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DNA ЛАКТОЗА

Генотипы:


rs182549 (CC),  rs4988235 (GA)

Рекомендации:

Рекомендовано пройти дополнительные тесты по выявлению 
непереносимости лактозы в случае, если вы ощущаете 
дискомфорт при потреблении молочных продуктов  
(в особенности молока, сухого молока, сгущенного молока  
и сливок) и ограничить их потребление. Использование 
заменителей молока и продуктов с уменьшенным 
содержанием лактозы: безлактозное молоко и различные 
виды растительного молока (соевое, рисовое, миндальное и 
другие) поможет снизить нагрузку на пищеварительную 
систему. Недостаток лактазы можно восполнить в виде 
биологически активной добавки.


В составе полноценного приема пищи, лактоза будет 
всасываться медленнее, и это может исключить 
возникновение неприятной реакции организма.


С возрастом синтез лактазы (прим. - фермент, расщепляющий 
лактозу в тонком кишечнике) может снижаться, из-за чего 
возникает непереносимость молочных продуктов. 
Симптомами данного состояния являются: боль, вздутие 
живота, диарея. Лактоза содержится как в молоке, так и в 
кисломолочных продуктах. Однако в кисломолочных 
продуктах (творог, кефир, сыр, йогурт и т. д.) меньшее 
содержание лактозы, так как ее расщепляют содержащиеся в 
них бактерии. При слабой лактозной непереносимости можно 
употреблять молочные продукты в ограниченных количествах.


Существует риск развития  
непереносимости лактозы.  


Общий Риск: 3/5



DNA Кофеин

Генотипы:


rs5751876 (CT),  rs2298383 (CT),  rs762551 (AA)


Рекомендации:

У вас нет необходимости к ограничению 
употребления кофеин-содержащих напитков. 
Также для данного генотипа характерна более 
быстрая метаболизация (разрушение) кофеина. 


Общий Риск: 1/5

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, 
усиливает сердечную деятельность, влияет на тонус сосудов. 
При отсутствии медицинских противопоказаний ежедневное 
употребление кофеина в умеренных количествах безопасно. 
Кофеин даже снижает риск некоторых заболеваний, 
например, болезни Альцгеймера и шизофрении. Однако у 
некоторых людей регулярное употребление кофеина может 
вызывать неприятные симптомы: раздражительность, 
бессонницу, головные боли и нарушение сердечного ритма.


Кофеин содержится не только в кофейных напитках, также, 
большое его содержание в чае (в зеленом больше, чем в 
черном чае), какао-напитке, горячем шоколаде, 
энергетических и некоторых сладких напитках и в шоколаде. 


Рекомендуется употреблять кофе в количестве не больше 
одной чашки натурального зернового или растворимого кофе 
в день (100–150 мл). При употреблении эспрессо размер чашки 
должен быть небольшой (25–30 мл). Разные виды кофе могут 
содержать разную концентрацию кофеина. Так в 100 мл 
напитка из зернового молотого кофе в среднем содержится 40 
мг кофеина,  
в 100 мл растворимого кофе — 30 мг, в 100 мл эспрессо — 210 
мг. Содержание кофеина также зависит от сорта кофе. 
Декофеинизированные виды кофе содержат кофеин  
в небольшом количестве (2–5 мг). 



DNA алкоголь

Генотипы:


rs5751876 (CT),  rs2298383 (CT),  rs762551 (AA)


Рекомендации:

Для носителей данного генотипа не наблюдается 
повышенный риск тяжелого течения 
алкогольного опьянения и похмелья. 


Общий Риск: 1/5

Слабая выраженность симптомов алкогольной интоксикации 
не означает безопасность алкоголя для вас. Люди с данным 
генотипом чаще страдают алкогольной зависимостью.


Рекомендуется ограничить (не употреблять больше 1 бокала 
(200 мл) вина в день) или вообще исключить алкогольные 
напитки. Следует обратить внимание, что под алкоголем 
подразумеваются не только крепкие алкогольные напитки  
и коктейли с ними, но также вино и пиво.



DNA глютен

Генотипы:


HLA-DQ2.5 (-)


Рекомендации:

У вас не наблюдается повышенного риска 
развития непереносимости глютена (целиакии). 


Общий Риск: 1/5

В случае отсутствия нарушений со стороны 
пищеварительной системы при употреблении продуктов, 
содержащих глютен, причин для беспокойства нет, и вы 
можете использовать его в своем пищевом рационе.  


Глютен - это белок, содержащийся во многих зерновых, 
включая пшеницу, ячмень и рожь. Вопреки 
распространенному мнению о вреде глютена, он обладает  
рядом полезных свойств: выполняет роль пребиотика для 
“хороших” бактерий в кишечнике, уменьшает риск развития 
сердечно-сосудистых заболевания и сахарного диабета 2 
типа. 



DNA АРАХИС

Генотипы:


rs7192 (GT),  rs9275596 (TT)


Рекомендации:

Не выявлено предрасположенности  
к возникновению аллергической реакции  
на продукты, содержащие арахис. 



Общий Риск: 1/5

Арахис является хорошим источником витамина Е, ниацина, 
фолиевой кислоты, белка и марганца. Кроме того, арахис 
содержит ресвератрол, фенольный антиоксидант, который 
также содержится в красном винограде и красном вине. 
Было отмечено, что когда арахис употребляется с кожурой, 
его антиоксидантная способность удваивается, и обжарка 
также может в разы увеличить эту способность. 


При возникновении опасений при употреблении арахиса, 
вы можете использовать семена в качестве заменителя 
орехов. Семена подсолнечника и тыквы можно добавлять 
вместо арахиса при приготовлении пищи дома. Семена 
также идеально подходят для жарки со специями и в 
качестве перекуса для работы или учебы.  




data driven

DNA based
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Для получения информации о состоянии здоровья 
и диагноза необходима консультация специалиста.


