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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 диагностические 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 традиционные системы
оздоровления. Проект VedaGenetics объединяет опыт, накопленный
традиционной медициной, с достижениями современной медицины.
Большинство заболеваний человека считаются многофакторными.
То есть, развитие заболевания у каждого человека – это результат
взаимодействия его наследственности и факторов среды. 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, воздействие на точки жизненной циркуляции
энергии) – можем, чем уменьшим риск развития заболевания. 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 VedaGenetics 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 VedaGenetics подготовили для Вас индивидуальную
программу профилактики с учетом личной и семейной истории заболеваний, основополагаясь на результаты Вашего генетического тестирования и знаниях традиционной медицины.
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1
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3ε3ε

2
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GG

3

ADD1

GG

4

ACE

I/I

5

ADRB3

TT

6

AGTR2

GG

7

FABP2

GG

8

GNB3

CC

9

FII

GG

10

FV

GG

11

GSTM1 (I/D)

Делеция не обнаружена

12

GSTT1 (I/D)

Делеция не обнаружена

13

TNF

GG

4

14

ТР53

Arg72Pro72

15

AGT- 521

CT

16

AGT -704

TC

17

AGTR1

AC

18

ADRA2B

ID

19

NOS3 -786

CT

20

NOS3-894

GT

21

CETP

CT

22

PPARG

CG

23

TCF7L2

CT

24

VDR

TC

25

UGT1A1

77

26

CYP11B2

TT

27

MCP1

AA
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Ген: ApoE
Результат
Функциональные
свойства апопротеина не изменены.

Генотип: 3ε3ε

Описание функционального значения гена

Белок (апопротеин), кодируемый геном APOE, является одним из основных
структурных элементов внешней оболочки “транспортных контейнеров”, которые в своем составе переносят в крови липиды – их называют хиломикроны,
липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) и, богатые эфирами холестерина – липопротеины низкой плотности (ЛПНП). В клетках печени (гепатоцитах), жировой ткани (адипоцитах) и мышц (миоцитах) к этому белку есть
рецепторы, через взаимодействие с которыми происходит поглощение этих
липидосодержащих частиц из плазмы крови, и, таким образом, последующее их
перераспределение в тканях и катаболизм. Кроме того, посредством апопротеинов происходит связывание гепароидов (естественных антикоагулянтов крови, препятствующих тромбообразованию) с эндотелиальными клетками. Также
апопротеины играют важную роль в механизмах нормального роста и развития
нервных клеток и процессах их восстановления при различных повреждениях
нервной системы.

Предрасположенность к заболеваниям

Некоторые замены в аминокислотной последовательности белка-апопротеина меняют его функциональные свойства, что является важной предпосылкой
для возникновения гиперлипопротеинемии и развития атеросклероза, а также
метаболического синдрома и ожирения, сахарного диабета 2, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонии и инсульта. Кроме того, мутации в
этом гене связаны с генетической предрасположенностью к нарушениям памяти, болезни Альцгеймера и когнитивным расстройствам (деменция).

Персональное заключение

Вы являетесь носителем «благоприятного» генотипа, который не вызывает изменений в структуре апопротеина.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.

Ген:ABCG8
Результат
Вы носитель
“благоприятного”
генотипа этого
полиморфизма.

Генотип: GG

Описание функционального значения гена

Ген ABCG8 (ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8) кодирует
подсемейство АТФ-связывающих белков-транспортеров, которые выкачивают
из клетки лишние жиры и холестерин. Данный белок отвечает за связывание и
других биологических молекул и их транспорт через плазматические и внутриклеточные мембраны. Основная функция ABCG8 на уровне желудочно–кишечного тракта — регуляция всасывания из кишечника холестерина.

Предрасположенность к заболеваниям

Мутации в гене ABCG8 могут приводить к накоплению холестерина и развитию
атеросклероза. Полиморфизм гена ассоциируют с высоким риском развития
желчнокаменной болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, сахарного диабета 2 типа.

Персональное заключение

У Вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов, личный и семейный анамнез.
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Ген: ADD1
Результат
Белок переносчик
ионов натрия и
калия в эпителии
почечных канальцев
функционирует
в пределах
физиологической
нормы.

Генотип: GG (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген ADD1 (adducin 1 (alpha)) контролирует образования структурного белка цитоскелета - альфа-аддуцина, который вовлечен в регуляцию активности мембранного белка переносчика ионов натрия и калия в клетках эпителия почечных канальцев. В результате работы этого переносчика, натрий задерживается
в организме, а калий выводится. Также этот белок вовлечен в регуляцию биохимических процессов внутри клетки, которые связаны с изменением тонуса сократительных миофиламентов в гладкомышечных клетках, через кальмодулинпротеинкиназный путь.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген ADD1 ассоциирован с повышенным риском развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, заболеваний коронарных артерий, коронароспазмов и инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета 2-го типа, заболеваний почек (гломерулонефрит, альбуминурия).

Персональное заключение

Вы носитель нормального генотипа.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.

Ген: ACE
Результат
Уровень
ангиотензинпревращающего фермента не
изменен.

Генотип: II (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген ACE кодирует ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), который образуется преимущественно эндотелием сосудов и циркулирует в крови. АПФ играет важную роль в регуляции артериального давления и баланса электролитов в
плазме крови, катализируя расщепление неактивного ангиотензина I до активного ангиотензина II.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм в гене ACE ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, инфаркта миокарда, гипертрофии миокарда
левого желудочка, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта, ожирения, со снижением физической выносливости организма при продолжительных физических нагрузках.

Персональное заключение

Вы носитель “благоприятного” генотипа этого полиморфизма. У Вас отсутствуют
риски, которые есть у носителей других генотипов. Ваш генотип ассоциирован с
повышенной устойчивостью организма к физическим нагрузкам.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.
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Ген: ADRB3
Результат
Вы носитель
“благоприятного”
генотипа этого
полиморфизма.

Генотип: TT

Описание функционального значения гена

Ген ADRB3 кодирует β3-адренергический рецептор, который экспрессируеся
преимущественно в жировой ткани, а также в сосудах, в гладких мышцах ЖКТ и
скелетных мышцах. Взаимодействуя с G-белками, опосредует катехоламин-индуцируемую активацию аденилатциклазы, играет значительную роль в регуляции процессов липолиза и теплопродукции.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм гена ADRB3 ассоциирован с развитием ожирения (снижен энергетический метаболизм в ответ на физическую активность), сахарного диабета
2-го типа, гипертонии, ишемической болезни сердца, подагры.

Персональное заключение

У Вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов, личный и семейный анамнез.

Ген: AGTR2
Результат
Рецептор 2-го субтипа
к ангиотензину II
функционирует
в пределах
физиологической
нормы лабильности.

Генотип: GG (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Белок, кодируемый геном AGTR2 (angiotensin II receptor, type 2), относится к
семейству рецепторов, сопряженных с G-белком и функционирует в качестве
рецептора ангиотензина II. В отличии от рецепторов 1-го типа, их активация
приводит к расслаблению (дилатации) сосудов, через активацию механизмов
продукции оксида азота (NO). Также этот рецептор участвует в механизмах регенерации тканей и запрограммированной клеточной гибели (апоптоз), оказывает “тканезащитные” эффекты на сердечно-сосудистую систему и обеспечивает
нефропротекцию при воспалениях.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген AGTR2 ассоциирован с предрасположенностью к развитию артериальной
гипертензии, гипертрофии левого желудочка миокарда, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета 2-го типа.

Персональное заключение

Вы носитель благоприятного генотипа. У вас отсутствуют риски, которые есть у
носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.
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Ген: FABP2
Результат
Вы носитель
“благоприятного”
генотипа этого
полиморфизма.

Генотип: GG

Описание функционального значения гена

Ген FABP2 кодирует образование цитоплазматического белка энтероцитов, связывающий жирные кислоты, регулирует процессы всасывания, транспортировки
и метаболизм липидов преимущественно в тонком отделе кишечника.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм гена FABP2 связан с риском развития гиперхолестеринемии и
атеросклероза, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, ИБС и метаболического синдрома.

Персональное заключение

У Вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других генотипов. Носители этого генотипа усваивают пищевые жиры менее эффективно. Клинические
исследования показывают, что лица с таким генотипом хорошо отвечают на низкокалорийные и низкожировые диеты, легче сбрасывают вес, легче снижают показатели «плохого» холестерина.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов, личный и семейный анамнез.

Ген: GNB3
Результат
Физиологические
механизмы
функционирования
G-белка в
кардиомиоцитах не
нарушены.

Генотип: СС (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген GNB3 (guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 3)
кодирует важный регуляторный белок, который объединяет сигналы между рецепторами на поверхности клетки и эффекторными белками в цитоплазме клетки - гуанин нуклеотидсвязывающий белок бета-3 (GNB3), бета-субъединицу Gбелка.
Многофункциональный белок G, который локализуется в клеточных мембранах
кардиомиоцитов, гладкомышечных клетках сосудов, фибробластах и вовлечен в
процессы ремоделирования сердечной мышцы и сосудистой стенки при воспалительных состояниях или изменении артериального давления.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген GNB3 ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета 2-го типа, гипертрофии левого желудочка миокарда, инфаркта миокарда, инсульта, избыточной массы тела и метаболического синдрома, шизофрении, мигрени.

Персональное заключение

Склонность к ремоделированию кардиомиоцитов низкая. Вы носитель благоприятного генотипа. У вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других
генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.
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Ген: F2
Результат
Механизмы
работы фермента,
синтезирующего
протромбин в печени
не нарушены.

Генотип: GG (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген F2 кодирует плазменный фактор свертывания крови - фактор 2 или протромбин, синтез которого происходит в печени при участии витамина К. Его концентрация в плазме крови в норме составляет - 1,4 мкмоль/мл. Он представляет неактивную форму плазменного фермента-протеазы - тромбина, который играет
ключевую роль в работе системы гемостаза (тромбообразования и восстановления целостности сосудистой стенки).

Предрасположенность к заболеваниям

Модифицированная экспрессия гена F2 с наличием аллеля А приводит к повышению уровня протромбина на 30%, что резко увеличивает риск развития тромбообразования. Последнее обстоятельство повышает вероятность развития
инфаркта миокарда, ишемического инсульта, тромбозов глубоких вен нижних
конечностей и другой локализации. У молодых женщин также повышается риск
развития тромбоэмболических осложнений при развитии беременности и вероятность развития невынашивания беременности и преэклампсии.

Персональное заключение

Вы носитель “благоприятного” генотипа этого полиморфизма.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.

Ген: F5
Результат
Мутация «Лейдена»
не обнаружена.

Генотип: GG (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген FV кодирует плазменный фактор свертывания V - проакцелерин (фактор
Лейдена), который синтезируется в печени и содержится в плазме крови в концентрации - 0,03 мкмоль/л. Является ко-фактором протромбиназы, совместно
активируя тромбин (F-IIа) и способствует тромбообразованию. Его активность
контролируется протеином С, расположенным на эндотелиальных клетках, под
действием которого он разрушается.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм этого гена ассоциируют с наследственной тромбофилией, характеризуется высоким риском развития тромбоэмболии, тромбозов глубоких вен
нижних конечностей, инфаркта миокарда, ишемического инсульта, а также преэклампсии и тромбоэмболических осложнений во время беременности у женщин. Имеет прогностическое значение при приеме оральных контрацептивов и
гормональной заместительной терапии, повышая риск осложнений в виде тромбозов при их приеме.

Персональное заключение

Вы носитель “благоприятного” генотипа этого полиморфизма.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.
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Ген: GSTM1
Результат
Функциональная
активность фермента
мю-1 глутатион
S-трансферазы не
нарушена.

Генотип: Делеция не
обнаружена

Описание функционального значения гена

Ген GSTM1 кодирует аминокислотную последовательность фермента мю-1 глутатион S-трансферазы, который участвует в очистке организма от многих вредных веществ. В случае делеции фермент отсутствует, вследствие чего способность организма нейтрализовать вредные соединения существенно снижается.
Что приводит к повышению риска развития различных форм рака и ИБС.

Предрасположенность к заболеваниям

Наличие делеции по этому гену связано со значительно повышенным риском
развития рака лёгкого, толстого кишечника, мочевого пузыря, желудка, поджелудочной железы, головного мозга, печени, пищевода, яичника. Также развитием
эндометриоза, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца.

Персональное заключение

Вы носитель «благоприятного» генотипа этого полиморфизма. У Вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.

Ген: GSTT1
Результат
Функциональная
активность
фермента глутатион
S-трансферазы не
нарушена.

Генотип: Делеция не
обнаружена

Описание функционального значения гена

Ген GSTТ1 кодирует аминокислотную последовательность фермента тета-1 глутатион S-трансферазы, который участвует в очистке организма от многих вредных веществ. В случае делеции фермент отсутствует, вследствие чего способность организма нейтрализовать вредные соединения существенно снижается.
Что приводит к повышению риска развития различных форм рака и ИБС.

Предрасположенность к заболеваниям

Наличие делеции по этому гену связано со значительно повышенным риском
развития рака лёгкого, толстого кишечника, мочевого пузыря, желудка, поджелудочной железы, головного мозга, печени, пищевода, яичника. Также способствует развитию эндометриоза, сахарного диабета второго типа, ишемической
болезни сердца.

Персональное заключение

Вы носитель «благоприятного» генотипа этого полиморфизма. У Вас отсутствуют риски, которые есть у носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.
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Ген: TNF
Результат
Физиологические
процессы,
контролируемые геном
TNF, не нарушены.

Генотип: GG (благоприятный)

Описание функционального значения гена

Продуктом гена TNF является внеклеточный белок с гормональной активностью
(цитокин), который преимущественно продуцируется моноцитами и макрофагами - фактор некроза опухоли-альфа (tumor necrosis factor, TNF). Этот цитокин
контролирует жизненный цикл клеток (их размножение, рост и развитие, а также запрограммированную гибель) что подчеркивает его важную роль в вопросах
противоопухолевого иммунитета. Кроме того, обладая провоспалительной активностью (стимулирует продукцию других важных цитокинов) и иммуномоду
лирующим эффектом (активирует лейкоциты), TNF участвует в противовирусном
и противобактериальном иммунитете, защищая клетки организма от внутриклеточных паразитов и вирусов. Его системные эффекты связаны с влиянием на липидный метаболизм, процессы свертывания крови, формирование устойчивости
к действию инсулина, проницаемость сосудистой стенки и функционирование
эндотелия сосудов, а также на процессы системной гемодинамики, снижая сократимость миокарда и величину минутного объема крови.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм гена ФНО ассоциирован с повышенным риском развития ревматоидного артрита, сахарного диабета второго типа, нарушений жирового обмена, бронхиальной астмы и хронических обструктивных заболеваний легких,
туберкулеза легких, воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона,
язвенный колит), болезни Альцгеймера, клинической депрессии, псориаза, аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка), опухолей различной
локализации (рака щитовидной железы), рассеянного склероза.

Персональное заключение

Вы носитель “благоприятного” генотипа этого полиморфизма. У Вас отсутствуют
риски, которые есть у носителей других генотипов.

Персональные рекомендации

Необходимо принять во внимание результаты исследования других полиморфизмов.

Ген: TP53
Результат
Вы - носитель
гетерозиготного генотипа.

Генотип: Arg/Pro

Описание функционального значения гена

Ген ТP53 (tumor protein p53) кодирует белок р53, белок опухолевой супрессии,
который реагируя на разнообразные клеточные стрессовые воздействия, регулирует гены-мишени, вызывающие торможение клеточного цикла, гибель, старение, репарацию ДНК или изменения в обмене веществ.

Предрасположенность к заболеваниям

Предрасположенность к развитию опухолей (лёгких, пищевода, желудка, прямой кишки и др.), пресенильной катаракты, диабета 2-го типа, ИБС.

Персональное заключение

У Вас умеренно повышенная вероятность развития опухолей, диабета 2-го типа,
ИБС.

Персональные рекомендации

С учётом широкого спектра заболеваний, с которыми ассоциирован этот ген,
более целесообразно планировать программу профилактики с учётом личной и
семейной истории заболеваний.
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Ген: AGT, позиция 521
Результат
Вы носитель
промежуточного
(гетерозиготного)
генотипа в позиции 521
(СТ). Замена нуклеотида
С на Т приводит к
незначительному
увеличению
базального уровня
ангиотензиногена,
который является
предшественником
ангиотензина
II, обладающего
выраженным
сосудосуживающим
действием и
повышающим давление.

Описание функционального значения гена

Ген AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8)), кодирует образование в печени белка класса глобулинов - ангиотензиногена, который выделяется в кровь и является предшественником ангиотензина II (гормона,
обладающего выраженным сосудосуживающим и повышающим давление действием). Ангиотензиноген расщепляется под действием фермента ренина, который образуется в почках, и инициирует включение в контроль водно-солевого
обмена и регуляцию артериального давления ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Уровень ангиотензиногена повышается под действием плазменных кортикостероидов, эстрогена, тиреоидного гормона и ангиотензина II.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген AGT ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, диабетической нефропатии и хронической почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гипертрофии левого желудочка миокарда и
заболеваний коронарных артерий, инсульта, воспалительным заболеваниям кишечника, атеросклероза и избыточной массы тела.

Персональное заключение

Незначительно повышенная продукция ангиотензиногена у Вас способствует
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, задержке натрия, вазоконстрикции, активации тонуса симпатической системы и как следствие повышению давления.

Персональные рекомендации

Поскольку физиологическая система среднесрочной и длительной регуляции
артериального давления-ренин-ангиотензин-альдостероновая система исходно
находится в состоянии незначительной активации необходимо применять полный комплекс мер по профилактике развития и/или прогрессирования артериальной гипертенз.

Ген: AGT позиция 704
Результат
Вы носитель
промежуточного
(гетерозиготного)
генотипа в позиции 704
(ТС). Замена нуклеотида
Т на С приводит к
незначительному
увеличению
базального уровня
ангиотензиногена,
который является
предшественником
ангиотензина
II, обладающего
выраженным
сосудосуживающим
действием и
повышающим давление.

Генотип: CТ (промежуточный)

Генотип: TC (промежуточный)

Описание функционального значения гена

Ген AGT (angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8)), кодирует образование в печени белка класса глобулинов - ангиотензиногена, который выделяется в кровь и является предшественником ангиотензина II (гормона,
обладающего выраженным сосудосуживающим и повышающим давление действием). Ангиотензиноген расщепляется под действием фермента ренина, который образуется в почках, и инициирует включение в контроль водно-солевого
обмена и регуляцию артериального давления ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Уровень ангиотензиногена повышается под действием плазменных кортикостероидов, эстрогена, тиреоидного гормона и ангиотензина II.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген AGT ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, диабетической нефропатии и хронической почечной недостаточности, инфаркта миокарда, гипертрофии левого желудочка миокарда и
заболеваний коронарных артерий, инсульта, воспалительным заболеваниям кишечника, атеросклероза и избыточной массы тела.

Персональное заключение

Незначительно повышенная продукция ангиотензиногена у Вас способствует
активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, задержке натрия, вазоконстрикции, активации тонуса симпатической системы и как следствие повышению давления.

Персональные рекомендации

Поскольку физиологическая система среднесрочной и длительной регуляции
артериального давления - ренин-ангиотензин-альдостероновая система исходно находится в состоянии незначительной активации необходимо применять
полный комплекс мер по профилактике развития и/или прогрессирования артериальной гипертензии.
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Ген: AGTR1
Результат
Вы носитель
промежуточного
(гетерозиготного)
генотипа. Замена А на С
в позиции 1166 приводит
к незначительному
изменению
функциональной
активности рецептора.
У гетерозигот эта
особенность выражена
умеренно.

Генотип: AС (промежуточный)

Описание функционального значения гена

AGTR1 ген (angiotensin II receptor, type 1) кодирует рецептор 1-го типа для ангиотензина II. Эти рецепторы расположены на эндотелии и гладкомышечных
клетках стенки сосудов, а также в сердце, печени, коре надпочечников, почках,
легких, в некоторых областях мозга, опосредуя все эффекты действия ангиотензина II. Через эти рецепторы ангиотензин II оказывает на сосуды очень сильное
и продолжительное сосудосуживающее действие (до нескольких часов), увеличивая тем самым сопротивление сосудов, что приводит к росту артериального
давления. Инициирует задержку натрия и воды в организме, что увеличивает
объем циркулирующей крови и приводит к росту АД. Действует на клетки надпочечников, стимулируя синтез гормона - альдостерона. Стимулирует клетки гипоталамуса на синтез и выделение в кровь антидиуретического гормона (АДГ) и
клетками аденогипофиза адренокортикотропного гормона (АКТГ). Вазопрессин
(АДГ) оказывает сосудосуживающее действие и задерживает воду в организме,
что также способствует увеличению АД. АКТГ стимулирует выработку кортизола, который усиливает сосудосуживающее действие гормонов адреналина и
норадреналина при стрессовых реакциях.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген AGTR1 ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, сахарного диабета 2-го типа, диабетической нефропатии и хронической почечной недостаточности, гипертрофии левого желудочка миокарда и
заболеваниям коронарных артерий, инсульта.

Персональное заключение

При различных стрессовых ситуациях у Вас может наблюдаться незначительное
повышение реактивности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая реализуется через более высокую чувствительность рецепторов 1-го типа к
ангиотензину II. Это может предрасполагать к развитию артериальной гипертензии, особенно если у близких родственников наблюдалась гипертония.

Персональные рекомендации

Необходимо формировать комплексную программу профилактики развития
артериальной гипертонии, включающую изменение образа жизни, связанного с
профилактикой стресса; функциональное питание, направленное на поддержание баланса микро и макроэлементов (особенно натрия), лекарственные растения со спазмолитическими и вазодилатирующими свойствами.
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Ген: ADRA2B
Результат
Вы носитель
гетерозиготного генотипа
этого полиморфизма.

Генотип: ID

Описание функционального значения гена

Ген ADRA2B (adrenergic, alpha-2B, receptor) кодирует 2b-адренергический рецептор, который является членом семейства α2-адренергических рецепторов.
Все эти рецепторы имеют сходное строение и связаны с G-белком. Рецепторы
семейства 2 являются важными компонентами работы вегетативной нервной системы и обеспечивают физиологический ответ на симпатическую стимуляцию.
Активация 2b-адренергических рецепторов приводит к торможению выделения ацетилхолина из холинергических окончаний, подавлению липолиза в липоцитах жировой ткани, угнетению секреции инсулина, увеличению секреции
ренина, торможению сократимости гладких мышц желудочно-кишечного тракта,
а также усилению сократимости гладкой мускулатуры сосудов и стимуляции агрегации тромбоцитов.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизмы в гене ADRa2b ассоциированы с риском развития артериальной
гипертензии, ишемического инсульта, инфаркта миокарда, сахарного диабета
2-го типа и метаболического синдрома, избыточного веса (который достаточно
сложно сбросить только ограничениями в диете и требуются обязательные физические нагрузки).

Персональное заключение

У Вас умеренно повышен риск развития артериальной гипертензии, ишемического инсульта, сахарного диабета 2-го типа, ожирения, инфаркта миокарда. Вероятность развития этих заболеваний у Вас выше, если они были у ваших кровных родственников (мать, отец, братья, сёстры).

Персональные рекомендации

Для уменьшения вероятности реализации этой особенности в заболевание желательно уменьшить негативное влияние других факторов риска: нарушения
углеводного и липидного обменов, злоупотребление алкоголем, избыточное
употребление поваренной соли, малоподвижный образ жизни, курение, стресс,
психическое перенапряжение. Диета с ограничением количества калорий и
продуктов с насыщенными жирами.

Ген: NOS3, позиция 786
Результат
Вы носитель
промежуточного
(гетерозиготного)
генотипа, который
предрасполагает к
незначительному
изменению
функциональной
активности
эндотелиальной
синтазы азота 3-го
типа.

Генотип: СТ (промежуточный)

Описание функционального значения гена

Ген NOS3 (nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)) кодирует фермент – эндотелиальную синтазу азота 3-го типа. Оксид азота представляет собой реактивный
свободный радикал, который действует как биологический посредник в нескольких процессах, в том числе нейротрансмиссии, антимикробной и противоопухолевой деятельности. Окись азота синтезируются из L-аргинина с помощью
синтазы. Участвует в расслаблении гладкой мускулатуры сосудов, регуляции
роста сосудов, передаче нервных импульсов, снижении агрегации тромбоцитов,
регуляции тонуса гладких мышц.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген NOS3 ассоциирован с риском развития эндотелиальной дисфункции и предрасположенностью к коронарным спазмам, гипертонии, ишемической болезни
сердца, тромбообразованию (увеличение адгезии и агрегации тромбоцитов),
ишемическому инсульту, инфаркту миокарда, болезни Альцгеймера с поздним
началом, сахарного диабета 2-го типа.

Персональное заключение

У вас есть незначительная генетическая предрасположенность к эндотелиальной дисфункции.

Персональные рекомендации

Необходимо формировать комплексную программу профилактики эндотелиальной дисфункции. В рамках функционального питания необходимо обогащение
рациона питания ПНЖК и антиоксидантами, которые уменьшают выраженность
эндотелиальной дисфункции. Необходим профилактический прием лекарственных растений с мягким противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.
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Ген: NOS3 позиция 894
Результат
Вы носитель
промежуточного
(гетерозиготного)
генотипа, который
предрасполагает к
незначительному
изменению
функциональной
активности
эндотелиальной
синтазы азота 3-го
типа.

Генотип: GT (промежуточный)

Описание функционального значения гена

Ген NOS3 (nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)), кодирует фермент – эндотелиальную синтазу азота 3-го типа. Оксид азота представляет собой реактивный свободный радикал, который действует как биологический посредник в
нескольких процессах, в том числе нейротрансмиссии, антимикробной и противоопухолевой деятельности. Окись азота синтезируются из L-аргинина с помощью синтазы. Участвует в расслаблении гладкой мускулатуры сосудов, регуляции
роста сосудов, передаче нервных импульсов, снижении агрегации тромбоцитов,
регуляции тонуса гладких мышц.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген NOS3 ассоциирован с риском развития эндотелиальной дисфункции и предрасположенностью к коронарным спазмам, гипертонии, ишемической болезни
сердца, тромбообразованию (увеличение адгезии и агрегации тромбоцитов),
ишемическому инсульту, инфаркту миокарда, болезни Альцгеймера с поздним
началом, сахарного диабета 2-го типа.

Персональное заключение

У вас есть незначительная генетическая предрасположенность к эндотелиальной дисфункции.

Персональные рекомендации

Необходимо формировать комплексную программу профилактики эндотелиальной дисфункции. В рамках функционального питания необходимо обогащение
рациона питания ПНЖК и антиоксидантами, которые уменьшают выраженность
эндотелиальной дисфункции. Необходим профилактический прием лекарственных растений с мягким противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

Ген: CETP
Результат
Вы носитель
гетерозиготного генотипа
этого полиморфизма.

Генотип: CT

Описание функционального значения гена

Белок (cholesteryl ester transfer protein), кодируемый этим геном, обнаруживается в плазме крови, где он участвует в транспорте сложного эфира холестерина от
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) к липопротеинам низкой плотности
(ЛПНП). При этом ЛПВП обменивают эфиры ХС на триглицериды (ТГ). Таким
образом, СЕТР принимает самое непосредственное участие в обратном транспорте и последующей утилизации холестерина.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген CETP ассоциирован с повышенным риском развития нарушений жирового
и углеводного обменов. При мутациях в этом гене увеличивается риск развития
следующих заболеваний: гиперхолестеринемии, метаболического синдрома и
избыточного веса, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, гипертонии и инсульта, сахарного диабета второго типа.

Персональное заключение

У Вас умеренно повышен риск развития нарушений липидного и углеводного
обмена и ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность развития этих
заболеваний у Вас выше, если они были у Ваших кровных родственников (мать,
отец, братья, сёстры).

Персональные рекомендации

Для уменьшения вероятности реализации этой особенности в заболевание желательно уменьшить негативное влияние других факторов риска: злоупотребление алкоголем, избыточное употребление поваренной соли, малоподвижный
образ жизни, курение, стресс, психическое перенапряжение. Диета с ограничением количества калорий и продуктов с насыщенными жирами (свинина, колбасы, сосиски). Очень важно следить за весом тела и не злоупотреблять углеводной пищей (сахар, варенье, торты, пирожные и т.п.).
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Ген: PPARG
Результат
Вы - носитель
гетерозиготного генотипа
этого полиморфизма.

Генотип: CG

Описание функционального значения гена

Белок, кодируемый этим геном, PPAR-гамма (peroxisome proliferator-activated
receptor gamma), является рецептором, расположенным в ядре клетки, регулирующим активность и дифференциацию (созревание) адипоцитов (клеток жировой ткани). Этот рецептор преимущественно находится в клетках жировой ткани
- адипоцитах, а также в клетках слизистой толстого кишечника и макрофагах, в
меньшей степени в скелетных мышцах, сердце, печени и других тканях.
Этот рецептор регулирует процесс запасания жиров и метаболизм глюкозы.
Стимуляция рецептора приводит к усилению захвата жиров адипоцитами и увеличивает адипогенез - образование новых жировых клеток. Кроме того, активация PPARγ в макрофагах подавляет продукцию воспалительных цитокинов, что
уменьшает воспалительный ответ эндотелиальных клеток сердечно-сосудистой
системы при атеросклерозе. Также этот ген запускает продукцию специальных
ферментов в печени (парооксаназы), которые предотвращают развитие атеросклероза.

Предрасположенность к заболеваниям

Мутации в этом гене ассоциированы с риском развития гиперлипидемии и гипергликемии. Повышается риск развития сахарного диабета второго типа, инсулинорезистентности, ожирения, метаболического синдрома, атеросклероза,
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца. Также этот ген ассоциирован с повышенным риском развития поликистоза яичников, рака толстого
кишечника, рака легкого и карциномы щитовидной железы.

Персональное заключение

Вы имеете повышенный риск набора веса. У Вас легче снижается вес при использовании низкокалорийных диет, однако и быстро набирается при отказе от
соблюдения диеты. У женщин риск развития ожирения в несколько раз выше,
если доля углеводов в рационе больше 50 %.

Персональные рекомендации

Необходимо в диете обратить внимание на ограничение потребления углеводов и насыщенных жиров. Рекомендуется снижение массы тела и предотвращение дальнейшего набора веса с помощью низкокалорийных диет и постоянной
физической нагрузки.
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Ген: TCF7L2
Результат
Вы носитель
гетерозиготного генотипа
этого полиморфизма.

Генотип: CT

Описание функционального значения гена

TCF7L2 (transcription factor 7-like 2(T-cell specific, HMG-box)) кодирует транскрипционный фактор, который вовлечен в процесс поддержания нормального
уровня глюкозы в крови. Расположен на длинном плече хромосомы 10. Он играет важную роль в пролиферации, дифференцировании и росте различного рода
клеток. Взаимодействие ядерного рецептора TCF7L2 с белками Wnt-сигнального рецептора является одним из регулирующих механизмов нескольких процессов: образования клеток поджелудочной железы из полипотентных стволовых
клеток, глюкозостимулированной секреции инсулина, адипогенеза, дифференцировки клеток жировой ткани, метаболизма жиров и формирования чувства
насыщения.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм гена связан с риском развития сахарного диабета 2-го типа, инсулинорезистентности, ожирения, метаболического синдрома, артериальной
гипертензии, ишемической болезни сердца.

Персональное заключение

У Вас имеется предрасположенность к развитию сахарного диабета 2-го типа и
других сопутствующих заболеваний. У гетерозигот эта особенность выражена
умеренно.

Персональные рекомендации

Желательно снизить в своем рационе долю продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров (свинина, колбасы, сосиски) и простых углеводов (сахар,
варенье, торты, пирожные и т.п.). А также принять во внимание данные личного
и семейного анамнеза. Желательно периодически контролировать уровень глюкозы крови, сдавая анализ на гликозилированный гемоглобин. Этот показатель
позволяет оценить уровень глюкозы в крови на протяжении месяца.

Ген: VDR
Результат
Вы носительница
гетерозиготного генотипа
этого полиморфизма.
Замена нуклеотида С на
Т приводит к изменению
функциональной
активности ядерного
гормонального рецептора
витамина D3.

Генотип: ТС (промежуточный)

Описание функционального значения гена

Ген VDR кодирует ядерный гормональный рецептор витамина D3. Этот белок
также функционирует в качестве рецептора для вторичной желчной кислоты –
литохолевой кислоты. Рецептор принадлежит к семейству трансактивных регу
ляторных факторов транскрипции и имеет сходство с рецепторами стероидных
и тиреоидных гормонов. Принимает участие в регуляции минерального обмена,
влияя на секрецию паратгармона. Рецептор регулирует целый ряд других мета
болических процессов, которые участвуют в иммунном ответе.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм в гене VDR могут быть связаны с развитием гиперпаратиреои
дизма, приводящего к нарушению минерализации и остеопорозу, мочекаменной
болезни, а также повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета
2-го типа, пародонтита. Кроме того, повышаются риски развития псориаза, брон
хиальной астмы, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы.

Персональное заключение

Вы носитель гетерозиготного генотипа этого полиморфизма. У Вас умеренно
повышен риск развития остеопороза, сахарного диабета 2-го типа, ожирения,
мочекаменной болезни, псориаза, бронхиальной астмы, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Вероятность развития этих заболеваний у Вас выше,
если они были у Ваших кровных родственников (мать, отец, братья, сёстры).

Персональные рекомендации

Необходимо следить за весом тела и не злоупотреблять углеводной пищей (са
хар, варенье, торты, пирожные и т.п.) для профилактики сахарного диабета 2-го
типа, ожирения. Поддерживать достаточный уровень физической активности.
В вашем рационе должны присутствовать продукты богатые кальцием (кисломолочные продукты). В зимнее время рекомендуется приём витамина Д3 в профилактических дозах.
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Ген: UGT1A1
Результат
Количество
глюкуронилтрансферазы,
синтезируемой
гепатоцитами снижено
на 70%, что приводит
к недостаточной
деактивации продуктов
деградации гема.

Генотип: 7/7 (неблагоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген UGT1A1 (полипептид 1A семейства УДФ-глюкуронилтрансферазы 1) участвует в образовании одной из разновидностей фермента глюкуронилтрансферазы, который катализирует реакцию глюкуронизации. В результате этой реакции
обезвреживаются токсические молекулы, поступающие извне или собственные
метаболиты организма, которые должны подвергнуться биотрансформации.
Процесс связан с соединением этих молекул с глюкуроновой кислотой, что делает их менее токсичными и водорастворимыми, увеличивая их экскрецию в кишечник через желчевыделение. Этот внутриклеточный фермент вмонтирован в
мембрану эндоплазматического ретикулума гепатоцитов и в меньшей степени
клеток других органов. Глюкуронилтрансферазы играют важную роль в деактивации продуктов деградации гема (порфиринов) и их основного метаболита - билирубина, превращая его из непрямой формы в прямую. Кроме того, участвует в
обезвреживании всех медикаментов и токсинов, поступающих в организм, а также биотрансформации и выведении таких гормонов как – стероиды (эстрогены
и андрогены) и тироксин.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген UGT1A1 ассоциирован с повышенным риском развития синдрома Жильбера
(конституциональная гипербилирубинемия), желчнокаменной болезни, синдрома Криглера-Найяра 2-го типа (врожденная наследственная злокачественная
неконъюгированная гипербилирубинемия), семейной транзиторной гипербилирубинемии новорожденных (желтуха новорожденных), а также с риском развития рака толстого кишечника, рака легкого, рака желудка, рака молочной железы,
рака яичников и анемией.

Персональное заключение

У Вас имеется повышенная вероятность развития синдрома Жильбера с развитием токсических реакций при приеме некоторых лекарственных препаратов
и анемического синдрома, а также желчнокаменной болезни. Кроме того, выше
шансы развития некоторых форм рака, по сравнению с носителями других генотипов при регулярном воздействии химических канцерогенов.

Персональные рекомендации

Если планируется длительный прием высоких доз препарата, который перерабатывается этим ферментом, то следует или подумать о его замене (при наличии
возможности) или выполнять периодический контроль состояния печени.
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Ген: CYP11B2
Результат
Вы носитель
неблагоприятного
(гомозиготного)
генотипа. Замена
нуклеотидов С на T в
344 позиции приводит
к значительному
увеличению продукции
альдостеронсинтазы
и, как следствие,
повышению базального
уровня продукции
альдостерона.

Генотип: ТТ (неблагоприятный)

Описание функционального значения гена

Ген CYP11B2 (cytochrome P450, subfamily XIB, polypeptide 2; CYP11B2) кодирует
второй полипептид цитохрома Р450, 11-го семейства, подсемейства B, альтернативное название – альдостеронсинтаза (англ. aldosterone synthase), которая катализирует последнюю стадию синтеза гормона альдостерона из дезоксикортикостерона в клубочковой зоне коры надпочечников. Альдостерон стероидный
гормон, который участвует в регуляции водно-солевого баланса в организме,
влияя на механизмы транспорта ионов в эпителии почечных канальцев, задерживает выведение в почках солей натрия и усиливает выведение солей калия из
организма. Стимулирует клеточную гипертрофию и фиброз в сосудистой стенке
и кардиомиоцитах. Содержание альдостерона в сыворотке крови при определении радиоиммунологическим методом в норме составляет 100-150 пг/мл; экскреция гормона с мочой - 5-20 мкг/сут.

Предрасположенность к заболеваниям

Ген CYP11B2 ассоциирован с предрасположенностью к гиперальдостеронизму,
результатом которого является тенденция к гиперволюмии (задержке воды в организме и увеличению объема циркулирующей крови), алкалозу (сдвигу кислотно-основного равновесия в щелочную сторону), нарушениям сердечного ритма,
усилению выведения магния и кальция (повышает склонность к спазмам и увеличивает склонность к остеопорозу). В целом эти биохимические сдвиги приводят к риску развития артериальной гипертензии, гипертрофии левого желудочка
миокарда, инфаркту миокарда, инсульту, сахарному диабету 2-го типа.

Персональное заключение

При различных стрессовых ситуациях у Вас может наблюдаться более высокая
продукция гормона альдостерона, чем в норме. Это может формировать значительную вероятность развития артериальной гипертонии. Риск повышается,
если в семейном анамнезе есть близкие родственники, которые страдали артериальной гипертонией.

Персональные рекомендации

С учетом склонности к избыточной задержке натрия и воды в организме необходимо особый акцент в профилактике развития гипертонической болезни или ее
прогрессирования сделать на ограничении употребления пищевой соли. Также
рекомендовано профилактическое использование лекарственных растений с
мягкими диуретическими свойствами. В условиях избыточной работы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы увеличивается потеря калия организмом,
который жизненно необходим для работы сердца и балансировки процессов
возбудимости в гладких мышцах стенки сосудов, поэтому важный акцент в профилактике необходимо уделить калиевой диете.
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Ген: МСР1
Результат
Клетки иммунной
системы (моноциты)
обладают значительно
повышенным
потенциалом миграции
и накопления в
некоторых тканях,
запуская в них
иммуновоспалительные
заболевания.

Генотип: АА (неблагоприятный)

Описание функционального значения гена

MCP1 или CCL2 (C-C motifligand 2) или MCP-1 (Monocyte-Chemoattractant
Protein 1) – рецептор семейства цитокинов, расположенный на мембране клеток
иммунной системы – моноцитов, участвующий в процессах направленного транспорта этих и некоторых других клеток к очагам воспаления в организме. Играет важную роль в контроле над миграцией моноцитов между костным мозгом и
лимфоидными органами.

Предрасположенность к заболеваниям

Полиморфизм гена MCP1 ассоциирован с повышенным риском развития некоторых заболеваний частота проявления, которых связана с вариантом генотипа.
Ваш генотип – формирует предрасположенность к воспалительным заболеваниям вирусной этиологии, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта,
воспалительных заболеваний кишечника (Болезнь Крона), бронхиальной астмы
и сахарного диабета второго типа, а также его осложнений (нефропатии и ретинопатии).

Персональное заключение

Некоторые клетки иммунной системы (моноциты) Вашего организма способны
накапливаться в тканях, где может существовать хронический очаг инфекции и
вызывать в них иммуновоспалительные заболевания.
У Вас повышена вероятность развития сахарного диабета 2-го типа и его осложнений (нефро- и ретинопатия), болезни Крона.

Персональные рекомендации

Если у Ваших родственников был сахарный диабет 2-го типа, то Вам желательно
уделить внимание уменьшению влияния других факторов риска этого заболевания особенно после 40 лет (нормализация индекса массы тела, рациона питания,
регулярная физическая активность).
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Функциональное
питание

Итоговое
заключение

Ваш индекс массы тела - 31.64. Значение расчета индекса массы тела находится в категории «Ожирение первой степени». Ваш оптимальный вес до 64 кг.
Суточная потребность килокалорий с учетом низкой физической активности для Вас составляет 1692 ккал/
сутки. Cоотношение белков, жиров, углеводов. Углеводы — 53%. Белки — 18%. Жиры - 29%.

Питание 4 раза в сутки

Углеводы

Белки

Жиры

Cуточная норма белков, жиров,
углеводов, граммов в день

224.2 г

76.1 г

54.5 г

Количество белков, жиров и углеводов,
граммов за один прием пищи

56.0 г

19.0 г

13.6 г

Энергетическая ценность белков,
жиров, углеводов за день, ккал

897 ккал

305 ккал

491 ккал

Калорийность белков, жиров,
углеводов за один прием пищи, ккал

224 ккал

76 ккал

123 ккал

Суточная потребность килокалорий с учетом умеренной физической активности для Вас составляет
2000ккал/сутки. Cоотношение белков, жиров, углеводов. Углеводы - 53%.Белки - 18%.Жиры - 29%.

Питание 4 раза в сутки

Углеводы

Белки

Жиры

Cуточная норма белков, жиров,
углеводов, граммов в день

265.0 г

90.0 г

64.4 г

Количество белков, жиров и углеводов,
граммов за один прием пищи

66.3 г

22.5 г

16.1 г

Энергетическая ценность белков,
жиров, углеводов за день, ккал

1060 ккал

360 ккал

580 ккал

Калорийность белков, жиров,
углеводов за один прием пищи, ккал

265 ккал

90 ккал

145 ккал

• Для того, чтобы постепенно, без вреда для здоровья, снизить вес нужно уменьшить калорийность пищи, но
не более чем на 500 ккал в сутки. Безвредным для здоровья принято считать потерю веса на 2-4 кг в месяц.
• Основным и наиболее физиологичным методом лечения ожирения является рациональное питание.
• Ни в коем случае нельзя допускать голодания. Это неприемлемый способ лечения ожирения.
• Гипокалорийная диета и повышение физической активности являются основой программы по снижению
веса.
• На основании анамнеза и генотипа Вам необходимо контролировать поступление натрия с пищей, ограничить поступление жиров и продуктов с высоким гликемическим индексом, обеспечить достаточное
поступление кальция.
• Рекомендуется прием пищи 4-5 раз в день малыми порциями.
• Контролируйте прием продуктов с высоким содержанием углеводов, учитывайте показатель гликемического индекса продуктов.
• Гликемический индекс (ГИ) – показатель скорости усвоения углеводов и повышения уровня глюкозы в крови.
• Гликемический 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.
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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, спагетти, макароны.

90

Кукурузные хлопья, тушеная или вареная морковь, попкорн.

85

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

80

Тыква, арбуз, дыня, французский багет, лазанья, несладкие вафли, кабачковая
икра.

75

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

70

Белковая диета
Рационы, содержащие адекватное потребностям организма количество белка, не способствуют перееданию.
Потребление в пищу продуктов, содержащих большое количество белка, способствует повышению
термогенеза и длительному ощущению сытости. Питание с высоким содержанием в пищевых продуктах
высококачественного белка может оказать благотворное влияние при лечении ожирения и при других
метаболических нарушениях. Диета с повышенным содержанием белка в лечебном питании приводит
к улучшению липидного обмена, что имеет значение для профилактики и немедикаментозного лечения
дислипидемий, особенно у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Соя — растительная альтернатива высокой питательной ценности. Однако следует учитывать то, что соевые
продукты, получаемые из отходов в процессе извлечения масла (шрот, хлопья), не совсем пригодны для
полноценного питания в силу основательной промышленной обработки. То же самое относится к соевому
мясу, предлагаемому производителями в качестве «заменителя мяса».
Белки сои содержат все жизненно важные для организма человека аминокислоты. Белок этого продукта
существенно способствует снижению систолического артериального давления и окислительного стресса у
пациентов с предгипертонией и гипертонией 1-й степени. Так, в одном из исследований показано, что через 8
недель потребления белка сои обнаружено достоверное снижение артериального давления по сравнению с
контрольной группой. При этом активность оксида азота (NO) достоверно увеличилась (р < 0,001). Известно,
что NO регулирует расширение кровеносных сосудов, увеличивая кровоток в периферических сосудах во
всех органах и тканях, которые легче получают кислород и полезные вещества с током крови, и способствует
снижению артериального давления. Бобовые растения содержат очень мало метионина, кукуруза и пшеница
бедны лизином. Для удовлетворения потребности в лизине следует потреблять больше кукурузного белка.
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Распределение белка в 100 гр. съедобной части продуктов
Количество белка, г

Пищевые продукты

Очень большое (более 15)

Сыры, творог нежирный, горох, фасоль, орехи

Большое (10 – 15)

Творог жирный, крупа манная, гречневая, овсяная, пшено, мука пшеничная,
макароны

Умеренное (5 - 9,9)

Хлеб ржаной и пшеничный, крупа перловая, рис, зеленый горошек

Малое (2 - 4,9)

Кефир, сливки, сметана, мороженое сливочное, шпинат, капуста цветная,
картофель

Очень малое (0,4 - 1,9)

Масло сливочное, почти все овощи, фрукты, ягоды и грибы

Рекомендуется проводить «разгрузочные дни», 3-4 раза в месяц.
Варианты разгрузочных дней:
• Кефирный день. 1,5 литра кефира в 4–5 приемов по 2 стакана.
• Яблочный день. 1,2–1,5 кг свежих очищенных яблок в 5–6 приемов.
• Огуречный день. 2 кг свежих огурцов в 4–5 приемов, 3–4 г соли.
• Хлеб исключить!
• Необходимо соблюдать принципы гипонатриевой диеты.
• Низкий уровень потребления поваренной соли, 1–3 г/сутки, достоверно снижает повышенное АД является эффективной мерой профилактики артериальной гипертензии.
• Большинство продуктов растительного и животного происхождения, а также промышленного изготовления содержат натрий. Приобретая продукты питания, следует смотреть этикетку, чтобы определить содержание в нем натрия. Натрий содержится не только в консервированных овощах, но и в газированных
напитках, салатных соусах, картофельных и кукурузных чипсах, соленых орехах, семечках, йогурте, маргарине, сырах, некоторых фруктах и овощах.
• В процессе промышленного производства ряда продуктов добавляются пищевые натриевые добавки:
• Мононатриевый глютамат используют для приготовления пищи в ресторанах, для улучшения вкуса блюд
и соусов.
• Бензоат натрия содержится во многих приправах, соусах, салатных заправках.
• Пропионат натрия и фосфат двунатрия применяют в производстве сыра.
• Сульфат натрия встречается в качестве консерванта некоторых сухофруктов и продуктов с добавками
искусственных красителей.
• Алгинат натрия может входить в состав шоколада.
• В целом при соблюдении гипонатриевой диеты следует ориентироваться на употребление натуральных
продуктов и избегать полуфабрикатов, продуктов промышленного производства. Доля овощей, фруктов и
молочных продуктов в рационе питания должна быть увеличена.

Содержание натрия в некоторых продуктах
Продукт

Na (мг/100 г)

Продукт

Na (мг/100 г)

Брынза

1200

Хлеб ржаной

420

Сыр голландский

1100

Капуста цветная

210

Морская капуста

520

Творог нежирный

44

Хлеб пшеничный

499

Томаты грунтовые/
парниковые

40/15
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Нужно учитывать следующее соответствие: в 5 граммах соли NaCl содержится 2 грамма натрия.
• При безмолочной диете возможно снижение потребления кальция.
• Суточная потребность кальция составляет у взрослых 0,8–1,2 г в сутки. Считается, что для удовлетворения
потребности в этом микроэлементе необходимо ежедневно потреблять более трех порций молочных продуктов.
• Одной порцией считается 30 г сыра, 200 мл кефира или простокваши, 100 г творога, 150 г йогурта. Если человек потребляет только 1-2 порции, необходимо обеспечить прием 600 мг кальция в виде препарата. Если
же не потребляет вообще, то 1200 мг в виде таблеток.
• По содержанию и полноте усвоения лучшими источниками кальция являются твердые сыры, творог, кисломолочные продукты.
• Витамин D обеспечивает полную абсорбцию кальция из тонкого кишечника. Его суточная доза должна составлять 800 МЕ. Источники: сыр, сметана, какао.
• Магний снижает потери кальция с мочой. Достаточное его количество содержится в горохе, грецких орехах,
фасоли, гречневой крупе.
• Цинк — улучшает абсорбцию кальция и ускоряет костную минерализацию. Цинком богаты семечки подсолнечника, арахис, кедровые орехи, морская капуста, сыры.
• Калий — уменьшает выведение кальция из организма, поэтому целесообразно включать продукты богатые
им: курага, фасоль, морская капуста, горох, чернослив, изюм, фундук, миндаль, арахис.
• Для усвоения кальция важно соотношение его с магнием и фосфором. Оптимальным для взрослых считают
соотношение кальция и фосфора 1:1. Это отношение в твороге 1:1, сыре 1:0.5, хлебе 1:4, картофеле и овсяной
крупе 1:6, яблоках, моркови и свекле 1:1
• Оптимальное отношение кальция к магнию 1:0,4
• В хлебе, крупе, картофеле 1:2, в твороге –1:0,2, во многих овощах и фруктах 1:0,5.
• Одним из источников кальция является питьевая вода (в 1 литре до 350-500 мг). С питьевой водой поступает
10-30% кальция.
Количество кальция, употребляемого в течение дня можно рассчитать в соответствии с таблицей:

Содержание кальция в продуктах (в мг на 100 г продукта)
Продукт

мг

мг

Изюм

80

900-1000

Крупа ячневая

80

Сыры мягкие

750

Крупа овсяная

64

Кунжутное семя

870

Капуста краснокочанная

53

Халва кунжутная

424

Крупа «Геркулес»

52

Шиповник

257

Морковь

51

Петрушка

245

Капуста белокочанная

48

Кресс-салат

190

Редис

39

Укроп

170

Хлеб ржаной

35

Фундук

170

Грейпфрут

34

Творог

150

Апельсин

34

Орехи грецкие

122

Виноград

30

Кефир

120

Абрикос

28

Шпинат

106

Капуста цветная

26

Лук зеленый

100

Персик

20

Горох

89

Хлеб пшеничный

20

Сметана 10%

85

Крупа гречневая

20

Мак
Сыры твердые

1450

Продукт
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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 необходимо вымачивать.
• Блюда, богатые фосфором (сушеные грибы, семена тыквы, зародыши пшеницы, печеная тыква, отруби, мак).
• 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.
Рекомендуется в питании регулярно употреблять топинамбур, он содержит особый полисахарид, инулин,
своеобразный заменитель инсулина. В желудочно-кишечном тракте под воздействием ферментов и кислот
инулин частично или полностью разлагается на D-фруктозу.
Она проникает в клетки без участия инсулина и замещает глюкозу в анаболических и катаболических процессах. Нерасщепленные молекулы инулина аккумулируют и связывают поступающую с питанием глюкозу,
препятствуя ее проникновению в кровеносное русло. Все это способствует снижению сахара в крови. Нерасщепленные цепочки инулина, перемещаясь по кишечнику, способствуют росту и размножению бифидобактерий толстого кишечника и улучшению микрофлоры.
Для коррекции метаболизма важно поступление ресвератрола, цинка, меди, хрома.
Ресвератрол содержится в винограде, в какао, темном шоколаде и орехах, улучшает функции эндотелия и
уменьшает окислительный, активирует особую группу митохондриальных белков – семейство сиртуина
(sirtuin), в особенности SIRT1. Активация сиртуина ведет к увеличению количества митохондрий, повышается утилизация глюкозы клетками. Норма ресвератрола (за исключением вина) 8,2 мг / сут.

ЦИНК

В организме отсутствует «депо» цинка. Поэтому сокращение потребления цинка с пищей быстро приводит
к симптомам его дефицита. Вегетарианские диеты, которые состоят из большого количества бобов, цельного
зерна, орехов и сыра, богаты содержанием цинка и белка.

МЕДЬ

По рекомендации ВОЗ ежедневная норма меди для взрослых составляет 1,5 мг. Рационы, в которых больше
представлены продукты из цельного зерна, бобов, содержат большее количество меди. Богатые источники
содержат 0,3–2 мг на 100 г продукта. Это орехи, семена (включая какао-порошок), бобы, отруби, зародышевые части зерен. Большинство злаковых продуктов, продуктов, содержащих шоколад, а также фрукты и овощи (помидоры, бананы, виноград, картофель, сухофрукты), имеют промежуточные количества меди: 0,1–0,3
мг на 100 г. Другие фрукты и овощи и молочные продукты содержат относительно низкие концентрации
(менее 0,1 г мг на 100 г) меди.

ХРОМ — незаменимый нутриент, оказывает потенциальное действие на инсулин ( «управляющий инсули-

ном»), влияет на метаболизм углеводов, липидов и белка. Рекомендуемая потребность для взрослых — 50–
200 мкг/сут. Для многих людей может быть адекватным ежедневное потребление 25–35 мкг хрома. Лучшие
источники хрома - продукты из цельного зерна, включая отруби из хлебных злаков, и специи. В молочных
продуктах, фруктах, овощах низкое содержание хрома.
Антиоксиданты в продуктах — мощное средство против болезней и старения. Роль этих соединений заключается в предотвращении нежелательных реакций окисления в клетках и тканях. Подобные вещества
способны нейтрализовать потенциально опасное действие токсичных частиц, не дать им разрушить живую
клетку.
• Антиоксиданты в продуктах повышают устойчивость к различным экологическим факторам, целесообразно использования этих веществ в качестве адаптогенов.
• Естественные антиоксиданты: витамин А и каротиноиды; фосфолипиды; витамин Е; витамин С; витамин
D; убихинон; эстрогены; селен.
• Противоокислительными свойствами также обладают ликопен, карнитин.
• Овощи и фрукты с антиокислительными свойствами: красная фасоль (мелкоплодная), дикая черная смородина, темноокрашенные сорта фасоли, садовая черная смородина, ягоды клюквы, отварной артишок,
ежевика,чернослив, садовая малина, земляника; яблоки.
• Широко известны противоокислительные свойства зеленого чая и пряностей: корицы, куркумы, гвоздики,
орегано (душицы).
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Профилактика атеросклероза
Полиненасыщенные жирные кислоты, ПНЖК, не идут на энергоснабжение, а участвуют в синтезе ряда важных соединений.
Они содержатся в растительных маслах (особенно в льняном, соевом), орехах, семечках. Введение их в рацион в достаточных количествах является обязательным для сохранения здоровья и профилактики болезней.
Они необходимы для нормальной работы иммунной системы. Регулярное потребление в пищу этих жиров
снижает уровень триглицеридов в крови и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Полиненасыщенные жирные кислоты класса (ω-З-ПНЖК) - эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) - незаменимые (эссенциальные) жирные кислоты, оказывающие активное воздействие на липиды
плазмы (понижают уровень ЛПОНП, «плохой» холестерин), на гемостаз и артериальное давление, снижают
тенденцию к образованию сгустков в крови, минимизируя процессы тромбообразования, стабилизируют
сердечный ритм.
Оливковое масло содержит достаточное количество антиатерогенной мононенасыщенной олеиновой кислоты. Рекомендуется употреблять не более 1 чайной ложки оливкового масла в сутки.
Льняное масло - особенно богато полиненасыщенными незаменимыми жирными кислотами – линолевой
и альфа-линоленовой в оптимальном для организма человека соотношении -1:1. Льняное масло содержит
самое большое содержание Омега -3 (альфа-линоленовой) кислоты с тремя двойными связями. Является
источником витаминов: B1, B2, фолиевой кислоты, витамина PP, пантотеновой кислоты, биотина; минеральных веществ: калия, фосфора, магния. Белки семян льна богаты такими аминокислотами как изолейцин, фенилаланин, тирозин, триптофан, валин, треонин. По химическому составу льняное масло похоже на состав
липидного слоя мембран человеческих клеток. Биологическая доступность льняных масляных экстрактов
выше, чем других масляных настоев. Усвоение масляных настоев идёт не только через кровь, а ещё и через
лимфатическую систему. Поэтому эликсиры лучше прожёвывать с едой, а не пить с ложки. Омега -3 эликсиры
быстро всасываются через подъязычное лимфатическое сплетение и поступают в лимфатическую систему
верхней половины тела. Масло лучше есть, смешав с овощами, кашей, или вымакать кусочком хлеба.
Ежедневная потребность в омега-3 жирных кислотах составляет 1 г. Доза может возрастать до 4 г в сутки.
Масло семян тыквы
Благодаря уникальному составу, тыква обладает множеством полезных для организма человека свойств:
оказывает слабительное, противогельминтное, слабое мочегонное, гепатопротекторное (улучшает функции
печени), а также гиполипидемическое действие. Последнее обеспечивается за счет содержания в масле семян тыквы насыщенных жирных кислот и витамина Е.
Применяется с целью профилактики атеросклероза, а также для лечения гиперлипидемии IIa и IIb типов.

Содержание жирных кислот в растительных маслах (в % от общей массы)

Виды масел

Насыщенные
ЖК

Мононенасыщенные
ЖК

Полиненасыщенные ЖК
α-линоленовая γ-линоленовая
(омега-3)
(омега-6)

олеиновая
(омега-9)

линолевая
(омега-6)

8-10

14

25-50

21-45

30

4-11,8

10-18,7

14,8-24,3

36,7-47,9

33-35

Кедровое

7-10

22,6-25

44-45,8

0-0,3

18

Конопляное

4,5

14

65

16

4

7,2-15,1

32,5-35,6

51,7-57

3-8

-

Горчичное

5,4

25-28

14-20

3

10-15

Рапсовое

5

20

14

2-3

-

9,1-14,2

70-87

4-12

-

нет данных

9

33,3

39,8-60

-

нет данных

Льняное
Рыжиковое

Соевое

Оливковое
Подсолнечное
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Содержание ПНЖК омега-3 ( г в 100 г продукта)
Перечень продуктов

Содержание ПНЖК
омега-3,
г в 100 г продукта

Перечень продуктов

Содержание ПНЖК
омега-3,
г в 100 г продукта

Масло из семян льна

53,4

Семя льна

19,2

Масло рыжиковое

36,7

Семена подсолнечника

0,37

Масло оливковое

9,28

Тыквенные семечки

0,48

Масло рапса

9,26

Соевые бобы сушеные

1,81

Масло авокадо

0,94

Фасоль сухая

0,7

Масло кунжутное

0,3

Проростки овсяных зерен

1,22

Орехи грецкие

7,12

Пшеничные зародыши

0,81

Орехи пекан

0,74

Бурый рис

0,28

Орехи миндальные

0,43

Чечевица

0,09

Фисташки

0,46

Шпинат

0,87

Фундук

0,07

Нут

0,09

• Фитостерины и фитостанолы содержатся в зародышах пшеницы, кокосовом, кукурузном, рапсовом, соевом,
кедровом маслах, семечках тыквы и подсолнечника, семенах льна и кунжута, орехах (фисташки, кедровые,
миндаль), овощах и фруктах (особенно авокадо), рисовых отрубях. Чем дольше употреблять обогащенные
ими продукты, тем более выражен гиполипидемический эффект. В одной столовой ложке оливкового масла
содержится 22 мг фитостеринов.
• Фрукты – не менее 400 грамм. Количество вареных или свежих овощей в пищевом рационе должно быть не
менее 400 г (2 чашки).
• Пищевые волокна (не менее 30 г в сутки) - содержатся в большом количестве во фруктах (груши, яблоки,
апельсины, персики), ягодах (малина, клубника, черника), овощах (цветная капуста, брокколи, зеленая фасоль)
и бобовых (горох, чечевица, фасоль)
• Пектины (не менее 15 г в сутки) - содержатся в свежих фруктах (яблоки, сливы, абрикосы, персики), ягодах
(черная смородина) и овощах (морковь, столовая свекла).

Биологические факторы и продукты из группы
«Онкопротекторы и антимутагены»
Флавоноиды - шиповник, петрушка, рябина, брусника, лук, черника, смородина, клюква, виноград.
Катехины и растительные полифенолы - чай, виноград.
Лигнаны - семена льна, лимонника, сои, кунжута, корни лопуха, зерна пшеницы, бобы.
Кумарины, фурокумарины, фуранохромы - сельдерей, петрушка, пастернак, инжир.
Растительные хиноны и гидрохиноны - ревень, листовые овощи, соя, шпинат.
Изотиоцианаты - капуста брюссельская, брокколи, репа, кресс-салат, брюква, редька, редис, горчица и другие
крестоцветные.
* Механизм противоопухолевого действия
Сульфорафан ингибирует цитохром Р-450, но — значительно активирует глутатион-S-трансферазу. Суммарный эффект – эффективная детоксикация канцерогенов.
Растительные индолы - капуста брюссельская, брокколи, репа, кресс-салат, брюква, редька, редис, цветная
капуста, кочанная капуста и другие крестоцветные.
*Индолы инактивируют токсичные формы эстрогенов, способные служить причиной рака.
Органические полисульфиды - чеснок, лук.
Иридоиды (горечи, горькие гликозиды) - шалфей, пустырник, черника, листья одуванчика.
Каротиноиды - морковь, облепиха, петрушка, шиповник, черноплодная и красная рябина, томаты.
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Стеролы - стигмастерол и стигмастанол - тыква и масло тыквы, сельдерей, пастернак, соя.
Авенастеролы - овес, соя, кукуруза, амарант, крапива.
Фитоэстрогены и их предшественники - сарсапарилла, клевер, хмель, листья малины, соевые бобы и любые
продукты, приготовленные из сои (тофу, темпех, мисо и соевый соус). Изофлавоны и фитоэстрогены, обладают противоопухолевой активностью.
Селен снижает смертность от рака легких (на 49% при дозе 200 мкг/сутки ), простаты, толстой кишки,
прямой кишки, молочной железы(140-200 мкг селена + 200 мг витамина Е в сутки), кожи, ободочной кишки,
костной системы. Профилактика опухолей молочной железы у женщин (55 мкг/сутки).
Значительно снижают риск развития опухолей – фалькаринол (корнеплоды моркови, дягиль, сныть), куркумин (опухоли пищевода, желудка, молочной, поджелудочной железы), фолиевая кислота (шпинат, салат, петрушка, сельдерей, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, кукуруза, репа, свекла, фасоль,
чечевица, горох, зеленый горошек, фундук, миндаль, фисташки), селен - дневная доза селена содержится: в 1
стакане деревенской свежей сметаны, в 100 г кокосовых орехов, в 200 г морской капусты, в 150-200 г вареной брокколи, в 3-4 зубчиках чеснока.
Эндогенный оксид азота (NО) – один из важнейших иммунотропных медиаторов, играет важную роль в
становлении, развитии и функционировании иммунной системы, противоопухолевую защиту организма.
Оксид азота проникает в бактерии, грибы, опухолевые клетки и ингибирует одновременно три жизненноважных группы ферментов: митохондриальной дыхательной цепи, цикла Кребса и синтеза ДНК. В результате энергопродукция и деление клеток становятся невозможными и клетка погибает. Помимо этого NO
способен активировать сигнальные пути апоптоза, что также приводит к уничтожению клеток. Действие
оксида азота усиливается в присутствии селена и витамина Е. Окись азота, NO, образуется из аминокислоты L-аргинина.
Содержание аргинина, в миллиграммах, в продуктах (данные на 100 г съедобной продукции, освобожденной
от отходов при холодной кулинарной обработке) следующие:
Основные продукты: Соя – 2340, горох – 1616, гречиха – 906, крупа гречневая ядрица - 1120, овес – 646, крупа толокно - 880, «геркулес» - 736.
Содержание аргинина в сырах: брынза из коровьего молока 1220, голландский - 870, рокфор -790, российский - 710. Творог жирный – 579.
Адекватный уровень потребления аргинина - 6,1 грамма в сутки, верхний допустимый – 9,8г.
Свекольный сок — является натуральным источником оксида азота, и повышает физическую выносливость. Свекольный сок один из самых богатых йодом продуктов. Благодаря большому количеству магния ,
способствует нормализации нервно-мышечной возбудимости при нервных перегрузках и стрессах, а также
регулирует сосудистый тонус, препятствует образованию тромбов в сосудах и развитию гипертонической
болезни. Сочетание калия и кальция в соке свеклы таково, что обеспечивает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, оказывая антисклеротическое действие и нормализуя кислотно-щелочной баланс крови. Особая роль принадлежит кобальту, без которого в организме не образуется витамин
В12 — основной стимулятор кроветворения. Кроме этих микроэлементов свекла содержит фосфор, натрий,
марганец и др.
Витамин Е (токоферол) – сильный иммуномодулятор. Главным его депо является жировая ткань организма.
Витамин Е обладает иммунокорригирующим действием. Стимулирует клеточное и гуморальное звенья
иммунитета, подавляет синтез иммуноглобулина Е (IgE), в аллергических реакциях, и стабилизирует клеточные мембраны. Наиболее богаты витамином Е соевое, хлопковое, арахисовое, кукурузное и льняное масла,
клевер, салат, шпинат, петрушка, зародыши пшеницы, сливочное масло.
• Амарантовая мука и продукты из нее оказывают профилактическое воздействие на многие системы организма: снижают уровень холестерина, улучшает состояние артерий, уменьшают риск сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, способствуют выводу шлаков. Особая ценность амаранта заключается в
наличии в его составе сквалена, который обладает сильным антиоксидантным действием.
• Льняная мука. Улучшает работу желудка и кишечника, снижает уровень холестерина и предупреждает накопление избыточного веса. Употребление хлеба с 25% добавкой льна приводит к тому, что обычный после
приема пищи подъем сахара в крови на 28% ниже, чем при использовании хлеба без добавок. Способна
сорбировать и выводить из организма токсические вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови.
Обладает широким противопаразитарным спектром действия; оказывает губительно действие на многие
виды гельминтов, грибки, вирусы.
• Нутовая мука - основа для производства индийских сладостей, густых супов, оладий и других оригинальных блюд. Источник калия, цинка, кальция и белка, содержит также немало диетической клетчатки. Введение нутовой муки в рацион питания улучшает пищеварительные процессы.
• Конопляная мука богата растительным белком, магнием, хлорофиллом, клетчаткой. Подходит для диабетического и фитнес – питания, содержит хлорофилл - растительный аналог гемоглобина человека. Полезна
для поддержания состава крови и стрессоустойчивости. Конопляная мука содержит около 30% клетчатки,
замедляющей всасывание жира и избытка сахара. Это помогает регулировать вес.
• Концентрат кедрового ореха – это белок с высоким содержанием метионина (улучшает работу печени и
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поджелудочной железы), триптофана (предшественник гормона счастья – серотонина) и лизина, необходимого для выработки коллагена, обеспечивающего упругость и гладкость кожи, хорошее состояние суставов.
Кедровый жмых содержит большое количество магния, фосфора и йода.
• Перловка – мощный антиоксидант, в ней содержатся витамины А, Е, D, РР, группы В, большое количество
селена, кальция, калия, железа, а также марганец, медь, цинк, кобальт, молибден, никель, хром, стронций,
йод, фосфор и бром. Она чрезвычайно богата аминокислотами, в том числе незаменимыми, и прежде всего
лизином, оказывающим противовирусное действие, особенно в отношении вирусов, вызывающих герпес и
острые респираторные инфекции.
В качестве заменителей молока можно употреблять растительные аналоги. Они также богаты белками,
минеральными веществами, железом и витаминами, не содержат холестерина. К таким аналогам относится
соевое молоко, рисовое молоко, миндальное молоко, кокосовое молоко.
• Соевое молоко производится путём замачивания, дробления и приготовления соевых бобов, а затем
извлечения жидкости. Из всех молочных аналогов соя содержит больше всего белка. Соевое молоко также
является источником калия.
• Миндальное молоко изготавливают из миндаля, который измельчают с водой, а затем фильтруют для удаления твердых веществ. Оно содержит меньше белка и не содержит насыщенных кислот, менее калорийное.
• Кокосовое молоко получают путем смешивания воды и отфильтрованной кокосовой жидкости, выдавливаемой из тёртой кокосовой плоти. Кокос содержит целый ряд полезных веществ. Кремообразная структура
ближе всего к коровьему молоку. Однако отсутствие белка в кокосовом молоке означает, что его нельзя
рассматривать как белковый питательный продукт.
• 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 углеводов.
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Физическая
активность
Гипокалорийная диета и повышение физической активности являются основой программы по снижению
веса. Физические упражнения при ожирении ускоряют окислительные процессы путем усиления газообмена, улучшают секреторную функцию различных органов и способствуют выделению продуктов обмена.
Они также воздействуют на центральную нервную систему, активно участвующую в эвакуации жира из депо.
Аэробная физическая активность - ритмическое сокращение мышц в течение длительного времени, которая
сопровождается усилением обмена веществ и значительным учащением пульса. Это бег, танцы, прыжки через скакалку, плавание, езда на велосипеде. Регулярная аэробная физическая активность оказывает тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Минимально эффективная продолжительность - 10-минутные периоды тренировки, от умеренной до высокой интенсивности. Начинайте с небольших объемов тренировок - 30 минут ежедневно, постепенно увеличивая продолжительность и интенсивность.
Повышение физической активности не только способствует большей потере веса, но и позволяет сохранить
достигнутый результат. Самый простой, но достаточно эффективный способ повысить физическую активность – это ходьба, причем важен не темп ходьбы, а пройденное расстояние
Начните с того, что 50 шагов проходите в обычном темпе, а 50 в ускоренном. Постепенно, очень плавно, день
ото дня увеличивайте количество шагов с ускорением. Установлено, что оптимальными в плане лечения избыточного веса являются именно нагрузки малой интенсивности, но продолжительные по времени, например, ходьба в течение часа в день.
Скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking), дословно — ходьба с
палками (фин. sauvakavely) – прогулки на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок – движения рук, ног, бедер и тела являются ритмичными и такими же, как в ходьбе, при этом важно сразу
найти правильный темп движения, чтобы почувствовать результаты
тренировок. Темп ходьбы в первые два месяца медленный (60 -80 шагов
в минуту), затем можно ходить быстрее ( 80–100 шагов в минуту). Ходьба должна быть регулярной, без одышки. При ходьбе с палками очень
хорошо тренируются мышцы спины и плечевого пояса, повышенную
получают нагрузку около 90% всех мышц человеческого тела (обычной
ходьбе – только 70%). При скандинавской ходьбе задействованы мышцы верхней половины туловища, поэтому она повышает дыхательный
объем легких более чем на 30%.

Частота вашего пульса во время
аэробной нагрузки должна быть
от 100 до 130 ударов в минуту, при
этом, организм в качестве источника энергии будет использовать
жирные кислоты.

Ходьба с палками тренирует чувство равновесия и координацию движений является идеальным средством для улучшения осанки. Она является «щадящей» физической нагрузкой для профилактики остеопороза, улучшает работу сердечнососудистой системы, обмен веществ.
В межпозвонковых дисках нет сосудов и поэтому обмен жидкости (с
питательными веществами) происходит за счёт свободного тока (пассивная диффузия) и осмоса (принцип насоса по типу кузнечных мехов),
благодаря чередованию нагрузки и разгрузки, действующих на диск во
время ходьбы.
Во время ходьбы важно поддерживать ритмичное дыхание, через нос,
выдох длиннее вдоха, например, вдох на 2 шага, а выдох на 4 шага. Желательно сохранять носовое дыхание и выполнять активное диафрагмальное дыхание. Это очень важно потому, что дыхание влияет на
венозное кровообращение: при вдохе повышается внутрибрюшное
давление, и венозная кровь из сосудов брюшной полости продвигается к сердцу, при выдохе венозная кровь из сосудов нижних конечностей приливает в брюшную полость. Диафрагмальное дыхание имеет
особое значение для очищения организма, оно прекрасно помогает в
очищении организма. Это объясняется тем, диафрагмальное дыхание
улучшает циркуляцию лимфы.

31

Расход калорий
Физическая активность

10 минут

20 минут

30 минут

Ходьба, 3 км/ч, медленный темп, по
ровной, твердой поверхности

35 ккал

70 ккал

105 ккал

Ходьба, 5,5 км/ч, по твердой, ровной
поверхности, ходьба пешком для
моциона

53ккал

106 ккал

160 ккал

Скандинавская ходьба

63 ккал

126 ккал

189 ккал

Плавание
В начале используют лечебное плавание в стиле «брасс» со скоростью 12–20 м/мин. , с выдохом в воду, в
произвольном темпе, с постепенным увеличением дистанции, в среднем это 6–7 трехминутных периодов
нагрузки. Также используют плавание на спине.
Плавание брассом: 5 минут - 70 ккал, 10 минут - 140 ккал, 20 минут - 280 ккал.
Плавание на спине: 5 минут - 49 ккал, 10 минут - 98 ккал, 20 минут - 196 ккал.
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Здоровое дыхание
и ароматерапия
Ванны для похудения с эфирными маслами:
• Смесь эфирных масел растворить в 60 мл. эмульгатора (сливки, молоко).
• Добавить смесь в ванну с теплой водой (38 °) .
• Время -15 мин.
Рецепты:
• Розмарин + кипарис + укропа - по 2 капли.
• Лаванда + бергамот + розмарин - по 4 капли.
• Лимон + грейпфрут + лаванда - по 3 капли.
• Смесь - по 4 капли масел розмарина и грейпфрута + 2 капли масла лимона.
Для очищения от токсинов:
• Утром – герань 3 капли + розмарин 2 капли + можжевельник 1капля.
• Вечером - можжевельник 3 капли + грейпфрут 2 капли + лаванда 1 капля.
Аромареспираторный тренинг - сочетание дыхательной гимнастики и ароматерапии.
• Дыхание – 15 минут, затем ароматерапия 10 минут.
• Курс - 4 недели.
• Одно эфирное масло можно использовать 7-10 дней, затем другое 7-10 дней.
• Итого за 1 месяц используем 3-4 различных эфирных масла.
Эфирные масла, гармонизирующие гормональную систему:
• герань гармонизирует гормональный статус женщин, мягкое седативное масло, хорошо снимает нервное
напряжение, снижает уровень стресса.
• шалфей гармонизирует гормональный фон, обладает антиоксидантным действием, седативным эффектом.
• жасмин нормализует гормональный фон, оказывает антидепрессантное, тонизирующее действие.
• роза восстанавливает гормональный баланс, нормализует работу эндокринных желез, оказывает
антидепрессантное действие, устраняет неврозы, при усталости тонизирует и придает сил, при
перевозбуждении успокаивает.
• лаванда уменьшает беспокойство и эмоциональный стресс, улучшает сон, оказывает антиоксидантное,
антидепрессантное, спазмолитическое действие.
• лимон - гипогликемическое действие, антиканцероген, повышает умственную деятельность, память
работоспособность.
При выполнении сеансов регуляции дыхания нужно учитывать, что медленное дыхание и удлинение выдоха
уменьшают повышенный тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы.

33

Регуляция дыхания
Сеансы выполняются в положении сидя, выполняется диафрагмальное дыхание, через нос. Обратите особое
внимание на положение языка. На его кончике располагается точка цюэцяо – «сорочий мост», замыкающая
между собой переднесрединный и заднесрединный меридианы.»Кончик языка на альвеолах» (шэ ши шан э).
Смыкание кончика языка с верхними альвеолами (бугорками над верхними зубами) замыкает в одну цепь переднесрединный меридиан жэнь-май, «управляющий» всеми каналами инь, и заднесрединный меридиан думай, «ответственный» за каналы ян.
Место, которым язык прикасается к альвеолам, можно обнаружить, если легко провести им между зубами это самая чувствительная точка вблизи кончика языка. Язык касается альвеол очень легко, без нажима.
Диафрагмальное дыхание - очень важный фактор реабилитации.
Положение и функции диафрагмы связаны с дыханием и с кровообращением по артериям и венам, и с важнейшим процессом
движения лимфы, очищающей органы и ткани, и с функцией органов брюшной полости. При сокращении диафрагмы легкие
растягиваются, происходит вдох. В брюшной полости повышается внутрибрюшное давление, органы брюшной полости сжимаются, массируются. Во время вдоха мы чувствуем (и даже видим)
как передняя стенка живота выходит вперед (живот «надувается»). Также во время вдоха несколько расширяется полость околосердечной сумки — перикарда, а из брюшной полости кровь
венозная кровь поднимается к сердцу.
Диафрагмальное дыхание имеет особое значение для очищения
организма, оно прекрасно помогает в очищении организма. Это
объясняется тем, диафрагмальное дыхание напрямую, очень тесно, связано с движением лимфы.
Также очень важно, чтобы позвоночник был выпрямлен, расположен на одной линии, плечи и грудная клетка были развернуты.
Если занимаетесь в положении сидя — следите за тем, чтобы вы
не сутулились, и чтобы грудная клетка не опускалась вниз. Не
наклоняйте низко голову. Если сильно согнете шею, то вследствие сдавления позвоночной артерии возможны неприятные
ощущения- головокружение, головная боль. Если сидите в кресле, на диване — подложите подушку сзади под голову и шею, и
небольшую подушечку под поясницу. В положении лежа на боку,
используйте подушку под голову и небольшую подушечку под
поясницу.

Примерный план занятий
Неделя

Время одного
занятия, мин.

Вдох, сек.

Пауза, сек.

Выдох,сек.

Пауза,сек

Дыхательный
цикл, сек.

1

10

2

1

3

1

7

2

10

2

2

3

1

8

3

12

2

2

3

1

8

4

15

2

3

3

2

10
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Биоуправление

тм

Домашний

Для профилактики негативного действия стресса необходим постоянный динамический контроль по данным кардиоинтервалограммы индекса стресса с использованием домашних кардиомониторов (например, ВедаПульс-домашний). Важно ежедневное
наблюдение этого индекса в динамике и при его повышении использовать различные телесно-ориентированные техники его
профилактики.

ВедаПульс-домашний – компактный кардиомонитор, предназначенный для реабилитации синдрома
психофизиологического напряжения у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1. В режиме мониторинга по итогам 5-ти минутного обследования Вы получаете данные о текущем
состоянии, выраженные в 4 интегральных индексах.
• Уровень напряжения в сердце. Индекс показывает уровень стресса, предупреждая Вас о необходимости
принять меры в случае отклонения от нормативных значений.
• Уровень жизненных сил. Данный показатель комплексно характеризует состояние Вашего здоровья.
• Скорость износа сердца. Показатель дает представление о текущем расходе энергии сердца.
• Величина мобилизации жизненных сил. Индекс характеризует уровень мобилизационных ресурсов сердца.

2. В режиме кардиоуправления Вы тренируете свое сердце, восстанавливая его работу и приучая сердце
противостоять стрессовым нагрузкам. При ежедневных занятиях у Вас будет наблюдаться:
• Снижение уровня стресса.
• Закрепляется навык сопротивления стрессовым нагрузкам.
• Снижение рисков сердечно-сосудистых катастроф
• Снижение синдрома психофизиологического напряжения при психосоматических состояниях.
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Фитотерапия

Фитосбор
Для уменьшения аппетита, снижения массы тела, очистительной терапии:
• кора крушины (3 части)
• цветки бессмертника (2 части)
• корень одуванчика (2 части)
• плоды шиповника (2 части)
• плоды укропа (2 части)
• трава володушки (2 части)
• трава тысячелистника (2 части)
• кукурузные рыльца (3 части)
• побеги почечного чая (2 части)
• цветы ромашки (2 части)
• лист мяты (1 часть)

Приготовление и применение:

3 столовых ложки сбора настоять на ночь (желательно не более 6 часов) в
700 мл холодной воды.
Утром настой с травами довести до кипения, кипятить 3 мин на очень
слабом огне и настаивать в течение часа. Процедить, перелить в термос.
Принимать по ½ стакана 5-6 раз в день между приемами пищи.
Курс:
3 месяца.

Аюрведический состав для стимуляции Агни (усиления уровня основного обмена):
• сухой имбирь
• черный перец
• пиппали
• кориандр
• мускатный орех
• аджван
• лист мяты 1 часть

Приготовление и применение:

В равных частях все смешать в меде.
По 1 г три раза в день, после еды для улучшения пищеварения.При нарушениях жирового обмена, нарушениях пищеварения. Снижает Капху и
Вату, усиливает Питту, сжигает Аму.
Курс:
3 месяца.
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В качестве фитопрофилактики можно использовать плоды рябины.
Плоды рябины содержат 5—7,5% моносахаридов и дисахаридов (глюкоза, фруктоза, сахароза, сорбоза), до 3,5% органических кислот (яблочная, лимонная, винная, сорбиновая), тритерпеновые кислоты (урсоловая,
олеаноловая), которым присущи антиатерогенные свойства, дубильные
вещества, фенолкарбоновые кислоты (кофейная, хлорогеновая и др.), витамины С, Р, В2, Е, фолиевую кислоту, каротиноиды (предшественники витамина А), катехины, флавоноиды или витамины группы Р с присущими им
сосудоукрепляющими, антиатерогенными свойствами (кверцетин, рутин,
гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин), макроэлементы (калий, кальций,
магний, железо, натрийя), в рябине много микроэлементов: марганец,
медь, цинк, кобальт, молибден, вольфрам, хром, алюминий, барий, селен,
стронций, свинец, бор никель, йод. По количеству каротиноидов рябина
превосходит многие сорта моркови, а содержание флавоноидов в плодах
настолько высоко, что их следует расценивать как одно из наиболее ценных, эффективных сосудоукрепляюших средств.

Наши контакты
Tel: +7 (383) 214-41-16
E-mail: mail@vedagenetics.com
www.vedagenetics.ru

