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Жить долго! 
Быть здоровым! 

Оставаться молодым! 

Давняя мечта человечества жить долго и счастливо, оставаясь при этом молодым 

и здоровым,  сегодня начинает воплощаться в действительность.  

Человек может и должен жить дольше.  

  Развитие современной медицины, усовершенствование методов 
диагностики и лечения, расшифровка генома человека и возможность выявления 
предрасположенности к заболеваниям задолго до их появления и многое другое 
позволили сегодня сделать большие шаги вперед к здоровому долголетию и 
улучшению качества жизни.  

Наряду с традиционной и профилактической медициной в настоящее время 
появилось и активно развивается новое направление здравоохранения – Anti-
aging медицина, применяющая наиболее современные технологии и подходы в 
рамках решения задачи увеличения продолжительности активной 
жизнедеятельности человека.  

Основные цели  Anti-aging медицины:  

предотвращение заболеваний,  

долголетие и качество жизни.  

ИНБИОМ (Институт бинарного омоложения) приглашает Вас в ЭРУ 
МОЛОДОСТИ: когда сердце бьется ровно, физическая выносливость велика, 
превосходно работает мозг.  

ИНБИОМ является членом Американской Академии Антивозрастной Ме-
дицины (А4М) и Европейской организации научной антивозрастной медицины 
(European Organization of Scientific Anti-Aging Medicine), входит во Всемирное 
общество антивозрастной медицины (World Society of Anti-Aging Medicine).      
ИНБИОМ является официальным представителем в России Европейского 
института индивидуальной профилактики (European Institute in Personalised 
Prevention & Health) и медицинского центра Millennium Health Group (США).   

ИНБИОМ регулярно привлекает лучших специалистов в сфере 
антивозрастной медицины из России, Америки и Европы для консультаций своих 
пациентов и обучения практикующих врачей.    
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Позвольте Вашим  генам работать на Вас 
 

Данное исследование стало возможным  в результате  сотрудничества:  

ИНБИОМ (Института бинарного омоложения),  

Европейского Института Индивидуальной Профилактики  
(European Institute in Personalised Prevention & Health) и лично президента 

института профессора Елены Барановой  

и 
 

Международного центра наследственных заболеваний и пренатальной 
диагностики Института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 

 
Программы индивидуальной профилактики на основе 

генетического тестирования 

Благодаря проявлениям генетической наследственности, возможности 
биотрансформации и детоксикации, также как и подверженность заболеваниям, 
существенно варьируются у различных людей. Поэтому адаптационные 
способности каждого человека к воздействию окружающей среды различны (под 
воздействием окружающей среды в том числе подразумевается и влияние на нас 
потребляемой пищи, курения, экологических факторов и пр.).  

ДНК-тестирование генов метаболизма и других модифицированных 
генов риска показывает, насколько Ваши привычки, включая образ жизни, 
питание и лечение медикаментами соответствуют Вашим же индивидуальным 
генетическим возможностям, нуждаются в изменении или коррекции. Более того, 
если это необходимо, существует реальная возможность изменить проявление 
генов через воздействие окружающих факторов (питание, препараты и т.д.), а это 
в свою очередь способно играть укрепляющую или ослабляющую роль для 
непосредственных функций генов.  

Практически это означает, что мы можем заставить работать свои гены на 
нас таким образом, чтобы оставаться здоровыми гораздо дольше (в соответствии 
с последними научными исследованиями -  на срок до 14 лет).  

Такой подход называется «индивидуальной профилактикой» или 
превентивной индивидуальной медициной и помогает эффективно защитить 
каждого человека от различных мультифакторных нарушений, связанных с 
воздействием окружающей среды (онкологические заболевания, 
кардиоваскулярный риск, обратная реакция на медикаменты, аллергии и т.д.), а 
также существенно замедлить процессы старения.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Победить время и продлить молодость возможно,  

если Вы владеете всей информацией  
о себе и своем организме!  

Завершение в 2003 году международного проекта расшифровки генома человека совершило 
революцию в современной медицине и ознаменовало вступление ее в «постгеномную эру». 
Сегодня «новая генетика» позволяет узнать об унаследованных от родителей особенностях 
организма человека и выявить предрасположенность к заболеваниям задолго до их появления.  

Индивидуальная программа управления возрастом, разработанная командой врачей ИН-
БИОМ в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами и специалистами, основана на 
возможностях современной медицины и последних достижениях генетики.   

Полученные в результате проведения настоящего исследования данные о Ваших генах 
предоставляют возможность лечащему врачу составить для Вас  Программу  индивидуальной 
профилактики. Эта программа составлена таким образом, чтобы, регулируя работу ваших генов, 
минимизировать вероятность развития заболеваний, обусловленных воздействием факторов 
окружающей среды, сохранив в результате здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.  

 

Схема синтеза белков 

Каждая наша клетка содержит всю необходимую для развития и 
существования организма информацию. Хранится эта информация в полном 
наборе генов организма - геноме. Человек при зачатии наделяется двумя 
собственными цепочками ДНК – по одной от отца и от матери  и приобретает свой 
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специфический геном. В молекулярном аспекте геном – это 2 нити ДНК,   
свернутые в двойную спираль. Двойная нить ДНК разделена на 23 фрагмента 
неравной длины – хромосомы. Каждая хромосома содержит множество генов, 
отвечающих за выработку различных белков (ферментов, гормонов и т.д.).  

Геном человека в цифрах:  

 
 
 
 

 

• в теле человека имеется 75-100 триллионов клеток; 
• в каждой клетке имеется 23 пары хромосом 
• геном человека насчитывает свыше 30 тысяч генов 

  
Уникальность генома каждого человека 

Более 99% генов людей практически одинаковы.  
Несмотря на это, относительно небольшое различие в генах каждого из нас имеет очень 

большое значение и определяет индивидуальность человека. Феномен существования разных 
вариаций генов называется полиморфизмом (poly – много, morpho – форма). Например, 
невозможно найти двух пар совершенно одинаковых глаз. Каждый человек имеет характерные 
только для него особенности организма: обмен веществ, усвоение пищи и медикаментов, реакцию 
на факторы окружающей среды, стрессы, физические нагрузки и т.д.  

Полиморфизмы генов определяют не только нашу внешность, но и здоровье в целом. 
Некоторые из этих полиморфизмов встречаются довольно часто, некоторые – очень редко. 
Наличие полиморфизма в генах может нарушать структуру и изменять функции тех белков, 
которые они вырабатывают.  

Эти изменения функции генов могут быть:  
• выгодными для организма  
• нейтральными или слабо отрицательными  
• отрицательными  
• выгодными при одних условиях и отрицательными при других.  

 
Выявление этих изменений и является одной из основных задач  
генетического тестирования. 

Полиморфизмы обусловлены наследственными факторами, развившимися в ходе 
эволюции. Они приводят к тому, что организм становится более предрасположенным к развитию 
одних заболеваний и резистентным к возникновению других. Они не позволяют определить время 
появления того или иного заболевания, но по ним можно выявить индивидуальный риск 
подверженности заболеваниям и воздействию негативных факторов окружающей среды, 
особенности обмена веществ, метаболизма лекарств, поведения и т.д.  
 

 

 

Зная генетические особенности организма, можно применять оптимальную стратегию 
сохранения здоровья и индивидуальной профилактики развития заболеваний. Однако знание 
генетической предрасположенности к развитию тех или иных функциональных нарушений и 
заболеваний ни в коей мере не означает, что данные патологические состояния у Вас 
обязательно разовьются.  



 

109004, Россия, Москва, Большой Факельный пер., д..2/22, тел.: (495) 641-27-88, 
199178, Россия, Санкт-Петербург, 13-линия В.О., д.42, оф.13, тел.: (812) 305-03-93,  

e-mail:antiage@inbiom.ru, www.inbiom.ru 
 
 

6

Наше здоровье – результат взаимодействия наших генов с внешней 
средой:  
 

• биологической - нерациональное питание и дисбаланс питательных компонентов, 
сигаретный дым или выхлопные газы, чрезмерное потребление алкоголя и другие вредные 
привычки, нерегулярный сон,  различные инфекции, гормональный дисбаланс и пр.;  

• психологической – наша семья, работа, друзья, увлечения и т.д.;  
• электромагнитной – любимый ноутбук и мобильный телефон, СВЧ печь и телевизор, 

проходящая рядом с домом высоковольтная линия электропередач и т.д.  
 
Способность генов ускорять развитие тех или иных заболеваний зависит от того, 

«включают» или «выключают» их факторы окружающей среды.  
Реализация негативного потенциала генетических полиморфизмов происходит только тогда, 

когда человек длительно подвергается  действию неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Целью данного исследования явилось выявление генетических особенностей Вашего 
организма  

– полиморфизмов  - для  составления индивидуальной программы управления здоровьем.  

Комбинация исследованных генов тщательно подобрана группой всемирно известных 
экспертов-генетиков. Полученный профиль отражает только те полиморфизмы, которые могут 
привести к развитию заболеваний в случае длительного воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды. 

  
Как читать полученные результаты 

Результаты исследования представлены в таблице.  
Каждый генетический полиморфизм может быть выявлен в одном или двух 

генах (унаследованных от отца и матери). Наличие полиморфизма в гене 
отмечено галочкой. Строки с генами, в которых не выявлены полиморфизмы, 
цветом не выделены. Строки с выявленным полиморфизмом в одном гене 
выделены коричневым цветом. Строки с выявленным полиморфизмом в обоих 
генах выделены  малиновым цветом.   

Интерпретация результатов проведена профессором Е.В. Барановой и дана 
по системам органов. Представлены пояснения как по отдельным генам, так и по 
их синергизму. По результатам исследования профессор Е.В. Баранова дала 
рекомендации по улучшению работы Ваших генов. Следование рекомендациям 
приведет к оптимизации Вашего здоровья.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями и 
постарайтесь следовать предложенной программе экспрессии генов.  

 
Особое внимание обратите, пожалуйста, на абзацы,  отмеченные значком  

« » (лат. - NotaBene, что в переводе означает «примите к сведению»). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Гены Полиморфизм/мутация wt/wt wt/ 
variation

variation/ 
variation генотип 

Биотрансформация/ biotransformation 
Фаза 1/ Phase I 

XXXXX XXXXXX  √  XXXX 
Фаза 2/ Phase II 

XXXXX XXXXXX √   XXXX 
    √  
  √    
 XXXXXX  √   

Кардиоваскулярный риск/ Cardiovascular risk 
Липидный обмен/ lipid metabolism 

XXXXX XXXXX √   XXXXX 
XXXXX XXXXX √   XXXXX 
XXXXX XXXXX √   XXXXX 

XXXXX XXXXX  √  XXXXX 

Ангиотензин-рениновая система/ Angiotensin-renin system 
XXXXX XXXXX √   XXXXX 

Метаболизм гомоцистеина/ homocysteine metabolism 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Остеопороз/ Osteoporosis 
XXXXX XXXXX √   XXXXX 

Дополнительные маркеры/ Additional Markers 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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3. ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ 

 
ОРГАНЫ-МИШЕНИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 

 
I. Биотрансформация (детоксикация и антиоксидантная защита): 

 
Согласно полученным результатам снижение детоксикации составляет около 

50%. 
 

КИШЕЧНИК 
/ синергитический эффект генов: XXXXX/ 

 
ЛЕГКИЕ 

/ синергитический эффект генов: XXXXX/ 
 

II Сердечно-сосудистая система, в особенности : 
 

МЕТАБОЛИЗМ ГОМОЦИСТЕИНА 
/ синергитический эффект генов: XXXXXX/ 
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4. СХЕМА БИОТРАНСФОРМАЦИИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
XXXXX 

 
 

XXXXX,    

 
 

XXXXX 
 

XXXXX 

XXXXX 

ФАЗА I 
AКТИВАЦИЯ ФАЗА II 

ДЕТОКСИКАЦИЯ 
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5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОРГАНАМ И СИСТЕМАМ   

5.1.Система детоксикации и антиоксидантной защиты (биотрансформация) 

 
5.1.1. Экогенетика: 
 
Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì, îáíàðóæåíî ñíèæåíèå äåòîêñèêàöèè, 
ñîñòàâëÿþùåå îêîëî 50 % â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì XXXXX 
 
Òàêæå íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè ãåíîâ XXXX, ÷òî 
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò óðîâåíü ïðîìåæóòî÷íûõ ýíäîãåííûõ 
òîêñè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ è, òàêèì îáðàçîì, ñïîñîáñòâóåò îêñèäàòèâíîìó 
ñòðåññó. 
 
Ïîýòîìó, ó÷èòûâàÿ ãåíåòè÷åñêèé ïðîôèëü, íåîáõîäèìî èçáåãàòü 
êîíòàêòà ñî ñëåäóþùèìè òîêñèíàìè: 
 

 
 000000; 

 
 000000; 

 
 000000; 

 
 000000. 

 
 Дополнительная информация… 
 

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ãëîáàëüíîå ñíèæåíèå àêòèâíîñòè àíòèîêñèäàíòîâ 
ìîæåò áûòü âûçâàíî …….. 

 
5.1.2. Нутригенетика 
 
Ïîâûøåííàÿ àêòèâíîñòü ãåíîâ XXXX ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ 
÷óâñòâèòåëüíîñòè XXXXXXX â ñëó÷àå ïîòðåáëåíèÿ XXXXX, à òàêæå 
XXXXX íàïèòêîâ. Ïîýòîìó ðåêîìåíäîâàíî èçáåãàòü èõ èñïîëüçîâàíèå. 
 
Áîëåå òîãî, íåäîñòàòî÷íîñòü äåòîêñèêàöèè â ôàçå 2 áóäåò òàêæå 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè XXXXXX, âêëþ÷àÿ 
XXXXX и XXXXX. 
 
Ýòîò ýôôåêò ïîâûøàåòñÿ â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì âàðèàíòíîãî ãåíîòèïà XXX 
и XXXXX . 
 
Ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå â ïèùó ïðîäóêòîâ XXXXXX áóäåò îêàçûâàòü 
íåãàòèâíîå äåéñòâèå íà XXXXXX â äàííîì ñëó÷àå â ñâÿçè ñ âûñîêîé 
êîíöåíòðàöèåé àðîìàòè÷åñêèõ àìèíîâ è èõ îòðèöàòåëüíûìè ýôôåêòàìè 
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ó áûñòðûõ àöåòèëÿòîðîâ. Î÷åíü ðåêîìåíäîâàíû äðóãèå ñïîñîáû 
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè (XXXXXXXX и XXXXXXXX). 
 
Îäíàêî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ýòà îñîáåííîñòü ìîæåò áûòü óñïåøíî 
îòðåãóëèðîâàíà ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ XXXXX и XXXXXX. 
 
Òàê êàê ôàêòîð XXXXX îòñóòñòâóåò, î÷åíü ðåêîìåíäîâàí ïðèåì XXXXX 
äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåãóëÿöèè àêòèâíîñòè ôàçû 1. 
 
Àíòèîêñèäàíòàìè âûáîðà â ýòîì ñëó÷àå áóäóò XXXXXX. 
 
Дополнительная информация… 
 

Ìíîãèìè èññëåäîâàíèÿìè áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ýôôåêòèâíàÿ çàùèòà îò 
îêñèäàòèâíîãî ñòðåññà ñ ïîìîùüþ àíòèîêñèäàíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ âî ôðóêòàõ, 
îâîùàõ, êðàñíîì âèíå è ÷àå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ â 
ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ îñíîâíûõ çàáîëåâàíèé. Òàê, äî 40 % âñåõ 
ðàêîâ ñïðîâîöèðîâàíî íåáëàãîïðèÿòíûìè ôàêòîðàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïèòàíèåì: 
âíåøíèìè (xxxxxxxxxxxxxxx), à òàêæå âíóòðåííèìè -xxxxxxxxxx. (2) 
 
Ðåêîìåíäîâàíî óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå xxxxxxx. Áîëåå òîãî, àêòèâíîñòü 
àíòèîêñèäàíòîâ â êðîâè çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ, åñëè ïðîäóêòû èç xxxxxxx 
èñïîëüçóþòñÿ â ñî÷åòàíèè ñ èìåííî ñ xxxxxxxx(xxxxxxxx) xxxxxx. (3) 
 
Âàæíî: ñîäåðæàíèå xxxxxxx â xxxxxxx èëè xxxxxx â 30 ðàç âûøå â ñðàâíåíèè ñî 
ñâåæèìè xxxxxx. Áûëî òàêæå äîêàçàíî, ÷òî åæåäíåâíîå ïîòðåáëåíèå 1 ñòàêàíà  
xxxxxx â òå÷åíèå 6 íåäåëü çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò àêòèâíîñòü xxxxx ïóòè, â 
îñîáåííîñòè ãåíà xxxxxx. (4) 
 
Ìíîãèå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî èíäóêöèÿ ýíçèìîâ ôàçû 2 ÿâëÿåòñÿ 
ýôôåêòèâíîé çàùèòíîé ìåðîé ïðîòèâ xxxxxxxxx, îáëàäàþùèõ  xxxxxxx è 
íåîïëàñòè÷åñêèìè ýôôåêòàìè. Òàê, èñïîëüçîâàíèå xxxxxxx è ïðîäóòîâ ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì xxxxxxx çíà÷èòåëüíî ñíèçèò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê òàêèì õðîíè÷åñêèì 
çàáîëåâàíèÿì êàê  xxxx è xxxxxxx ïàòîëîãèè. Áîëåå òîãî, áûëî äîêàçàíî, ÷òî 
òîìàòû ÿâëÿþòñÿ èíäóêòîðàìè ãåíà xxxxx. Ïîòðåáëåíèå  xxxxxx çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èâàåò äåòîêñèêàöèîííóþ àêòèâíîñòü xxxx ïóòè, ÷òî âàæíî â ýòîì ñëó÷àå. 
(5) 
 
Â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì äåòîêñèêàöèè ïî xxxx ïóòè, ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå xxxx 
áóäåò î÷åíü ïîëåçíûì â äàíîì ñëó÷àå. (6) 
 
xxxxxx (xxxxxxx) è åãî àêòèâíûå ýëåìåíòû (xxxxxxx) îáëàäàþò âûñîêèì 
ïîòåíöèàëüíûì àíòèêàíöåðîãåííûì ýôôåêòîì ïðîòèâ ðàçëè÷íûõ xxxxxxx, 
âêëþ÷àÿ xxxxxxxxx. Äàëåå, xxxxxx òàêæå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ýêñïðåññèþ ãåíîâ 
ôàçû 1 è 2, à òàêæå îáëàäàåò ýôôåêòîì àíòè-ñòàðåíèÿ (â îñîáåííîñòè xxxxxxxx) , 
ïîëîæèòåëüíûìè ýôôåêòàìè ïðîòèâ èçëó÷åíèÿ è â ñëó÷àÿõ äëèòåëüíûõ 
õðîíè÷åñêèõ òîêñè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. AGE òàêæå ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ðèñêà 
xxxxxxx çàáîëåâàíèé, íàðóøåíèé xxxxxxxx, xxxx è îïðåäåëåííûõ ïðîöåññîâ 
ñòàðåíèÿ, â òîì ÷èñëå è xxxxx íàðóøåíèÿ â êëåòêàõ ìîçãà, âñòðå÷àþùèåñÿ ïðè 
áîëåçíè Àëöãåéìåðà . Îäíàêî äåéñòâèå xxxxxx çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ ïðè 
íàãðåâàíèè. (7) 
 
Òàêæå ðåêîìåíäîâàíû ýêñòðàêòû xxxxxx, ñíèæàþùèå ïîâðåæäåíèå êëåòîê 
xxxxxxx, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ìåðîé ïðîôèëàêòèêè áîëåçíè xxxxxxxxx. (8) 
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Ñîãëàñíî ãåíåòè÷åñêîìó ïðîôèëþ â äàííîì ñëó÷àå, ðåêîìåíäîâàíî ðåãóëÿðíîå 
èñïîëüçîâàíèå ïðîäóêòîâ, áîãàòûõ xxxxx äëÿ ñíèæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê xxxx 
xxxxxx: xxxx, xxxx, xxxx, xxxx è xxxxx ñîêà, xxxx, xxxxx è xxxx. 
 
Êîììåíòàðèé: íèçêîå ïîòðåáëåíèе xxxx и xxxxx ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðèñêà рака 
кишечника è è â ýòîì ñëó÷àå äîëæíî áûòü ñóùåñòâåííî óâåëè÷åíî - äî … ðàç â äåíü.  
(9) 
 
xxxxxx, xxxxx, xxxxx îáëàäàþò èíãèáèöèîííûì äåéñòâèåì íà ýêñïðåññèþ ãåíà 
xxxxx, èìåþùåãî ïîâûøåííóþ àêòèâíîñòü â äàííîì ñëó÷àå, è, òàêèì îáðàçîì, 
ïðèåì â ïèùó ýòèõ ïðîäóêòîâ ïîìîæåò ñíèçèòü xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. . 
Òàêæå ðåêîìåíäîâàíû äðóãèå ïðîäóêòû, îáëàäàþùèå ñõîäíûì ýôôåêòîì íà ýòîò 
ãåí: ëþáûå ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå xxxx, xxxx, xxxx (ïîñëåäíèé - èñêëþ÷èòåëüíî â 
ìàëûõ/ ñðåäíèõ äîçàõ; èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò æåíùèíû â ìåíîïàóçå, 
ïðèíèìàþùèå ÃÇÒ).  (10) 
 
Ïðèåì xxxxxx è xxxxxx ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ îòíîñèòåëüíîãî ðèñêà xxxxxxxx. (11) 
 
Äëÿ ñíèæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ðàêó ïèùåâîäà ðåêîìåíäîâàíî ðåãóëÿðíîå 
îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå âèòàìèíà x, xxxxx è xxxxxx, ÷òî îáåñïå÷èâàåò 
ñíèæåíèå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ xxxxxx äî 40 - 50 %. Òåì íå ìåíåå î÷åíü íå 
ðåêîìåíäîâàíî ñî÷åòàíèå xxxxx è xxxxx. Â ëþáîì ñëó÷àå, îñòàíîâêà xxxxx áóäåò 
âàæíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåðîé â ýòîì ñëó÷àå. (12) 
 
Ðåêîìåíäîâàíî ïðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå xxxxx, xxxxx è xxxxx- ïðîäóêòîâ, 
ÿâëÿþùèìèñÿ èíãèáèòîðàìè ýêñïðåññèè ãåíà xxxxx. (13) 
 
Ñëåäóþùàÿ îñîáåííîñòü èìååò âàæíîå çíà÷åíèå â ñëó÷àå ñíèæåííîé àêòèâíîñòè 
xxxx: ïîòðåáëåíèå xxxxx è xxxxx ñîêà ïîâûøàåò xxxx àêòèâíîñòü, âñëåäñòâèå ÷åãî 
ñíèæàåòñÿ óðîâåíü îêñèäàòèâíîãî ïîâðåæäåíèÿ ÄÍÊ. (14) 
 
Î÷åíü ðåêîìåíäîâàíî ÷àñòîå ïîòðåáëåíèå ñâåæèõ xxxxx,  xxxxx è xxxxx, ñâÿçàíîå ñî 
ñíèæåíèåì xxxxxx. (15) 
 
Â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ãåíîòèïà xxxxx, ïîòðåáëåíèå xxxxxx, xxxxx ïðîäóêòîâ è xxxx 
êðàéíå íå ðåêîìåíäóåòñÿ. (16) 
 
Íåçàâèñèìî òî ãåíåòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, ïîòðåáëåíèå â ïèùó xxxxx è xxxxx 
ñíèæàåò ðèñê ðàçâèòèÿ xxxxxx ó æåíùèí. (17) 
 

 
 

5.2. Сердечно-сосудистая система и кардиоваскулярный риск 

 
5.2.1. Метаболизм xxxxxxxxx 
 
Îïòèìàëüíàÿ àêòèâíîñòü âñåõ ïðîòåñòèðîâàííûõ ìàðêåðîâ. Âàæíî 
òàêæå îòìåòèòü, ÷òî îòñóòñòâèå àëëåëè  xxxxx ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì 
ïðîãíîñòè÷åñêèì ôàêòîðîì, ïîâûøàþùèì ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìûõ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð áåç ïðèìåíåíèÿ ôàðìàêîòåðàïèè. 
 
Дополнительная информация… 
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Xxxxxx xxxxxx ïðîôèëü, âñòðå÷àþùåéñÿ ó 25 % ìóæ÷èí ñðåäíåãî âîçðàñòà, 
ñïîñîáñòâóåò 3 êðàòíîìó óâåëè÷åíèþ ðèñêà ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé. (23) 
 
Ñíèæåíèå òðèãëèöåðèäîâ ïîä âëèÿíèåì xxxxx ìàñëà õîðîøî èçó÷åíî; ìåòà-àíàëèç 
ïîêàçàë, ÷òî 3 - 4 ã xxxx и xxxx â äåíü ñíèæàþò óðîâåíü xxxxxx äî 25% è 34 % 
ñîîòâåòñòâåííî â ñëó÷àÿõ íîðìàëüíîãî è ïîâûøåííîãî ñîäåðæàíèÿ xxxxxx. (24) 
 
Ãåíîòèï xxxxx ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ ðàçâèòèÿ xxxxxx êàðîòèäíîé 
àðòåðèè ó íåêóðÿùèõ ìóæ÷èí. (25) 
 

5.2.2. Метаболизм xxxxxxxx 
 
Ãåíåòè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå âûÿâèëî ñíèæåíèå àêòèâíîñòè 
ìåòàáîëè÷åñêîãî ïóòè xxxxx è ïîâûøåííûé ðèñê ðàçâèòèÿ xxxxxx. 
Îäíàêî ýòà ãåíåòè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü õîðîøî ïîääàåòñÿ êîððåêöèè ñ 
ïîìîùüþ ðåãóëÿðíîãî ïðèåìà xxxxxxx êèñëîòû è âèòàìèíîâ ãðóïïû xx. 

 

Гипергомоцистеинемия очень часто является причиной развития 
xxxxxxxx;  
 

Диета, богатая xxxxxx (1 мг/сут), витамином xxx(12 мг/сут) и 
витамином xxx (50 мкг/сут), не нормализует повышенный уровень 
xxxxxx в крови. С продуктами питания в организм ежедневно может 
поступать максимум 300 мкг xxxxxx. Однако, как показывают ис-
следования, этого недостаточно, и доза xxxxxx должна быть минимум в 3 
раза выше, чтобы нормализовать уровень xxxxxxx и, следовательно, 
минимизировать xxxxxxxxxx и иной риск. 

 
Дополнительная информация…  

 
Îáíàðóæåí xxxxxx âàðèàíòíûé ãåíîòèï, ñïîñîáñòâóþùèé ðàçâèòèþ xxxxxxx è 
ïîâûøåíèþ xxxxxxxxx ðèñêà.  
 
Íåñêîëüêî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî xxxxxx ãåíîòèï ñïîñîáñòâóåò 
ïîâûøåíèþ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ xxxxxxx , à òàêæå íàðóøåíèÿì xxxxxxx âïëîòü 
äî êðîâîèçëèÿíèé. (18) 
 
Êàê ïîêàçàë íåäàâíèé ìåòà-àíàëèç, xxxxx ãåíîòèï ñâÿçàí ñ ðàçâèòèåì xxxxxx. (19) 
 
Ïðèñóòñòâèå ãåíîòèïà xxxxxx òàêæå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ðàííåãî 
xxxxxx. (20) 
 
xxxxxx ãåíîòèï ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ïðîãðåññèðîâàíèþ 
êîðîíàðíîãî àòåðîñêëåðîçà ó ïàöèåíòîâ ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. 
(21) 
 
Â ñëó÷àå èçìåíåííîãî îáìåíà ôîëàòîâ, óñèëèâàåòñÿ íåãàòèâíîå äåéñòâèå ãåíîòèïà 
xxxx, àññîöèèðóþùåãîñÿ ñ ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèåé ãîìîöèñòåèíà - âàæíîãî 
ôàêòîðà ðèñêà xxxxxxx çàáîëåâàíèé. Ýòî òàêæå ìîæåò ïðîâîöèðîâàòü 
íåæåëàòåëüíûå xxxxxx ðåàêöèè â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ëåêàðñòâ ñ xxxxxxx 
äåéñòâèåì. (22) 
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6  РЕКОМЕНДАЦИИ 

6.1. Питание 

 
Рекомендации по питанию основаны на Вашем индивидуальном генетическом 
профиле.  
В дальнейшем мы рекомендуем Вам составить индивидуальное 
сбалансированное меню с учетом Ваших генетических особенностей, данных 
импедансометрии (определение соотношения жировой и мышечной массы, 
основного метаболизма и энергетических потребностей), а также анализа 
индивидуальной пищевой непереносимости.  

1. Постараться исключить из питания:  
 

 Xxxxxx è xxxxxx-ñîäåðæàùèå ïðîäóêòû (xxxx èçìåíåííàÿ 
àêòèâíîñòü; xxxxx ÿâëÿåòñÿ èíäóêòîðîì ãåíà xxxx, èìåþùåãî 
ôîðìó ïîâûøåííîé àêòèâíîñòè â ýòîì ñëó÷àå. Îäíàêî ÷àñòî òðóäíî 
îòêàçàòüñÿ îò xxxxx. Â òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ñíèçèòü 
êîëè÷åñòâî åãî ïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå ïîâûñèòü èñïîëüçîâàíèå 
èíãèáèòîðîâ ãåíà xxxxx - ñì íèæå); 

 
 âñå xxxxxxxx ïðîäóêòû íà áàçå xxxxxxx (xxxxxx); 

 
 Âåãåòàðèàíñòâî (â ñâÿçè ñ èçìåíåííûì îáìåíîì xxxxxxxx). 

 
 
2. Восстановить работу системы детоксикации и антиоксидантной защиты: 
 

Регуляция активности фазы I биотрансформации для снижения синтеза 
эндогенных свободных радикалов 

• Регулярное потребление xxxxxx(xxxx, 
xxxx, xxxxx);  

• Регулярное потребление xxxxxx (xxxx, 
xxxx, xxxx);  

• Регулярное потребление xxxxxx, xxxxx 
продуктов, xxxxxx,xxxxx; 

 

Эти продукты необходимо 
использовать в рационе не 
менее 3-4 раз в неделю 

• xxxxxxxxx 
 

1 стакан xxxxxxxx сока в день в 
течение 2-х месяцев. В 
дальнейшем 2-4 раза в неделю. 
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Регуляция фазы II биотрансформации 
• Увеличить поторебление xxxxxxx, 

особенно в концентрированной форме – 
для увеличения концентрации xxxxxx. 
Идеально – 1 стакан xxxxxxx сока в день 
в течение 2 месяцев. В дальнейшем - 2-3 
раза в неделю.  

 

Необходимо использовать в 
рационе не менее 3-4 раз в 

неделю 

• Сок красных xxxxxxxxx;  
 

1 стакан сока не реже 5 раз в 
неделю 

• Xxxx,Xxxxx,xxxxx,xxxxx Очень рекомендуется в виде 
соков 

 
Если нет возможности пить xxxxxxx сок, нужно заменить его на 

xxxxx - пищевую добавку, 25 мг в день. 
  

Сочетание xxxxx + xxxxx+ xxxxxx масло максимально повышает 
абсорбцию xxxxxxx – активатора фазы II биотрансформации. 

 
3. Для снижения xxxxxxxx риска увеличить прием следующих продуктов: 
 

Рекомендованое соотношение потребляемой xxxxx и xxxxx 
составляет: 2:1. 

 
 Обязательно использование продуктов с повышенным 

содержанием витамина «x» - снижение риска развития патологии 
свертывающей системы крови и улучшение работы эндотелия 
сосудов. 
 

 В связи с изменениями обмена гомоцистеина, настоятельно 
рекомендуются все продукты с высоким содержанием витамина «x» 
(xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx) и регулярное потребление в пищу продук-
тов, xxxxxxx.  
 

Для профилактики гипергомоцистеинемии необходимо 
ограничивать себя в животном белке и жире (xxxxx, xxxxx, xxxxx). 
 

 «xxxxx» - содержит витамины «x» и «x», что снижает уровень 
гомоцистеина; 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
 

 Êîìïëåêñíûå ïîëèñàòóðèðîâàííûå æèðíûå êèñëîòû (xxxx). Xxxx 
ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ àêòèâíîñòè öèêëîîêñèãåíàçû (îñîáåííî 
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îìåãà 3) è, ñîîòâåòñòâåííî, óìåíüøàþò ñèíòåç öèòîêèíîâ, 
ïðîâîöèðóþùèõ âîñïàëåíèå. Xxxxx ñïîñîáñòâóþò ïðîôèëàêòèêå 
àòåðîñêëåðîçà. Xxxxx òàêæå àêòèâèðóþò ïàðàñèìïàòè÷åñêóþ 
ñèñòåìó. 

 
 Ëþáûå ìåðû, ñíèæàþùèå ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ íàðóøåíèé: 

ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå xxxxx (ìèíèìóì 3 ðàçà â íåäåëþ), òàêæå 
êàê ïîñòîÿííîå èñïîëüçîâàíèå xxxxx (80 ã â äåíü) èëè xxxxxxxx. 

 
 Aíòèîêñèäàíòàìè âûáîðà â ýòîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ ïîëèôåíîëû, 

ïîòðåáëåíèå ñîêîâ èç xxxxxxx è xxxxxx (1 ñòàêàí xxxx â äåíü) 
ïðèíåñåò äâîéíóþ ïîëüçó, òàê êàê òåðàïåâòè÷åñêîå äåéñòâèå ýòèõ 
ïðîäóêòîâ ïðîèñõîäèò èìåííî çà ñ÷åò ïîëèôåíîëîâ. 

 
 Ïîòðåáëåíèå xxxxxx ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ xxxxxx ëèïèäîâ è 

òàêæå ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 

 
 Äèêèé xxxxxx, ñíèæàþùèé àãðåãàöèþ òðîìáîöèòîâ è êëåòî÷íóþ 

àäãåçèþ (ìåõàíèçìû îáðàçîâàíèÿ òðîìáà), áóäåò èìåòü âàæíîå 
çíà÷åíèå äëÿ ðàííåé ïðîôèëàêòèêè èíôàðêòà ìèîêàðäà è 
íàðóøåíèé ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ. 

 Ïðîäóêòû, áîãàòûå âèòàìèíàìè ãðóïïû xxxx, - äëÿ íîðìàëèçàöèè 
ìåòàáîëèçìà ãîìîöèñòåèíà è ñíèæåíèÿ ðèñêà èøåìè÷åñêèõ 
íàðóøåíèé: xxxxx, xxxxx, xxxx, xxxx (ïåðèîäè÷åñêè), xxxxxx . 

 
 Ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùåìó ãåíåòè÷åñêîìó ïðîôèëþ, ìîæåò áûòü 

ðåêîìåíäîâàí xxxxx. Îäíàêî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî 
òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïðîäóêòà 
äîñòèãàåòñÿ ïðè ïðèåìå íå ìåíåå 10 xxxx â äåíü (â öåëîì - îêîëî 
1.5xxxx). 
 

 
Дополнительная информация… 
 

Ìåòàáîëèçì xxxxxxxx  
 
Åæåäíåâíîå èñïîëüçîâàíèå ìèêðîíóòðèöèè ïî ñõåìå: 0.5 - 5 ìã xxxxxx + 0.5 ìã 
âèòàìèíà xxxx äàåò âàæíûé òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ 
ãîìîöèñòåèíà è ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ïðåâåíòèâíîé ìåðîé. (26) 
 
Àíòèîêñèäàíòû è ñíèæåíèå ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé 
 
Äîáàâëåíèå ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà xxxx â ðåãóëÿðíîå ïèòàíèå ïîçâîëÿåò ñíèçèòü 
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå è íîðìàëèçîâàòü îáìåí ëèïîïðîòåèíîâ. Ýòî òàêæå 
îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáëåíèå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ðàñòâîðèìûõ âîëîêîí/ 
êëåò÷àòêè, à òàêæå àíòèîêñèäàíòîâ è ìèíåðàëîâ. (27) 
 
Ñîãëàñíî ðàçëè÷íûì íàó÷íî-êëèíè÷åñêèì ðàáîòàì, ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå â 
ïèùó xxxxx è xxxxx (xxxxxx, è ò. ä.), à òàêæå xxxxxx (ðàçëè÷íûå âèäû xxx) èìååò 
çíà÷èòåëíûé çàùèòíûé ýôôåêò ïðîòèâ ðàçâèòèÿ èøåìè÷åñêèõ êðèçîâ. (28) 
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Ìíîãèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå xxxxx ñïîñîáñòâóåò 
ñíèæåíèþ ðèñêà xxxx è íàðóøåíèÿ xxxxxxx. (29) 
 
Àìåðèêàíñêàÿ Àññîöèàöèÿ ïî çàáîëåâàíèÿì ñåðäöà (American Heart Association) 
ðåêîìåíäóåò ñëåäóþùèå ïðòäóêòû, îáëàäàþùèå êàðäèîçàùèòíûì 
äåéñòâèåì:xxxxxx, xxxxxxx,xxxxxx,xxxxx,xxxxx. (30) 
 
Íîâàÿ 3-ÿ íàöèîíàëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ïðîáëåìàì xxxx è 
ëå÷åíèÿ âçðîñëûõ ïðåäëàãàåò ðåãóëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ðàñòèòåëüíûõ ñòåðîëîâ 
îêîëî 2 ãðàììîâ â äåíü, à òàêæå ðàñòâîðèìûõ âîëîêîí - 10 - 25 ã/ äåíü, xxxx, xxxx, 
xxxx, xxxx â ñâÿçè ñ ÿðêî âûðàæåííûì êàðäèîçàùèòíûì ýôôåêòîì ýòèõ 
ïðîäóêòîâ. (31) 
 
Îáùàÿ íèçêàÿ àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòîâ òàêæå ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ xxxxxx. 
(32) 
 
Ïîäâåðãàÿñü âûñîêîìó óðîâíþ xxxxxx è ïîñòîÿííîìó êîíòàêòó ñ ñèëüíûì xxxxxxx, 
ìû çíà÷èòåëüíî ñïîñîáñòâóåì ñíèæåíèþ àêòèâíîñòè àíòèîêñèäàíòîâ. (33) 
 
Îáùàÿ íèçêàÿ àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòîâ ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ïðèåìîì xxxx. 
(34) 
 
Îòíîñèòåëüíî ïèòàíèÿ, ñíèæåííàÿ àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòîâ ñâÿçàíà ñî 
ñðåäíèì ïðèåìîì îâîùåé, à òàêæå íèçêèì óïîòðåáëåíèåìxxxxx и xxxxxx. (35) 
 
 
Ïîòðåáëåíèе xxxxx, â îñîáåííîñòè xxxxxx, à òàêæå ïðîäóêòîâ, áîãàòûõ âèòàìèíîì 
x, èìååò àíòè-àòåðîñêëåðîòè÷åñêèé ýôôåêò. (49) 
 
Потребление рыбы 
Xxxx и xxxxx äèåòû î÷åíü ýôôåêòèâíû äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàêà. (36) 
 
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì xxxxxx, ñîâìåñòíîå ïðèìåíåíèå xxxxxxx äèåòû ñ xxxxxxx 
âåäåò ê åùå áîëåå âûðàæåííîìó ñíèæåíèþ ðèñêà xxxxxx íàðóøåíèé íåçàâèñèìî îò 
óðîâíÿ õxxxxx  è äðóãèõ xxxxxxxx ôàêòîðîâ. (37) 
 
xxxxxxxx äèåòà çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê ðàçâèòèÿ îñòðûõ xxxxxxxxx ó 
ãèïåðòîíèêîâ. (38) 
 
Êîãîðòíûå è êëèíè÷åñêèå êîíòðîëüíûå èññëåäîâàíèÿ äîñòîâåðíî ïîêàçàëè, ÷òî 
óâåëè÷åíèå ïðèåìà â ïèùó xxxxxxx êèñëîò, ñîäåðæàùèõñÿ â xxxx è xxxxx 
ïðîäóêòàõ, çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê ñìåðòíîñòè îò ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé. (39) 
 
Íàó÷íî-êëèíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïîêàçàëè, ÷òî ïèòàíèå ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì 
ñàòóðèðîâàííûõ è xxxxxx êèñëîò, íî áîãàòîå xxxxxxxx ïðîäóêòàìè, â ñî÷åòàíèè ñ 
ðåóëÿðíûì ïîòðåáëåíèåì xxxxxx ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ñìåðòíîñòè îò 
ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ ïàòîëîãèé. (40) 
 
xxxxxx êèñëîòû, ñîäåðæàùèåñÿ â xxxx è xxxxx îáëàäàþò ÿðêî âûðàæåííûì 
çàùèòíûì ýôôåêòîì ïðîòèâ çàáîëåâàíèé ñåðäöà è êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ çà ñ÷åò 
ìåõàíèçìîâ :1) ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè òðèãëèöåðîëà: 2) çàìåäëåíèÿ ðîñòà 
àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê: 3) ïðåäîòâðàùåíèÿ òðîìáîçà. (41) 
 
xxxxxx  îáëàäàåò ìÿãêèì ãèïîòåíçèâíûì ýôôåêòîì êàê ó ëèö ñ íîðìàëüíûì, òàê 
è ñðåäíå-ïîâûøåííûì äàâëåíèåì. (42) 
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Òàêæå xxxxxx çàìåäëÿåò ðîñò àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê ÷åðåç ñíèæåíèå 
àêòèâíîñòè ôàêòîðîâ ðîñòà è ìèãðàöèè ìîíîöèòîâ. (43) 
 
xxxxxxx 
 
Â ýòîì ñëó÷àå îñîáåííî ðåêîìåíäîâàíû ýêñòðàêòû xxxxx èëè xxxxx, êàê íàèáîëåå 
êîíöåíòðèðîâàííûé. Èíòåðåñíî, ÷òî ñïåöèàëüíî îáðàáîòàííûå xxxxx - xxxxx - 
ñîäåðæàò xxxxx, ïðåäîòâðàùàþùèå íåãàòèâíûå ýôôåêòû îêñèäàòèâíîãî ñòðåññà çà 
ñ÷åò àêòèâàöèè ñóïåðîêñèä äèçìóòàçû, êàòàëàçû è ãëþòàòèîí ïåðîêñèäàçû. 
Òàêæå ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü xxxxx. Äàëåå, xxxxx ñíèæàåò ïåðîêñèäàöèþ ëèïèäîâ çà 
ñ÷åò ïîíèæåíèÿ îêñèäàöèè xxxxx, ÷òî çàùèùàåò ýíäîòåëèàëüíûå êëåòêè îò 
ïîâðåæäåíèÿ ñâîáîäíûìè ðàäèêàëàìè è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå 
àòåðîñêëåðîçà. Äðóãèìè ïîëîæèòåëüíûìè ýôôåêòàìè xxxxx ÿâëÿþòñÿ: ñíèæåíèå 
êàðäèîâàñêóëÿðíîãî ðèñêà, íàðóøåíèé ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, 
÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ðàêó è çàìåäëåíèå ñòàðåíèÿ. xxxxx òàêæå îáëàäàåò 
ñïåöèôè÷åñêèì çàùèòíûì ýôôåêòîì íà êëåòêè ìîçãà, ñíèæàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê 
áîëåçíè xxxxx. (44) 
 
Ýêñòðàêòû xxxxx òàêæå ïîíèæàþò ãåïàòîòîêñè÷íîñòü òåòðàõëîðèäà êàðáîíà 
(èíäóñòðèàëüíûé òîêñèí), ÷òî ïîäòâåðæäåíî èññëåäîâàíèÿìè íà xxxxx. (45) 
 
Äîêàçàíî àíòèòðîìáîòè÷åñêîå äåéñòâèå xxxxx. (46) 
 
Ýêñòðàêòû xxxxx îáëàäàþò ñåëåêòèâíûì èíãèáèöèîííûì äåéñòâèåì íà 
îáðàçîâàíèå òðîìáîâ (ñïåöåôè÷åñêîå ñíèæåíèå êëåòî÷íîé àäãåçèè è àãðåãàöèè), 
÷òî âàæíî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ xxxxx è íàðóøåíèé xxxxx, à òàêæå óëó÷øåíèÿ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ xxxxx. (47) 
 
 xxxxx 
 
Ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàí xxxxx. Èíòåðåñíî, ÷òî àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòîâ 
xxxxx, òàêèõ êàê âèòàìèí xxxxx è xxxxx áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ 
êàðäèîâàñêóëÿðíîãî ðèñêà çà ñ÷åò ñëåäóþùèõ ïðîöåññîâ: : ñíèæåíèå 
÷óâñòâèòåëüíîñòè ôðàêöèè xxxxx íèçêîé ïëîòíîñòè ê îêñèäàöèè, ñíèæåíèå 
ýêñïðåññèè xxxxx è ñíèæåíèå àäãåçèè xxxxx, à òàêæå ñíèæåíèå ýêñïðåññèè xxxxx. 
(48) 
 
Òîëüêî ïîñòîÿííîå ïîòðåáëåíèå xxxxx â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ äàåò 
òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò. (50) 
 
Èíòåðåñíî, ÷òî xxxxx ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ãîìîöèñòåèíà, ÷òî 
íàáëþäàåòñÿ ó ëþáèòåëåé xxxxx. (51) 
 
Îêîëî 150 ìã xxxxx íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ áûñòðîãî àíòèîêñèäàíòíîãî 
ýôôåêòà è èçìåíåíèé xxxxx. xxxxx ñîäåðæèò îêîëî 172 ìã xxxxx íà 235 ìë 
(çàâàðåííûé âòå÷åíèå 2 ìèí), ïîýòîìó ïîòðåáëåíèå îò 1 äî 3.5 xxxxx äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî êðàòêîñðî÷íîãî è äîëãîñðî÷íîãî ýôôåêòîâ. (52) 
 
 xxxxx  
Êàê ÷àñòü äèåòû ñ íèçêî ñàòóðèðîâàííûìè xxxxx, ðåêîìåíäîâàíî óâåëè÷èòü 
ïîòðåáëåíèå xxxxx íà 15% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà êàëîðèé, ÷òî ïðèâåäåò ê 
ñíèæåíèþ óðîâíåé õîëåñòåðèíà è äàâëåíèÿ, à òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
íîðìàëèçàöèè âåñà. (53) 
 
Âàæíî: ïîâûøåííîå ïîòðåáëåíèå xxxxx ìîæåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ 
ôèëüòðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè ïî÷åê ó ëèö â ãðóïïàõ ðèñêà. (54) 
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 xxxxx  
 
Ïðîäóêòû íà áàçå xxxxx, ñîäåðæàùèå xxxxx, ñïîñîáñòâóþò ñíèæåíèþ ðèñêà 
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ ðàê è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ðàññòðîéñòâà. 
Èíòåðåñíî, ÷òî xxxxx ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñèëüíåéøèõ àíòè-îêñèäàíòîâ; åãî 
ñïåöèôè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü â 2 ðàçà ïðåâûøàåò áåòà-êàðîòèí è â 10 ðàç - 
òîêîôåðîë. Ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ ðåñóðñîâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
êàðäèîâàñêóëÿðíîãî ðèñêà. xxxxx, âêëþ÷àÿ xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx è ðîçîâûå 
xxxxx, ñîäåðæàùèå âûñîêîå êîëè÷åñòâî ëèêîïåíà, î÷åíü ðåêîìåíäîâàíû â ýòîì 
ñëó÷àå. (55) 
 
 xxxxx ìîæåò îêàçûâàòü èíãèáèðóþùåå äåéñòâèå íà ñèíòåç õîëåñòåðèíà, à òàêæå 
óâåëè÷èâàòü äåãðàäàöèþ xxxxx, ÷òî âàæíî â ýòîì ñëó÷àå. Èíòåðåñíî, ÷òî íàó÷íî 
äîêàçàíî ñíèæåíèå ÷óâñòèâòåëüíîñòè ê èíôàðêòó ìèîêàðäà è ãèïåðòðîôèè ñòåíêè 
àðòåðèé ó ëèö ñ ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèåé xxxxx â æèðîâîé òêàíè. (56) 
 
Ñîãëàñíî xxxxx èññëåäîâàíèÿì, xxxxx ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì çàùèòíûì 
ôàêòîðîì ïðîòèâ èíôàðêòà ìèîêàðäà. (57) 
 
Èíòåðåñíî, ÷òî ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ íà áàçå xxxxx âìåñòå èìåííî ñ xxxxx, à íå 
xxxxx, çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòîâ â êðîâè. (58) 
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6.2. Нутриенты 

 
Все рекомендации разработаны на основании Вашего уникального 

генетического профиля и основаны на принципах генной регуляции и подходах 
Anti-aging медицины. Выполнение этих рекомендаций позволит замедлить 
скорость старения и снизить риск возникновения и развития мультифакторных  
заболеваний.   

Этот подход является необходимым для проведения терапевтического 
курса экспрессии генов.  

В течение первых 2-х месяцев: 
  

• Для восстановления детоксикации: 
 

 Вещество Вариант препарата 

xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx 

 
 
• Для снижения кардиоваскулярного риска: 

 
xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx 

xxxxx xxxxx 
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7. ПРИМЕРЫ МЕНЮ∗

ЗАВТРАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕД 

xxxxx xxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЖИН 

xxxxx  
 
 

 

xxxxx 

xxxxx xxxxx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ - Для составления индивидуальной диеты, направленной на коррекцию и поддержание композиции тела, и 
учитывающей данные генетического исследования, Вы можете пройти дополнительную диагностику по 
программе «Эфилиз». 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Общая информация по генам с измененной активностью 

 
1. Система биотрансформации  

 
Фаза 1 - активации   

 
xxxxx  
Один из основных составляющих группы цитохрома xxxxx. Он составляет 10 - 15% общего 

количества xxxxx в печени человека и участвует в метаболической активации таких 
ксенобиотиков, как ароматические и гетероциклические амины, нитроароматические вещества, 
микотоксины и эстроген, а также в метаболизме лекарств (xxxxx ). Полиморфный эффект xxxxx 
влияет на индивидуальную восприимчивость к онкозаболеваниям, вызванным окружающей 
средой, и реакцию на лекарства. 

 Кроме того, индивидуальные различия активности гена xxxxx также обусловлены расовой 
принадлежностью и полом. Большая активность наблюдалась у мужчин. Высокоактивные формы 
xxxxx связаны с повышенным риском раковых заболеваний (толстой кишки, мочевого пузыря, и 
пр…), особенно при xxxxx (взаимодейсвие «ген - окружающая среда») и в комбинации с 
полиморф-ными эффектами других генов (взаимодействие «ген – ген»). Частично это объясняет 
канцерогенный эффект бета-каротина 9 (морковного сока)  у курящих.  

Частота вариаций аллелей генов зависит в значительной мере от расовой принадлежности. 
Более чем у 50% людей кавказской национальности встречается высокоактивная форма xxxxx. 
 
Фаза 2 – детоксикации 

 
xxxxx  
Относится к семейству xxxxx генов (фаза 2 биотрансформации) и отвечает за 

детоксикацию путем связывания многих индустриальных токсинов. Полиморфные эффекты xxxxx 
гена ведут к образованию аллелей с отсутствием энзиматической активности, что ведет к 
дефициту xxxxx. Частота встречаемости этой особенности xxxxx) составляет 20 % у белой расы 
и 80 % - у желтой. Высокий уровень продукции xxxxx найден в печени и почках. Более того, 
xxxxx вовлечен в процессы детоксикации в кишечнике. На клиническом уровне полиморфные 
эффекты этого гена выражаются в повышении чувствительности к большинству раков, вызванных 
внешней средой. 

 
xxxxx  
Находится на xxxxx и отвечает за процессы ацетилирования, соответствует фазе II 

детоксикации и биотрансформации. Полиморфизм ацетилирования был открыт около 50 лет тому 
назад и стал одним из первых примеров фармакогенетики. xxxxx представляет собой 
высокополиморфный ген. Он имеет приблизительно 20 различных аллелей. Полиморфные 
эффекты этого гена на уровне фенотипа представлены медленным, быстрым и сверхбыстрым 
ацетилированием. xxxxx участвует в реакциях активации/инактивации множества ксенобиотиков, 
включая ароматические и гетероциклические амины. Полиморфные эффекты xxxxx в 
значительной мере влияют на изменения восприимчивости по отношению к раку мочевыводящих 
путей, мочевого пузыря, молочной железы, головы и шеи, легких, толстой и прямой кишок и, 
возможно, предстательной железы, а также на метаболизм медикаментов. Частота: Соотношение 
медленных ацетиляторов xxxxx и быстрых ацетиляторов xxxxx существенно отличается в 
разных популяциях. Наблюдается около 65% - 70% xxxxx в Центральной Европе и Северной 
Америке и только 37% - 40% в Китае и Японии. 



 

109004, Россия, Москва, Большой Факельный пер., д..2/22, тел.: (495) 641-27-88, 
199178, Россия, Санкт-Петербург, 13-линия В.О., д.42, оф.13, тел.: (812) 305-03-93,  

e-mail:antiage@inbiom.ru, www.inbiom.ru 
 
 

23

2. Кардиоваскулярный риск  
 
xxxxx обмен 

 
xxxxx  
Обладает высоким антиоксидантным действием, снижая перекисное окисление липодов, 

тем самым способствуя предотвращению развития атеросклероза. Этот энзим также участвует в 
детоксикации пестицидов. Выявлено 2 основных полиморфизма в гене xxxxx. xxxxx 
полиморфизм значительно влияет на функцию энзима и участвует в изменении чувствительности 
к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт миокарда и изменения концентрации 
холестерина высокой плотности. 
 
xxxxx система

 
xxxxx  
xxxxx ген, кодирующий одноименный энзим конверции ангиотензина, является одним из 

основных маркеров в цепочке трансформации ангиотензина 1 в ангиотензин 2, а также играет 
роль в превращении брадикинина в кинин. Ген является полиморфным, и наличие аллели D и в 
особенности xxxxx генотипа способствует повышению риска гипертонии, инфаркта, коронарных 
нарушений и гипертрофии левого желудочка, а также заболеваниям почек, включая 
диабетические. Частота встречаемости вариантного xxxxx генотипа варьируется в различных 
этнических группах и приближается к 30% у белой расы. АСЕ ген является геном-модулятором 
риска, поэтому его эффект во многом зависит от взаимодействия с внешними факторами -
курение, питание, наличие различных заболеваний. 

 
Метаболизм xxxxx  

 
xxxxx 
xxxxx кодирует энзим 5,10 xxxxx (xxxxx), отвечающий за реметиляцию гомоцистеина в 

метионин. Полиморфные эффекты этого гена и в особенности наличие мутации: xxxxx —> xxxxx 
1ведет к снижению активности энзима в связи с термолабильностью. Гомозиготы по этой мутации 
склонны к небольшой/ средней гипергомоцистеинемии, являющейся независимым фактором риска 
развития атеросклероза. Частота встречаемости вариантного генотипа xxxxx очень низкая среди 
африканцев, тогда как в Европе и Северной Америке она составляет 5% -15%. Наибольшая 
частота встречаемости обнаружена в Италии. 

 
xxxxx  
Ген xxxxx кодирует xxxxx. Он располагается на хромосоме 5р15.3-р15.2 и участвует в 

каскаде реакций, ведущих к синтезу xxxxx, который является продуктом xxxxx (основная 
аминокислота у млекопитающих, необходимая для синтеза белка). Полиморфные эффекты этого 
гена влияют на уровень гомоцистеина. Однако, синергетический эффект xxxxx имеет гораздо 
большее значение. 
 


	 

