




Что такое ТРАДО генетик?
Методы диагностики и реабилитации, используемые традиционной медициной (Аюрведа, ТКМ), 
формировались на протяжении длительного времени. При этом, эти знания являются открытыми 
к достижениям современной науки и медицины. Большинство традиционных систем выделяют 
такие понятия как врожденная и приобретенная конституция, определяя сложные диагностиче-
ские критерии их оценки. Поэтому, уже много веков назад была отведена важная роль оценке 
врожденных факторов (Пракрити, Юань Ци), что подчеркивает необходимость использования 
методов современного генетического тестирования специалистами, практикующими традици-
онные системы оздоровления. Проект ТРАДО генетик объединяет опыт, накопленный традици-
онной медициной, с достижениями современной медицины.
Большинство заболеваний человека считаются многофакторными. То есть, развитие заболева-
ния у каждого человека – это результат взаимодействия его наследственности и факторов сре-
ды. Риск развития заболевания оценивают, суммируя защитные и предрасполагающие факторы 
(средовые и наследственные), чем больше сумма, тем выше риск. Наследственные особенности 
мы изменить не можем, а вот убрать неблагоприятные факторы среды и добавить благоприятные 
(образ жизни, характер питания, профилактический прием лекарственных растений, воздей-
ствие на точки жизненной циркуляции энергии) – можем, чем уменьшим риск развития заболе-
вания. Таким образом, обнаружение у Вас генотипа повышенного риска развития заболевания, 
не может быть поводом для беспокойства. Это всего лишь обнаружение одной из первопричин 
формирования Вашего конституционального типа и стимул приложить усилия для устранения 
неблагоприятных факторов и добавления благоприятных.
С помощью проекта ТРАДО генетик вы можете установить Ваши индивидуальные особенности, 
записанные в ДНК, в том числе предрасполагающие к развитию более чем 500 заболеваний, 
которые  могут быть характерны для вашего конституционального типа.
Специалисты ТРАДО генетик подготовили для Вас индивидуальную программу профилактики с 
учетом личной и семейной истории заболеваний, основополагаясь на результаты Вашего гене-
тического тестирования и знаниях традиционной медицины.



Тестирование генов позволяет разработать индивидуальную программу улучшения качества      
и продолжительности жизни (Genetics of Healthy Aging — Генетика здорового старения). 

Программа
«Долголетие»



Долголетие является предметом исследования различных научных дисциплин, основными            
из которых являются геронтология и генетика.
Благодаря достижениям генетики доказана решающая роль генома в процессах старения.      
Доказано участие в процессах старения генов, регулирующих липидный и углеводный обмен, 
системы детоксикации, генов, определяющих состояние сосудов и свертываемости крови                      
и других. 
Данные генетического анализа точно покажут Вам, что нужно делать, чтобы не было проблем       
с  атеросклерозом, как исключить проблемы с накоплением токсинов (шлаков) в организме, по-
могут составить программу функционального питания. На основании результатов генетического 
анализа можно точно выявить наиболее уязвимые, в плане старения, системы организма. 
Тестирование генов позволяет разработать индивидуальную программу улучшения качества            
и продолжительности жизни (Genetics of Healthy Aging — Генетика здорового старения). 
Согласно данным по нутригеномике индивидуально подобранное функциональное питание по-
зволяет увеличить продолжительность активной жизни в среднем на 14 лет.





7

Результаты генетического теста 
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Непереносимость лактозы - это неспособность усваивать лактозу (молочный сахар), которая содержится в молоке 
и молочных продуктах.  Лактоза способствует развитию молочнокислых бактерий, способствует всасыванию каль-
ция. Во время пищеварительного процесса лактоза расщепляется с помощью фермента лактазы на простые сахара 
(моносахариды глюкозу и галактозу), которые всасываются в кровоток. 
Непереносимость лактозы вызвана полным отсутствием или нехваткой лактазы - фермента, необходимого для 
расщепления лактозы в тонком кишечнике.
Недостаточность лактазы проявляется только при приеме в пищу молока и молочных продуктов. 
Основным лечением лактазной недостаточности является полный отказ от употребления молока и молочных про-
дуктов.
Источниками скрытой лактозы могут быть хлебобулочные и кондитерские изделия, маргарин, супы быстрого 
приготовления, полуфабрикаты, леденцы, смеси для приготовления бисквитов, печенья, приправы, также лактоза 
может содержаться в колбасах и сосисках, картофельных чипсах и некоторых лекарственных препаратах.
В качестве заменителей молока можно употреблять растительные аналоги. Они также богаты белками, минераль-
ными веществами, железом и витаминами, плюс не содержат холестерина. К таким аналогам относится соевое 
молоко, рисовое молоко, миндальное молоко, кокосовое молоко. 

Вам полезно 
молоко?
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Результат:
Изменения механизмов регуляции гена LCT приводят к уменьшению количества фермента 
лактазы.

Ген MCM6

Ген MCM6 кодирует белок, оказывающий влияние на LCT ген, кодирующий фермент лактазу – 
который расщепляет лактозу в желудочно-кишечном тракте. 

Функциональное значение гена:

Персональные рекомендации:
Рекомендуется исключить молоко из рациона, ограничить употребление других молочных про-
дуктов, при появлении признаков нарушения переваривания молочных продуктов - полностью  
исключить эти  продукты из  рациона.

Вы - носитель генотипа «риска»,  выявлена генетическая предрасположенность к лактазной недо-
статочности, значительно повышена вероятность снижения количества фермента лактазы в пище-
варительных секретах.

Заключение:
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Кальций - один из важных и необходимых для нашего организма микроэлемент. Он является важным строитель-
ным материалом для костной ткани и зубов.  Кальций участвует в процессах возбудимости нервной ткани, сокра-
тимости мышц, процессах свертываемости крови, обладает антиаллергическим и противовоспалительным дей-
ствием, активирует ряд ферментов и гормонов. 
Суточная потребность кальция составляет у взрослых 0,8–1,2 г в сутки. Потребность в кальции повышается у бе-
ременных и кормящих грудью женщин, спортсменов, при работе, связанной с профессиональными вредностями, 
лечении глюкокортикоидами и анаболическими стероидами. 
Максимальная дневная безопасная доза составляет для взрослого от 1500 до 1800 мг.
По содержанию и полноте усвоения лучшими источниками кальция являются молоко и молочные продукты: сыры 
твердые и плавленые, творог, молоко и кисломолочные продукты.
Необходимо включить в рацион питания овощи (брокколи, капусту, репу), рыбу (сардины, лосось), продукты из сои, 
яиц, печени.
Для улучшения всасывания кальция в кишечнике необходим витамин D, который имеет свойство облегчать про-
цесс усвоения кальция. 
Для усвоения кальция важно соотношение его с магнием и фосфором. Оптимальным для взрослых считают соот-
ношение кальция и фосфора 1:1. В молоке это отношение 1:0.7, твороге 1:1, сыре 1:0.5, яйцах и хлебе 1:4, треске 1:8.

Кальций 
и долголетие
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Результат:
Вы -  носитель гомозиготного генотипа этого полиморфизма. У Вас повышен риск нарушения мине-
рализации костной ткани и развития остеопороза, мочекаменной болезни.

Ген VDR

Ген VDR кодирует гормональный рецептор витамина D3. Принимает участие в регуляции 
минерального обмена, влияя на секрецию паратгормона. Рецептор регулирует целый ряд других 
метаболических процессов, которые участвуют в иммунном ответе. 

Функциональное значение гена:

Персональные рекомендации:
Вам рекомендовано включать в диету продукты, богатые кальцием, 2-3 раза в год принимать вита-
минно-минеральные комплексы с содержанием витамина Д и кальция, поддерживать достаточный 
уровень физической активности.

Вы -  носитель гомозиготного генотипа этого полиморфизма. У Вас повышен риск нарушения мине-
рализации костной ткани и развития остеопороза, мочекаменной болезни.

Заключение:
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Глютен — это белок, который содержится в зёрнах злаковых растений: ржи, овса, проса, пшеницы и ячменя. 
При приготовлении хлеба именно он делает тесто тягучим и эластичным: выпечка не была бы такой вкусной без 
глютена. 
Глютен встречается едва ли не в трети продуктов. Сейчас глютен используется в колоссальных масштабах, и не 
только в хлебобулочной и кондитерской областях. Мало того, существуют продукты, содержащие скрытый глютен 
и его «следы». 
Поскольку по своей сути глютен подобен клею (именно поэтому его называют «клейковиной»), он широко исполь-
зуется для придания соусам, кетчупам, йогуртам, колбасным изделиям и прочим продуктам густой текстуры. 
Известно, что у некоторых людей существует непереносимость глютена, глютен воспринимается как аллерген, 
заставляя организм с ним «бороться», приводя к нарушению функции кишечника, нарушению всасывания и усвое-
ния питательных веществ. 
Непереносимость глютена это генетически обусловленное заболевание, связанное с изменением структуры не-
которых генов. К продуктам, содержащим глютен, относят все изделия, включающие в свой состав ячмень, просо, 
пшеницу, рожь, овес. 
В эту группу входят указанные крупы, хлеб белый и черный, макаронные изделия, пельмени, блины, торты, пирож-
ные, печенье, пряники, мороженое, пудинги. Непереносимые злаки содержатся в некоторых спиртных напитках 
(пиве, виски), растворимых кофейных напитках. Мука может быть добавлена в состав йогуртов, глазированных 
сырков, колбасных изделий, сосисок и сарделек, сыров, консервов, кетчупов, соусов. 
«Скрытый» глютен может присутствовать во всех видах консервов, в томатной пасте, кетчупе, в мороженом, 
йогуртах, сыре, в некоторых видах соусов и майонезов, сухих супах, бульонных кубиках, имитациях морепродуктов 
(крабовые палочки и др).

Как Вы усваиваете 
злаки?
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Ген CTLA4

Является рецептором на клетках иммунной системы – Т-лимфоцитах. Его стимуляция обеспечивает 
нормальную работу иммунной системы.

Персональные рекомендации:

Результат:
В результате изменения активности гена увеличивается чувствительность организма к глютену,                          
в частности клеток кишечника.

Вы -  носитель «благоприятного»  генотипа, у Вас отсутствуют риски непереносимости глютена            
и развития целиакии (глютеновой энтеропатии).

Заключение:

Необходимо соблюдать правила здорового питания, обеспечить в достаточном количестве поступле-
ние пищевых волокон (клетчатка, пектины).

Функциональное значение гена:

Как Вы усваиваете 
злаки?



tradoclub.ru14

Жиры - важнейшая часть здорового питания человека. Жиры выполняют множество важных функций: энерге-
тическую – при расщеплении 1г жира организм получает 9,3 ккал энергии, строительную – жиры входят в состав 
клеточных мембран всех клеток и тканей, ряд гормонов имеет липидную природу – это стероидные гормоны 
(тестостерон и эстрогены). С жирами в организм поступают жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К), фосфатиды 
(лецитин), стерины, токоферолы. Жировая ткань предохраняет человека от переохлаждения.
Жиры разделяются на насыщенные и ненасыщенные (моно и полиненасыщенные).
Содержание насыщенных жиров в продуктах животного происхождения выше, чем в растительных жирах. 
Продукты, богатые насыщенными жирами: сливочное масло, сало и другие животные жиры, сыр.
Ненасыщенные жирные кислоты. Жирные кислоты с одной двойной связью называют мононенасыщенными 
(олеиновая кислота - Омега 9), с двумя и более - полиненасыщенными жирными кислотами - ПНЖК (линолевая - 
Омега 6, линоленовая - Омега 3 кислоты). Организм может синтезировать эти вещества, кроме полиненасыщенных 
жиров, поэтому они должны ежедневно поступать с продуктами питания.
ПНЖК нормализуют жировой обмен, снижают концентрацию триглицеридов, необходимых для синтеза холесте-
рина. Уменьшают вязкость крови, ограничивают активность тромбообразования, повышают эластичность стенки 
кровеносных сосудов, обладают антиоксидантным действием, улучшают иммунитет. 
Доказана роль ПНЖК в лечении атеросклероза, ИБС, артериальной гипертензии.
Трансжиры – это растительные жиры, которые путем гидрогенизации доводятся до твердого состояния. В результа-
те образуется молекула, которой нет в природе. В организме она имеет долгий период распада. Организм не может 
отличить вредные молекулы жиров от невредных. Молекула трансжира включается в строение мембран клеток, 
вытесняя оттуда Омега-6 и Омега-3 жиры, нарушается структура и функция мембран клеток, что приводит к ряду 
патологий. Для здорового взрослого человека в среднем в сутки требуется 1,1 г жира на 1 кг массы тела. 
Из общего количества потребляемых жиров 30% должны составлять растительные. 

Откуда берется 
лишний вес?
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Ген кодирует белок-рецептор, который регулирует процесс запасания жиров, запускает продукцию 
ферментов, которые предотвращают развитие атеросклероза.

Персональные рекомендации:

Ген PPARG

Вы - носитель “благоприятного” генотипа, при этом генотипе отсутствует предрасположенность                к 
увеличению массы тела, атеросклерозу, к развитию сахарного диабета.

Заключение:

За счет изменения работы белка-рецептора нарушается процесс созревания клеток жировой ткани, 
что приводит к процессу нарушения жирового обмена, увеличения массы тела, склонности к разви-
тию сахарного диабета.

Результат:

Необходимо соблюдать режим питания, контролировать калорийность суточного рациона в соответ-
ствии с уровнем физической активности, соблюдать оптимальное соотношение белков, жиров, угле-
водов, продуктов животного и растительного происхождения.

Функциональное значение гена:

Откуда берется 
лишний вес?
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Холестерин — это липид, большая часть которого вырабатывается самим организмом главным образом в печени, 
меньшая часть холестерина поступает в организм с пищей. 
Холестерин обеспечивает многие процессы жизнедеятельности:
•  он обеспечивает прочность клеточных мембран, регулируя их проницаемость;
•  принимает участие в синтезе половых гормонов, гормонов коры надпочечников;
•  обеспечивает синтез витамина Д, который регулирует обмен кальция и фосфора в организме;
•  влияет на работу мозга, способствуя образованию новых связей между нейронами;
•  включается в синтез желчных кислот, обеспечивая всасывание жиров в кишечнике.
Холестерин переносится по кровеносным сосудам только в составе комплексов с белками, «холестерин + транс-
портный белок» именуется липопротеидом.  Выделяют –  ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), ЛПНП (липо-
протеиды низкой плотности), ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности). 
ЛПВП, называют «хорошим холестерином», они транспортируют холестерол от клеток различных органов в пе-
чень, где перерабатывается в желчные кислоты и выводится из организма через кишечник. 
ЛПНП, «плохой холестерин», переносят холестерол к клеткам организма. Именно высокий уровень ЛПНП счита-
ется одним из основных факторов риска развития атеросклероза. 
ЛПОНП – переносят холестерол и триглицериды из печени в другие органы. ЛПОНП можно назвать «злым хо-
лестерином», они принимают самое активное участие в образовании атеросклеротических бляшек, и считаются 
самыми атерогенными липопротеинами. 
Оптимальный уровень холестерина: менее 5 ммоль/л;
Слегка высокий уровень холестерина: между 5 и 6,4 ммоль/л;
Умеренно высокий уровень холестерина: между 6,5 и 7,8 ммоль/л;
Очень высокий уровень холестерина: выше 7,8 ммоль/л.
                                                                                                

Как Вы усваиваете 
холестерин?
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Ген ApoE кодирует белок-апопротеин, который входит в состав “транспортных контейнеров”, пере-
носящих липиды к клеткам всего организма и принимает участие в процессах метаболизма триглице-
ридов и холестерина. Играет важную роль в механизмах роста и развития нервных клеток, а также их 
восстановления после повреждения.

Персональные рекомендации:

Результат:
За счет изменения работы белка-рецептора нарушается процесс обмена глюкозы, что приводит к ги-
пергликемии, также нарушается процесс созревания клеток жировой ткани, что приводит к гиперли-
пидемии.

Ген ApoE

Вы являетесь носителем «благоприятного» генотипа, который не вызывает изменений в структуре апо-
протеина.

Заключение:

Необходимо контролировать содержание холестерина в крови, обеспечить достаточное поступле-
ние полиненасыщенных жирных кислот - ПНЖК.

Функциональное значение гена:

Как Вы усваиваете 
холестерин?
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Углеводы — главный источник энергии. 
Энергетическая – одна из основных функций углеводов, под влиянием ферментов они легко расщепляются и окис-
ляются с выделением энергии. Углеводы входят в состав структур многих клеток и тканей, выполняя строительную 
функцию. Запасным питательным веществом является гликоген. Сложные углеводы входят в состав компонентов 
иммунной системы – гиалуроновая кислота препятствует проникновению бактерий через клеточную мембрану. 
Простые или быстрые углеводы имеют очень высокую скорость усвоения из желудочно-кишечного тракта, поэто-
му они вызывают немедленное повышение уровня сахара в крови. Это способствует высокой, но кратковременной 
работоспособности. 
Источник простых углеводов – фрукты, кондитерские изделия, мед, газированные напитки.
Сложные углеводы медленнее усваиваются организмом, они могут быть источником энергии в течение длительно-
го времени, не вызывают резкого подъема сахара в крови. 
Источник сложных углеводов –  крупы, злаковые, овощи. 
Чрезмерное потребление легкоусвояемых углеводов оказывает повышенную нагрузку на клетки поджелудочной 
железы, а в последствие и их истощение. Изменяется синтез гормона инсулина и как следствие нарушаются меха-
низмы регуляции углеводного и липидного обменов. Это способствует развитию сахарного диабета. 
Показателем углеводного обмена является уровень глюкозы, который в норме составляет в капиллярной крови 
3.3-5.5 ммоль/литр натощак, венозной крови 4.0-6.1 ммоль/литр. 

Полезно ли Вам 
сладкое?
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TCF7L2 кодирует транскрипционный фактор, 
который вовлечен в процесс поддержания нор-
мального уровня глюкозы в крови. Участвует                 
в образовании β-клеток поджелудочной железы, 
секреции инсулина, дифференцировки клеток 
жировой ткани, метаболизма жиров и формиро-
вания чувства насыщения. 

Ген ADRB2 кодирует бета-адренергические рецеп-
торы 2-го типа. Активация этих рецепторов вызывает 
увеличение расщепления гликогена (запасов глюко-
зы) до глюкозы (источника энергии для клеток), при-
водит к увеличению интенсивности секреции инсули-
на и глюкагона в поджелудочной железе. Кроме того, 
этот рецептор расположен на клетках жировой ткани 
- адипоцитах, через стимуляцию которых происходит 
контроль процесса липолиза - расщепления жиров.

Персональные рекомендации:

Результат:
За счет изменения работы транскрипционного 
фактора нарушается процесс секреции инсулина 
в ответ на поступление глюкозы.

Ген  TCF7L2 Ген ADRB2

У Вас выявлена генетическая предрасполо-
женность к изменению секреции инсулина                                   
и повышению концентрации глюкозы в крови, 
что может приводить к развитию сахарного ди-
абета.

Заключение:

За счет стимуляции рецепторов бета-адренергиче-
ских рецепторов 2-го типа в крови повышается уро-
вень инсулина и расщепления гликогена до глюкозы, 
соответственно уровень глюкозы повышается.

Результат:

Для уменьшения вероятности реализации рисков полиморфизма  генов ADRB2 необходимо ограничить упо-
требление легкоусвояемых углеводов - продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ 70 и выше). Необ-
ходимо периодически контролировать уровень глюкозы крови, сдавая анализ на гликозилированный гемогло-
бин. Этот показатель позволяет оценить уровень глюкозы в крови в течение месяца.

Функциональное значение гена: Функциональное значение гена:

У Вас выявлена генетическая предрасположенность 
к изменению секреции инсулина и повышению кон-
центрации глюкозы в крови, что может приводить                     
к развитию сахарного диабета.

Заключение:
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Механизмы водно-солевого обмена позволяют регулировать многие жизненно-важные процессы в организме. 
Существует много интегральных показателей, которые изменяются при нарушении водно-солевого обмена. 
Среди них биохимический состав крови, объем циркулирующей крови, тургор клеток, величина артериального 
давления. 
Основной механизм, через который происходит регуляция водно-солевого обмена, это осмотическая концентра-
ция ионов, в том числе ионов натрия. Изменение концентрации ионов натрия влияет на изменение артериального 
давления.
Основной механизм регуляции выделения ионов натрия связан с работой почек, кишечника, потовых желез. Глав-
ным является механизм обмена натрия в почках. Изменение всасывания натрия может приводить к развитию па-
тологических процессов, повышению артериального давления. Немаловажная роль отводится нормальной работе 
генов, контролирующих регуляцию водно-солевого обмена.

Задерживает ли Ваш 
организм соль?
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При различных стрессовых ситуациях у Вас возможна более высокая, чем в норме, продукция гормона 
альдостерона. Это может способствовать развитию артериальной гипертонии.

Ген CYP11B2 участвует в синтезе гормона альдостерона, который участвует в регуляции водно-соле-
вого баланса в организме. 

Персональные рекомендации:
С учетом склонности к избыточной задержке натрия и воды в организме необходимо особый акцент 
сделать на ограничении употребления пищевой соли для  профилактики развития (прогрессирования) 
гипертонической болезни. 

За счет изменения процесса образования альдостерона, происходит усиление обратного всасыва-
ния солей натрия в почках и усиливается выведение солей калия из организма. Концентрация натрия 
в организме повышается, что ведет к задержке воды, увеличению объема циркулирующей крови и, 
соответственно, к увеличению уровня артериального давления.

Ген CYP11B2

Результат:

Заключение:

Функциональное значение гена:
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При употреблении алкоголя, который оказывает токсическое действие, организм запускает процессы, направлен-
ные на усиленное его выведение. 
За расщепление алкоголя отвечают ферменты. Их действием обуславливается тот факт, что одни люди могут вы-
пить больше спиртного, а другие сразу ощущают сильное опьянение. 
Расщепление этилового спирта происходит под действием двух ферментов: алкогольдегидрогеназа и ацетальде-
гиддегидрогеназа. 
Этанол расщепляется алкогольдегидрогеназой до высокотоксичного ацетальдегида, а затем ацетальдегиддеги-
дрогеназой до безопасной для организма уксусной кислоты. Работа этих ферментов обусловлена генетически и 
зависит от генов, кодирующих их. Мутации в генах могут приводить к изменению активности ферментов, преобра-
зующих алкоголь.

Как Вы переносите 
алкоголь? 
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Результат:
В результате мутации гена изменяется активность фермента алкогольдегидрогеназы.

Ген ADH1B

Ген ADH1B кодирует фермент алкогольдегидрогеназы (ADH), которая обладает высокой активностью 
в отношении преобразования этанола и играет важную роль в выведении его из организма. 

Персональные рекомендации:
Для уменьшения вероятности реализации этих рисков желательно полностью исключить употребле-
ние алкогольных напитков. Если это затруднительно, то следует тщательно контролировать количество 
употребляемого алкоголя, исключить употребление крепких алкогольных напитков, отдавая предпо-
чтение сухим некреплёным винам.

У Вас снижена активность фермента алкогольдегидрогеназы и поэтому повышен риск развития забо-
леваний, сопутствующих употреблению алкогольных напитков.

Заключение:

Функциональное значение гена:
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Для многих метаболических процессов в организме необходима фолиевая кислота. Она отвечает за рост клеток и 
сохранение целостности ДНК. Фолиевая кислота в определенной мере препятствует появлению новообразова-
ний. Также она необходима для нормального функционирования иммунной системы, кровеносной системы, сердца 
и сосудов. Фолиевая кислота оказывает благотворное воздействие на нервную систему и необходима для кровет-
ворения.
Также фолиевая кислота необходима для метаболизма аминокислот, в частности незаменимой кислоты метионина. 
У людей с недостатком фолиевой кислоты может быть повышен уровень гомоцистеина. Гомоцистеин, накапливаясь 
повреждает стенки сосудов, приводя к повышенному тромбообразованию, атеросклерозу, сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 
Суточная потребность в фолиевой кислоте взрослых людей 400 мкг, при беременности и лактации увеличивается 
до 500-600 мкг. Потребность возрастает при заболеваниях кишечника, печени, длительном приеме антибиотиков.

Ваша потребность 
в фолатах
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Результат:
Снижение активности этого фермента в результате точечной мутации гена MTHRF приводит к повы-
шению уровня гомоцестеина в тканях, что повышает риск развития ряда патологических процессов: 
повышение рисков тромбообразования, ишемическая болезнь сердца, инсульт, тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей, невынашивание беременности, остеопороз, канцерогенез.
 

Ген MTHFR

Ген MTHRF кодирует фермент, который принимает участие образовании аминокислоты – метионина 
из токсичного гомоцистеина. В этом процессе необходимо присутствие фолиевой кислоты. Метио-
нин является мощным антиоксидантом, защищающим геном от мутаций. 

Персональные рекомендации:
Необходимо соблюдать правила здорового  питания, обеспечить в достаточном количестве поступле-
ние фолиевой кислоты с пищей.

Вы  - носитель “благоприятного” генотипа этого полиморфизма. Активность фермента метилен-те-
тра-гидро-фолат-редуктазы (MTHFR) нормальная.

Заключение:

Функциональное значение гена:
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.

В результате обмена веществ в организме постоянно образуются свободные радикалы, а также токсичные веще-
ства (метаболиты), обладающие разрушительным действием на клетки различных органов и систем. Современная 
экологическая среда способствует контакту человека с большим количеством агрессивных молекул, которые могут 
поступать в организм с пищей, водой, воздухом, через кожу. В печени постоянно происходит трансформация гор-
монов, витаминов, продуктов воспаления, обмена веществ.
Предполагают, что начальной стадией многих заболеваний является именно большое количество свободных 
радикалов и накопление промежуточных метаболитов. Для защиты от них в организме существует сложная систе-
ма детоксикации (нейтрализации и очищения), которая представлена ферментами различных органов и в первую 
очередь печени.  Эффективная работа этих ферментов по нейтрализации токсинов, образующихся в организме и 
поступающих из вне, является важным составляющим компонентом противоопухолевых и замедляющих старение 
механизмов. 
Изменения функций ферментов системы детоксикации ксенобиотиков повышают восприимчивость организма к 
вредным воздействиям и, как следствие, к увеличению риска некоторых заболеваний. 
Поломки на уровне генов, участвующих в образовании ферментов детоксикации, могут приводить к накоплению 
токсических веществ и развитию ряда патологических процессов.

Эффективно ли Ваш организм 
удаляет токсины?
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Результат:
В случае полиморфизма гена (изменение последовательности нуклеотидов в гене) активность фер-
мента глюкуронилтрансферазы снижена, вследствие чего способность организма нейтрализовать 
вредные соединения существенно снижается. 

Ген UGT1A1

Ген UGT1A1 участвует в образовании одной из разновидностей фермента глюкуронилтрансферазы, 
который обезвреживает токсические молекулы, поступающие извне или собственные метаболиты 
организма. Глюкуронилтрансферазы играют важную роль в деактивации билирубина. Кроме того, 
участвует в обезвреживании всех медикаментов и токсинов, поступающих в организм, а также в про-
цессах биотрансформации и выведении таких гормонов как – стероиды (эстрогены и андрогены) и 
тироксин.

Функциональное значение гена:

Персональные рекомендации:
Рекомендуется 1-2 раза в год проводить профилактическое обследование для контроля состояния пе-
чени. Необходимо ограничить продукты, вредные для печени (жирные, жареные, острые и алкоголь).

У Вас умеренно повышенная вероятность развития синдрома Жильбера с развитием токсических ре-
акций при приеме некоторых лекарственных препаратов, а также желчнокаменной болезни.

Заключение:

Эффективно ли Ваш организм 
удаляет токсины?
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Стресс – неспецифический ответ организма на предъявляемое ему требование. Это состояние, при котором задей-
ствованы все его резервы. Невозможно представить жизнь без стресса, стресс необходим – это своеобразный сти-
мул к деятельности, необходимый для адаптации организма к постоянно изменяющимся условиям среды обитания.
Выделяют три стадии реакции на сресс:
•  реакцию тревоги, когда организм готовится к встрече с новой ситуацией;
•  фазу сопротивления, когда организм использует свои ресурсы для преодоления стрессовой ситуации;
•  фазу истощения, когда резервы организма катастрофически уменьшаются. 
В случае продолжительного стресса истощение приводит к нервному срыву, а иногда и к серьезным физиологиче-
ским нарушениям.
Выделяют эустресс или положительный стресс, он укрепляет организм. Дистресс или негативный стресс, с кото-
рым организму трудно справиться, подрывает здоровье и приводит к болезням. Необходимо уметь сопротивляться 
стрессовому состоянию. Как правило, дистресс сопровождается чувством тревоги, что выражается ощущением 
неопределенности и постоянным ожиданием негативных событий.  В состоянии тревоги сопротивляемость орга-
низма к стрессу снижается, что усугубляет его разрушающее действие. При длительном стрессе меняется работа 
всех физиологических процессов. Прежде всего, наблюдается активация симпатоадреналовой системы и, как 
следствие, повышается артериальное давление, частота сокращений сердца, объем циркулирующей крови, уровень 
глюкозы и свободных жирных кислот, активируется свертываемость крови. 
Избежать стресса полностью невозможно, но, когда он становится постоянным или очень сильным это фактор 
риска развития различных заболеваний.  
Часть реакций на те или иные обстоятельства определяется генами, то есть существует генетическая предрасполо-
женность к определенному реагированию на стрессовые факторы.

Есть ли у Вас 
ген долголетия?
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Результат:
Изменение активности фермента приводит к повышению уровня дофамина, а также сопровожда-
ется более низким болевым порогом, повышенной уязвимостью к стрессу, затруднённым эмоцио-
нальным контролем.

Ген COMT

Ген COMT кодирует фермент, влияющий на количество нейромедиаторов головного мозга (адре-
налин, норадреналин, дофамин).

Функциональное значение гена:

Персональные рекомендации:
Полезно обязательно регламентировать ежедневную физическую нагрузку, заниматься йогой                  
и медитативными практиками, освоить дыхательные практики релаксации, а также принимать ле-
карственные растения, БАД, с мягким седативным действием. 

Функциональная активность фермента, кодируемого геном СОМТ, изменена. Это обуславливает по-
вышенную уязвимость к стрессу, снижение эмоционального  контроля в  критических ситуациях.

Заключение:

Есть ли у Вас 
ген долголетия?
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Результаты генетического исследования метаболического статуса вашего организма показывают наличие фактора 
риска нарушения усвоения   лактозы (молочный сахар), кальция, алкоголя. Важно соблюдать диету для профилакти-
ки нарушений водно-солевого и углеводного обмена, контролировать достаточное поступление кальция и магния с 
продуктами питания (БАД), максимально ограничить  употребление продуктов, вредных для печени (жирное, жаре-
ное, алкоголь и т.п.). 

Ваши 
особенности диеты
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С учетом данных вашего генотипа Вам рекомендовано придерживаться следующих рекомендаций в питании. 

1. Учитывая полиморфизм гена MCM6, контролируйте реакции вашего организм на продукты, содержащие молоч-
ный сахар лактозу. 
Рекомендуется значительно ограничить долю таких продуктов в вашем рационе. Недостаточность фермента лактазы 
проявляется только при приеме в пищу молока и молочных продуктов. Основным лечением лактазной недостаточно-
сти является ограничение или исключение употребления молока и молочных продуктов. Источниками скрытой лак-
тозы могут быть хлебобулочные и кондитерские изделия, маргарин, супы быстрого приготовления, полуфабрикаты, 
леденцы, смеси для приготовления бисквитов, печенья, приправы, также лактоза может содержаться в картофельных 
чипсах и некоторых лекарственных препаратах.

В качестве заменителей молока можно употреблять растительные аналоги. Они также богаты белками, минеральными 
веществами, железом и витаминами, плюс не содержат холестерина. К таким аналогам относится соевое молоко, ри-
совое молоко, миндальное молоко, кокосовое молоко. 
• Соевое молоко -  из всех молочных аналогов  содержит больше всего белка, является источником калия.
• Миндальное молоко изготавливают из миндаля - содержит меньше белка и не содержит насыщенных кислот, менее 
калорийное
• Рисовое молоко производится путем смешивания варенного риса с водой с последующим добавлением коричневого 
рисового сиропа и коричневого рисового крахмала. Рис считается гипоаллергенным, безопасный вариант для тех, кто 
имеет пищевую чувствительность к молочной продукции, орехам или сое. Как и в других немолочных альтернативах, 
рисовое молоко часто обогащено кальцием и витамином D. Рисовое молоко имеет более высокое содержание угле-
водов. 

Продукты, разрешенные к применению при лактазной недостаточности:
• Соевое молоко и соевые напитки.
• Низколактозные молочные смеси.
• Мясо, птица, рыба.
• Яйца.
• Свиное сало.
• Масло растительное.
• Все фрукты и овощи.
• Картофель.
• Зерновые (рис и пр.).
• Бобовые.
• Орехи.
• Повидло, мед, сиропы.
• Любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза).
• Фруктовые и овощные соки.
• Чай, кофе.
• Макаронные изделия из пшеничной муки без добавок.
• Мука натуральная.
• Хлеб ржаной и пшеничный без молочной сыворотки и пищевых добавок.
• При вторичной лактазной недостаточности допускается использование кисломолочных продуктов, масла, твердых 

Ваши 
особенности диеты
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сыров. Следует покупать продукты с живыми молочнокислыми бактериями, потому что бактерии в йогурте уже пере-
варили часть лактозы. Есть йогурт, или ацидофилин, или простоквашу желательно каждый день.
• Сыры подразделяются по степени созревания: чем дольше созревает сыр, тем меньше молочного сахара в нем оста-
ется. Твердые и полутвердые сыры (швейцарский, чеддер) утрачивают большую часть лактозы.
• Жиры и полужирные сливки содержат лактозы меньше, чем молоко, поэтому их употребление в небольших коли-
чествах в исключительных случаях допускается. Чем выше в продукте содержание жиров, тем меньше в нем лактозы. 
Стакан молока содержит 12 г лактозы. При необходимости молоко и сыр из молока можно заменить соевым молоком 
и соевым сыром.
• При безмолочной диете возможно снижение потребления кальция.
Таблицу по содержанию лактозы в продуктах смотреть на странице 36.

2. Учитывая полиморфизм гена VDR необходимо обеспечить достаточное поступление  кальция и витамина Д.
Суточная потребность – 1500 мг. Одним из источников кальция является питьевая вода (в 1 литре до 350-500 мг). С 
питьевой водой поступает 10-30% кальция.
Пищевые источники кальция: молочные продукты, некоторые зеленые овощи (брокколи), орехи, соевый творог, со-
евый сыр, костная мука. Биодоступность кальция из ряда немолочных источников недостаточна. Необходимо вклю-
чить в рацион питания овощи (брокколи, капусту), рыбу (сардины, лосось), продукты из сои, яиц, печени, являющихся 
источником витамина Д, необходимого для усвоения кальция. 
Всасыванию кальция в организме способствуют: белки пищи, лимонная кислота, лактоза, аскорбиновая кислота и 
витамин В2, растительная пища.
Ухудшает всасывание кальция: избыточное потребление животных жиров. Жирная пища увеличивает всасывание 
фосфора и уменьшает всасывание кальция. Овощи с низким содержанием щавелевой кислоты (белокочанная капу-
ста, брокколи) — хорошие источники кальция. Важно достаточное поступление микроэлементов и витаминов. 
• Магний снижает потери кальция с мочой. Достаточное его количество содержится в горохе, грецких орехах, фасо-
ли, гречневой крупе. 
• Цинк — улучшает абсорбцию кальция и ускоряет костную минерализацию. Цинком богаты семечки подсолнечника, 
куриные сердца, арахис, креветки, кедровые орехи, морская капуста, сыры. 
• Калий — уменьшает выведение кальция из организма, поэтому целесообразно включать продукты, богатые им: ку-
рага, фасоль, морская капуста, горох, чернослив, изюм, фундук, миндаль, арахис. 
• Для усвоения кальция важно соотношение его с магнием и фосфором. Оптимальным для взрослых считают соот-
ношение кальция и фосфора 1:1. В твороге это отношение 1:1, сыре 1:0.5, яйцах и хлебе 1:4, треске 1:8. Оптимальное 
отношение кальция к магнию 1:0,4. В хлебе, крупе, мясе и картофеле 1:2, в твороге –1:0,2, во многих овощах и фруктах 
1:0,5.
• Марганец необходим для поддержания процессов остеогенеза, он  также участвует в регуляции углеводного и 
липидного обмена. Он влияет на процессы костеобразования и состояние хрящевой ткани, обеспечивает развитие 
соединительной ткани, хрящей и костей. При недостатке  марганца наступает дистрофия кости и хрящевой ткани 
суставов. Суточная  потребность взрослого человека в марганце 2—3 мг.( 5-10мг). С пищей, учитывая усвояемость его, 
должно поступать 5—10 мг. С возрастом усвоение марганца снижается, поэтому после 50 лет возможно возникнове-
ние дефицита этого микроэлемента. 
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Продукты с высоким содержанием марганца:
• овёс, рис, пшеница, соя, гречневая крупа 
• карп, хек, сельдь, минтай, морской окунь 
• свекла 
• крыжовник, малина, смородина

Количество кальция, употребляемого в течение дня можно рассчитывать в соответствии с приведенной таблицей, 
где указано содержание кальция в 100г пищевых продуктов. 

Таблицу по содержанию кальция в различных продуктах смотреть на странице 37. 

В качестве продукта функционального питания можно принимать БАД Остеоблисс - комплекс для восполнения маг-
ния и кальция, содержит витамин Д3.Вечерний прием препарата наиболее эффективен и связан с тем, что кальций 
лучше всего усваивается ночью.
Преобладание в рационе продуктов с кислой реакцией (мясо, хлеб крупы) приводит к увеличению выделения каль-
ция  с мочой. Поэтому желательно  ограничение их в рационе, переход на преимущественно растительно-молочное 
питание.

Следует исключить продукты, препятствующие всасыванию кальция:
• Содержащие щавелевую кислоту (шпинат, щавель, крыжовник, смородина, ревень).
• Фитиновую кислоту, которая содержится в бобовых, отрубях и крупах. Высокий уровень фитиновой кислоты во 
ржи и ржаной муке (ее используют только для закваски). Для уменьшения ее содержания в этих продуктах их необ-
ходимо вымачивать. 
• Жирные продукты, жиры, масло, маргарин, майонез, поскольку он в значительной степени затрудняют всасыва-
ние.
• Алкогольные напитки, газированные напитки.
• Блюда, богатые фосфором (сушеные грибы, семена тыквы, зародыши пшеницы, печеная тыква, отруби, мак, сухое 
молоко).
• Дубильные вещества (чай, терн, кизил, айва, хурма, некоторые сорта груши, черника, черная смородина, рябина, 
кофе, лавровый лист) 
• Избыток клетчатки и пищевых волокон злаковых и бобовых, крупы, фасоли, гороха, арахиса, хлеба и отрубей.
• Кофеин содержащие напитки (какао, кофе, крепкий чай), шоколад.
• Значительно ограничить соль и сахар.

Витамин D обеспечивает полную абсорбцию кальция из тонкого кишечника, депонируется в жировой ткани, биодо-
ступность витамина D при ожирении снижается на 50% . Его суточная доза должна составлять не менее 10 мкг (400 
МЕ). Источники: морской окунь, сельдь, тунец, скумбрия морепродукты, печень рыб (палтуса и трески), рыбий жир, 
сыр, сметана, какао, яйца.
В коже из холестерола под действием бета-УФ лучей образуется 80% витамина D3, 20% поступают в организм                  
с пищей животного происхождения (рыбий жир, печень, яичный желток). 
Пребывание при прямом солнечном освещении (с открытыми руками и лицом) в течение 10 - 15 мин не реже трех раз 
в неделю каждый месяц обеспечивает достаточный синтез в коже 25-гидроксивитамина D.Интоксикации, связанной 
с избытком витамина D при загаре, не бывает, т.к. при превышении содержания провитамина или витамина D3 в коже 
они разрушаются самими солнечными лучами.
Таблицу по содержанию витамина D смотреть на странице 38.
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3. Учитывая полиморфизм гена СОМТ необходимо обеспечить адекватное потребление магния - 400 мг/сутки. 
Магний обладает сосудорасширяющими свойствами, играет существенную роль в метаболических процессах цен-
тральной нервной системы, обладает нейроседативными и нейропротекторными свойствами. 
Содержание магния в продуктах ( мг/100г) составляет:  в хлебе - 85-90, овсяной крупе -116, горохе, фасоли - 105, сое 
- 220-240, в орехах 170-230, в мясе - 12-20, в твороге - 23. Поступление магния должно быть сбалансировано с каль-
цием, оптимальное соотношение 300-400 мг магния и 800-1000 мг кальция в сутки.
Бананы содержат калий и магний, снимающие мышечное напряжение и позволяющие расслабиться. 
Рекомендуется используется мякоть авокадо, которая содержит большое количество витаминов, минералов. Ман-
ногептулоза, содержащаяся в авокадо, благоприятно воздействует на состояние нервной системы, снижая раздра-
жительность, усталость, сонливость, увеличивая концентрацию, работоспособность. 
Ежедневно употребляйте продукты содержащие триптофан (сыры и другие продуктах животного происхождения,  
бобовые), холин (печень, куриные яйца, хлеб, крупы, кисломолочные продукты), тирозин (мясо, субпродукты, хлеб).
Грецкий орех укрепляет печень, помогает при бессоннице, нервных расстройствах. Достаточно съедать 3 ядра оре-
ха в день. 
Фундук. Содержит витамины С, Е, В1, В2, В6,хорошо сочетаются кальций, фосфор, магний, калий, железо, кобальт, 
цинк, натрий, магний и полный комплекс аминокислот; содержит полиненасыщенные жирные кислоты. 
Арахис улучшает работу нервной системы, сердца, печени, способствует обновлению клеток, понижению уровня 
холестерина в крови, может использоваться как желчегонное средство. Арахис полезен при утомляемости и бес-
соннице, улучшает память, внимание и слух.  
Фисташки оказывают тонизирующее и общеукрепляющее действие. Фисташки благотворно воздействуют на рабо-
ту мозга и печени.     
Кедровые орехи являются источником лецитина, необходимого для питания нервных клеток и поддержания актив-
ной деятельности мозга. Также они содержат  аргинин - поддерживает в норме уровень холестерина, предотвращает 
образование тромбов.
Цикорий полезен при мнительности, раздражительности, агрессивности, гневливости, немотивированности 
«взрывных» реакций. Его называют  «печеночной травой». Детоксикационный  эффект цикория позволяет осущест-
влять профилактику интоксикаций консервантами, синтетическими пищевыми красителями, веществами, применя-
емыми в бытовой химии.

4. Учитывая полиморфизм гена UGT1A1 необходимо соблюдать диету для профилактики нарушений функции пе-
чени.
Большое значение имеет режим питания - 4-5 раз в сутки. Редкие приемы пищи способствуют развитию застоя 
желчи. Дробное питание также помогает избежать переедания. Выделение желчи печеночными клетками зависит 
от характера питания, прежде всего от количества и качества белков в рационе. Количество белков должно соответ-
ствовать физиологической норме: 1 г на 1 кг идеальной массы тела, из них 50% должны составлять белки животного 
происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты). 
• Из животных жиров лучше использовать сливочное масло, оно хорошо усваивается и содержит витамины А, К. 
• Исключите  тугоплавкие жиры (бараний, свиной, говяжий), потому что они трудно усваиваются, содержат много хо-
лестерина и насыщенных жирных кислот, могут способствовать образованию холестериновых камней и развитию 
жировой инфильтрации печени. 
• Обязательно ежедневное употребление в питании растительных масел в адекватном количестве.                                                                 
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Растительные  масла усиливают процессы желчеобразования и желчеотделения, активируют ферменты липолиза, 
улучшают обмен холестерина. Оливковое масло лучше переносится при болезнях гепатобилиарной системы. По-
лезно нерафинированное подсолнечное масло, в котором содержание витамина Е в 4 раза больше, чем в оливковом, 
также оно является источником фосфолипидов. 
• Жиры нужно распределить равномерно в течение дня и избегать технологических приемов приготовления пищи 
(тушения, пассерования и жарения), при которых образуются токсические продукты термического окисления жиров 
(альдегиды, кетоны, акролеин) и частично разрушаются полиненасыщенные жирные кислоты. 

5. Учитывая полиморфизм гена ADH1B желательно полностью исключить алкогольные напитки.  
При невозможности полностью отказаться от алкоголя потребление алкоголя должно быть разумным, в количе-
ствах, не превышающих одной стандартной дозы в сутки для женщин - 150 мл вина. Наиболее безопасным считается 
белое сухое вино, оно меньше всего оказывает нагрузку на печень.

6. Учитывая полиморфизм генов TCF7L2 и ADRB2 Вам рекомендуется исключить употребление легкоусвояемых 
углеводов - продуктов с высоким гликемическим индексом. 
Это продукты, содержащие обычный сахар (сахар, мёд, варенье, торты, пирожные, шоколад, конфеты и т.д.), фрукто-
вый сахар (соки «без сахара», варенье «без сахара» - содержат свободную фруктозу), рафинированные или сильно 
переработанные углеводы  (сдоба, пироги и прочие изделия из белой муки, даже если они не сладкие, а солёные). 
Можно использовать заменители сахара.
Гликемический индекс (ГИ) – показатель скорости усвоения углеводов и повышения уровня глюкозы в крови. Глике-
мический индекс каждого продукта сравнивают с ГИ глюкозы, который равен 100 единицам. 
Чем меньше углеводов в продукте, тем ниже будет ГИ. Высокий ГИ – 70 единиц и выше
Таблицу по продуктам с высоким гликемическим индексом смотреть на странице 39.

7. Учитывая наличие полиморфизма гена СYP11B2, для профилактики развития артериальной гипертонии рекомен-
дуется придерживаться гипонатриевой диеты. 
Большинство продуктов растительного и животного происхождения, а также промышленного изготовления содер-
жат натрий. Приобретая продукты питания, следует смотреть этикетку, чтобы определить содержание в нем натрия. 
Натрий содержится не только в консервированных овощах и рыбе, колбасных и кондитерских изделиях, икре, соле-
ной рыбе, но и в газированных напитках, салатных соусах, бульонных кубиках, картофельных и кукурузных чипсах, 
гамбургерах, хот-догах, пицце, соленых орехах, семечках, йогурте, маргарине, сырах, некоторых фруктах и овощах. 
Потребление поваренной соли: низкое - 1–3 г/сутки (достоверно снижает АД),  идеальное 2–5 г/сутки, умеренное 
8–12 г/сутки, высокое – более 15 г/сут.
Таблицу по содержанию натрия в некоторых продуктах смотреть на странице 40. 
Рекомендуется для профилактики повышенного артериального давления использовать пищевые соли, в которых 
натрий заменен на другие полезные микроэлементы и макроэлементы. 
Например - санасол* (60 г калия, 10г аммония хлорида, 10 г кальция глюконата, 5 г магния аспарагината, 10 г калия 
цитрата, 5 г глутаминовой кислоты) – до 3 г/сутки. *Санасол – это диетическая соль, полностью лишённая натрия               
и содержащая преимущественно соли калия (70 %).
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Содержание лактозы в продуктах (%)

Продукт Лактоза, г (в 100мл,г) Продукт Лактоза, г (в 100мл,г)

Молоко козье, коровье 4,5 - 4,6 Масло сливочное 0,81

Кефир* 3,8 — 4,1 Безлактозные молочные 
смеси 0

Йогурт* 3,5 - 3,8 Соевые смеси 0

Сметана* 2,9 - 3,2 Низколактозные молочные 
смеси 0,5 - 1,3

Творог детский 
(«Агуша»)

4,1 Кефир трехсуточный 1,1-1,3

Творожные сырки 1,5 Творог, отмытый от 
сыворотки 0,5

Брынза** 2,9 Сыры твердые 0

Дополнение для диеты, пункт 1.
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Содержание кальция в продуктах (в мг на 100 г продукта)

Продукт мг Продукт мг

Мак 1450 Горох 89

Молоко сухое обезжиренное 1155 Сливки 20% 89

Сыр твердый 1000 Сметана 10% 85

Кунжутное семя 870 Изюм 80

Семя крапивы 713 Крупа ячневая 80

Сливки сухие 700 Крупа овсяная 64

Брынза 530 Капуста краснокочанная 53

Сыр плавленый 520 Крупа «Геркулес» 52

Халва кунжутная 424 Морковь 51

Сардины в масле 420 Капуста белокочанная 48

Молоко сгущенное 307 Редис 39

Шиповник 257 Хлеб ржаной 35

Петрушка 245 Грейпфрут 34

Кресс-салат 190 Апельсин 34

Укроп 170 Виноград 30

Фундук 170 Цыпленок 28

Творог 150 Абрикос 28

Орехи грецкие 122 Капуста цветная 26

Молоко коровье 120 Телятина 26

Кефир 120 Персик 20

Шпинат 106 Хлеб пшеничный 20

Лук зеленый 100 Крупа гречневая 20

Дополнение для диеты, пункт 2.
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Продукты с высоким содержанием витамина D:(D3, D2) 

Название продукта Витамин D 
в 100гр 

% суточной       
потребности

Рыбий жир (из печени трески) 250 мкг 2500%

Печень трески (консервы) 100 мкг 1000%

Сельдь жирная 30 мкг 300%

Шпроты в масле (консервы) 20,5 мкг 205%

Кета 16,3 мкг 163%

Скумбрия 16,1 мкг 161%

Лосось атлантический (сёмга) 11 мкг 110%

Горбуша 10,9 мкг 109%

Желток куриного яйца 7,7 мкг 77%

Тунец 5,7 мкг 57%

Грибы лисички 5,3 мкг 53%

Гриб сморчок 5,1 мкг 51%

Окунь речной 3 мкг 30%

Камбала 2,8 мкг 28%

Щука 2,5 мкг 25%

Окунь морской 2,3 мкг 23%

Яйцо куриное 2,2 мкг 22%

Масло топлёное 1,8 мкг 18%

Яйцо перепелиное 1,4 мкг 14%

Масло сливочное 1,3 мкг 13%

Молоко козье 1,3 мкг 13%

Минтай 1 мкг 10%

Сыр «Чеддер» 50% 1 мкг 10%

Сыр «Швейцарский» 50% 1 мкг 10%

Дополнение для диеты, пункт 2.
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Продукты с высоким гликемическим индексом, ГИ , 70 и выше ГИ

Финики, гамбургер. 103

Глюкоза, крахмал, белый хлеб, брюква, бублики, гренки жареные. 100

Сдобные булки, картофель печеный, жареный, картофельная запеканка. 95

Лапша из риса, белый рис, консервированные персики, абрикосы, мед, пирожки, хотдог, спагетти, макароны. 90

Кукурузные хлопья, тушеная или вареная морковь, попкорн, рисовый молочный пудинг, мороженое. 85

Картофельное пюре, мюсли с изюмом, крекеры, пончики, карамель,  леденцы, сгущенка. 80

Тыква, арбуз, дыня, французский багет, лазанья, рисовая каша с молоком, несладкие вафли, кабачковая икра. 75

Пшено, шоколадные батончики, молочный шоколад, круасан, сладкая газировка, перловка, пельмени, равиоли, 
белый и коричневый сахар, чипсы, манка, кускус, макароны из мягких сортов пшеницы, халва, сырники, соки 
в упаковке, варенье, репа.

70

Дополнение для диеты, пункт 6.
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Дополнение для диеты, пункт 7.

Содержание натрия в некоторых продуктах

Продукт Na (мг/100 г) Продукт Na (мг/100 г)

Молоко пастеризованное 
нежирное 52 Колбаса сервелат 2226

Творог нежирный 44 Сосиски молочные 807

Сыр голландский 1100 Сельдь 100

Сыр российский 820 Хлеб пшеничный 499

Брынза 1200 Хлеб ржаной 420

Мясо индейки 90 Капуста белокочанная 14

Говядина 73 Капуста цветная 210

Телятина 108 Морская капуста 520

Свинина мясная 58 Томаты грунтовые/
парниковые 40/15

Ветчина особая 955 Шоколад молочный 80

Нужно учитывать следующее соответствие: в 5 граммах соли NaCl содержится 2 грамма натрия.
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Примерное персональное меню на неделю

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

За
вт

ра
к

• Салат из свежих 
огурцов и 
помидоров без 
соли, с олив-
ковым маслом 
(200 г/30 мл)

• Творог 9%          
(100 г)

• Чай (200 мл)

• Сыр козий, 
мягкий, 21% 
(60 г)

• Каша гречневая 
на воде (250 г)

• Яблоко (1 шт)
• Цикорий           

(200 мл)

• Салат из ка-
пусты белоко-
чанной с олив-
ковым маслом         
(150 г/30 мл)

• Яйцо, перепе-
линое (5 шт)

• Хлеб, зерно-
вой (60 г)

• Чай (200 мл)

• Сырники, из 
творога (150 г)

• Банан (1 шт)
• Зефир (2 шт)
• Чай травяной 

(200 мл)

• Каша овсяная, 
из хлопьев 
«Геркулес» 
(200 г)

• Банан (1 шт)
• Отвар кураги 

(200 мл)

• Фруктовый 
салат (персик, 
груша, абрикос, 
ананас и виш-
ня) (150 г)

• Омлет на мо-
локе (250 г)

• Мармелад же-
лейный (30 г)

• Чай травяной 
(200 мл)

• Салат из огур-
цов и помидо-
ров с оливко-
вым маслом 
(150 г)

• Сыр, маасдам 
(70 г)

• Кукурузная каша 
(150 г)

• Цикорий           
(200 мл)

О
бе

д

• Салат из свежих 
огурцов и 
помидоров без 
соли, с олив-
ковым маслом    
(150 г/30 мл)

• Борщ вегетари-
анский со сме-
таной  (250 г)

• Судак отварной 
(200 г)

• Компот из 
сухофруктов 
(200 мл)

• Ананас (250 г)

• Суп-пюре из 
цветной капу-
сты (250 г)

• Форель запе-
ченная (130 г)

• Хлеб, ржаной 
(30 г)

• Яблочный сок 
(150 мл)

• Салат цезарь с 
курицей (150 г)

• Печень кури-
ная (100 г)

• Рагу овощное 
(250 г)

• Хлеб, зерно-
вой (60 г)

• Чай травяной 
(200 мл)

• Суп с фасолью 
(250 г)

• Индейка отвар-
ная (100 г)

• Булгур, при-
готовленный 
(130 г)

• Хлеб, ржаной 
(60 г)

• Напиток 
из плодов 
шиповника         
(200 мл)

• Салат зеленый 
из огурцов 
с оливко-
вым маслом          
(150 г/30 мл)

• Говядина от-
варная (100 г)

• Картофель 
в мундире 
(2 средних 
клубня)

• Хлеб, с пше-
ничными отру-
бями (30 г)

• Чай с мятой 
(200 мл)

• Салат цезарь 
с креветками 
(150 г)

• Суп, рассоль-
ник (250 г)

• Азу (200 г)
• Томатный сок 

(200 мл)

• Салат из капу-
сты белокочан-
ной  с олив-
ковым маслом     
(150 г/30 мл)

• Щи из свежей 
капусты (250 г)

• Кролик, отвар-
ной (150 г)

• Каша перловая 
(150 г)

• Хлеб, ржаной 
(30 г)

• Чай (200 мл)

П
ол

дн
ик

• Киви (2 шт)
• Орехи грецкие 

(30 г)

• Сыр, моцарел-
ла (50 г)

• Груша (1 шт)

• Смузи (яблоко, 
морковь, 
ананас) со 
сливками                   
(200 мл)

• Миндаль (30 г)

• Груша печенная 
с корицей (1 шт)

• Сыр, бри (50 г)
• 

• Орехи, фундук 
(30 г)

• Йогурт          
(200 мл)

• Яблоко (1 шт)
• Ряженка 2,5% 

(200 мл)

• Груша (1 шт)
• Орехи грецкие 

(30 г)

Уж
ин

• Лосось отвар-
ной (100 г)

• Брокколи, варе-
ная или на пару 
(250 г)

• Напиток из 
плодов ши-
повника без 
сахара (200 мл)

• Салат листовой 
с раститель-
ным маслом           
(150 г/30 мл)

• Котлеты из ку-
рицы, жареные 
(50 г)

• Чай с мятой 
(200 мл)

• Скумбрия 
запеченная 
(150 г)

• Баклажаны, 
фарширован-
ные овощами 
(200 г)

• Кефир 1%           
(200 мл)

• Салат из тертой 
моркови с 
раститель-
ным маслом                         
(150 г/30 мл)

• Хек запечен-
ный (130 г)

• Чай (200 мл)

• Рыба Кета 
запеченная 
(150 г)

• Кольраби с 
грибами ту-
шенные (100 г)

• Отвар кураги 
(200 мл)

• Рыба треска, 
припущенная 
(150 г)

• Кабачки запе-
ченные (250 г)

• Чай (200 мл)

• Картофельный 
салат (150 г)

• Отварная 
куриная грудка 
(120 г)

• Рис отварной 
(150 г)

• Напиток из пло-
дов шиповника 
(200 мл)
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Амла 

Для заметок:

Фитотерапия
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Гены

Амла 

Асигард

Астикар таб

Астикар масло

Бальямен

Блиссминд

Витал Слип

Глюгард

Гугуллакс

Диарроко

Дживаноблисс

Иммуноблисс

Кардиоблисс

Ливоблисс

Лимфокар

Мемохенс

Менкор

Менолайф

Оджас Пушти

Остеоблисс

Простаблисс

Респиблисс таб

Респиблисс сироп

Трифалакс

Трихоблисс таб

Трихоблисс масло

Уригард

Энергоблисс

Эублисс

1 месяц 2 месяц 3 месяц
    1          2         3         4     1          2         3         4     1          2         3         4 

комментарии
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Представительство в Санкт-Петербурге:

191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна , д.3, Лит А, пом.24-Н.  (812) 
309-05-67

Представительство в Москве: 

107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 12, 
строение 3, офис 212
(499) 390-50-70

Представительство в Новосибирске:

630108, г. Новосибирск, ул.1-й переулок Пар-
хоменко, д.14,офис 8.
(383) 214-41-16


