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Генетика в обычной жизни

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, 
отвечающий за быстрый набор массы тела и медленное похудение, был значимым 
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, нейтрален и не особо важен, тогда как полиморфизмы 
гена, отвечающего за склонность к возникновению диабета крайне желательно 
проанализировать
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Генетика в обычной жизни

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 вредный 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. Так, например, человек, 
который не пьёт молоко, никогда не почувствует симптомов непереносимости лактозы, даже 
когда его генетический код содержит такую особенность. 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.


Узнайте больше о своем здоровье, посоветуйтесь в врачом, примите меры. Это поможет 
сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.
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На чем основывается данное исследование

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.  Эта информация постоянно отслеживается, обновляется и  пополняется нашей 
командой врачей, научных сотрудников и биоинформатиков. 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 среднепопуляцонного риска используются частоты генотипов из базы данных GnomAD v2.1.1
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На чем основывается данное исследование

Как получить максимальный эффект от исследования

Узнать генетические 
предрасположенности

Генетика

Долголетие, молодость, здоровье

Питание и образ жизни Внешние факторы

Следовать рекомендациям  
по питанию и образу жизни

Жить полной  
и здоровой жизнью

Здоровье и красота кожи зависят от образа жизни и наследственности. Известно, что здоровое питание и регулярный уход благоприятны для 
сохранения молодости кожи, а стресс напротив оказывает негативный эффект. Но для выбора оптимального ухода нужно больше информации, 
чем общие правила. Информация о потребностях кожи закодирована в генах.
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Как рассчитывается риск


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.

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.

Индивидуальный риск

Среднепопуляционный риск

Средний

Высокий
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Результаты лабораторного исследования

Нейрогенетические особенности пищевого поведения

Иванов Иван Иванович

11.12.1989

мужской

1308

LEPR


APOA2


GHRL


PPARG


SLC2A2


NPFFR2


NPY2R


ADRB2


ADRB2


OPRM1


CD36

rs1137101


rs5082


rs4684677


rs1801282


rs5400


rs11940196


rs17376826


rs1042713


rs1042714


rs1799971


rs1761667

Заказчик:

Дата рождения:

Пол:

Номер исследования:

Наименование исследования:








Ген Полиморфизм Ваш генотип

G/G


G/A


T/T


C/C


G/G


G/G


C/T


G/G


G/C


A/A


G/A
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Результаты лабораторного исследования

ADRB3


BDNFOS


ANKK1


DRD2


APOA5


FTO


MC4R

rs4994


rs925946


rs1800497


rs1799732


rs662799


rs9939609


rs17782313


A/A


G/G


G/G


TG/TG


A/A


T/A


T/T

Ген Полиморфизм Ваш генотипГен Полиморфизм Ваш генотип



Персональные генетические тесты: Здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заб вания | происхождение рода

8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

Е РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

чной Чувство насыщения и 
склонность к перееданию

еднего Выше среднего Выше среднего Сре й

Риск усиленного чувство 
голода

Рискко ульсивных
приемо ищи

к чрезмерному 
ю сладкого

Чувство насыщения и 
склонность к перееданию

еднего Ниже среднего Выше среднего Сре я

Потребность в 
разгрузочных днях 

Эффек ость интенсивных 
тренир к для снижения веса



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Негативный эффект генов:


- Ваша индивидуальная потребность в разгрузочных днях повышена. Включайте в 
Ваш план питаниядни с пониженным содержанием калорий. 


- Ваш риск переедания из-за позднего наступления чувстванасыщения во время 
еды повышенный.Необходимо следить за объемом разовой порции и заранее 
определять количество пищи, котороебудет съедено, исключать дополнительные 
порции в процессе еды. Не допускать длительныхперерывов между едой, начинать 
прием пищи с «балластных продуктов» (см. приложение),например, с овощного 
салата.


- - Для Вас как ни для кого другого будет эффективным соблюдение режима 
питания. Определитедля себя время приема пищи, например, в 8.00, 11.00, 15.00 и 
19.00 (можно разделить суточный объемпищи 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, которыенеобходимо тщательно пережевывать.

Персональные генетические тесты: Здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  
8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru



Персональные генетические тесты: Здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  
8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Рекомендации:


- 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.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Благоприятный эффект генов:


- Ваш генетический риск избыточной массы тела немного ниже 
общепопуляционного.


- В связи с генетическими особенностями вкусового восприятия Вы хорошо 
распознаете жиры навкус и лучше контролируете их потребление.


- По результатам генетического теста, предрасположенность к йо-йо эффекту 
нижесреднепопуляционной.



Ниже среднего
Генетически обусловленный  риск 
избыточной массы тела

Риск избыточной 
массы тела

Избыточная масса тела и ожирение 
не только эстетическая проблема, но 
и значительный фактор риска многих 
заболеваний. Средний риск 
ожирения в России составляет 25%.

Как и многие другие заболевания, ожирение является результатом взаимодействия 
между экологическими и генетическими факторами. Исследования выявили варианты 
в нескольких генах, которые могут способствовать увеличению веса и распределению 
жира в организме, хотя только в нескольких случаях гены являются основной причиной 
ожирения.Полиморфизмы в различных генах, контролирующих аппетит и метаболизм, 
предрасполагают к ожирению при определенных диетических условиях. Процент 
ожирения, который можно отнести к генетике, варьируется в широких пределах, в 
зависимости от изучаемой популяции, от 6% до 85%. 


В генетических исследованиях на больших группах людей были выявлены варианты 
генов, влияющие на индекс массы тела, которые включены в настоящий тест. 
Выявление у Вас определенных вариантов генов может повышать или снижать Ваш 
индивидуальный риск. Ваш образ жизни, питание и уровень физической активности, 
другие генетические и негенетические факторы также влияют на риск повышенной 
массы тела и ожирения.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен надлинном 
плече хромосомы 5 в цитосегменте 32.

Функция: Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры и в жировыхклетках. 
Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ нагормоны (адреналин, 
норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени ивыброс глюкозы в кровь для 
восполнения энергетических потребностейработы мышц.

Защитный фактор в отношении ожирения.

Ген ADRB2
Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм: rs1042713

Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен надлинном 
плече хромосомы 5 в цитосегменте 32. 

Функция: Бета-адренорецептор 2 типа. Присутствует на мембранах клеток 
гладкоймускулатуры и в жировых клетках. Участвует в мобилизации жира изжировых 
клеток в ответ на гормоны (адреналин, норадреналин),стимулируют гликогенолиз в 
печени и выброс глюкозы в кровь длявосполнения энергетических потребностей работы 
мышц.

Умеренный фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ.

Ген  ADRB2
Ваша мутация: G;C

   Полиморфизм:  rs1042714
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен накоротком плече 
хромосомы 8, в позиции 11.23.

Функция: Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляцияэтих 
рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.

Норма, не выявлено рискового фактора ожирения.

Ген ADRB3
Ваша мутация: A;A

   Полиморфизм:  rs4994

Полиморфизм гена APOA2 (аполипопротеина А2) расположен на длинномплече 
хромосомы 1, в положении 23.3.

Функция: Аполипопротеин А2. Основной белок липопротеинов высокой плотности. 
Вариант rs5082 изменяет промоторную последовательность APOA2, врезультате чего 
носители экспрессируют меньше белка.

Протективный эффект в отношении ожирения. 

Ген   APOA2

Ваша мутация: G;A

   Полиморфизм:  rs5082
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном плече 
хромосомы 11, в цитосегменте 23.3.

Функция: Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и оченьнизкой 
плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтезтриглицеридов в печени.

Норма, не выявлено фактора риска избыточной массы тела.

Ген  APOA5
Ваша мутация: A;A

   Полиморфизм:  rs662799

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 нарушенияпищевого 
поведения - избыточным потреблением калорий. Этот геноказывает последовательное и 
хорошо воспроизводимое влияние на рискожирения. С каждым аллелем A связано 
увеличение веса на около 1,5 кг.

Наиболее частый вариант, отсутствие защитного эффекта в отношении ожирения. 

Ген    FTO
Ваша мутация: T;A

Полиморфизм:  rs9939609
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен надлинном плече 
хромосомы 18 в цитосегменте 21.32. 

Функция: Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в головном мозге. Регулирует 
чувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции

Норма, не выявлено рискового фактора ожирения.

Ген  MC4R
Ваша мутация:  T;T

   Полиморфизм:  rs17782313



Ваш генетический риск избыточной массы тела немного ниже общепопуляционного.


Это неозначает, что Вы не можете набрать вес при избыточном питании и 
отсутствии физическойактивности, но природа наградила Вас небольшим защитным 
эффектом в отношении ожирения.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск
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Выше среднего
Пищевое поведение. Чувство 
насыщения и склонность к 
перееданию

Чувство насыщения и 
склонность к перееданию

Многие считают, что склонность к 
перееданию - это характер, отчасти - 
да. Не забывайте о генетике ее 
влияние в этом вопросе занимает не 
последнее место.

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.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена APOA2 (Аполипопротеин А2). Расположен на длинномплече 
хромосомы 1, в цитосегменте 23.3.

Функция: Основной белок липопротеинов высокой плотности. Полиморфизмизменяет 
промоторную последовательность гена APOA2, в результате чегоносители экспрессируют 
меньше белка- продукта этого гена.

Выше склонность к перееданию из-за запаздывающего чувства насыщения

Ген   APOA2
Ваша мутация:  G;A

   Полиморфизм:   rs5082

Полиморфизм гена аполипопротеина APOA5 расположен на длинном 
плечехромосомы 11, в цитосегменте 23.3.

Функция: Аполипопротеин А5. Входит в состав липопротеинов высокой и оченьнизкой 
плотности. Стимулирует распад жиров, ингибирует синтезтриглицеридов в печени.

Наиболее частый вариант. Нет защитного эффекта в отношении склонности к перееданию из-зазапаздывающего чувства насыщения

Ген   APOA5
Ваша мутация:  A;A

    Полиморфизм:   rs662799
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

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 нарушенияпищевого 
поведения - избыточным потреблением калорий. Этот геноказывает последовательное и 
хорошо воспроизводимое влияние на рискожирения. С каждым аллелем A связано 
увеличение веса на около 1,5 кг.

Наиболее частый вариант гена. Средняя скорость наступления чувства насыщения во время еды. 

Ген  FTO
Ваша мутация:  T;A

    Полиморфизм:   rs9939609

Полиморфизм гена MC4R (рецептора меланокортина). Расположен надлинном плече 
хромосомы 18 в цитосегменте 21.32.

Функция: Рецептор меланокортина 4. Синтезируется в головном мозге. 
Регулируетчувства голода и насыщения через лептиновый механизм регуляции.

Пациенты с генотипом Т/Т, в среднем потребляют меньше калорий, чем носители хотя бы одногоаллеля «С».

Ген  MC4R

Ваша мутация:  T;T

   Полиморфизм:   rs17782313



По результатам генетического теста, Ваш риск переедания из-за позднего 
наступления чувстванасыщения во время еды повышенный.Выявлено умеренное 
повышение риска переедания вследствие позднего ощущения насыщения.


Необходимо следить за объемом разовой порции и заранее определять количество 
пищи, котороебудет съедено, исключать дополнительные порции в процессе еды. Не 
допускать длительныхперерывов между едой, начинать прием пищи с «балластных 
продуктов» (см. приложение),например, с овощного салата.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная склонность: 

Минимальная склонность

Среднепопуляционная склонность:

Максимальнаясклонность


Минимальная склонность Максимальнаясклонность
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Выше среднего
Предрасположенность к 
усиленному чувству голода и 
склонность кперекусам

Риск усиленного чувство 
голода

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 числехарактера физической активности), так и от генетической 
предрасположенности. Люди носителинеблагоприятных вариантов генов испытывают 
более выраженное чувство голода, чем в среднем.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нейротрофический фактор, индуцируемый мозгом.

Функция: Регулирует пищевоеповедение, стимулирует расходование энергетических 
ресурсов.

Норма, не выявлено фактора риска избыточной массы тела, протективный фактор в отношениидепрессии.

Ген BDNFOS

Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм:  rs925946

Грелин. 

Функция:  Регуляция чувства голода.

Норма, не выявлено фактора риска.

Ген  GHRL

Ваша мутация: T;T

   Полиморфизм:  rs4684677
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1137101 гена LEPR - рецептор к лептину. 

Функция: Регуляция чувства насыщения.

Фактор риска избыточной массы тела за счет снижения чувствительности к лептину по сравнению свариантом A/A.

Ген LEPR
Ваша мутация:  G;G

   Полиморфизм:   rs1137101

Нейропептид FF (имеет альтернативное название GPR74).

Протективный эффект в отношении ожирения, за счет более эффективного липолиза (полученияэнергии из жировых запасов).

Ген   NPFFR2
Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм:  rs11940196
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рецептор нейропептида У, обладающего орексигенным эффектом.

Выше чувствительность к нейропептиду У. Высокоуглеводная диета с большей вероятностью будетприводить к перееданию. В исследовании 
данный вариант связан с увеличением ИМТ у носителейданного генотипа в среднем на 3 пункта.

Ген  NPY2R

Ваша мутация: C;T

   Полиморфизм:  rs17376826

μ-опиоидный рецептор, ассоциирован с повышенной массой тела,токсичностью 
этанола и эффективностью лечения препаратом naloxone.

Норма, не выявлено фактора риска.

Ген    OPRM1

Ваша мутация: A;A

Полиморфизм:   rs1799971



По исследуемым генетическим предикторам, риск повышенного чувства голода 
умереннопревышает среднепопуляционный.


Ваше сочетание генотипов исследованных генетических локусов часто 
сопровождаетсяповышенным чувством голода и склонностью к перекусам. 
Соблюдая простые правила Вы можетекорректировать пищевое поведение:


- Для Вас как ни для кого другого будет эффективным соблюдение режима питания. 
Определитедля себя время приема пищи, например, в 8.00, 11.00, 15.00 и 19.00 
(можно разделить суточный объемпищи 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, которыенеобходимо тщательно пережевывать.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный риск: 

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск
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Средний
Предрасположенность к 
спонтанным приемам пищи

Рисккомпульсивных
приемов пищи

Как гены влияют на Ваш 
темперамент? Клонингер выделил 
четыре типатемперамента: 
«избегание ущерба» , «поиск 
новизны» ,«зависимость от 
награды» и «упорство» (persistence).

Индивиды с высокими оценками по шкале "поиск новизны " импульсивны, 
раздражительны,склонны нарушать правила, преграждающие им доступ к тому, что, 
как они полагают, принесетудовлетворение или, позволит встряхнуться. Ген 
дофаминового рецептора может положительноили отрицательно влиять на такую 
черту, как «поиск новизны», в зависимости от того, какую версиюгена вы унаследуете. 


Установлено, что у больных с зависимостями оценки по "поиску новизны " обычно 
выше, чем уздоровых людей. Носительство одного из аллелей гена DRD2, ведет к 
снижению функциидофаминовых рецепторов второго типа в стриатуме, и повышению 
риска формирования аддикций.


Аддикция может проявляться в виде психогенного переедания - расстройство 
пищевогоповедения, 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.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800497 гена  ANKK1 (Ankyrin Repeat And Kinase Domain Containing 1) 
расположен на длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 23.2.

Функция: . Белок ANKK1 является негативным регулятором экспрессии транскрипционного 
ядерного фактора каппа В, регулирующим в свою очередь экспрессию гена DRD2. 
Следствием аминокислотной замены в ANKK1 является снижение плотности дофаминовых 
рецепторов в головном мозге и повышение вероятности формирования алкогольной 
зависимости.

Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения.

Ген ANKK1

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs1800497

Полиморфизм rs1799732 гена DRD2 (ген дофаминового рецептора 2 типа) расположен на 
длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 23.2.

Функция: Ген DRD2 кодирует рецептор дофамина в мозге. Носительство одного из аллелей 
гена DRD2, ведет к снижению функции дофаминовых рецепторов второго типа в головном 
мозге, и повышению риска формирования зависимостей.

Не выявлено генетического фактора риска аддитивного поведения. Не выявлен фактораспособствующего проявлению черты "поиск новизны" и 
"зависимость от награды".

Ген DRD2

Ваша мутация TG;TG

Полиморфизм rs1799732



По исследуемым генетическим предикторам, риск компульсивного употребления 
пищисреднепопуляционный.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный риск:

Минимальный риск

Среднепопуляционная потребность:

Максимальный риск

Минимальный риск Максимальный риск
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Употребление сладкого приводит к 
быстрому повышению уровня 
глюкозы в крови, поэтомусладости 
называют «быстрыми углеводами», в 
противоположность «медленным 
углеводам» 

Ниже среднего
Склонность к чрезмерному 
употреблению сладкого

Склонность к чрезмерному 
употреблению сладкого

-макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, овощи, содержащие сложные для 
усвоениямолекулы сахаров, при употреблении которых уровень глюкозы в крови 
повышается медленно.


Глюкоза - молекула из которой наш организм получает энергию для 
жизнедеятельности. При этомнекоторые органы нашего тела, в частности головной 
мозг, в качестве источника энергиииспользуют исключительно глюкозу. Доставку 
глюкозы в мозг из крови осуществляет белок,закодированный геном GLUT2. У 
некоторых людей этот белок работает менее эффективно, чтоприводит к повышенной 
тяге к сладкому и снижению контроля употребления «быстрых углеводов».


Избыточное потребление сладкого приводит к высокому уровню сахара в крови, что 
являетсяфактором риска развития ожирения и сахарного диабета. У детей с 
неблагоприятным вариантомгена GLUT2 сильнее выражено стремление употреблять 
сладкое, что приводит к повышению рискакариеса зубов.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Транспортер глюкозы в мозг из кровеносных капилляров. При сниженииактивности 
транспорта глюкозы через гематоэнцефалический барьер, можетбыть 
ассоциировано с повышенной склонностью к употреблению сладкихпродуктов.

Не выявлено генетического фактора риска отсутствия контроля к потреблению сладкого. Вашгенетический вариант способствует лучшему 
самоконтролю при употреблении «легких» углеводов– десертов (продуктов с высоким гликемическим индексом).

Ген SLC2A2
Ваша мутация:   G;G

   Полиморфизм: rs5400



По исследованным генетическим локусам, не выявлено генетически обусловленной 
склонности кчрезмерному употреблению сладкого.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная склонность: 

Минимальная склонность

Среднепопуляционная потребность:

Максимальнаясклонность


Минимальная склонность Максимальная склонность
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Жиры являются важным источником 
энергии. Эволюционно 
высококалорийная пища 
являетсяболее привлекательной для 
человека, чем низкокалорийная. 

Ниже среднего
Склонность к употреблению 
жирной пищи

Склонность к употреблению 
жирной пищи

Способность распознавать жиры впище контролирует ген CD36. Диета с большим 
количеством жиров приводит к снижениюактивности гена CD36. В итоге человек 
теряет способность контролировать количествопотребляемых жиров. Это проявляется 
в «любви» к жиросодержащим соусам, жаренному и т.д.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Транслоказа длинноцепочечных жирных кислот - белок, участвующий взахвате 
свободных жирных кислот в различных клетках нашего организма, втом числе и в 
ротовой полости, присутствует в клетках вкусовых рецепторов.Модулирует 
распознавание присутствия жиров в пище.

Промежуточный результат. Не выявлено защитного эффекта в отношении чувствительности ксодержанию жиров в пище. Вы лучше 
различаете жиры в пище, чем пациенты с генотипом AA, нохуже, чем пациенты с генотипом GG. Люди с менее выраженной 
чувствительностью к жирамсклонны к потреблению большего количества жира, больше добавляют масла/и др. жирныхзаправок в салаты, 
больше потребляют животных жиров. 

Ген SLC2A2

Ваша мутация:    G;A

   Полиморфизм:  rs1761667



В связи с генетическими особенностями вкусового восприятия Вы хорошо 
распознаете жиры навкус и лучше контролируете их потребление.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная склонность: 

Минимальная склонность

Среднепопуляционная потребность:

Максимальнаясклонность


Минимальная склонность Максимальная склонность
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Разгрузочный день – это период, во 
время которого допустим прием 
только одного вида продукта, 
который употребляется на 
протяжении всего дня. Как правило, 
это могут быть овощи, фрукты, каши

Выше среднего
Потребность в разгрузочных днях

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. 
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена PPARG (Рецептор активатора пероксисом G).Расположен на 
коротком плече хромосомы 3 в цитогенетическом сегменте25.2.

Функция: Регулирует накопление жирных кислот и метаболизм глюкозы.

При таком генотипе, разгрузочные дни могут быть достаточно эффективными, как и длябольшинства других людей с этим генотипом. 

Ген PPARG
Ваша мутация:  C;C

   Полиморфизм: rs1801282



Ваша индивидуальная потребность в разгрузочных днях повышена. Включайте в 
Ваш план питаниядни с пониженным содержанием калорий. Это физиологично для 
Вашего организма, учитываяповышенную способность запасать жиры.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная потребность:

Максимальнаяпотребность


Минимальная потребность Максимальная потребность
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Средняя
Эффективность интенсивных 
тренировок для снижения веса

Эффективность интенсивных 
тренировок для снижения веса


 

Какие физические нагрузки - 
интенсивные или умеренные - будут 
наиболее эффективны для 
Васзависит от Ваших генов 
рецепторов к адреналину.

 При физических нагрузках мышцам требуетсябольше кислорода и энергии для 
активного сокращения. Это достигается работой адренергическойсистемы. Адреналин 
и норадреналин связываются со своими рецепторами ADRB2 и ADRB3,стимулируют 
повышение частоты сердечных сокращений, а также мобилизуют «запасы» жиров 
дляполучения энергетических молекул. 


У носителей варианта 16Gly гена ADRB2 и 64Arg гена ADRB3 длясжигания жировых 
запасов необходимы большие дозы адреналина, что может быть достигнуто вовремя 
высокоинтенсивных интервальных тренировок (проконсультируйтесь с инструктором 
пофитнесу). В зависимости от вариантов генов различают «энергорастрачивающий» 
или«энергосберегающий» типы метаболизма.


При энергорастрачивающем типе легче достигаетсяэффект (снижение массы тела за 
счет жировых запасов) при выполнении физических упражнений.При 
энергосберегающем типе для достижения эффекта необходимы более 
интенсивныетренировки.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен надлинном 
плече хромосомы 5 в цитосегменте 32.

Функция:   Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры и в жировыхклетках. 
Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ нагормоны (адреналин, 
норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени ивыброс глюкозы в кровь для 
восполнения энергетических потребностейработы мышц.

«Энергорастрачивающий тип», меньше потребность в интенсивных физических нагрузках,эффективны умеренные физические нагрузки.

Ген     ADRB2
Ваша мутация:    G;G

   Полиморфизм:   rs1042713

Полиморфизм гена ADRB2 (Бета-адренорецептор 2 типа). Расположен надлинном 
плече хромосомы 5 в цитосегменте 32.

Функция:   Присутствует на мембранах клеток гладкой мускулатуры и в жировыхклетках. 
Участвует в мобилизации жира из жировых клеток в ответ нагормоны (адреналин, 
норадреналин), стимулируют гликогенолиз в печени ивыброс глюкозы в кровь для 
восполнения энергетических потребностейработы мышц. 

Умеренный фактор риска «энергосберегающего типа» обмена веществ. Выше потребностьтренировках высокой интенсивности для 
снижения веса, меньше эффект умеренных физическихнагрузок.

Ген    ADRB2
Ваша мутация:   G;C

    Полиморфизм:     rs1042714
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена группы адренорецепторов ADRB3 расположен накоротком плече 
хромосомы 8, в позиции 11.23.

Функция:  Бета-адренорецептор 3 типа. Присутствует в жировой ткани. Стимуляцияэтих 
рецепторов норадреналином приводит к усилению распада жиров.

«Энергорастрачивающий тип». Нормальная активность адренергического рецептора 3.

Ген     ADRB3

Ваша мутация:  A;A

    Полиморфизм:     rs4994



Вы относитесь к промежуточному типу, физическая активность имеет среднюю 
эффективность дляВас.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Персональные генетические тесты: здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  

8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

Индивидуальная эффекивность: 

Минимальная эффекивность

Среднепопуляционная эффекивность:

Максимальнаяэффекивность


Минимальная эффекивность Максимальная эффекивность
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