает гаплотип FADS-D,
а rs174537 (T) помечает гаплотип FADS-A. Лица с гаплотипом FADS-D превращают
предшественники короткоцепочечных полиненасыщенных жирных кислот в их аналоги
длинноцепочечные с более высокой скоростью, чем обладатели гаплотипа FADS-A. Этот более
высокий коэффициент конверсии означает, что в среднем индивидуумы FADS-D имеют более
высокие уровни липидов, чем индивидуумы FADS-A. Масштабы таких изменений не кажутся
такими уж драматичными, но могут иметь медицинское значение.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

66.3912

27.9564

5.6524

Обнаружен генотип: T/T
Люди с таким генотипом имеют более низкие уровни арахидоновой кислоты (АА), а также более
низкие уровни всех других измеренных полиненасыщенных кислот (за исключением линолевой и
альфалиноленовой кислоты, которая следовала противоположному паттерну), у обладателей
такого генотипа также снижены уровни холестерина. Можно позволить себе употребление
животных жиров при таком генотипе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смешанный генотип. Вам подойдет смешанная диета, содержащая продукты животного и
растительного происхождения.
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Чувствительность к горькому вкусу
Почему некоторые люди с удовольствием едят брокколи, тогда как другие её не любят? Брокколи и
другие виды капусты содержат горьковатые на вкус вещества, которые люди по-разному ощущают,
в зависимости от генетических особенностей вкусового рецептора, который кодируется геном
TAS2R38. Так, у людей с высокой степенью работы этого рецептора, горечи вызывают более
резкое ощущение и могут быть неприятны. В исследованиях показано, что такие люди чаще
предпочитают сладкую пищу. Эти горьковатые на вкус вещества в терминах химии называются
глюкозинолаты, а с точки зрения влияния на организм, являются антиоксидантами и исключение их
из рациона может влиять на риск развития некоторых распространенных заболеваний.
Антиоксиданты участвуют в обезвреживании свободных радикалов, канцерогенов и токсичных
соединений. Они также помогают регулировать артериальное деление, блокируют рост
поврежденных клеток. В некоторой степени, глюкозинолаты защищают легкие курящих людей,
обезвреживая компоненты табачного дыма. Всего их идентифицировано более ста подвидов, они
придают острый либо горький вкус овощам и специям. Они содержатся во многих растениях
семейства капустных (крестоцветных) и лилейных: белокочанная капуста, брокколи, горчица, хрен,
редька, чеснок, лук и др. Многие специи, используемые в современной кухне, имеют в своем
составе эти вещества, но после термообработки их количество уменьшается.

Полиморфизм rs10246939
Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатов и тиомочевины.
Генотипы полиморфизма:

T/T

C/C

T/C

Частоты в европейской популяции,%:

57.2773

9.0756

33.6471

Обнаружен генотип: T/C
При таком генотипе, восприятие горького вкуса не нарушено, Вы способны адекватно
воспринимать горький вкус.

Полиморфизм rs1726866
Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатов и тиомочевины.
Генотипы полиморфизма:

A/A

G/G

G/A

Частоты в европейской популяции,%:

16.3893

42.7253

40.8855

Обнаружен генотип: G/A
При таком генотипе, восприятие горького вкуса не нарушено, Вы способны адекватно
воспринимать горький вкус.

Полиморфизм rs713598
Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатов и тиомочевины.
Генотипы полиморфизма:

G/G

C/C

C/G

Частоты в европейской популяции,%:

7.3344

61.2196

31.4460
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Обнаружен генотип: C/G
При таком генотипе восприятие горького вкуса не нарушено, Вы способны адекватно воспринимать
горький вкус.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы хорошо чувствуете горький вкус крестоцветных и луковичных овощей. Для носителей Вашего
генотипа характерны следующие пищевые предпочтения и их эффекты:
Снижение потребления овощей семейства крестоцветных (капуста, горчица) приводит к
ограничению поступления естественных антиоксидантов в организм.
Люди с таким генотипом:
- Сильнее чувствуют горечи в темном шоколаде, черном кофе, соевых продуктах и зеленом чае,
могут чувствовать горечь в йогурте и сыре.
- Лучше чувствуют сладкий вкус сахарозы и с большей вероятностью становятся любителями
сладкого;
- В среднем употребляют меньше алкоголя, что, возможно, также связано с вкусовыми
предпочтениями.
- Лучше распознают токсичные вещества в пище, что может защитить от отравления.
- В детском возрасте влияние данного варианта рецептора тоже ярко выражено:
дети не любят брюссельскую капусту, спаржу, кабачки, шпинат и редко их употребляют в пищу,
однако, любят сладкую пищу и потребляют ее в большем количестве (выпечка, конфеты,
фруктовые напитки, сахар). У детей с таким генотипом повышена вероятность возникновения
кариеса.
Рекомендации:
- Желательно повышать Вашу защиту от токсинов и канцерогенов за счет увеличения потребления
продуктов, содержащих антиоксиданты.
- Чтобы получить все антиоксиданты, старайтесь чтобы Ваш ежедневный рацион содержал овощи,
фрукты и ягоды разных цветов (см. приложение «источники антиоксидантов»).
Для Вас источником антиоксидантов могут быть:
- Чернослив, изюм, ярко окрашенные ягоды, черный виноград, свекла, болгарский перец, зеленый
чай, свежевыжатые соки.
- Следует обратить внимание на количество потребляемых сладких кондитерских изделий.
Контролируйте количество потребляемых продуктов, содержащих «быстрые углеводы» (с высоким
гликемическим индексом).
- При необходимости проконсультируйтесь с врачом диетологом
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Предрасположенность к повышенному потреблению белка
Продукты, содержащие белок - мясо, рыба, молоко - привлекательны для человека и животных,
так как они жизненно необходимы. Помимо известных вкусовых ощущений - сладкое, горькое,
соленое, кислое - существует вкус «умами», что в переводе с японского означает «вкусный». Вкус
«умами» соответствует присутствию в еде L-аминокислот, особенно аминокислоты «L-глутамин»
(входит в состав многих белков) и является признаком содержания большого количества белка.
Предполагается, что восприятие вкуса «умами» эволюционно играет важную роль в контроле
потребления достаточного количества аминокислот. «Умами» обычно ощущается в продуктах,
которые богаты глутаминовой кислотой, особенно - в рыбе, морепродуктах (креветки, раки, мидии,
устрицы), ветчине, овощах (спелых томатах, пекинской капусте, шпинате, сельдерее), грибах,
зелёном чае; а также в сквашенных и ферментированных продуктах: сырах, рыбном и соевом
соусах. На восприятие вкуса умами влияет генотип рецептора TAS1R1. Большинство людей
хорошо ощущают данный вкус. Худшее восприятие умами вкуса может выражаться как в снижении
аппетита и более низком весе, так и в повышении потребления белковых продуктов и переедании.

Полиморфизм rs34160967
Рецептор, который отвечает за восприятие умами вкуса. Вкус «умами» распознается по наличию
L-аминокислот, особенно аминокислоты «глутамин» (входит в состав многих белков) и
является признаком продукта, содержащего большое количество белка.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

76.1814

22.2012

1.6174

Обнаружен генотип: G/G
Не выявлено генетической предрасположенности к снижению вкусовых ощущений (высокая
чувствительность к вкусу умами). Возможно, добавление глутамата в пищу в стандартной дозе
приведет для Вас к «передозировке» - слишком яркому вкусу и, возможно, неприятному вкусу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нормальное восприятие белка в пище.
При вашем генотипе не желательно употреблять пищу, содержащую "усилитель вкуса".
Добавление глутамата в пищу (усилитель вкуса) может приводить к негативному восприятию
продукта.
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Риск онкологических заболеваний кишечника при частом
употреблении жареного мяса
Рак толстого кишечника входит в топ 5 самых частых онкологий во всем мире. Его возникновение
зависит как от генетических факторов, так и от образа жизни и характера питания и наличия
воспалительных заболеваний кишечника.
При приготовлении красного мяса при высокой температуре образуются пре-канцерогенные
вещества - полициклические ароматические гидрокарбонаты (PAH) и гетероциклические амины
(HCA). HCA образуются при нагревании белков мяса и их количество прямо пропорционально
температуре и времени приготовления, тогда как PAH образуются при пиролизе жиров, во время
копчения мяса, жарке на углях, фламбировании. Абсорбированные HCA и PAH метаболизируются
в печени, а также частично транспортируются в кишечник с желчью и могут локально
активироваться. Большая часть химических проканцерогенов в нашем организме нуждаются в
биологической активации, после чего они могут связываться с ДНК и образовывать ДНК-аддукты,
что и приводит к канцерогенезу.
Ферменты первой фазы детоксикации ксенобиотиков (система цитохрома Р450 - CYPs) активируют
проканцерогены в канцерогены, тогда как ферменты второй фазы (глютатионтрансферазы
сульфотрансферазы и т.п.) связывают активные канцерогены и препятствуют их патологическому
воздействию на ДНК, предотвращая канцерогенез. При генетически обусловленной повышенной
активности ферментов первой фазы и снижения активности ферментов второй фазы детоксикации
увеличивается время действия канцерогенов в организме и соответственно риск онкологии, таким
пациентам особенно показано ограничивать потребление хорошо прожаренного мяса.
В канадском исследовании 1000 больных раком кишечника и 2000 здоровых лиц показана связь
между потреблением хорошо прожаренного красного мяса более 5 раз в неделю и раком
кишечника. При этом эффект зависел от полиморфных вариантов генов детоксикации
ксенобиотиков CYP1B1 и SULT1A1.
В исследовании пациентов США показано увеличение в 1,8 раза риска рака прямой кишки у
носителей неблагоприятного варианта гена CYP1A2 при потребление прожаренного красного мяса
более 3 раз в неделю.

Полиморфизм rs4646903
Метаболизм канцерогенов, полициклических углеводородов.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

79.1922

19.5956

1.2122

Обнаружен генотип: A/A
Норма. Активность CYP1A1 не превышает физиологических потребностей. Активность ниже, чем
при носительстве аллеля *2A, медленнее образование канцерогенов из проканцерогенов.
Желательно повышать потребление фитоэстрогенов (продукты из сои, сыр тофу, крестоцветные)
при данном генотипе они снижают риск рака молочной железы у женщин.

Полиморфизм rs2069514
Метаболизм ксенобиотиков. Метаболизм кофеина.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

98.7354

1.2581

0.0065
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Обнаружен генотип: G/G
Нормальная активность фермента. Не выявлено фактора риска онкологии ЖКТ, при употреблении
жареного мяса.

Полиморфизм rs762551
Метаболизм ксенобиотиков. Метаболизм кофеина.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

30.0390

45.6400

24.3210

Обнаружен генотип: C/A
Фактор риска онкологии ЖКТ при употреблении жареного мяса. Активность фермента повышена.
Желательно ограничить: табак, жареное на открытом огне мясо.

Полиморфизм rs1056836
Цитохром 1В1, участвует в метаболизме стероидов, жирных кислот, 17-в эстрадиол, ПАУ.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

30.6960

49.4160

19.8880

Обнаружен генотип: G/G
Фактор риска онкологии ЖКТ при употреблении жареного мяса. Увеличение активации
проканцерогенов - полициклических углеводородов. Желательно повышать потребление: продукты
из сои, сыр тофу, крестоцветные при данном генотипе такие продукты снижают риск рака
молочной железы и рака простаты. Желательно ограничить: жареное мясо.

Полиморфизм rs1042028
Сульфотрансфераза 1А1 участвует в метаболизме гормонов, нейротрансмиттеров, лекарственных
препаратов и ксенобиотиков.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

52.7656

39.7488

7.4856

Обнаружен генотип: C/T
Фактор риска онкологии ЖКТ при употреблении жареного мяса. Сниженная активность фермента.
Желательно ограничить: жареное мясо, табачный дым.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленный у Вас генотип способствует замедленному выведению канцерогенов, образующихся
при жарке мяса. По исследованным генетическим локусам, выявлено повышение риска онкологии
кишечника при употреблении жаренного мяса, особенно на открытом огне. Желательно исключить
из употребления жареное мясо, лучше выбирать такие способы приготовление как варка и
тушение.
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Риск развития онкологических заболеваний при курении
Курение является известным фактором риска онкологических процессов, прежде всего рака
легкого, трахеи и гортани. Вероятность возникновения злокачественной опухоли зависит в первую
очередь от продолжительности курения, количества выкуриваемых сигарет в день, возраста
начала курения, типа табачной продукции, от содержания смол и никотина в сигаретах. Ментол,
содержащийся в некоторых сортах сигарет, расширяет сосуды бронхов, поэтому у курильщика
сигарет с ментолом всасывание вредных веществ табачного дыма усиливается.
То, что табачный дым является непосредственной причиной рака, можно считать доказанным.
Дым состоит из газовой фракции, несгоревших частиц и смол. В его состав входит более 3900
различных компонентов, в том числе 755 углеводородов, 920 гетероциклических азотистых
соединений, 22 нитрозамина и др. В газовой фракции содержатся бензол, винилхлорид, уретан,
формальдегид и другие летучие вещества. Основная часть канцерогенов (полициклические
ароматические углеводороды, полоний-210, ароматические амины, нитрозамины и др.) находится
в смолах.
Попадая в организм человека канцерогены табачного дыма подвергаются ферментной
детоксикации. Известны генетические варианты, снижающие активность работы ферментов
детоксикации, в результате чего канцерогены дольше сохраняются в организме и наносят
больший вред. При нормальной работе ферментов риск онкологии ниже, но не нулевой.

Полиморфизм rs4646903
Метаболизм канцерогенов, полициклических углеводородов.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

79.1922

19.5956

1.2122

Обнаружен генотип: A/A
По данному гену не выявлено дополнительного фактора риска онкологии на фоне курения.

Полиморфизм rs2069514
Метаболизм ксенобиотиков. Метаболизм кофеина.
Генотипы полиморфизма:

G/G

G/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

98.7354

1.2581

0.0065

Обнаружен генотип: G/G
Нормальная активность фермента. Не выявлено фактора риска онкологии.

Полиморфизм rs762551
Метаболизм ксенобиотиков. Метаболизм кофеина.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/A

A/A

Частоты в европейской популяции,%:

30.0390

45.6400

24.3210

Обнаружен генотип: C/A
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Активность фермента повышена. Фактор риска более раннего появления онкологических
процессов на фоне курения.

Полиморфизм rs1695
Участвует в детоксикации пестицидов и гербицидов, ПАУ и др. химических веществ.
Генотипы полиморфизма:

A/A

A/G

G/G

Частоты в европейской популяции,%:

66.6254

27.8958

5.4788

Обнаружен генотип: A/A
Нормальная активность фермента.

Полиморфизм rs1138272
Участвует в детоксикации пестицидов и гербицидов, ПАУ и др. химических веществ.
Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

91.1259

8.4767

0.3974

Обнаружен генотип: C/C
Нормальная активность фермента.

Полиморфизм rs1042028
Сульфотрансфераза 1А1 участвует в
лекарственных препаратов и ксенобиотиков.

метаболизме

гормонов,

нейротрансмиттеров,

Генотипы полиморфизма:

C/C

C/T

T/T

Частоты в европейской популяции,%:

52.7656

39.7488

7.4856

Обнаружен генотип: C/T
Сниженная активность фермента. Умеренный фактор риска рака молочной железы и
колоректального рака.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По исследованным генетическим локусам риск онкологических процессов
среднепопуляционный.

при курении
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Рекомендации по питанию
«Средиземноморская диета»
С
учетом
результатов
проведенного
молекулярно-генетического
исследования
«НУТРИГЕНЕТИКА» с целью снижения массы тела рекомендована средиземноморская диета.
Продукты:

Можно
Ежедневно: салаты из свежих овощей





помидоры,
болгарский перец,
огурцы,
оливки

с оливковым маслом холодного отжима.
Другие овощи:










Исключить/Ограничить






изделия из пшеничной муки высшего и 1–го
сорта, сдобного теста;
колбасы, копчености, мясные и рыбные
консервы, гусь, утка, внутренние органы
животных, мозги, животный жир;
гамбургеры, хот–доги, картофель–фри, чипсы
и пицца;
бутербродный маргарин, кулинарные жиры,
майонез;
сахар, кондитерские изделия, шоколад,
варенье, сладкие соки.

баклажаны,
кабачки,
цуккини,
капуста цветная и белокочанная, лиственный
салат, тыква, фасоль, свекла, морковь, лук,
чеснок, зелень и пряные травы – тимьян,
розмарин, базилик, орегано, петрушка, укроп,
сельдерей, эстрагон, кинза. Макароны из
твердых сортов пшеницы, рис, хлеб ржаной и
цельнозерный, слегка подсушенный. Каши
овсяная, гречневая, геркулес, пшено. Сыры,
несладкий йогурт. Фрукты и ягоды: яблоки,
груши, айва, апельсины, лимоны, грейпфрут,
гранат, вишня, слива, персики, смородина,
брусника, малина, земляника, клюква, рябина.
3-4 раза в неделю: любые сорта рыбы,
желательно морской (в рыбе содержатся
полезные жиры) и все морепродукты в любом
виде, орехи, авокадо, яйца.
1-2 раза в неделю: курица.
2-3 раза в месяц: красное мясо, сладости.
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Способы приготовления (для снижения калорийности):

Можно

Исключить









варка;
тушение;
запекание;
паровая обработка;
гриль;
овощи для супов без предварительной
обжарки.




жарение на любом масле – данный способ
приготовления занимает первое место по
образованию вредного холестерина и
канцерогенов в еде;
копчение;
маринование, соление (не чаще 2 раз в
месяц).

Заправки для салатов:
1) смешать 1ст ложку растительного масла и 1ст ложку соевого соуса, можно добавить пряные
травы, душистый перец и др.;
2) смешать мелко нарезанный свежий укроп и несколько ложек не сладкого йогурта;
3) сваренное «всмятку» яйцо размешать с 1ст ложкой растительного масла (или без масла).
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Примерное меню:
День

Завтрак

Второй
завтрак

Обед

Полдник

Ужин

фруктовый
салат,
приправленный
лимонным
соком;

помидоры с сыром
моцареллой, тосты
из
цельнозернового
хлеба.

1.

мюсли с
фруктами или
омлет с
помидорами;

Йогурт

2.

хлеб с заправкой
дзадцики
(смешать огурец,
обезжиренный
творог, лук,
чеснок), 2
помидорки;

запеченные
овощи
(баклажаны,
цуккини, красный
и зеленый перец),
жареная на гриле
рыба;

ломтик
хрустящего
хлебца с сыром
моцарелла,
ломтик
помидора;

мясо ягненка на
гриле с овощами и
рисом

вареный рис с
грейпфрутом

фрукты, сыр с
орехами, ломтик
белого хлеба,
бокал сухого
красного вина

овощное рагу,
приправленное
мускатным орехом
и сыром
моцарелла;

медовый
напиток
(морковный,
артишоковый
сок,
приправленный
лимоном, с 1
ч.л. меда и 1–2
ч.л. оливкового
масла);

тост с сыром,
креветки или
другие
морепродукты

3.

фрукты (0,5
папайи, 100 г
дыни, 100 г
ананаса, 1
банан), чай;

4.

бутерброд с
ветчиной,
приправленный
нежирным
йогуртом,
лимонным соком,
перцем,
томатный сок
(150 мл);

5.

бутерброд с
сыром, 200г дыни
(или др. фрукт),
полстакана
морковного сока,
1 ч.л пшеничных
ростков

бутерброд с
ветчиной, или
ломтик
хрустящего
хлебца с 1 ч.л.
сливочного
масла;

сладкий сыр с
кусочками
ананаса;

салат с
помидором и
сыром;

жареное на гриле
мясо ягненка с
макаронами,
цуккини и
помидорами;

бутерброд с
соленой рыбой,
листиком
салата, сладким
перцем;

салат из помидора,
редиса, лука–
порея, сладкого
перца,
маринованного
огурца,
фаршированными
оливками.
Заправить винным
уксусом и
оливковым
маслом. Ломтик
хлеба.

лососина с соусом
из сметаны и
зелени, рис;

фруктовый
салат из 1
апельсина, 30г
винограда, 1
киви с
лимонным
соком;

томатный суп с
обжаренным
хлебом и зеленым
луком.
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Полезная информация
Что такое гликемический индекс продукта?
Продукты, содержащие углеводы, классифицируются по гипогликемическому индексу.
Гликемический индекс продуктов (ГИ) – показатель, который отражает с какой скоростью тот или
иной продукт расщепляется в Вашем организме и преобразуется в глюкозу – главный источник
энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его ГИ. За эталон была принята глюкоза,
чей ГИ равен 100. ГИ прочих продуктов сравнивают с ГИ глюкозы (см. таблицу).
Когда Вы съедаете продукт с высоким ГИ, резко повышается уровень сахара в крови,
поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин. Он выполняет две
основные функции в организме человека: первое - нормализует уровень сахара в крови,
распределяя его по различным тканям тела для краткосрочного использования, второе –
защищает жировые накопления от немедленного преобразования в глюкозу. В норме высокие
уровни сахара сопровождаются высоким уровнем инсулина, что приводит к сохранению жировых
«запасов». Продолжительная стимуляция секреции инсулина на высоком уровне может привести
к развитию инсулинорезистентности. Необходимо избегать резких колебаний сахара в крови, для
чего лучше употреблять продукты с низким ГИ.
Медленное переваривание пищи и мягкие колебания уровня глюкозы в крови поможет сократить
выделение инсулина в течение дня. Минимальный выброс инсулина в кровь в течение дня
способствует активизации процесса расщепления жира и нормализации веса. Такое пищевое
поведение будет являться профилактикой сахарного диабета 2 типа. Продукты с низким ГИ
надолго задерживаются в желудке и кишечнике, расщепляясь постепенно и не давая резкого
повышения уровня сахара в крови. Благодаря замедленному усвоению употребление таких
продуктов обеспечивает более продолжительное чувство насыщения.
Обычно, когда мы употребляем в пищу углеводы, мы обращаем внимание на калорийность
продукта. Разница калорийности белого и черного хлеба может быть всего лишь 5 ккал. Но белый
хлеб, имеющий высокий гликемический индекс, в отличие от черного немедленно вызывает
повышение глюкозы в крови, в ответ вырабатывается много инсулина, процесс расщепления
жира прекращается.
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Состав, калорийность и гликемический индекс
наиболее распространенных продуктов
Овощи

Наименование продукта

Гликемический
индекс

Петрушка, базилик
Укроп
Салат листовой
Помидоры свежие
Огурцы свежие
Лук репчатый сырой
Шпинат
Спаржа
Брокколи
Редис
Капуста свежая
Капуста, квашенная
Капуста тушеная
Цветная капуста тушеная
Брюссельская капуста
Лук-порей
Грибы соленые
Перец зеленый
Перец красный
Чеснок
Морковь сырая
Зеленый горошек свежий
Чечевица отварная
Фасоль вареная
Рагу овощное
Баклажанная икра
Кабачковая икра
Свекла отварная
Тыква запеченная
Кабачки жареные
Цветная капуста жареная
Оливки зеленые
Кукуруза отварная
Маслины черные
Картофель вареный
Картофельное пюре
Картофель фри
Картофель жареный
Картофельные чипсы

5
15
10
10
20
10
15
15
10
15
10
15
15
15
15
15
10
10
15
30
35
40
25
40
55
40
75
64
75
75
35
15
70
15
65
90
95
95
85

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки
Жиры
Углеводы
49
3,7
0,4
8
31
2,5
0,5
4,1
17
1,5
0,2
2,3
23
1,1
0,2
3,8
13
0,6
0,1
1,8
48
1,4
10,4
22
2,9
0,3
2
21
1,9
0,1
3,2
27
3
0,4
4
20
1,2
0,1
3,4
25
2
4,3
17
1,8
0,1
2,2
75
2
3
9,6
29
1,8
0,3
4
43
4,8
5,9
33
2
6,5
29
3,7
1,7
1,1
26
1,3
5,3
31
1,3
0,3
5,9
46
6,5
5,2
35
1,3
0,1
7,2
72
5
0,2
12,8
128
10,3
0,4
20,3
127
9,6
0,5
0,2
99
2,1
4,8
7,1
146
1,7
13,3
5,1
83
1,3
4,8
8,1
54
1,9
0,1
10,8
23
1,1
0,1
4,4
104
1,3
6
10,3
120
3
10
5,7
125
1,4
12,7
1,3
123
4,1
2,3
22,5
361
2,2
32
8,7
75
2
0,4
15,8
92
2,1
3,3
13,7
266
3,8
15,1
29
184
2,8
9,5
22
538
2,2
37,6
49,3
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Фрукты и ягоды

Наименование
продукта
Лимон
Грейпфрут
Малина
Яблоки
Ежевика
Земляника
Черника
Голубика
Смородина красная
Смородина черная
Алыча
Брусника
Абрикосы
Персики
Груши
Сливы
Клубника
Апельсины
Вишня
Гранат
Нектарин
Клюква
Киви
Облепиха
Черешня
Мандарины
Крыжовник
Хурма
Манго
Дыня
Бананы
Виноград
Ананасы
Арбуз
Изюм
Чернослив
Инжир
Курага
Финики

Гликемический
индекс
20
22
30
30
25
25
43
42
30
15
25
25
20
30
34
22
32
35
22
35
35
45
50
30
25
40
40
55
55
60
60
40
66
72
65
25
35
30
146

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры
Углеводы
33
0,9
0,1
3
35
0,7
0,2
6,5
39
0,8
0,3
8,3
44
0,4
0,4
9,8
31
2
4,4
34
0,8
0,4
6,3
41
1,1
0,6
8,4
34
1
0,1
7,7
35
1
0,2
7,3
38
1
0,2
7,3
27
0,2
6,4
43
0,7
0,5
8
40
0,9
0,1
9
42
0,9
0,1
9,5
42
0,4
0,3
9,5
43
0,8
0,2
9,6
32
0,8
0,4
6,3
38
0,9
0,2
8,3
49
0,8
0,5
10,3
52
0,9
11,2
48
0,9
0,2
11,8
26
0,5
3,8
49
0,4
0,2
11,5
52
0,9
2,5
5
50
1,2
0,4
10,6
38
0,8
0,3
8,1
41
0,7
0,2
9,1
55
0,5
13,2
67
0,5
0,3
13,5
39
0,6
9,1
91
1,5
0,1
21
64
0,6
0,2
16
49
0,5
0,2
11,6
40
0,7
0,2
8,8
271
1,8
66
242
2,3
58,4
257
3,1
0,8
57,9
240
5,2
55
306
2
0,5
72,3
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Зерновые продукты и изделия из муки

Наименование продукта

Гликемический
индекс

Клетчатка пищевая
Соевая мука, обезжиренная
Отруби
Овсяные хлопья сырые
Перловая каша на воде
Овсяная каша на воде
Ячневая каша молочная
Рис нешлифованный отварной
Макароны из муки грубого
помола
Хлеб зерновой
Хлебцы цельнозерновые
Хлеб "Бородинский"
Гречневая каша на воде
Овсяная каша молочная
Макароны из твердых сортов
пшеницы
Манная каша молочная
Рисовая каша молочная
Хлеб ржано-пшеничный
Вареники с творогом
Пельмени
Пшенная каша на воде
Рисовая каша на воде
Блины из муки высшего сорта
Вареники с картофелем
Пицца с сыром
Хлеб из муки высшего сорта
Макароны высший сорт
Мюсли
Пирожок печеный с луком и
яйцом
Пирожок жареный с повидлом
Сухарики
Печенье крекер
Булочка сдобная
Булочка для хот дога
Бублик пшеничный
Кукурузные хлопья
Гренки белые жареные
Хлеб белый (батон)
Вафли
Печенье, пирожные, торты

30
15
51
40
22
66
50
65
38

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
205
17
3,9
14
291
48,9
1
21,7
191
15,1
3,8
23,5
305
11
6,2
50
109
3,1
0,4
22,2
49
1,5
1,1
9
111
3,6
2
19,8
125
2,7
0,7
36
113
4,7
0,9
23,2

40
45
45
50
60
50

222
291
202
153
116
140

8,6
11,3
6,8
5,9
4,8
5,5

1,4
2,16
1,3
1,6
5,1
1,1

43,9
56,5
40,7
29
13,7
27

65
70
65
60
60
70
80
69
66
60
80
85
80
88

122
101
214
170
252
134
107
185
234
236
232
344
352
204

3
2,9
6,7
10,9
14
4,5
2,4
5,2
6
6,6
7,6
12,8
11,3
6,1

5,4
1,4
1
1
6,3
1,3
0,4
3
3,6
13,3
0,8
0,4
13,4
3,7

15,3
18
42,4
36,4
37
26,1
63,5
34,3
42
22,7
48,6
70
67,1
36,7

88
74
80
88
92
103
85
100
136
80
100

289
360
352
292
287
276
360
381
369
545
520

4,7
11,5
11,3
7,5
8,7
9,1
4
8,8
7,4
2,9
4

8,8
2
13,4
4,9
3,1
1,1
0,5
14,4
7,6
32,6
25

47,8
74
67,1
54,7
59
57,1
80
54,2
68,1
61,6
70
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Молочные продукты

Наименование продукта

Гликемический
индекс

Молоко, обезжиренное
Творог нежирный
Молоко соевое
Кефир нежирный
Йогурт 1,5% натуральный
Сыр тофу
Молоко натуральное
Творог 9% жирности
Йогурт фруктовый
Брынза
Сыр фета
Творожная масса
Сырники из творога
Сыр сулугуни
Сыр плавленый
Сыры твердые
Сливки 10% жирности
Сметана 20% жирности
Мороженое
Молоко,
сгущённое
с
сахаром

27
30
30
25
35
15
32
30
52
56
45
70
57
30
56
70
80

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
31
3
0,2
4,7
88
18
1
1,2
40
3,8
1,9
0,8
30
3
0,1
3,8
47
5
1,5
3,5
73
8,1
4,2
0,6
60
3,1
4,2
4,8
185
14
9
2
105
5,1
2,8
15,7
260
17,9
20,1
243
11
21
2,5
340
7
23
10
220
17,4
12
10,6
285
19,5
22
323
20
27
3,8
360
23
30
118
2,8
10
3,7
204
2,8
20
3,2
218
4,2
11,8
23,7
329
7,2
8,5
56

Рыба и морепродукты

Наименование продукта

Гликемический
индекс

Треска отварная
Щука отварная
Крабы отварные
Морская капуста
Хек отварной
Форель отварная
Креветки
Устрицы отварные
Тунец в собственном соку
Судак
Камбала
Кальмары отварные
Раки отварные
Кефаль отварная
Икра минтая
Белуга
Сельдь
Копченая треска
Горбуша
горячего

22
5
-

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
76
17
0,7
78
18
0,5
85
18,7
1,1
5
0,9
0,2
0,3
86
16,6
2,2
89
15,5
3
95
20
1,8
95
14
3
96
21
1
97
21,3
1,3
105
18,2
2,3
140
30,4
2,2
97
20,3
1,3
1
115
19
4,3
131
28,4
1,9
131
23,8
4
140
15,5
8,7
111
23,3
0,9
161
23,2
7,6
116

копчения
Окунь жареный
Карп жареный
Сардина отварная
Семга отварная
Икра красная
Скумбрия
холодного
копчения
Котлеты рыбные
Угорь копченый
Крабовые палочки
Печень трески
Сардина в масле
Скумбрия в масле
Сайра в масле
Шпроты в масле

-

158
196
178
210
261
151

19
18,3
20
16,3
31,6
23,4

8,9
11,6
10,8
15
13,8
6,4

-

50
40
-

168
363
94
613
249
278
283
363

12,5
17,7
5
4,2
17,9
13,1
18,3
17,4

6
32,4
4,3
65,7
19,7
25,1
23,3
32,4

16,1
9,5
-

Мясные продукты

Наименование продукта

Гликемический
индекс

Куриная грудка отварная
Телятина отварная
Индейка отварная
Говядина
нежирная
отварная
Кролик жареный
Почки тушеные
Говяжья печень жареная
Говяжий язык отварной
Говяжьи мозги
Омлет
Курица жареная
Свинина на гриле
Баранина отварная
Бефстроганов
Котлеты из свинины
Сосиски
Колбаса вареная
Гусь
Баранина
Утка жареная
Свинина жареная

50
49
56
50
28
34
-

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки
Жиры Углеводы
137
29,8
1,8
134
27,8
3,1
195
23,7
10,4
175
25,7
8,1
212
156
199
231
124
210
262
280
293
207
262
266
300
319
300
407
407

28,7
26,1
22,9
23,9
11,7
14
31,2
19,9
21,9
16,6
11,7
10,4
12
29,3
24
23,2
17,7

10,8
5,8
10,2
15
8,6
15
15,3
22
22,6
13,1
19,6
24
28
22,4
25
34,8
37,4

3,9
2,1
5,7
9,6
1,6
3
-
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Жиры, масла и соусы

Наименование продукта
Соевый соус
Кетчуп
Горчица
Оливковое масло
Растительное масло
Майонез
Сливочное масло
Маргарин
Сало свиное

Гликемический
индекс
20
15
35
60
51
55
-

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры
Углеводы
12
2
1
90
2,1
14,9
143
9,9
12,7
5,3
898
99,8
899
99,9
621
0,3
67
2,6
748
0,4
82,5
0,8
743
0,2
82
2,1
841
1,4
90
-

Напитки

Наименование продукта
Вода чистая
негазированная
Чай зеленый (без сахара)
Сок томатный
Сок морковный
Сок грейпфрутовый (без
сахара)
Сок яблочный (без сахара)
Сок апельсиновый (без
сахара)
Сок ананасовый (без
сахара)
Сок виноградный (без
сахара)
Вино красное сухое
Вино белое сухое
Квас
Кофе натуральный (без
сахара)
Какао на молоке (без
сахара)
Сок в упаковке
Компот из фруктов (без
сахара)
Десертное вино
Кофе молотый
Газированные напитки
Пиво
Шампанское сухое
Джин с тоником
Ликер
Водка
Коньяк

Гликемический
индекс
-

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки Жиры Углеводы
-

15
40
48

0,1
18
28
33

1
1,1
0,3

0,1
-

3,5
5,8
8

40
40

44
54

0,5
0,7

-

9,1
12,8

46

53

0,4

-

13,4

48

56,4

0,3

-

13,8

44
44
30
52

68
66
20,8
1

0,2
0,1
0,2
0,1

0,1

0,3
0,6
5
-

40

67

3,2

3,8

5,1

70
60

54
60

0,7
0,8

-

12,8
14,2

30
42
74
110
46
30
-

150
58
48
42
88
63
322
233
239

0,2
0,7
0,3
0,2
0,2
-

1
-

20
11,2
11,7
4,6
5
0,2
45
0,1
1,5
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Прочее

Наименование продукта
Белок одного яйца
Яйцо (1 шт.)
Желток одного яйца
Грецкие орехи
Фундук
Миндаль
Фисташки
Арахис
Семечки подсолнуха
Семечки тыквенные
Кокосовый орех
Шоколад темный
Мед
Варенье
Шоколад молочный
Шоколадный батончики
Халва
Карамель, леденцы
Мармелад
Сахар
Попкорн
Шаверма в лаваше (1шт)
Гамбургер (1 шт.)
Хот-дог (1 шт.)

Гликемический
индекс
48
48
50
15
15
25
15
20
8
25
45
22
90
70
70
70
70
80
30
70
85
70
103
90

Пищевая ценность продуктов
(на 100г)
Ккал Белки
Жиры Углеводы
17
3,6
0,4
76
6,3
5,2
0,7
59
2,7
5,2
0,3
710
15,6
65,2
15,2
706
16,1
66,9
9,9
648
18,6
57,7
13,6
577
21
50
10,8
612
20,9
45,2
10,8
572
21
53
4
600
28
46,7
15,7
380
3,4
33,5
29,5
539
6,2
35,4
48,2
314
0,8
80,3
271
0,3
0,3
70,9
550
5
34,7
52,4
500
4
25
69
522
12,7
29,9
50,6
375
0,1
97
306
0,4
0,1
76
374
99,8
480
2,1
20
77,6
628
24,8
29
64
486
25,8
26,2
36,7
724
17
36
79
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Транс-жиры
Диетологи и кардиологи встревожены большим количеством транс-жиров в рационе
современного человека и рекомендуют полностью убрать их из питания. В чем опасность транс–
жиров? Транс–жиры производятся искусственным насыщением водородом простых растительных
жиров. Молекулярная структура транс-жиров не свойственна природным жирам. Попадая в
организм человека, молекулы транс-жиров встраиваются в мембрану клеток, в том числе клеток
сосудистой стенки, что приводит к их повреждению и активации роста атеросклеротической
бляшки.
Многочисленные исследования выявили проблемы с сердечно–сосудистой системой у людей,
употребляющих большое количество транс–жиров. Транс–жиры, снижают иммунитет и
становятся причиной стресса и затянувшейся депрессии. Наш организм менее охотно расходует
транс-жиры для получения энергии, таким образом, они долго сохраняются в жировых запасах,
приводя к избыточному весу.
Где содержатся?
Транс-жиры есть в составе многих продуктов из супермаркетов: кондитерские, хлебобулочные
изделия, сухарики, чипсы, в продуктах фастфуда, спреды, смеси растительного и сливочного
масла, майонез, многие полуфабрикаты, рафинированное растительное масло.
Что делать?
Чтобы снизить уровень транс–жиров в организме, меньше употребляйте жареной пищи (можно
использовать гриль, при котором требуется меньше масла), внимательно изучайте состав
продукта. Надпись: «гидрогенизированные», «частично гидрогенизированные», «маргарин»,
«комбинированный жир», «жир фритюрный», говорит о наличии в составе транс–жиров. Нужно не
менее двух лет, чтобы очистить организм от транс–жиров, для этого необходимо полностью
отказаться от всех вышеупомянутых продуктов. Насыщенные (животные жиры) менее вредны для
организма, чем транс–жиры. Употребление небольшого количества сливочного масла в день (но
не «спреда»!) полезно для здоровья.
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Балластные вещества
Балластные вещества – не перевариваемые компоненты пищи. Где содержатся? В большом
количестве балластные вещества содержаться в сырых фруктах и овощах и в продуктах из зерен
грубого помола. Наиболее объёмную группу балластных веществ составляет клетчатка. Зачем
они нам? Балластные вещества не перевариваются и не усваиваются нашей пищеварительной
системой, поэтому долгое время воспринимались как некий "балласт".
В настоящее время доказана роль балластных веществ в профилактике таких заболеваний, как
ожирение, сахарный диабет, рак и др. Балластные вещества являются субстратом для
микрофлоры кишечника, т.е. оказывают благоприятный эффект на иммунную систему человека.
Они связывают и выводят желчные кислоты, тем самым снижая уровень холестерина. Кроме
того, они нормализуют пищеварение и стул. Балластные вещества позволяют на
продолжительное время сохранить чувство сытости, замедляя скорость пищеварения и
обеспечивая более медленное поступление питательных веществ в кровь.
Что делать?
Употреблять не менее 35г «балластных веществ» в день. При появлении вздутия живота
проконсультируйтесь у гастроэнтеролога, возможно, Вам необходим курс пробиотиков для
восстановления микрофлоры кишечника. Содержание балластных веществ (г/100г):
Содержание балластных веществ (г/100г):

Пшеничные
отруби
Ржаные хлебцы
Цветная капуста
Белая фасоль
Чечевица
Горох (крупа)
Зеленый горошек
Лук репчатый
Баклажаны
Сливы
Бананы

45,4 Хлеб из муки
грубого помола с
отрубями
14
Морковь
26,3 Чернослив
20
Инжир сухой
9
Изюм
18
Финики
4,4 Курага
2,5 Манго
1,3 Яблоки
1,6 Помидоры
1,3 Сладкий перец

8,3

3
13
17
6,5
9
3
3
1,7
1,1
3

121

Омега-3 жирные кислоты
Полиненасыщенные жиры делятся на Омега-6 и Омега-3. 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 сердечнососудистых, онкологических заболеваний и метаболического синдрома.
Источники Омега-3

Продукт
Рыбий жир
Льняное семя
Печень трески
Оливковое масло
Конопляное семя
Грецкие орехи
Скумбрия
Тунец
Сельдь
Форель
Лосось
Палтус
Зародыши овса

Содержание
Омега-3 (г/ 100г)
99,9
18,1
15
10,3
8,1
6,8
5,3
3,2
3,1
2,6
2,3
1,8
1,6
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ИСТОЧНИКИ ВИТАМИНОВ
Источники витамина А:
Продукт

Содержание
(мкг/100)

Продукт

Содержание
(мкг/100)

Говяжья печень
Морковь
Красный перец

800
800
150

Тыква
Абрикос сушеный
Помидоры

300
180
150

Источники витамина В2 (рибофлавина):
Продукт
Говяжья печень
дрожжи
яйца
миндаль
шампиньоны

Содержание
(мкг/100)
2,80—4,66
2,0—4,0
0,3—0,8
0,8
0,4

Продукт
белые грибы
творог
скумбрия
белокочанная капуста
гречка

Источники витамина В6:

Продукт

Содержание
(мкг/100)
Фасоль
0,9
Грецкий орех
0,8
облепиха
0,8
Скумбрия,
тунец, 0,8
печень говяжья

Продукт

фундук
чеснок
Гранат, пшено, сладкий перец
Кедровые орехи

Содержание
(мкг/100)
0,3
0,3-0,5
0,36
0,25
0,25

Содержание
(мкг/100)
0,7
0,6
0,5
0,12

Источники витамина В9 (фолиевой кислоты):
Продукт

Содержание
(мкг/100)

Продукт

Содержание
(мкг/100)

Петрушка
Салат
Свежая капуста

110
48
20

Свежие грибы
Зеленый горошек
Творог

40
20
35
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Источники витамина B12:
Продукт

Содержание
(мкг/100)

Продукт

Содержание
(мкг/100)

Говяжья печень
Скумбрия
Мясо кролика

60
12
4,3

Говядина
Сыр
Творог

2,6
1,5
1

Источники витамина C:
Продукт
Овощи

Капуста белокочанная
Капуста квашеная
Капуста цветная
Перец зеленый сладкий
Перец красный
Редис
Шпинат
Щавель
Капуста брокколи
Капуста брюссельская

Содержание
(мкг/100)
40
20
75
125
250
50
30
60
90
100

Продукт
Фрукты и ягоды

Апельсины
Земляника садовая
Клюква
Крыжовник
Лимоны
Смородина красная
Смородина черная
Шиповник сушеный
Яблоки, антоновка
Яблоки южных сортов

Содержание
(мкг/100)
50
60
15
40
50
40
250
до 1500
30
5-10

Источники витамина D:
Продукт

Содержание
(мкг/100)

Продукт

Содержание
(мкг/100)

Рыбий жир

125

Масло сливочное

1,5

Сельдь

30

Молоко

0,05

Яйца

2,2

Грибы лесные

1,2

Продукт

Источники витамина E:

Содержание
(мкг/100)
пшеничных 84,8-209,3

Масло из
зародышей
Подсолнечное масло
Хлопковое масло
Кукурузное масло
Соевое масло

23-46
10-54
14,7-23,6
6,4-24,2

Продукт

Оливковое масло

Содержание
(мкг/100)
3,0-7,2

Масло сливочное
Горох
Фасоль
Говядина

1,0
0,55
0,47
0,37
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Источники витамина K:
Продукт

Содержание
(мкг/100)

Продукт

Содержание
(мкг/100)

Петрушка
Кресс-салат(зелень)
Шпинат
Базилик
Капуста брокколи

1,64
0,54
0,48
0,41
0,1

Чернослив
Киви
Капуста пекинская
Сельдерей
Огурец

0,06
0,04
0,043
0,04
0,016

Источники фосфатидилхолина(лецитина):
Продукт

Яичный желток
Икра
Печень
Масло сои
Масло подсолнечника

Содержание
фосфатидилхолина
(мг)в 100г продукта
10-11
10
1
2-4
0,7-1,4

Продукт

Масло хлопковое
Горох
Дрожжи
Гречневая крупа
Овсяная крупа

Содержание
фосфатидилхолина
(мг)в 100г продукта
1-3
0,9
0,5
0,46
0,4

Источники Омега-3:
Продукт

Льняное семя
Семена чиа
Грецкие орехи
Красная и черная икра

Содержание омега- Продукт
3
(мг)в
100г
продукта
23813
Скумбрия
17552
Лосось
9079
Сельдь
6789
Соевые бобы

Содержание омега3 (мг)в 100г
продукта
5134
2260
1729
1443
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