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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

Нутригенетика: Реакция организма на некоторые компоненты пищи

Иванов Иван Иванович

11.12.1989

мужской

1311

AGT


MCM6


UGT1A10


TF


SLC2A2


ADD1


ADH1B


HFE


HFE


HFE


HLA-DRA


LOC107987449

rs699


rs4988235


rs34983651


rs1799852


rs5400


rs4961


rs1229984


rs1799945


rs1800730


rs1800562


rs2395182


rs4639334

Заказчик:

Дата рождения:

Пол:

Номер исследования:

Наименование исследования:








Ген Полиморфизм Ваш генотип

A/G


A/A


C/CAT


C/C


G/G


G/T


C/C


C/C


A/A


G/G


G/T


G/G
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Результаты лабораторного исследования

HLA-DQA1


HLA-DQB1


pos.32691805


no


ALAD


OPRM1


TAS2R38


TAS2R38


TAS2R38


CYP11B2


MYRF


FADS1


FADS2



ALDH2


CYP1A2


CYP1A2 

ACE


FUT2

rs2187668


rs7775228


rs4713586


rs7454108


rs1800435


rs1799971


rs10246939


rs1726866


rs713598


rs1799998


rs174537


rs174547


rs66698963



rs671


rs2069514


rs762551


rs4343


rs602662


C/C


T/T


A/A


T/T


G/G


A/A


T/T


A/A


C/C


A/G


G/G


T/T


CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT/


CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT


G/G


G/G


A/A


G/A


G/A

Ген Полиморфизм Ваш генотипГен Полиморфизм Ваш генотип
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ОБЩИЕ РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Риск синдрома 
Жильбера

Склонность к чрезмерному 
употреблению сладкого

Скорость метаболизма 
алкоголя

Не выявлено

Вегетарианский

Ниже среднего

Выше среднего

Ниже среднего Нормальное

Восприимчивость 
горького вкуса

Усвоение 
лактозы

Тип генотипа 
Вегетарианский/смешаный 

Риск 
гемохроматоза

Риск непереносимости глютена 
иразвития целиакии

Ниже среднего Ниже среднего Выше среднего Средняя

Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии 

Метаболизм 
кофеина



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Негативный эффект генов:


- Сократить потребление поваренной соли с учетом соли, содержащейся в готовых 
продуктахи полуфабрикатах до 5г в день. Ваш генотип связан со склонностью к 
задержке выведениясоли и, соответственно, жидкости. Избыточное потребление 
соли для Вас являетсязначительным фактором риска гипертонической болезни. 
Необходимопроконсультироваться с Вашим лечащим врачом, так как при 
некоторых заболеванияхпоказан особый солевой режим!


- Употребление несколько недосоленной пищи может привести к снижению 
аппетита иестественному уменьшению съедаемой порции.


- Продукты с повышенным содержанием соли желательно употреблять в первой 
половинедня, так как в ночное время работа почек в норме замедляется, что 
являетсядополнительным 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 
слимфодренажным эффектом.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Рекомендации:


- Желательно повышать Вашу защиту от токсинов и канцерогенов за счет 
увеличения потребленияпродуктов, содержащих антиоксиданты.


- Чтобы получить все антиоксиданты, старайтесь чтобы Ваш ежедневный рацион 
содержал овощи,фрукты и ягоды разных цветов ,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» (свысоким гликемическим индексом).


- Рекомендуется периодически проверять индекс Омега-3 к Омега-6.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Благоприятный эффект генов:


-  Вашгенетический вариант способствует лучшему самоконтролю при 
употреблении «легких» углеводов.


- По совокупным данным анализа 8 полиморфизмов, стратегия повышения 
физической активностипри необходимости снизить массу тела имеет высокую 
эффективность.


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


- При Вашем генотипе нет необходимости жестко ограничивать употребление кофе. 
Употребление2-3 чашек кофе в день не приводит к повышению риска сердечно- 
сосудистых заболеваний приВашем генотипе (учитывайте, что другие напитки 
также могут содержать кофеин).



Риск доброкачественной 
гипербилирубинемии (синдром 
Жильбера)

Синдром Жильбера 
(идиопатическая 
неконъюгированная 
гипербилирубинемия) 
характеризуется умеренным 
периодическим повышением 
содержания билирубина в крови, 

вследствие нарушенияперевода билирубина в его растворимую форму (присоединение 
глюкуроновой кислотыферментом глюкуронилтрансферазой, кодируемой геном UGT1A1). 
Это может сопровождатьсяухудшением самочувствия, снижением работоспособности, 
диспепсическими явлениями,пожелтением склер. У людей с клиническими проявлениями 
синдрома Жильбера повышен рискразвития желчнокаменной болезни без 
своевременной профилактики. При выявлении синдромаЖильбера необходима 
консультация гастроэнтеролога и соблюдение определенной диеты. Умужчин 
генетический обусловленный умеренный дефицит фермента UGT1A чаще 
сопровождаетсяклиническими проявлениями, чем у женщин.

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

Не выявлено

Риск синдрома Жильбера
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs34983651 гена UGT1A1 (UDP-глюкуронозилтрансфераза, член семейства 
1, A1) расположен на длинном плече хромосомы 2, в цитосегменте 37.1.

Не выявлено молекулярно-генетического маркера синдрома Жильбера.

Ген UGT1A10

Ваша мутация C;CAT

Полиморфизм rs34983651



Не выявлено молекулярно-генетического маркера синдрома Жильбера.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск синдрома Жильбера: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск синдрома Жильбера:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск




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 склонность:

Максимальнаясклонность


Минимальная склонность Максимальная склонность
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Ниже среднего
Чувствительность к 
горькому вкусу

Восприимчивость 
горького вкуса

Почему некоторые люди с 
удовольствием едят брокколи, 
тогда как другие её не любят? 
Брокколи идругие виды капусты 
содержат горьковатые на вкус 
вещества, которые люди 
по-разному ощущают,

в зависимости от генетических особенностей вкусового рецептора, который кодируется 
геномTAS2R38. 


Так, у людей с высокой степенью работы этого рецептора, горечи вызывают более 
резкоеощущение и могут быть неприятны. В исследованиях показано, что такие люди 
чаще предпочитаютсладкую пищу. Эти горьковатые на вкус вещества в терминах 
химии называются глюкозинолаты, а сточки зрения влияния на организм, являются 
антиоксидантами и исключение их из рациона можетвлиять на риск развития 
некоторых распространенных заболеваний. 


Антиоксиданты участвуют вобезвреживании свободных радикалов, канцерогенов и 
токсичных соединений. Они такжепомогают регулировать артериальное деление, 
блокируют рост поврежденных клеток. В некоторойстепени, глюкозинолаты защищают 
легкие курящих людей, обезвреживая компоненты табачногодыма. Всего их 
идентифицировано более ста подвидов, они придают острый либо горький вкусовощам 
и специям. Они содержатся во многих растениях семейства капустных (крестоцветных) 
илилейных: белокочанная капуста, брокколи, горчица, хрен, редька, чеснок, лук и др. 
Многие специи,используемые в современной кухне, имеют в своем составе эти 
вещества, но после термообработкиих количество уменьшается.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатови 
тиомочевины.

При таком генотипе существует вероятность отсутствия восприятия горького вкуса.

Ген  TAS2R38

Ваша мутация: T;T

   Полиморфизм:  rs10246939

Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатови 
тиомочевины.

При таком генотипе, существует вероятность отсутствия восприятия горького вкуса.

Ген  TAS2R38

Ваша мутация:  A;A

   Полиморфизм:  rs1726866
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вкусовой рецептор TAS2R38 отвечает за восприятие вкуса глюкозинолатови 
тиомочевины.

При таком генотипе восприятие горького вкуса не нарушено, Вы способны адекватновоспринимать горький вкус.

Ген PPARG

Ваша мутация: C;C

   Полиморфизм:  rs713598



Вы плохо чувствуете горький вкус крестоцветных и луковичных овощей. Для 
носителей Вашегогенотипа характерны следующие пищевые предпочтения и их 
эффекты:  Повышение потребления овощей семейства крестоцветных (капуста, 
горчица).


Люди с таким генотипом:Слабее чувствуют горечи в темном шоколаде, черном 
кофе, соевых продуктах и зеленомчае.Хуже чувствуют сладкий вкус сахарозы и с 
меньшей вероятностью становятся любителямисладкого;В среднем употребляют 
больше алкоголя, что, возможно, также связано с вкусовымипредпочтениями.Хуже 
распознают токсичные вещества в пище, что может способствовать отравлению.


В детском возрасте влияние данного варианта рецептора тоже ярко выражено: 
дети нормально едят брюссельскую капусту, спаржу, кабачки, шпинат, однако, 
спокойноотносятся к сладкой пище и потребляют ее в небольшом количестве 
(выпечка, конфеты,фруктовые напитки, сахар).У детей с таким генотипом реже 
возникает кариес.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная восприимчивость горького вкуса: 

Минимальная восприимчивость

Среднепопуляционная восприимчивость горького вкуса:

Максимальная восприимчивость

Минимальная восприимчивость Максимальная восприимчивость
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Риск непереносимости лактозы

Коровье молоко содержит лактозу - 
молочный сахар. Для ее 
переваривания необходимфермент 
лактаза. Лактазная 
недостаточность связана со 
снижением активности гена LCT 
иявляется вариантом нормы для 
взрослых людей.

В детском возрасте молоко усваивается легко, ноприблизительно с 3-10 лет снижается 
способность усваивать молочный сахар. Поэтомуупотребление 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 
фактомупотребления молока, и не меняют свое пищевое поведение. Но такое 
хроническое нарушениеработы пищеварения может приводить к нарушению усваивания 
других витаминов имикроэлементов, что влечет дополнительный вред. При исключении 
из питания молока и другихпродуктов, содержащих лактозу, состояние здоровья 
нормализуется в течение 2-3 недель.


Молоко простой и доступный источник кальция и снижение его потребления может быть 
одним изфакторов снижения прочности костей, у людей способных усваивать лактозу.


Частота лактазной недостаточности широко варьирует среди разных народностей и 
составляет от35% у коренных жителей Восточной Европы, до 98% у коренных народов 
Дальнего Востока.
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Нормальное

Усвоение 
лактозы
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Также известный как «C / T (-13910)» или просто 13910T и расположенныйв гене MCM6, но 
с влиянием на ген лактазы LCT.Гетерозиготы могут иногда испытывать симптомы 
непереносимости лактозы(в зависимости от возраста и количества потребляемой 
лактозы).

Полная усвояемость лактозы, способность к перевариванию лактозы сохраняется во взросломвозрасте.

Ген MCM6

Ваша мутация A;A

Полиморфизм rs4988235



Вы способны полностью усваивать лактозу, при умеренном употреблении 
молочных продуктов.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальное усвоение лактозы: 

Нормальное усвоение лактозы

Среднепопуляционное усвоение лактозы:

Непереносимость лактозы

Нормальное усвоение лактозы Непереносимость лактозы



Ниже среднего
Нарушения обмена железа

Риск 
гемохроматоза

Наследственныйгемохроматоз - это 
заболевание, которое заставляет 
организм поглощать слишком много 
железа израциона. Избыток железа 
накапливается в тканях и органах 
организма и в конечном 
итогеповреждает их.

Клинический диагноз гемохроматоза основан на документировании увеличения 
запасов железа, что подтверждается повышением уровня ферритина в сыворотке, что 
отражаетувеличение содержания железа в печени.


Данное исследование предназначено для идентификации наиболее частых 
генетических причинразвития гемохроматоза 1 типа, а также для молекулярно- 
генетической верификации диагноза.Две конкретные мутации ответственны за 
большинство случаев гемохроматоза 1 типа. Каждая изэтих мутаций изменяет один из 
белковых строительных блоков (аминокислот) в белке HFE. 


Мутация Cys282Tyr предотвращает попадание измененного белка HFE на поверхность 
клетки.


Мутация His63Asp, вероятно, изменяет трехмерную форму белка. 


Эти мутации препятствуютвзаимодействию белка HFE с рецептором трансферрина 1 и 
другими белками. В результатерегулирование железа нарушается, и слишком много 
железа поглощается из рациона. Этоувеличение поглощения железа в пище приводит к 
перегрузке железом, характерной длягемохроматоза 1 типа.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800435 в гене ALAD ассоциирован с развитием порфирии.

Генотип G;G является распространенным в популяции и не несет дополнительных рисков дляздоровья.

Ген ALAD

Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм: rs1800435

Полиморфизм rs1799945, также известный как H63D или His63Asp,представляет 
собой полиморфизм, который объясняет легкую формунаследственного 
гемохроматоза, состояние перегрузки железом, прикотором мутации определенных 
генов, участвующих в метаболизме железа,нарушают способность организма 
регулировать усвоение железа.

Генотип С;С свидетельствует о том, что Вы не носитель H63D мутации гемохроматоза.

Ген  HFE

Ваша мутация: C;C

   Полиморфизм:  rs1799945
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800730, также известный как S65C или Ser65Cys, связан слегкой 
формой гемохроматоза.

Генотип A;A свидетельствует о том, что Вы не носитель S65C мутации гемохроматоза.

Ген HFE
Ваша мутация: A;A

   Полиморфизм:  rs1800730

Полиморфизм rs1800562 представляет собой полиморфизм, на долю которого 
приходится ~85% всех случаев гемохроматоза, расстройства, симптомы которого 
включаютцирроз печени, диабет, гипермеланотическую пигментацию кожи 
исердечную недостаточность. OMIM указывает, что рак печени являетсяпричиной 
примерно одной трети смертей гомозигот rs1800562 (A; A), и,поскольку гемохроматоз 
является относительно легко поддающимсялечению заболеванием, если его 
диагностируют, это является меройпредотвращения рака печени.

Генотип G;G свидетельствует о том, что Вы не носитель C282Y мутации гемохроматоза.

Ген   HFE
Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм:   rs1800562
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1799852 в гене транспортера железа ассоциирован спониженным 
трансферрином.

Генотип C;C не ассоциирован с нарушением обмена железа и не несет дополнительных рисков дляздоровья.

Ген   TF

Ваша мутация:  C;C

   Полиморфизм:   rs1799852



Не выявлено склонности к нарушению обмена железа по исследованным 
генетическим локусам.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск




Ниже среднего
Риск непереносимости глютена 
иразвития целиакии

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 сопровождаетсявоспалением тонкого 
кишечника и связанным с ним синдромом мальабсорбции (сниженияспособности 
тонкого кишечника всасывать питательные вещества). Причиной целиакии 
являетсяаутоиммунное поражение слизистой оболочки тонкой кишки. Недавние 
исследования установили,что патологический иммунный ответ возникает у пациентов, 
имеющих определенные вариантыгенов системы HLA. В большинстве случаев пациенты 
с целиакией имеют гаплотип DQ2.5, DQ2.2, атакже их сочетания с вариантом DQ8. 
Целиакия вызывает ряд симптомов, как «привязанных» кжелудочно-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, вслучае выявления целиакии, позволяет значительно 
улучшить состояние пациента. 
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Риск непереносимости глютена 
иразвития целиакии



В результате исследования рисковых локусов HLA: DQ2.5, DQ2.2, DQ7, DQ8, не 
выявлено нарушений,характерных для целиакии. Не выявлено генетически 
обусловленной потребности в ограниченииглютенсодержащих продуктов.


Не выявлено генетической предрасположенности к целиакии на основании анализа 
HLA-DQА и B.Не выявлено генетически обусловленной потребности в ограничении 
глютенсодержащихпродуктов.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск:

Максимальный риск


Минимальный риск Максимальный риск
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Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии

Риск сольчувствительной 
артериальной гипертонии

Соль – NaCl. В организме человека 
натрийучаствует в сокращении 
мышц, в том числе сердца, 
перистальтике кишечника и передаче 
сигналовнервными клетками. 
Большая часть соли выводится из 
организма с потом.

 Соль также выводится смочой, причем почки строго поддерживают содержание соли в 
организме на нужном уровне.Хроническая нехватка соли сопровождается потерей веса 
и аппетита, вялостью, тошнотой имышечными судорогами. С другой стороны, избыток 
натрия в пище может бытьпредрасполагающим 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. 
Приупотреблении более 12 г соли в сутки существенно возрастает риск 
сердечно-сосудистой патологии.Потребление избыточного количества соли также может 
быть причиной избыточного веса, так как 4г соли задерживают в организме 1 кг воды.
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Выше среднего
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs4343 гена ACE (ангиотензинпревращающий фермент) расположен на 
длинном плече хромосомы 17, в цитосегменте 23.3.

Функция: Этот ген кодирует фермент, участвующий в регуляции артериального давления и 
электролитном балансе, который повышает кровяное давление и является лекарственной 
мишенью ингибиторов АПФ, которые часто назначают для снижения кровяного давления.


Наиболее часто встречаемый вариант. При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным содержанием соли. Риск соль 
чувствительной артериальной гипертонии выше среднепопуляционного.

Полиморфизм rs4961 гена ADD1 (аддуцин 1) расположен на коротком плече 
хромосомы 4, в цитосегменте 16.3.

Фактор риска гипертонической болезни. Умеренный риск нарушения солевого обмена и задержкиизбыточной жидкости в организме.

Функция: Аддуцины - это семейство белков цитоскелета, кодируемых тремя генами 
(альфа, бета и гамма).  Белок, кодируемый этим геном, представляет собой 
альфа-субъединицу. Альфа- и бета-аддуцин включают устойчивую к протеазе N-концевую 
область и чувствительную к протеазе гидрофильную C-концевую область. Аддуцин с 
высокой аффинностью связывается с Ca (2 +) / кальмодулином и является субстратом 
для протеинкиназ A и C.

Ген ACE

Ваша мутация G;A

Полиморфизм rs4343

Ген ADD1

Ваша мутация G;T

Полиморфизм rs4961
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs699 гена AGT (ангиотензиноген) расположен на длинном плече 
хромосомы 1, в цитосегменте 42.2.

Функция: Белок участвует в поддержании кровяного давления, гомеостаза жидкости и 
электролитов в организме, а также в патогенезе эссенциальной гипертензии и 
преэклампсии. Мутации в этом гене связаны с предрасположенностью к эссенциальной 
гипертензии и могут вызывать дисгенезию почечных канальцев, тяжелое нарушение 
развития почечных канальцев. Дефекты этого гена также связаны с несемейной 
структурной фибрилляцией предсердий и воспалительными заболеваниями кишечника.

Умеренный фактор риска соль-чувствительной артериальной гипертонии. Необходимо ограничитьпотребление соли.

Полиморфизм rs1799998 гена CYP11B2 (Цитохром P450 Семейство 11 Подсемейство B 
Член 2) расположен на длинном плече хромосомы 8, в цитосегменте 24.3.

Фактор риска гипертонической болезни. Умереннаяпредрасположенность к задержке жидкости за счет более активного синтеза 
альдостерона.

Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. Фермент 
обладает активностью стероид-18-гидроксилазы для синтеза альдостерона и 
18-оксокортизола, а также активностью стероид-11-бета-гидроксилазы. Мутации в этом 
гене вызывают дефицит кортикостеронметилоксидазы.

Ген AGT

Ваша мутация A;G

Полиморфизм rs699

Ген CYP11B2

Ваша мутация A;G

Полиморфизм rs1799998



При Вашем генотипе нежелательно потребление пищи с повышенным 
содержанием соли. Риск сольчувствительной артериальной гипертонии выше 
среднепопуляционного.


Допустимо употребление соли вколичестве 5-6 г в сутки. Заведомо соленые 
продукты, такие как соленые и маринованные овощи;соленая, слабосоленая, 
копченая рыба; рассольные сыры и др. рекомендовано исключить.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная потребность ограничения соли:

Минимальная потребность 
ограничения соли

Среднепопуляционная потребность ограничения соли: 

Максимальная потребность 
ограничения соли

Максимальная потребность 
ограничения соли

Минимальная потребность 
ограничения соли



Метаболизм кофеина

Метаболизм кофеина

Кофеин - один из активных 
компонентов, содержащихся в кофе, 
обладает выраженным 
тонизирующим эффектом и 
необходим многим из нас по утрам. 

Кофе кратковременно улучшаетвнимание, улучшает способность концентрироваться, 
особенно когда человек утомлён.


Систематическое употребление кофе способно улучшить чувствительность к инсулину и 
снизитьриск развития сахарного диабета 2 типа. Есть данные о том, что кофе 
значительно снижает рискразвития цирроза печени. Употребление кофе может снижать 
риск развития рака молочнойжелезы. 


К нежелательным эффектам кофеина относят его способность влиять на 
количествосердечных сокращений (может вызвать тахикардию) и его 
сосудосуживающий эффект. Кофеинспособен выводить кальций из костей, при высоком 
уровне потребления кофе следует обратитьвнимание 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 
такжеможет быть причиной диареи, бессонницы, головной боли. Кофе не желательно 
употреблять приподагре. Кофе не рекомендовано беременным, так как кофеин проходит 
через плацентарныйбарьер и влияет на сердечно-сосудистую систему плода.
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Выше среднего
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2069514 гена CYP1A2 (Цитохром P450 Семейство 1 Подсемейство A Член 
2) расположен на длинном плече хромосомы 15, в цитосегменте 24.1.
Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. 
Эндогенный субстрат фермента неизвестен; однако он способен метаболизировать 
некоторые ПАУ до канцерогенных промежуточных продуктов. Другие ксенобиотические 
субстраты для этого фермента включают кофеин, афлатоксин B1 и ацетаминофен.

Нормальный метаболизм кофеина, наиболее часто встречаемый вариант.

Полиморфизм rs762551 гена CYP1A2 (Цитохром P450 Семейство 1 Подсемейство A 
Член 2) расположен на длинном плече хромосомы 15, в цитосегменте 24.1. 

Для людей с данным генотипом характерен быстрый метаболизмкофеина. Количество выпитого кофе не ассоциировано с инфарктом 
миокарда.

Функция: Этот ген кодирует член суперсемейства ферментов цитохрома P450. 
Эндогенный субстрат фермента неизвестен; однако он способен метаболизировать 
некоторые ПАУ до канцерогенных промежуточных продуктов. Другие ксенобиотические 
субстраты для этого фермента включают кофеин, афлатоксин B1 и ацетаминофен.

Ген CYP1A2

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs2069514

Ген CYP1A2

Ваша мутация G;T

Полиморфизм rs762551



При Вашем генотипе нет необходимости ограничивать употребление кофе.


До 4 чашек кофе в день не приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний. 
Другие генетические инегенетические факторы могут влиять на безопасность 
потребления кофе. Для уточненияпроконсультируйтесь с Вашим врачом!
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный метаболизм кофеина:

Замедленный метаболизм 
кофеина

Среднепопуляционный метаболизм кофеина:

Ускоренный метаболизм 
 кофеина

Ускоренный метаболизм 
 кофеина

Замедленный метаболизм 
кофеина



Вегетарианский
Вегетерианство

Тип генотипа

Люди, придерживающиеся 
вегетарианской диеты, не едят мясо 
или рыбу, но могут продолжать 
естьяйца и молочные продукты.  
Диета без мяса можетпривести к 
улучшению здоровья по нескольким 
причинам.

Одна из причин заключается в том, что многие люди, которые придерживаются 
вегетарианскойдиеты, как правило, потребляют большую долю свежих, полезных для 
здоровья продуктов нарастительной основе, которые содержат антиоксиданты и 
клетчатку.


Исследования показывают, что веганская или вегетарианская диета может снизить 
риск сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака.Не мясная диета 
может также снизить риск метаболического синдрома, который включаетожирение и 
диабет 2 типа.


Но при выборе вегетарианской диеты необходимо понимать, что в животных продуктах 
содержатсявещества, которые не могут быть получены из растительных источников, а 
также существуетвероятность генетически заложенных дефектов, при которых человек 
не сможет поддерживатьнормальную жизнедеятельность при отказе употребления 
мяса, такие как источники витамина В12и ПНЖК.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs174547, так же известный как 10283T>C расположен вгене FADS1.

Функция: приводит к изменению активности синтеза эйкозапентаеновойкислоты (ARA) 
из омега-3 и арахидоновой кислоты (DHA) из омега-6предшественников.

Генотип способствует усвоению ПНЖК из растительных источников, поэтому увеличение его врационе может происходить как за счет 
животных источников, так и растительных.

Ген FADS1
Ваша мутация: T;T

   Полиморфизм: rs174547

Полиморфизм rs66698963 представляет собой вставку (I) или делецию 
(D)небольшого фрагмента ДНК длиной в 22 «буквы» в некодирующей части 
генаFADS2.
Функция: Благодаря этому полиморфизму, люди с измененным генотипом I/Iспособны 
самостоятельно эффективно синтезировать ПНЖК из болеекоротких предшественников, 
содержащихся в растительной пище.

Генотип позволяет синтезировать ПНЖК из растительных предшественников. Вам подходитвегетарианская диета. Все необходимые Омега-3 
и Омега-6 кислоты вы можете получать изпродуктов растительного происхождения.

Ген  FADS2
Ваша мутация: 

CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT; 
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT

   Полиморфизм:  rs66698963
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs 602662 в гене FUT2, кодирующим ферментФукозилтрансферазу 2.

Функция: Он ассоциирован с пониженным уровнемсодержания витамина B12 в крови, 
этот эффект может объяснятьсяснижением всасывания витамина B12, таким людям 
необходимо повышенноевнимание к содержанию витамина В12 в рационе.

Средние уровни витамина В12.

Ген FUT2
Ваша мутация: G;A

   Полиморфизм:  rs602662

Полиморфизм охватывает область генов FADS1 и FADS2, rs174537 (G) помечает 
гаплотип FADS-D, а rs174537 (T) помечает гаплотип FADS-A.

Лица, несущие по крайней мере один аллель rs174537 (G), имеют более высокие уровнилипопротеинов низкой плотности и общего 
холестерина. При данном генотипе употреблениеживотных продуктов, в частности животных жиров, лучше ограничивать и делать акцент на 
растительных жирах.

Ген   MYRF
Ваша мутация: G;G

   Полиморфизм:   rs174537



Вегетарианский генотип. При Вашем генотипе возможно придерживаться 
вегетарианской диетыбез большого дефицита в витамине В12 и ПНЖК.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ваш генотип: 

Вегетарианский генотип

Смешанный генотип:

Плотоядный генотип


Вегетарианский генотип Плотоядный генотип
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В норме
Скорость метаболизма алкоголя

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 досостояния ацетальдегида — и алкогольное 
опьянение на этом заканчивается. Зато начинаетсяпохмелье: ацетальдегид ядовитый, и 
его присутствие в крови вызывает неприятные ощущения:головную боль, тошноту, 
головокружение. Так продолжается до тех пор, пока второй ферментALDH2 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: 
опьянениебыстро проходит, а похмелья почти не бывает.Если первый ген ADH1B 
работает хорошо, а второй ALDH2 — плохо, алкоголь будет быстрорасщепляться до 
ацетальдегида, но дальше этого дело не пойдет. Приятное опьянение быстросменится 
симптомами отравления: красное лицо, учащенное сердцебиение. Такой вариант 
мыассоциируем с непереносимостью алкоголя. Наоборот, если первый ген работает 
плохо, а второй —хорошо, то ацетальдегид будет быстро нейтрализован, и долгое 
состояние опьянения не приведетни к каким неприятным последствиям. Это звучит 
очень заманчиво, но именно этот вариант ассоциирован с повышенным риском 
возникновения алкогольной зависимости.
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Скорость метаболизма 
алкоголя
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1229984 гена  ADH1B (Алкогольдегидрогеназа 1B (класс I), 
бета-полипептид) расположен на длинном плече хромосомы 4, в цитосегменте 23.

Функция: Полиморфизм в rs1229984 кодирует форму гена алкогольдегидрогеназыADH1B, 
которая значительно снижает скорость выведения алкоголя изпечени.

Частый вариант. Этиловый спирт постепенно метаболизируется до ацетальдегида, медленнеевозникает интоксикация при употреблениии 
спиртосодержащих напитков.

Полиморфизм rs671 гена ALDH2. Ген ALDH2 кодирует митохондриальный белок 
альдегиддегидрогеназу (ALDH), расположен на длинном плече хромосомы 12, в 
цитосегменте 24.12.

Нормальная (быстрая) активность фермента (обезвреживание ацетальдегида).

Функция: Белок ALDH2 – фермент, участвующий в  метаболизме этанола, окисляя 
ацетальдегид до ацетата.

Ген ADH1B

Ваша мутация C;C

Полиморфизм rs1229984

Ген ALDH2

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs671
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1799971 гена  OPRM1 (мю 1 опиоидного рецептора) расположен на 
длинном плече хромосомы 6, в цитосегменте 25.2.

Распространенный генотип. Негативные последствия от потребления алкоголя не превышаютобщепопуляционный уровень.

Функция: Этот ген кодирует один из по меньшей мере трех опиоидных рецепторов 
человека; мю-опиоидный рецептор (МОР). MOР является основной мишенью для 
эндогенных опиоидных пептидов и опиоидных анальгетиков, таких как бета-эндорфин и 
энкефалины. MOР также играет важную роль в зависимости от других наркотиков, таких 
как никотин, кокаин и алкоголь, через модуляцию дофаминовой системы.

Ген OPRM1

Ваша мутация A;A

Полиморфизм rs1799971



Такое сочетание генов не приводит к повышенному накоплению ацетальдегида. 
Этиловый спиртпостепенно метаболизируется до ацетальдегида, при этом 
ацетальдегид быстро обезвреживается.


Употребление алкоголя при данном генотипе в меньшей степени приводит к 
интоксикации, чемпри других генотипах. Склонность к меньшей выраженности 
неприятных симптомов приупотреблении алкоголя — отсутствие защитного 
эффекта в отношении формирования алкогольнойзависимости. В случае 
формирования алкогольной зависимости увеличивается количествопотребляемого 
этанола, с которым не справляются даже оптимально работающие ферменты, 
чтоприводит к патологическим последствиям (онкологии, повреждению печени и 
мозга). 


Другиефакторы могут влиять на выраженность последствий при употреблении 
алкоголя (например,наличие синдрома Жильбера).
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный уровень метаболизма алкоголя:

Замедленный метаболизм алкоголя

Нормальный метаболизм алкоголя: 

Замедленный метаболизм алкоголя

Замедленный метаболизм алкоголя Замедленный метаболизм алкоголя
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