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Введение
Потребность организма каждого отдельно взятого человека в витаминах зависит от множества факторов,
среди которых наследственность (генетика) занимает важное место. Предлагаемый Вам генетический тест
содержит исследование ряда генетических маркеров, ассоциированных с важнейшими витаминами,
необходимыми для жизнедеятельности организма.
Витамины – незаменимые питательные микроэлементы. Они не дают энергии, но жизненно важны для
нормальной работы организма и поддержания здоровья.
Витамины участвуют в процессах обмена веществ, регулируют работу нервов, играют роль в формировании
костной и мышечной ткани, нужны для защиты от заразных и инфекционных заболеваний. Они защищают
организм от вредного действия свободных радикалов, в силу чего многие витамины называют
антиоксидантами.
/**********/
Цель исследования:
Индивидуализация тренировочного процесса
Задачи исследования:
1. Оценить ряд важных для физической активности индивидуальных показателей
2. Составить персонализированную программу тренировок
Методы исследования:
• Выделение ДНК
• ДНК-типирование (ПЦР в реальном времени)
• Прямое секвенирование по Сэнгеру
• Интерпретация геномных данных
Для получения максимальной пользы от ДНК теста «Диета и Фитнес» мы рекомендуем записаться
на консультацию к нашим диетологам и тренерам. На основании данного исследования и персонального
подхода, они составят для Вас индивидуальную систему питания, тренировок и образа жизни, которые
помогут Вам добиться цели. Консультации проводятся в очной и online форме. Для записи на консультацию
свяжитесь с нашими специалистами по бесплатному номеру 8 800 100 24 29.
Бессрочная акция
Пройдя ДНК-тестирование «Диета и Фитнес» Вы имеете возможность без очереди записаться
на консультацию к специалистам НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В ходе данной консультации профессионалы
высочайшего уровня дадут Вам исчерпывающие рекомендации по Вашим физиологическим особенностям,
нагрузкам, питанию, основываясь на результатах генетического тестирования.
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Витамин A
TT
Генотип

RBP4
Ген

Позитивное
Влияние

Ген RBP4 кодирует ретинол связывающий белок 4.
Мутации в гене RBP4 ведут к недостатку витамина A в организме.

Суточная норма

Рекомендации

900 мкг

Нет специфических рекомендаций
Суточная норма в продуктах:

Витамин А жирорастворимый. При употреблении большого количества растительной пищи, богатой
бета-каротином, кожа может приобрести оранжевый оттенок, а при передозировке витамин А становиться
токсичен.
Жир печени трески Печень индейки Печень говяжья

3г

11 г

Морковь

14 г 108 г

Брокколи

Шпинат

112 г 190 г

Сыр «Чедер»

340 г

Влияние на организм
Витамин А выполняет множество биохимически важных функций в организме человека. Он является
компонентом родопсина — основного зрительного пигмента. В форме ретиноевой кислоты витамин
стимулирует рост и развитие. Является структурным компонентом клеточных мембран, обеспечивает
антиоксидантную защиту организма. Отвечает за нормальный рост, за состояние кожи, волос, ногтей, зубов.
А так же за синтез половых гормонов, интерферона, иммуноглобулина A, лизоцима.
Дефицит:
Падение зрения
Куриная слепота
Замедление роста волос
Заболевания слизистой оболочки
Снижение иммунитета
Сухость кожи

Избыток:
Воспаление роговицы
Потеря аппетита
Боли в суставах
Пожелтение кожи и слизистой оболочки
Судороги

Как сохранить витамин A?
Витамин A — группа близких по химическому строению веществ растительного (каротиноиды), и животного
(ретиноиды) происхождения. Только часть каротиноидов пищи могут преобразовываться в организме
в витамин A. Важно отметить, что 1/3 часть витамина А должна поступать в чистом натуральном виде (печень,
рыбий жир, яйца и другие). А 2/3 — из бета – каротина (из овощей и фруктов, имеющих яркую желтую,
оранжевую, красную и зеленую окраску), при этом он усваивается только при наличии жира, из-за чего
овощи необходимо заправлять растительным маслом.
При термической обработке потери витамина А минимальны, для сохранения витаминов в моркови, кабачках
и брокколи их лучше варить, чем готовить на пару, жарить или есть сырыми. Обжаривание оказалось худшим
способом для сохранения питательных веществ.
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Витамин B6
NBPF3
Ген

TT
Генотип

Позитивное
Влияние

Ген NBPF3 кодирует белок неспецифичной щелочной фосфотазы 3.
Мутации в гене NBPF3 ведут к недостатку витамина B6 в организме.

Суточная норма

Рекомендации

2 мг

Нет специфических рекомендаций
Суточная норма в продуктах:

В6 или пиридоксин — водорастворимый витамин. Синтезируются микроорганизмами, зелёными растениями,
у жвачных и человека — кишечной микрофлорой. Пиридоксин синтезирует в печени фермент трансаминазу,
которая участвует в переработке аминокислот. Этот фермент также при необходимости регулирует усвоение
белков. Не накапливается в печени и уже спустя восемь часов после приема пищи выводится из организма.
Играет важную роль в иммунной системе и при нехватке приводит к уменьшению защитных антител.
Фисташки Отруби пшеничные Чеснок

Фасоль

Лосось

Курица

Сыр «Фета»

Говядина

120 г 150 г 160 г 160 г 250 г 385 г 450 г 540 г

Влияние на организм
Витамин B6 играет важную роль в обмене аминокислот, в особенности триптофана — аминокислоты
входящей в состав белков всех известных живых организмов. целом, а также в метаболизме биогенных
аминов и нейротрансмиттеров — серотонина, гамма-аминомасляной кислоты, дофамина, норадреналина, что
предопределяет важность этого витамина для нервной системы.
Витамин B6 является очень важным элементом для здоровья иммунной системы. Отвечает за баланс калия
и натрия в организме, что предотвращает возникновение отёков. Помимо белкового обмена данный элемент
играет важную роль в обмене жиров и углеводов. Пиридоксин снабжает организм глюкозой, выделяя её
в кровь из накопленных в печени и мышцах углеводов.
Дефицит:
Потеря аппетита
Снижение массы тела
Развитие анемии
Головные боли
Утомляемость

Избыток:
Нарушение кровообращения
Аллергические реакции
Дерматит

Как сохранить витамин B6?
Большое количество B6, содержащееся в продуктах питания, теряетсяпри консервирования (57-77%)
и заморозки (20%). Тепловая обработка также пагубно влияет на витамин B6, при термическом воздействии
теряется около 90% от общего содержания пиридоксина в пище.
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Витамин B12
AG
Генотип

FUT2
Ген

Негативное
Влияние

Ген FUT2 кодирует одноименный белок – альфа-1,2-фукозилтрансфераза.
Мутации в гене FUT2 ведут к недостатку витамина В12 в организме.

Суточная норма

Рекомендации

3 мкг

Увеличить прием витамина B12
Суточная норма в продуктах:

Один из немногих витаминов водорастворимого типа, которые образуют депо в организме человека.
Он аккумулируется в почках, в легких, в селезенке, но наибольший процент запасов накапливается в печени.
В отличие от жирорастворимых витаминов, его скопление не оказывает на человека токсического
воздействия. Избыток витамина B12 можно получить только при приёме в виде таблеток или инъекций.
Говяжья печень

Лосось

Говядина

Индейка

Вареные яйца

Сыр

Творог

2 г 40 г 100 г 110 г 130 г 140 г 550 г

Влияние на организм
Витамин B12 (цианокобаламин) уникален, поскольку он – единственный витамин, который содержит
минеральное вещество – кобальт.
Он препятствует накоплению лишнего жира в печени и во всем организме, защищая от ожирения, укрепляет
иммунную систему, стимулирует активность лейкоцитовй. Важен он как для кроветворного процесса, так и
для образования костной ткани.
Витамин B12 принимает участие в создании слоев, защищающих нервные волокна, поэтому содержание
витамина существенно сказывается на эмоциональном равновесии человека и правильном
функционировании головного мозга. Витамин помогает нормализовать сон, предотвратить развитие
депрессии, адаптироваться при смене режима дня, а также дополнительный прием этого витамина
способствует нормализации пониженного кровяного давления. Прием витамина в виде таблеток, в составе
витаминных комплексов или в форме пищевых добавок рекомендован курильщикам, вегетарианцам,
пожилым людям и любителям спиртных напитков.
Продукты, содержащие витамин В12, подвергаясь тепловой обработке или воздействию света, теряют лишь
малую долю своих полезных качеств.
Дефицит:
Раздражительность
Сонливость
Головные боли
Ослабление иммуннитета
Снижение сопротивляемости инфекциям
Разрушение миелиновых слоёв

Избыток:
Повышение чувствительноси к аллергии
Угревая сыпь
Повышение свертываемости крови
Сердечная недостаточность
Повышенная возбудимость ЦНС
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Витамин C
AG
Генотип

SLC23A1
Ген

Негативное
Влияние

Ген SLC23A1 кодирует одноименный белок–транспортер витамина С.
Мутации в гене SLC23A1 ведут к недостатку витамина С в организме.

Суточная норма

Рекомендации

80 мг

Увеличить прием витамина С
Суточная норма в продуктах:

Организм не накапливает витамин С, поэтому его надо принимать регулярно. Ниже приведены продукты,
которые удоволетворяют суточную потребность организма в витамине С — 80 мг/сутки
Шиповник

Обплепиха

Петрушка

Паприка

12 г

12 г

60г

60г

Чёрная сморода Красная сморода

80г

Брюква

Мандарин

Крыжовник

200г 230 г 250 г

Белокачанная капуста Апельсин

80г

Лимон

200г 230 г 330 г

Влияние на организм
Витамин С необходим для: нормального функционирования кожи, десен, зубов, костей, для нормального
заживления ран, повышения сопротивляемости организма, предотвращения весенней усталости и стресса,
уменьшения образования нитрозаминов, превращения поступающей в организм фолиевой кислоты
в фолаты, нормальной работы мозга, управления синтезом стероидных гормонов, для синтеза из холестерина
желчной кислоты и регулирования уровня холестерина в крови, усиления всасывания негемового железа
(т.е. из пищи растительного происхождения).
Не забывайте, что все хорошо в меру. Переизбыток витамирна С, не менее вреден, чем недостаток.
Дефицит:
Повреждение кровеносных сосудов
Ускоренное старение организма
Появление кожных образований
Преждевременное появление седых волос

Избыток:
Ослабление иммуннитета
Снижение сопротивляемости инфекциям
Повышение чувствительноси к аллергии
Снижение тонуса и работоспособности мышц

Как сохранить витамин C?
Витамин С разлагается при термической обработке, при варке теряется до 60%, при жарке и запекании –
90%, поэтому овощи и фрукты, в которых он содержится, рекомендуется употреблять в пищу в сыром виде.
Если необходимо подвергнуть их кулинарной обработке, то – минимальной. Овощи и фрукты по возможности
следует употреблять свежими - с течением времени содержание витамина С уменьшается - и целиком, а не в
виде салатов. Солнечный свет и тепло уничтожают витамин C. Поэтому пастеризованные соки
не могут содержать натурального витамина C, а лишь добавленную аскорбиновую кислоту.
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Витамин D
AC
Генотип

GC
Ген

Негативно
Влияние

Ген GC кодирует витамин D связывающий белок.
Мутации в гене GC ведут к недостатку витамина D в организме.

Суточная норма

Рекомендации

15 мкг

Увеличить прием витамина D
Суточная норма в продуктах:

Витамин D - общее название группы жирорастворимых соединений, необходимых для поддержания
минерального баланса в организме. Он также известен как кальциферол и противорахитический витамин.
Его основными формами являются витамин D2 (эргокальциферол растительного происхождения) поступает
в организм только с пищей и витамин D3 (холекальциферол животного происхождения) синтезируется в коже
под действием ультрафиолетовых лучей.
Печень трески

7г

Форель

43 г

Лосось

65 г

Скумбрия

67 г

Масло арахисовое Красная икра

Кефир

170 г 200 г 450 г

Влияние на организм
Кроме воздействия на скелет организма, витамин D оказывает влияние на повышение иммунитета,
способствует нормальной свертываемости крови и нормализует работу щитовидной железы.
Под воздействием ультрафиолета (солнечных лучей), кожный покров человека производит кальциферол,
который, попадая в печень с большим количеством микроэлементов, распространяется по всем системам
организма.
Дефицит:
Сухость и жжение в горле
Рахит
Слабость
Хрупкость костей
Ухудшение сна
Судороги конечностей

Избыток:
Нарушения метаболизма кальция

Как сохранить витамин D?
Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека. Жиры необходимы для
адекватного всасывания этого витамина в кишечнике. Как и другие растворимые в жирах витамины, имеет
свойство накапливаться в жировой ткани. Запасы витамина D, накопленные организмом в течение лета,
могут постепенно расходоваться в зимние месяцы
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Общие рекомендации
Увеличенный прием витамина С

Включает в себя употребление в пищу продуктов богатых витамином С, также рекомендован прием
поливитаминов курсом по рекомендации врача.

Увеличенный прием витамина В12

Помимо диеты продуктов с большим содержанием витамина В12 рекомендуется употребление
витаминов группы В по рекомендации врача.

Увеличенный прием витаминов группы D

Для профилактики недостатка витамина D необходимо увеличить время пребывания на свежем
воздухе, что положительно повлияет на организм в целом.
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