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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 «Ваши гены и диета»

 
Представляем  Вам заключение  и рекомендации  по ДНК-диете.
         Недавний прорыв в области генетики раскрыл для нас новые связи между генами и управлением весом. Чтобы
оптимально использовать потенциал вашего организма для достижения оптимального веса, важно в повседневной жизни
принимать решения, согласующиеся с индивидуальными генетическими особенностями. Наша инновационная методика
позволит вам осознанно и верно принимать подобные решения. Это заключение поможет Вам адаптировать диету в
соответствии с Вашими индивидуальными, генетически-обусловленными особенностями обмена веществ.
         Мы исследовали ряд Ваших генов, которые могут значительно влиять на Вашу способность терять и набирать вес, в
ответ на определенные компоненты диеты. В этом заключении содержатся  результаты  генетического скрининга и
рекомендации по типу Вашей индивидуальной диеты, требующейся для достижения оптимального результата, основанные на
анализе вашей ДНК. 
 
1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ПРИМЕНЕНИИ  ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
 
В нашем исследовании определены только генетические особенности Вашего организма. Другие факторы (имеющиеся
острые или хронические заболевания, аллергические реакции на пищевые аллергены и другие патологические состояния),
влияющие на безопасность выполнения данных рекомендаций  по диете в нашем исследовании не изучались и не могут быть
учтены.  
          Это важно понимать всем:
- людям, которые,  считают себя абсолютно здоровыми
- тем, кто знает о наличии у себя каких-либо заболеваний и патологических состояний
- людям, которые не проходили комплексных обследований в течение последнего года и не имеет информации о своем
состоянии здоровья.
 
Поэтому мы информируем Вас о том, что:
 
Безопасность соблюдения ДНК- диеты зависит от Вашего исходного состояния здоровья! 
•    До перехода на оптимальную ДНК- диету Вам  необходима консультация Вашего личного врача и, при необходимости,
эндокринолога для исключения противопоказаний к рекомендованной диете.  
•    Ваше индивидуальное меню может быть изменено или дополнено квалифицированным эндокринологом или диетологом,
с учетом предложенной нами оптимальной ДНК-диеты.
•    Если состояние Вашего здоровья не позволяет приступить к питанию по генетически–обусловленной диете – начинайте
постепенный переход на ДНК- диету под контролем квалифицированного диетолога или эндокринолога и вашего личного
врача. 
•    Если почувствуете любое ухудшение самочувствия на фоне соблюдения диеты – необходимо  своевременно сообщить об
этом Вашим докторам.
 
 
С  информацией  о безопасном использовании рекомендаций по ДНК-диете ознакомлен(а) 
__________________________________________________________________________
 
                                                                                            Ф.И.О., личная подпись пациента
 
                                                                                                                                Дата________________
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 
 
В таблице приведены результаты Вашего генетического скрининга. Эти результаты были приняты в расчет, когда мы
составляли для Вас рекомендации по диете.
•   В первой колонке "Функция белка, кодируемого геном" мы приводим метаболический процесс, в котором участвует
данный ген.
•   Вторая и третья колонки ("Название гена" и "Возможные генетические вариации") содержат в себе информацию о том,
какой ген мы анализировали, какой отдельный участок этого гена мы рассматриваем и какие генетические вариации в этом
участке возможны.
•   Четвертая колонка "Ваш Результат" показывает Ваш собственный код на данном участке ДНК.

Результаты исследования генов для определения диеты
Ваш

результат
Возможные

генетические вариации
C/G, C/C, G/G

G/A, G/G, A/A

C/G, C/C, G/G

A/G, A/A, G/G

T/C, T/T, C/C

Название гена

PPARG2 Pro12Ala

FABP2 Ala54Thr

ADRB2 Gln27Glu

ADRB2 Arg16Gly

ADRB3 Trp64Arg

Название гена

Глюкоза и жиры в обмене веществ 

Всасывание и усвоение жиров

Мобилизация жиров и обмен веществ при 
потреблении углеводов

Генетические вариации, обнаруженные в процессе нашего исследования  не являются признаками
заболевания. На самом деле, различные генетические вариации достаточно распространены среди здоровых
людей, а некоторые из них могут быть полезными для организма. Большинство людей имеет одну или несколько
из этих генетических особенностей. Определение и анализ определенных особенностей вашего уникального
набора генов делает возможным изменение образа жизни и физической активности, результатом чего становятся
дополнительные возможности управления вашим весом.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДИЕТА: НИЗКОУГЛЕВОДНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ:  УСИЛЕННЫЕ

ПОМНИТЕ, ВАШИ ГЕНЫ НЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ, 
НО ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДИЕТА – МОГУТ!

Исследование выполнил: Маркова Т. Е.Дата выполнения исследования: 18.05.2018
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