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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

Ген Полиморфизм Ваш генотип



FADS2





GSTP1


NADSYN1


NADSYN1


ZNF259


APOA5


APOA5


VDR


VDR


VDR


VDR


SCARB1


MTHFD1


FTO


BCMO1


BCMO1


SHMT1


FUT2


CBS

rs66698963



rs1695


rs12785878


rs3829251


rs964184


rs3135506


rs662799


rs731236


rs1544410


rs2228570


rs4516035


rs11057830


rs2236225


rs9939609


rs12934922


rs7501331


rs1979277


rs602662


rs5742905

 CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT/CCTCCCTGCCTCCCCAGGG


ACTT


A/G


G/T


G/G


G/C


G/G


G/A


A/A


C/C


G/G


C/C


G/G


G/G


T/T


A/T


C/C


G/G


G/G


A/A

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

Результаты лабораторного исследования

Ген Полиморфизм Ваш генотип
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Результаты лабораторного исследования

Ген Полиморфизм Ваш генотип
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ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

Потребность в витамине А Потребность в витамине В2

В норме Умеренно выше средней Выше среднего Выше среднего

Потребность в витамине В6 Потребность в витамине В9

Потребность в витамине В12 Потребность в витамине С

Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего

Потребность в витамине D Потребность в витамине К

Потребность в витамине Е Потребность в фосфатидилхолине

Выше среднего Выше среднего Выше среднего

Потребность в Омега-3 жирных 
кислотах
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Негативный эффект генов:


- Возможно, следует рассмотреть увеличение потребления продуктов 
питания,содержащих больше витамина B2 или биодобавок с этим витамином.



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/ygt


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Рекомендации: 


- Индивидуальная норма потребления витамина A составляет стандартно 
рекомендуемую суточнуюдозу, соответственно полу и возрасту.


- Норма потребления витаминаВ6 соответствует стандартным рекомендуемым 
суточным дозам для соответствующего пола ивозраста.


- Индивидуальная норма потребления витаминаВ9 соответствует стандартным 
рекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола ивозраста.


- У вас реднепопуляционная потребность в витамине В12. 


- При вашем генотипе дополнительный приемболее высоких доз витамина С не 
требуется.


-  Индивидуальная норма потреблениявитамина D соответствует стандартным 
рекомендуемым суточным дозам для соответствующегопола и возраста.


- Для Вашего генотипа характерно такое же эффективное усвоение и метаболизм 
витамина Е, как и убольшинства других людей. 


-Дополнительный прием более высоких доз витамина К не требуется.



Потребность в витамине А

Метаболизм витамина А

Витамин A (ретинол) — это 
жирорастворимый витамин, 
антиоксидант. Необходим для зрения 
икостей, а также здоровья кожи, 
волос и нормальной работы 
иммунной системы, 
репродуктивнойфункции и регуляции 
экспрессии (активности) генов. 

Значительная часть витамина A в организмесинтезируется из бета-каротина - нутриента, 
который содержится в некоторых продуктах питаниярастительного происхождения, 
таких как тыква, морковь. В ходе генетических исследований былообнаружено, что 
синтез витамина А из бета-каротина нарушен у лиц, являющихся носителями 
определенных вариантов гена BCMO. Соответственно им требуется большее количество 
продуктовв рационе, содержащих витамин А или дополнительный прием этого витамина 
в качествебиодобавок. В то же время следует помнить, что в больших дозах витамин А 
может быть токсичен. Всреднем суточная норма составляет от 400 до 900мкг, 
токсический эффект при потреблении более3000мкг в день.


Источники витамина А:  Печень, безусловно, являетсясамым богатым диетическим 
источником витамина А. Растения не содержат витамина А, но многиетемно-зеленые или 
темно-желтые растения (включая знаменитую морковь) содержат каротиноиды,такие 
как бета-каротин, которые служат провитаминами, потому что они превращаются в 
слизистойоболочке 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 другиеткани.
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В норме
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs12934922гена BCMO1 (бета каротиноксигеназы 1) расположен на 
длинном плече хромосомы 16, в цитосегменте 23.2.

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 гена BCMO1 (бета каротиноксигеназы 1) расположен на 
длинном плече хромосомы 16, в цитосегменте 23.2

Генотип C/C не несет дополнительных рисков для здоровья и не ассоциирован с развитиеммногофакторных заболеваний, а также со снижением 
превращения бета-каротина в ретинол.

Функция: Полиморфизм rs12934922 гена BCMO1 модифицирует фермент 
в-каротинмонооксигеназа, который катализирует расщепление бета-каротина, 
получаемого с пищей до ретинола.  

Функция: Полиморфизм rs7501331 гена BCMO1 модифицирует фермент 
в-каротинмонооксигеназа, который катализирует расщепление бета-каротина, 
получаемого с пищей до ретинола.

Ген  BCMO1

Ваша мутация A;T

Полиморфизм rs12934922

Ген  BCMO1

Ваша мутация  C;C

Полиморфизм  rs7501331



У носителей такого сочетания генотипов обычно среднепопуляционная 
потребность в витамине А.


Индивидуальная норма потребления витамина A составляет стандартно 
рекомендуемую суточнуюдозу, соответственно полу и возрасту.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





Умеренно выше средней
Метаболизм витамина В2

Витамин В2 имеет отношение ко 
многим аспектам метаболизма, 
ускоряет процессы обменавеществ в 
организме, участвуя в метаболизме 
белков, жиров и углеводов. Ускоряет 
переводвитамина В6 в его активную 
форму, необходим для синтеза 
витамина РР из триптофана. 

Влияет наиммунную и кроветворную системы, облегчает поглощение кислорода 
клетками кожи, ногтей иволос. Он улучшает состояние органа зрения, наряду с 
витамином A, принимает участиев процессах темновой адаптации, снижает усталость 
глаз и играет большую роль в предотвращениикатаракты. Рибофлавин сводит к 
минимуму негативное воздействие различных токсинов надыхательные пути.


Среднесуточное потребление рекомендовано от 0,5 до 2 мг в день, токсические дозы 
неопределены.


 Дефицит витамина В2: ангулярный стоматит, васкуляризация роговицы, фактор риска 
катарактыхрусталика глаза, бессонница, замедленная умственная реакция.
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Потребность в витамине В2
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs234706, также известный как c.699C> T и C699T, представляет 
собойраспространенный вариант в гене CBS на 21 хромосоме.

Данный генотип умеренно повышает потребность в витамине В2 как кофакторе CBS.

Полиморфизм rs1801131 гена MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктазы) 
расположен на коротком плече хромосомы 1, в цитосегменте 36.22.

 Генотип T/G полиморфизма rs1801131 - незначительно замедляет превращение 5-метилфолата(5MTHF) в тетрагидрофолат (THF).

Функция: CBS используетвитамин В2 как кофактор.

Функция: Образует активную форму фолиевой кислоты, необходимую для 
реметилирования гомоцистеина и других молекул, в частности, ДНК.

Ген   CBS

Ваша мутация  G;A

Полиморфизм rs234706

Ген  MTHFR

Ваша мутация  T;G

Полиморфизм  rs1801131



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1801133гена MTHFR расположен накоротком плече хромосомы 1, в 
положении 1p36.22. 

Генотип G/G полиморфизма rs1801133 - часто встречающийся полиморфный вариант, который не меняет рисков возникновения 
сердечно-сосудистыхзаболеваний и других заболеваний. Не изменяет потребность в приеме витамина B2 и фолатов.

Функция: Кодирует белок(фермент), называемый метилентетрагидрофолатредуктазой. 
Этотфермент необходим для многоэтапного процесса, который превращает 
аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту, метионин. 

Ген   MTHFR

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм rs1801133



Потребность в витамине В2 умеренно выше средней. Индивидуальная норма 
потреблениявитамина В2 на 30-50% выше стандартных рекомендуемых суточных 
доз для соответствующего полаи возраста. Возможно, следует рассмотреть 
увеличение потребления продуктов питания,содержащих больше витамина B2 или 
биодобавок с этим витамином.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина В6

Витамин В6 - пиридоксин - участвует 
в синтезе веществ, необходимых для 
нормальногофункционирования 
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, способствуетпревращению фолиевой кислоты в ее активную 
форму, необходим для утилизации гомоцистеина.


Витамин В6 теряется при тепловой обработке (в среднем 20-35%). При приготовлении 
мукитеряется до 80% пиридоксина. При замораживании и хранении в замороженном 
состоянии егопотери незначительны.


Суточная потребность составляет от 0,3 до 2мг, токсическая доза - 100мг.


Недостаток витамина В6: периферическая нейропатия (онемение и ощущение 
покалывания вобласти рук и ног, а также потеря чувствительности в этих же областях), 
кожная сыпь, ослаблениеиммунитета.
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Потребность в витамине В6
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs5742905гена CBS располагается на длинном плече 21хромосомы, в 
регионе 21q22.3.

Генотип А;А является нормой. Активность фермента не снижена.

Полиморфизм rs2236225гена MTHFD1 расположен на длинном плече хромосомы14 в 
сегменте 14q23.3.

 Генотип  G;G - наиболее частый генотип, норма. Защитный эффект в отношении дефицита В6.

Функция: CBS ген кодирует фермент цистатионин-бетасинтазу, которая катализирует 
первую стадию пути транссульфурации отгомоцистеина до цистатионина. Этот фермент 
использует витамин B6 дляпревращения аминокислот гомоцистеина и серина в 
молекулу, называемуюцистатионином. 

Функция: MTHFD1 кодирует белок, который обладает тремяразличными 
ферментативными активностями, 5,10-метилентетрагидрофолатдегидрогеназой, 
5,10-метенилтетрагидрофолатциклогидролазой и 10-формилтетрагидрофолат 
синтетазой. Каждая из этих активностей катализирует одну из трехпоследовательных 
реакций взаимопревращения 1-углеродных производныхтетрагидрофолата, которые 
являются субстратами для синтеза метионина,тимидилата и пурина. Образование 
5,10-метилтетрагидрофолата изтетрагидрофалата использует В6 в качестве кофактора.

Ген   CBS

Ваша мутация  A;A

Полиморфизм  rs5742905

Ген   MTHFD1

Ваша мутация  G;G

Полиморфизм  rs2236225
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм  rs4654748 гена NBPF3 расположен на коротком плече хромосомы1, в 
положении 36.12.

Генотип C;T -  фактор риска снижения уровня витамина В6 в крови. В среднем несколько ниже уровеньвитамина В6, чем при генотипе Т/Т.

Функция: NBPF3 кодирует фермент щелочная фосфатаза.Некоторые генотипы этого 
полиморфизма ассоциированы со сниженнымуровнем витамина В6.

Ген    NBPF3

Ваша мутация    C;T

Полиморфизм rs4654748

Полиморфизм rs1979277гена SHMT1 (серингидроксиметилтрансферазы 1) 
расположен на коротком плече хромосомы 17, в цитосегменте 11.2.

Функция: Этот ген кодирует цитозольную форму серингидроксиметилтрансферазы, 
пиридоксальфосфатсодержащего фермента, который катализирует обратимое 
превращение серина и тетрагидрофолата в глицин и 5,10-метилентетрагидрофолат. Эта 
реакция дает одноуглеродные звенья для синтеза метионина, тимидилата и пуринов в 
цитоплазме.

Ген  SHMT1

Ваша мутация  G;G

Полиморфизм   rs1979277

Генотип G/G полиморфизма rs1979277 - наиболее часто встречающийся полиморфный вариант,который не влияет на активность гена и не 
изменяет рисков возникновения сердечно-сосудистыхзаболеваний и других заболеваний.



Среднепопуляционная потребность в витамине В6. Индивидуальная норма 
потребления витаминаВ6 соответствует стандартным рекомендуемым суточным 
дозам для соответствующего пола ивозраста.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина В9

 Витамин В9 (фолиевая кислота) 
содержится в зеленых листьях 
растений, в печени животных, 
притепловой обработке разрушается 
до 90% фолиевой кислоты, 
содержащейся в сырых продуктах.


Кроме поступления в организм из пищи, также синтезируется микрофлорой кишечника. 
Участвуетво многих биохимических реакциях в организме, например, она необходима 
для удаления из кровивредного вещества - гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия 
является фактором риска сердечнососудистых заболеваний и эндотелиальной 
дисфункции (нарушение функции сосудов, приводящеек атеросклерозу и 
атеротромбозу).


Присутствие редких аллелей генов фолатного цикла приводит к снижению 
активностипродуцируемых ими ферментов и нарушению функционирования фолатного 
цикла. Приемфолиевой кислоты особенно необходим при планировании беременности 
(достоверно снижаетриск пороков развития плода).


Суточная потребность составляет 200-400мкг, у беременных потребность значительно 
возрастает.
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Потребность в витамине В9
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2236225 гена MTHFD1 расположен на длинном плече хромосомы14 в 
сегменте 14q23.3.

Наиболее часто встречающийся генотип. Не приводит к нарушению метаболизма фолатовкислоты и повышению уровня гомоцистеина. Не 
приводит к увеличению риска тромбообразования.

Функция: кодирует белок, который обладает тремя различнымиферментативными 
активностями, 5,10-метилентетрагидрофолатдегидрогеназой, 5,10-метенилтетра- 
гидрофолатциклогидролазой и 10-формилтетрагидрофолат синтетазой. Для образования 
5,10-метилтетрагидрофолата изтетрагидрофалата, используется витамин В9 в качестве 
кофактора.

Ген    MTHFD1

Ваша мутация  G;G

Полиморфизм  rs2236225

Полиморфизм гена MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктазы) расположен на 
коротком плече хромосомы 1, в цитосегменте 36.22.

Функция: кодирует белок необходимый дляобразования активной формы фолиевой 
кислоты и реметилированиягомоцистеина и других молекул.

Ген  MTFR

Ваша мутация    G;G

Полиморфизм   rs1801133

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



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1805087 гена MTR, который расположен на длинном плечехромосомы 
1 в сегменте 1q43.

Наиболее частый вариант, норма. Данный генотип не меняет активности фермента и не влияет науровень гомоцистеина. Потребность в 
витамине В9 среднепопуляционная.

Функция: Кодирует фермент, называемыйметионинсинтазой. Этот фермент играет роль 
в переработке аминокислот.В частности, метионинсинтаза катализирует химическую 
реакцию, котораяпревращает аминокислоту гомоцистеин в другую аминокислоту, 
называемую метионин. 

Ген    MTR

Ваша мутация   A;A

Полиморфизм  rs1805087

Полиморфизм rs1801394 гена MTRR расположенного на коротком плече хромосомы 5 
всегменте 5p15.31.

Функция: Этот ген кодирует фермент, называемый метионинсинтазоредуктазой. 
Этотфермент необходим для правильной работы другого фермента, 
называемогометионинсинтазой.

Ген   MTRR

Ваша мутация   A;G

Полиморфизм    rs1801394

Данный генотип является умеренным фактор риска гипергомоцистеинемии. Фактор,повышающий потребность организма в фолиевой кислоте и 
витамина В12.



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

Полиморфизм rs1051266 гена SLC19A1 расположенного на длинном плече хромосоме 
21,в сегменте 21q22.3

При данном генотипе, хуже усваивание фолатов. Выше потребность в фолиевойкислоте.Употребление алкоголя более критично в отношении 
риска дефицита по витамину В9.

Функция: Белок SLC19A1, кодируемый геном SLC19A1, транспортирует фолиевую 
кислотув клетку и, таким образом, играет роль во внутриклеточной регуляции 
концентрации фолата. SLC19A1 является основным транспортером фолата ипоэтому 
универсально экспрессируется во всех тканяхорганизма. 

Ген    SLC19A1

Ваша мутация   T;T

Полиморфизм   rs1051266



Среднепопуляционная потребность в витамине В9. Индивидуальная норма 
потребления витаминаВ9 соответствует стандартным рекомендуемым суточным 
дозам для соответствующего пола ивозраста.

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

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина В12

Витамин В12 участвует в клеточном 
делении, присущем каждой живой 
клетке. В наибольшейстепени, от 
адекватного уровня витамина В12 
зависит нормальное 
ункционирование тех тканей,которые 
делятся наиболее интенсивно: клетки 
крови, иммунные клетки, клетки кожи 
и клетки,

выстилающие внутреннюю поверхность кишечника. B12 защищает от жировой 
инфильтрациипечени, 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 количествовитамина B12, но у вегетарианцев, 
радикальных вегетарианцев (веганов), пожилых людей и у людей,с нарушением 
всасывания витамина B12 вследствие заболеваний пищеварительного тракта, 
можетнаблюдаться дефицит этого витамина.


Суточная потребность 0,4 -2,5мкг, токсическая доза не определена.


Дефицит витамина В12: анемия, неврологические расстройства.

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

Потребность в витамине В12



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

Полиморфизм rs602662гена FUT2 (фукозилтрансферазы 2) расположен на длинном 
плече хромосомы 19, в цитосегменте 13.33.

Такой генотип указывает на предрасположенность к сниженному уровню витамина B12. Такжеданный генотип связан с повышенной 
восприимчивостью к бактерии Hel. Pylori (вызывающейгастрит и язву желудка).

Функция: Он ассоциирован с пониженным уровнем содержания витамина B12 в 
крови,этот эффект может объясняться снижением всасывания витамина B12, 
такимлюдям необходимо повышенное внимание к содержанию витамина В12 
врационе.

Ген   FUT2

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм  rs602662

Полиморфизм rs1805087гена MTR (5-метилтетрагидрофолат-гомоцистеин 
метилтрансфераза) расположен на длинном плече хромосомы 1, в цитосегменте 43.

Функция: Участвует непосредственно в реметилировании гомоцистеина.
Ген  MTR

Ваша мутация  A;A

Полиморфизм   rs1805087

Наиболее частый генотип, норма, активность фермента не снижена.



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

Полиморфизм rs1801394гена MTRR (5-метилтетрагидрофолат-гомоцистеин 
метилтрансфераза) расположен на коротком плече хромосомы 5, в цитосегменте 15.31. 

Обнаруженный генотип является умеренным фактором риска гипергомоцистеинемии. Фактор,повышающий потребность организма в 
фолиевой кислоте.

Функция: Этот ген кодирует один из двух ферментов, участвующих в 
производствеметионина (другой - MTR). Белок, кодируемый аллелем rs1801394, имеет 
болеенизкое сродство к MTR и непоследовательно связан с уровнем 
гомоцистеина,является фактором риска для дефектов нервной трубки и синдрома 
Дауна убеременных женщин в условиях более высокого гомоцистеина.

Ген     MTRR

Ваша мутация   A;G

Полиморфизм rs1801394



Среднепопуляционная потребность в витамине В12. Индивидуальная норма 
потребления витаминаВ12 соответствует стандартным рекомендуемым суточным 
дозам для соответствующего пола ивозраста.

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

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина C

Витамин С — аскорбиновая кислота — 
обладает сильным антиоксидантным 
действием,регулирует 
окислительно-восстановительные 
процессы. Необходим для синтеза 
коллагена, влияяна состав 
соединительной ткани. 

Участвует в метаболизме фолиевой кислоты и железа, а такжесинтезе стероидных 
гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая кислота также регулируетсвертываемость 
крови, нормализует проницаемость капилляров, необходима для кроветворения, 
оказывает противовоспалительное действие. Витамин С является фактором защиты 
организма oтпоследствий стресса.


Суточная норма потребления колеблется от 50 до 100мг, токсическая доза для 
взрослогосоставляет более 2г. Недостаточность витамина С может быть экзогенная (за 
счет недостаткааскорбиновой кислоты в продуктах питания) и эндогенная (за счет 
нарушения всасываемости иусвояемости 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. Притяжелом дефиците развивается заболевание 
цинга (геморрагии, потеря зубов, гингивит, костные исуставные дефекты).

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



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

Полиморфизм rs33972313гена SLC23A1 (Solute Carrier Family 23 Member 1 ) расположен 
на длинном плече хромосомы 5, в цитосегменте 31.2.

Наиболее частый генотип, норма. Активность транспортера аскорбиновой кислоты не снижена.

Функция:  Этот ген кодирует один из двух натрийзависимых транспортеров витамина С. 
Кодируемый белок активен в массовом транспорте витамина С с участием 
эпителиальных мембран. 

Ген     SLC23A1

Ваша мутация   C;C

Полиморфизм rs33972313



Для Вашего генотипа характерно эффективное усвоение и метаболизм витамина 
С.Индивидуальная норма потребления витамина С должна соответствовать 
стандартнымрекомендуемым суточным дозам для соответствующего пола и 
возраста. Дополнительный приемболее высоких доз витамина С не требуется.

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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина D

Адекватный уровень витамина D 
необходим, для поддержания 
здоровья скелета и обменакальция. 
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. 
Вгеографических 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, нарушаетсяобмен кальция и фосфора, в результате чего с возрастом 
происходит значительное снижениеминеральной плотности костей и повышается риск 
переломов. Умеренная физическая активность,нахождение на солнце, и дополнительный 
прием витамина D являются защитными факторами вотношении снижения минеральной 
плотности костей.


Дефицит витамина D: рахит, остеопороз.

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



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

Полиморфизм rs2282679 гена GC (GC витамин Д связывающий белок) расположен на 
длинном плече хромосомы 4, в цитосегменте 13.3.

Фактор риска снижения уровня 25(OH)D в крови. Необходим контроль уровня витамина D, сцелью выявления и своевременной коррекции 
витаминодефицитного состояния.

Функция: Белок, кодируемый этим геном, принадлежит к семейству генов альбумина. 
Это многофункциональный белок, который содержится в плазме, асцитической 
жидкости, спинномозговой жидкости и на поверхности многих типов клеток. Он 
связывается с витамином D и его метаболитами в плазме и транспортирует их к 
тканям-мишеням.

Ген    GC

Ваша мутация    T;G

Полиморфизм   rs2282679

Полиморфизм rs7041гена GC (GC витамин Д связывающий белок) расположен на 
длинном плече хромосомы 4, в цитосегменте 13.3.

Функция: Белок, кодируемый этим геном, принадлежит к семейству генов альбумина. Это 
многофункциональный белок, который содержится в плазме, асцитической жидкости, 
спинномозговой жидкости и на поверхности многих типов клеток. Он связывается с 
витамином D и его метаболитами в плазме и транспортирует их к тканям-мишеням.

Ген  MTR

Ваша мутация  A;A

Полиморфизм   rs7041

При данном генотипе повышена потребность в дополнительном приеме витамина Д из-заснижения концентрации его в сыворотке на 25%. Также, 
носители данного генотипа, которые курят,имеют в 2 раза выше риск развития ХОБЛ.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs12785878гена NADSYN1 расположен рядом с геном 
7-дегидрохолестеролредуктазыDHCR7 на хромосоме 11q12.

Данный генотип ассоциирован с риском недостаточности рецептора витамина Д.Рекомендован дополнительный прием витамина Д в 
соответствующих Вашему полу и возрасту дозироваках.

Функция: Он связан несколькими исследованиями сконцентрациями витамина D в 
сыворотке.

Ген   NADSYN1

Ваша мутация   G;T

Полиморфизм  rs12785878

Полиморфизм rs3829251гена NADSYN1 (НАД синтетаза 1) расположен на длинном 
плече хромосомы 11, в цитосегменте 13.4.

Функция: Никотинамидадениндинуклеотид (НАД) представляет собой кофермент в 
метаболических окислительно-восстановительных реакциях, предшественник 
нескольких сигнальных молекул клетки и субстрат для посттрансляционных 
модификаций белков. НАД-синтетаза (EC 6.3.5.1) катализирует последний этап 
биосинтеза НАД из адениндинуклеотида никотиновой кислоты (NaAD).

Ген  NADSYN1

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм   rs3829251

Наиболее частый вариант, норма. Данный генотип ассоциирован с нормальным уровнем 25(OH)Dв крови.



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

Полиморфизм rs731236гена VDR (рецептор витамина Д) Также называемый Taq 
расположен на длинном плече хромосомы 12, в цитосегменте 13.11.

Аллель риска этого полиморфизма-А, носители этого аллеля могут иметь сниженную функциюрецептора витамина Д и соответственно 
иметь более низкие концентрации в сыворотке.

Функция: Этот ген кодирует рецептор витамина D3, который является членом 
суперсемейства рецепторов ядерных гормонов лиганд-индуцибельных факторов 
транскрипции. Этот рецептор также функционирует как рецептор вторичной желчной 
кислоты, литохолевой кислоты.

Ген   VDR

Ваша мутация   A;A

Полиморфизм  rs731236

Полиморфизм rs1544410гена VDR (рецептор витамина Д) Также называемый Bsml 
расположен на длинном плече хромосомы 12, в цитосегменте 13.11.

Функция: Этот ген кодирует рецептор витамина D3, который является членом 
суперсемейства рецепторов ядерных гормонов лиганд-индуцибельных факторов 
транскрипции. Этот рецептор также функционирует как рецептор вторичной желчной 
кислоты, литохолевой кислоты.

Ген  VDR

Ваша мутация   C;C

Полиморфизм   rs1544410

Наиболее частый вариант, норма. Протективный эффект в отношении остеопороза.



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2228570гена VDR (рецептор витамина Д) Также называемый Folk 
расположен на длинном плече хромосомы 12, в цитосегменте 13.11.

Этот вариант является защитным фактором в отношении снижения минеральной плотностикости.

Функция: Этот ген кодирует рецептор витамина D3, который является членом 
суперсемейства рецепторов ядерных гормонов лиганд-индуцибельных факторов 
транскрипции. Этот рецептор также функционирует как рецептор вторичной желчной 
кислоты, литохолевой кислоты.

Ген   VDR

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм  rs2228570

Полиморфизм rs4516035гена VDR (рецептор витамина Д) расположен на длинном 
плече хромосомы 12, в цитосегменте 13.11.

Функция: Полиморфизм в гене рецептора витамина Д, мутантный аллель 
которогоассоциирован со снижением костной плотности.

Ген  VDR

Ваша мутация   C;C

Полиморфизм   rs4516035

Данный генотип ассоциирован со снижением костной плотности, особенно при недостаточномпоступлении кальция с молоком в пубертатном 
периоде. 



Среднепопуляционная потребность в витамине D. Индивидуальная норма 
потреблениявитамина D соответствует стандартным рекомендуемым суточным 
дозам для соответствующегопола и возраста.

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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
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 регенерациитканей. 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 
защищаетдругие растворимые жирами витамины от разрушения кислородом, 
способствует усвоениювитамина А. Витамин Е относится к препаратам, замедляющим 
старение, может предотвращатьпоявление 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.

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

Потребность в витамине Е



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1695гена GSTP1 глутатион S трансферазы Р1) расположен на длинном 
плече хромосомы 11, в цитосегменте 13.2.

При употреблении витамина Е, у носителей данного генотипа наблюдается повышение выработкиIL6, то есть наблюдается 
провоспалительный эффект.

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

Ген   GSTP1

Ваша мутация   A;G

Полиморфизм  rs1695

Полиморфизм rs11057830rs11057830 гена SCARB1 (Scavenger Receptor Class B Member 
1) расположен на длинном плече хромосомы 12, в цитосегменте 24.31.

Функция: Белок, кодируемый этим геном, является рецептором плазматической 
мембраны для холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Кодируемый 
белок опосредует перенос холестерина в ЛПВП и обратно. Кроме того, этот белок 
является рецептором гликопротеина E2 вируса гепатита С.

Ген  NADSYN1

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм rs11057830

Наиболее распространенный вариант, норма. Не является фактором риска снижения уровнявитамина Е.



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs964184 гена ZPR1 (ZPR1 Zinc Finger) расположен на длинном плече 
хромосомы 11, в цитосегменте 23.3.

Такой генотип является умеренным фактором риска снижения уровня витамина Е.

Функция: Кодируемый белок взаимодействует с белком двигательного нейрона 
выживания (SMN1), усиливая сплайсинг пре-мРНК и индуцируя дифференцировку 
нейронов и рост аксонов. Дефекты этого гена или гена SMN1 могут вызвать спинальную 
мышечную атрофию.

Ген   ZPR1

Ваша мутация   G;C

Полиморфизм  rs964184



Для Вашего генотипа характерно такое же эффективное усвоение и метаболизм 
витамина Е, как и убольшинства других людей. Индивидуальная норма 
потребления витамина Е соответствуетстандартным рекомендуемым суточным 
дозам для соответствующего пола ивозраста. Дополнительный прием более 
высоких доз витамина Е не требуется.

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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм витамина К

Витамин К это жирорастворимый 
витамин, необходимый для 
осуществления свертывания кровии 
минерализации костной ткани. Его 
недостаток может приводить к риску 
кровотечений. 

Причрезмерном его потреблении может привести к образованию тромбов, покраснению 
кожи.


Витамин К защищает от остеопороза. Если организму не хватает витамина К, то кальций, 
который неможет из-за отсутствия остеокальцина принять участие в формировании 
костей, выводится изорганизма вместе с мочой. Это приводит к остеопорозу. В организм 
витамин К поступает восновном 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 
активнойформы витамина К. Полиморфизм в данном гене влияет на скорость 
образования активной формывитамина К, и в некоторой степени влияет на потребность 
в витамине К.

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



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs9934438 гена VKORC1 (Комплекс эпоксидредуктазы витамина К, 
субъединица 1) расположен на коротком плече хромосомы 16, в цитосегменте 11.2 

Наиболее распространенный вариант, норма. У людей с таким генотипом витамин К усваиваетсядостаточно эффективно.

Функция: Восстанавливает активную форму витамина K, а также участвует 
вметаболизме некоторых лекарственных препаратов.

Ген   VKORC1

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм  rs9934438



Потребность в витамине К среднепопуляционная. Индивидуальная норма 
потребления витаминаК должна соответствовать стандартным рекомендуемым 
суточным дозам для соответствующегопола и возраста. Дополнительный прием 
более высоких доз этого витамина не требуется.

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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Метаболизм фосфатидилхолина

Фосфатидилхолин - относится к 
сложным липидам. Главный 
липидный компонент 
клеточныхмембран. Обеспечивает 
пластические свойства мембран 
клеток, в то время как холестерин 
обеспечивает жёсткость и 
стабильность мембран. 

Соотношение холестерин/фосфолипиды всоставе липопротеидов плазмы крови наряду 
с молекулярным весом липопротеидов (ЛПВП, ЛПНПили ЛПОНП) предопределяет 
степень растворимости холестерина и его атерогенные свойства.


Фосфолипиды участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и холестерина. 
Соотношениехолестерин/фосфолипиды в составе желчи предопределяет степень 
литогенности желчи - степеньсклонности к выпадению холестериновых желчных 
камней. В исследованиях на мышиных моделях с «ускоренным старением» 
фосфатидилхолин применялсяв качестве способа замедления процессов, связанных со 
старением, и улучшенияфункционирования мозга и способности памяти при деменции с 
умеренным положительнымэффектом. Влияет на углеводный обмен, регулируя уровень 
инсулина в организме.


Фосфатидилхолин содержится в таких продуктах, как яичный желток, икра рыб, бобовые 
(соя,чечевица, горох, бобы, фасоль), орехи (арахис, грецкий).

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

Потребность в фосфатидилхолине



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs3733890 гена BHMT (Бетаин - гомоцистеин S-метилтрансфераза) 
расположен на длинном плече хромосомы 5, в цитосегменте 14.1.

Люди с таким генотипом имеют среднюю потребность в фосфатидилхолине и бетаине.

Функция: Этот ген кодирует цитозольный фермент, который катализирует превращение 
бетаина и гомоцистеина в диметилглицин и метионин соответственно. Дефекты этого 
гена могут привести к гипергомоцистеинемии.

Ген   BHMT

Ваша мутация   G;A

Полиморфизм  rs3733890

Полиморфизм rs174548 гена FADS1 (десатуразы жирных кислот 1) расположен на 
длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 12.2.

Функция: Белок, кодируемый этим геном, является членом семейства генов десатуразы 
жирных кислот (FADS). Ферменты десатуразы регулируют ненасыщенность жирных 
кислот за счет введения двойных связей между определенными атомами углерода 
ацильной цепи жирного ряда. Этот ген объединен с членами семейства FADS1 и FADS2 в 
11q12-q13.1; этот кластер, как полагают, возник эволюционно в результате дупликации 
гена на основе его сходной экзон / интронной организации.

Ген  FADS1

Ваша мутация   C;G

Полиморфизм   rs174548

Люди с таким генотипом имеют в среднем умеренно ниже уровень фосфатидилхолина в крови.Повышена потребность в фосфатидилхолине.



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2236225 гена MTHFD1 (Метилентетрагидрофолатдегидрогеназа, 
циклогидролаза и формилтетрагидрофолатсинтетаза 1) расположен на длинном плече 
хромосомы 14, в цитосегменте 23.3.

Не выявлено фактора риска нарушения метаболизма фосфатидилхолина.

Функция: Этот ген кодирует рецептор витамина D3, который является членом 
суперсемейства рецепторов ядерных гормонов лиганд-индуцибельных факторов 
транскрипции. Этот рецептор также функционирует как рецептор вторичной желчной 
кислоты, литохолевой кислоты.

Ген   MTHFD1

Ваша мутация   G;G

Полиморфизм  rs2236225

Полиморфизм rs1801131 гена MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктазы) 
расположен на коротком плече хромосомы 1, в цитосегменте 36.22.

Функция: Взаимосвязь между полиморфизмами генов фолатного цикла ипотребностью 
в холине возникает из-за перекрывающейся роли фолата ихолина в биосинтезе 
метионина и фосфатидилхолина.

Ген  MTHFR

Ваша мутация    G;G

Полиморфизм   rs1801133

Не выявлено фактора риска нарушения метаболизма фосфатидилхолина.



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

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1805087 гена MTR, который расположен на длинном плечехромосомы 
1 в сегменте 1q43.

Повышенная потребность в холине для синтеза фосфатидилхолина.

Функция: Взаимосвязь между полиморфизмами генов фолатного цикла ипотребностью 
в холине возникает из-за перекрывающейся роли фолата ихолина в биосинтезе 
метионина и фосфатидилхолина.

Ген   MTR

Ваша мутация   A;A

Полиморфизм  rs1805087

Полиморфизм rs1801394 гена MTRR расположенного на коротком плече хромосомы 5 
всегменте 5p15.31.

Функция: Взаимосвязь между полиморфизмами генов фолатного цикла ипотребностью 
в холине возникает из-за перекрывающейся роли фолата ихолина в биосинтезе 
метионина и фосфатидилхолина.

Ген  MTRR

Ваша мутация   A;G

Полиморфизм   rs1801394

Наиболее частый вариант, норма. Протективный эффект в отношении остеопороза.



Средняя потребность в фосфатидилхолине. Индивидуальная норма его 
потребления соответствуетстандартным рекомендуемым суточным дозам для 
соответствующего пола и возраста.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность





В норме
Потребность в Омега-3 
жирных кислотах

Полиненасыщенные жиры делятся на 
Омега-6 и Омега-3. Современная 
диета включает большоеколичество 
Омега-6 и недостаточное Омега-3. 

Оптимальное соотношение 4:1, а современныйчеловек получает из диеты примерно 20:1, 
то есть в пять раз меньше Омега-3 жирных кислот, чтовызывает дисбаланс в обменных 
процессах, и при определенном генотипе может привести кзаболеваниям. При 
современном типе питания и образе жизни в целом всем полезно увеличиватьв диете 
долю Омега-3 по отношению к Омега-6, принимать специальные добавки с Омега-3 
(рыбийжир, льняное масло), но при наличии определенных генетических маркеров это 
особенно критичнодля профилактики сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний и метаболическогосиндрома. 
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Потребность в Омега-3 
жирных кислотах
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Стандартная потребность в Омега-3.

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

Ген    APOA2

Ваша мутация   A;A

Полиморфизм  rs5082

rs3135506 гена APOA5 (аполипопротеина А5) расположен на длинном плече 
хромосомы 11, в цитосегменте 23.3.











Функция: АPOA5 – белок входящий в состав ЛПВП и ЛПОНП, стимулирует 
липолиз,ингибирует синтез триглицеридов в печени.

Ген  APOA5

Ваша мутация   A;G

Полиморфизм   rs3135506

Норма.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Выше потребность в Омега-3 жирных кислотах.

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

Ген   MTR

Ваша мутация   G;A

Полиморфизм  rs662799

Полиморфизм в гене ацетил-Коа-6-десатуразы FADS2 расположен надлинном плече 
хромосомы 11, в положении 12.2.

Функция: Образование двойных связей в жирных кислотах, синтез ПНЖК.

Ген  FADS2

Ваша мутация   
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT;
CCTCCCTGCCTCCCCAGGGACTT

Полиморфизм   rs66698963

Повышенная потребность в Омега-3 жирных кислотах.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм гена FTO (альфа-кетоглутарат-зависимая диоксигеназа).Расположен на 
хромосоме 16 в цитогенетическом локусе 12.2.

Средняя потребность в Омега3 жирных кислотах.

Функция: Данный генетический локус связан с ожирением за счет нарушенияпищевого 
поведения - избыточным потреблением калорий. Этот геноказывает последовательное 
и хорошо воспроизводимое влияние на рискожирения. 

Ген    FTO

Ваша мутация    T;T

Полиморфизм  rs9939609

Полиморфизм rs964184 гена ZPR1 (ZPR1 Zinc Finger) расположен на длинном плече 
хромосомы 11, в цитосегменте 23.3

Функция: Белок «цинковых пальцев» регулирует транскрипцию генов, продуктыкоторых 
регулируют уровень триглицеридов.

Ген  ZPR1

Ваша мутация   G;C

Полиморфизм   rs964184

Повышенная потребность в ПНЖК, особенно Омега-3 жирных кислотах.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гаплотипы гена APOE - это комбинация 2-х полиморфизмов- rs429358и rs7412, 
расположенных в цитосегменте 19q13.32, генотипы которых которыеобычно 
наследуются вместе.

Частота в европейской популяции,%: 78.7761Часто встречающийся гаплотип. Норма. Потребность в Омега-3 жирных кислотах средняя.

Функция: Ген APOE кодирует белок аполипопротеин Е (АпоЕ). Белок АпоЕ - фермент, 
играющий важную роль в метаболизме липидов. Он связан спредрасположенностью к 
гиперлипопротеинемии (ГЛП), атеросклерозу,гиперхолестеринемии, болезни 
Альцгеймера и пр.

Ген   APOE

Ваша мутация   APO-E3/E3

Полиморфизмы   rs429358     
                                  rs7412



По результатам генетического теста, необходимость повышать содержание 
Омега-3 жирных кислотв рационе среднепопуляционная.


Употреблять Омега-3 жирные кислоты в количестве, соответствующем Вашим 
текущим нуждаморганизма. Стандартные нормы потребления.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная генетическая потребность: 

Минимальная потребность

Среднепопуляционная генетическая потребность: 

 Максимальная потребность


Минимальная потребность  Максимальная потребность
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