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Ген Название Заключение

MCM6
Репликативный фактор MCM6

Выявлена генетическая предрасположенность                                    
к лактазной недостаточности, значительно повышена 
вероятность снижения количества фермента лактазы              
в пищеварительных секретах.

VDR Рецептор витамина Д
Выявлена генетическая предрасположенность к нару-
шению минерализации костной ткани, повышен риск 
развития остеопороза, мочекаменной болезни.

CTLA4 Ассоциированный с цитотоксическими 
Т-лимфоцитами протеин 4

Не выявлена генетическая предрасположенность                       
к избыточному иммунному ответу организма на упо-
требление продуктов, содержащих глютен.

PPARG
Гамма-рецептор, активируемый проли-

фератором пероксисом
Не выявлена генетическая предрасположенность                     
к развитию атеросклероза, сахарного диабета.

AРОE Аполипопротеин E
Не выявлена генетическая предрасположенность к на-
коплению холестерина в крови, что уменьшает риск 
развития атеросклероза.

TCF7L2 Транскрипционный клеточный фактор 
7-й, сходный со 2-м

Выявлена генетическая предрасположенность к изме-
нению секреции инсулина и повышению концентра-
ции глюкозы в крови, что способствует   развитию са-
харного диабета.

ADRB2  Бета-2 адренергический рецептор
Выявлена генетическая предрасположенность к изме-
нению секреции инсулина и повышению концентра-
ции глюкозы в крови, что может приводить к развитию 
сахарного диабета.

CYP11B2
Цитохром 11b2 – альдостерон-синтаза

Выявлена генетическая предрасположенность к повы-
шенной продукции гормона альдостерона. Это увели-
чивает  вероятность развития артериальной гиперто-
нии.

ADH1B Алкогольдегидрогеназа 1B

Выявлена генетическая предрасположенность к пони-
женной активности фермента АДГ, при этом  ухудша-
ется преобразование и выведение этанола, происхо-
дит накопление в организме токсических метаболитов 
алкоголя, что приводит к патологическим процессам           
в печени и желудочно-кишечном тракте.

MTHFR
Метилентетрагидрофалат редуктаза

Не выявлена генетическая предрасположенность к по-
ниженной активности фермента, отсутствуют риски 
нарушений  обмена фолатов.
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UGT1A1
Полипептид 1A семейства 

УДФ-глюкуронилтрансферазы 1

Механизмы детоксикации снижены, что может приво-
дить к накоплению токсичных метаболитов в тканях              
к задержке в организме токсичных молекул, поступаю-
щих извне. Снижена способность эффективно метабо-
лизировать многие лекарственные препараты. Может 
наблюдаться измененная биотрансформация стероид-
ных гормонов и гормонов щитовидной железы.

COMT Катехол-О-метилтрансфераза

Выявлена генетическая предрасположенность                              
к   значительному снижению нарушениям  функцио-
нальной  активности фермента,  кодируемого геном 
СОМТ, что способствует развитию психоэмоциональ-
ных  расстройств. 

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, жа-
реное, алкоголь и т.п.). С учетом данных вашего генотипа Вам рекомендована программа фитотерапии – БАД.
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Амла 

Для заметок:

Фитотерапия
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Гены

Амла со специями 

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

по 1 таб. (вечером) 

по 1 таб. (днем, вечером) 

по 1 таб. (утром, днем) 

по 1 таб. (утром, вечером) 
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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

- основной препарат - дополнительный препарат

стресс
глютен

детокс

кальций
лактоза

жиры

холестерин

углеводы

водно-

солевой

алкоголь

фолиевая




