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О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ТЕСТЕ FIGURAGEN
Pапорт теста FiguraGen содержит результаты Вашего генетического анализа и советы по
питанию. Советы составлены с учётом Вашего генотипа. При составлении меню учтены
результаты генетического анализа, а также Ваш пол и индекс массы тела (ИМТ).
Научно доказано, что предрасположенность к ожирению от 40% до 70% обусловлена
генетическими факторами. При некоторых генетических вариациях бывает трудно бороться с
излишним весом, но всё-таки это возможно! Тест FiguraGen анализирует генетические
вариации, в случае которых доказано, что связанный с ними риск ожирения можно снизить
определённым типом питания.
Тест FiguraGen поможет:
понять связанные с весом проблемы
найти подходящую диету для снижения веса
осознать Ваши пищевые предпочтения
оценить надобность в физической нагрузке и её влияние на вес
понять генетическую связь между питанием и регуляцией аппетита
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РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТOB FIGURAGEN ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ГЕН

SNP

Результат теста

ССЫЛКИ

ADRB2

rs1042714

CC

15,16,17,18,19

PPARG

rs1801282

CC

6,7,8,9,10

APOA2

rs5082

CC

11,12,13,14

APOA5

rs662799

TC

20,21

FTO

rs9939609

AA

1,2,3,4,5

ОБОБЩЕНИЕ ВАШЕЙ ПЕРСНАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М М Ы ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВЕСОМ
Ваш ИМТ (индекс массы тела) показывает что вы имеете небольшой избыточный вес, поэтому есть
опасность для здоровья. Если Вы желаете сбросить лишний вес, то необходимо иметь в виду
следующее:

Потребление насыщенных жиров повысит риск увеличения Вашего веса.

Также излишнее потребление ненасыщенных жиров может повысить риск
увеличения Вашего веса.
Вам не рекомендована низкоуглеводная диета.

С найденной у Вас генетической вариацией гена FTO для снижения веса
очень важны тренировки.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖИРОВ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ИЗЛИШНЕМУ ВЕСУ
Жиры, наряду с белками и углеводами, являются основными питательными веществами,
снабжающими наш организм энергией. Жиры наиболее богаты энергией – 1 г жира даёт 9 ккал, белки и
углеводы дают по 4,1 ккал.
Жиры способствуют усвоению витаминов A, D, E и K, а также повышают защитные силы организма. В
то же время, жиры улучшают вкус и аромат пищи и, следовательно, склоняют к злоупотреблению, что
в свою очередь становится причиной излишнего веса.
Жиры подразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Человеку необходимы и те, и другие, и в
обычной пище они встречаются в сочетании, однако важно их соотношение. Количество
ненасыщенных жиров в суточном рационе должно вдвое превышать количество насыщенных жиров.
НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ
Насыщенные жиры чаще всего животного происхождения и находятся в твёрдом состоянии при
комнатной температуре. Употребляемые жиры могут быть как в видимой, так и в скрытой форме.
Видимые жиры содержатся в продуктах животного происхождения, например, в сале, жирном мясе и
масле, а скрытые – в постном мясе, сливках, молоке и т.д., и их количество сложно оценить.
Злоупотребление продуктами питания животного происхождения может повлечь за собой повышение
уровня холестерина и обызвествление кровеносных сосудов.
НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ
Ненасыщенные жиры обычно растительного происхождения, и они должны составлять большую часть
из общего количества употребляемых жиров. При комнатной температуре они, как правило, находятся
в жидком состоянии. Ненасыщенные жиры считаются более полезными, чем насыщенные, однако и те,
и другие содержат одинаковое количество калорий.
Данным генетическим тестом изучается 4 связанных с метаболизмом жиров гена – FTO, APOA2,
APOA5 и PPARG. Вариации в этих генах показывают, какое влияние могут иметь получаемые из пищи
жиры на Ваш вес.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАШЕГО ТЕСТА

Ваша вариация FTO гена (Т/А) в целом связанна с повышенным риском
ожирения. Тем не менее риск может быть уменьшен за счет соблюдения
диеты с низким содержанием жира.
Ваша вариация APOA2 гена (Т/Т) означает, что Вы относитесь к числу
людей, которые должны придерживаться диеты, в которой содержание
калорий полученных из жиров должно составлять до 30% от общего
количества калорий.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Для того чтобы успешно контролировать свой вес и питаться здоровой пищей, Вам следует
ограничить количество насыщенных жиров в своей диете. Основное правило здорового питания это
то, что потребляемые жиры должны составлять до 30% от общего потребления пищи.

Из продуктов, содержащих
жир, предпочтите:
рыбу и рыбные продукты (без
панировки)
морепродукты, креветки
нежирное мясо, мясо птицы
(филе)
маложирные молочные продукты
(пахта, обычное магазинное
молоко)
йогурт без вкусовых добавок
домашний сыр, маложирную
сметану, сыр с жирностью до
20%
бобовые: фасоль, горох,
чечевица, кукуруза
Oливковое или подсолнечное
масло (2-5 чайных ложек в
день)

Советуем
избегать
следующие из содержащих
жиры продуктов:
Жирное
мясо
продукты:

и

мясные

бекон
шейный карбонад
мясо птицы с кожурой
продукты приготовленные из
жирного фарша
сосиски, сардельки, колбасы
Продукты в панировке, жирные
соусы,
майонезы
и
полуфабрикаты:
бургеры
магазинная кулинария
котлеты, салаты с майонезом
Жирные молочные продукты:
молоко с жирностью более 2,5%
жирная сметана (20% и более)
сливки
жирные сыры
сливочное масло при
приготовлении продуктов
жирные сливочные йогурты и
творожные крема
Печенье, приготовленное на
масле, пироги из слоёного теста,
пирожные
Богатые
жиром
печенья, халва и тд
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ВЛИЯНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРОВ
Ненасыщенные жиры, в свою очередь, подразделяются на два типа:
Мононенасыщенные жиры – содержатся в большом количестве, например, в оливковом и рапсовом
маслах
Полиненасыщенные жиры – содержатся в большом количестве, например, в рыбе, подсолнечном
масле и сое
Исследования показывают, что употребление мононенасыщенных жиров в достаточной мере уменьшает
риск возникновения ряда проблем со здоровьем (например, диабета, сердечных, неврологических,
кожных заболеваний и т.п.). При определённых генетических вариациях (PPARG) мононенасыщенные
жиры могут способствовать снижению веса.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАШЕГО ТЕСТА

Ваша вариация PPARG гена показывает, что Вы относитесь к той группе
людей, которым рекомендуются растительные масла с бóльшим
содержанием мононенасыщенных жиров. Они помогут Вам уменьшить
объём талии.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Вы можете использовать так называемую Средиземноморскую
диету, в которой советуется употреблять в пищу больше
мононенасыщенных
жиров.
Следующие
продукты
богаты
мононенасыщенными жирами:
Оливковое и рапсовое масла
Авокадо
Семена
Орехи
Рыба

Стр. 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА И PЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Код теста: FG1

Дата: 15/02/2013

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОВ
Углеводы являются самым важным источником энергии, обеспечивающим исправную работу всех
органов. На основе химической структуры и скорости усвоения углеводы подразделяются на простые
и сложные.
К числу простых углеводов принадлежат глюкоза и фруктоза, или т.н. фруктовый сахар
(моносахариды), а также рафинированный, молочный и солодовый сахар (дисахариды).
Сложными углеводами являются крахмал и клетчатка (полисахариды).
Сложные углеводы расщепляются до глюкозы гораздо медленней, чем простые, тем самым
медленнее поднимая уровень сахара в крови. Сложные углеводы более полезны, так как содержат
клетчатку и обеспечивают постепенное поступление энергии в течении дня.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАШЕГО ТЕСТА

Ваша генетическая вариация показывает, что жёсткое ограничение
потребляемых углеводов вероятней всего не пойдёт Вам на пользу.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Низкоуглеводная диета для Вас не рекомендованна, но мы напоминаем, что не все углеводы
одинаково полезны для Вашего организма. Более полезны медленно усваивающиеся и богатые
волокном продукты из муки твёрдого помола. Сладости из кукурузной муки также не
рекомендованны, так как они могут содержать скрытые жиры.

Рекомендуется употреблять
следующие продукты:
цельнозерновые продукты –
цельнозерновой хлеб, каши
(овсяная, гречневая, пшеничная,
многозерновая каша и тд)
рис, макароны из твердых сортов
пшеницы, картофель в умеренных
количествах
мюсли (не жареные)
овощи и бобовые
фрукты и ягоды
высушенные фрукты
фруктовые компоты (с небольшим
содержанием сахара)
мёд (2 чайных ложек в день)

Советуем избегать:
Богатые углеводам пищу, в
которой
могут
содержаться
скрытые жиры:
пирожные
печенье
пироги из слоёного теста
сладкие сливочные йогурты и
крема
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ВАШ ОРГАНИЗМ
Для общего благополучия Вашего здоровья необходимо заниматься
физическими упражнениями независимо от генотипа.
И тем не менее некоторые генетические вариации могут дать
необходимую информацию об эффективности физических нагрузок на
вес Вашего тела.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАШЕГО ТЕСТА

Вариация FTO гена показывает, что Ваша
повышенная генетическая предрасположенность
к избыточному весу может быть уменьшена за
счет физических нагрузок.
В тоже время,
вариация ADRB2 гена показывает, что уменьшить
вес путем тренировок будет не так то просто, так
как скорость сжигания жиров Вашего организма
не так легко увеличивается при физической
нагрузке.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Вам следует регулярно заниматься физическими упражнениями. Если
Вы до сих пор не занимались, то следует начать с небольших нагрузок, и
в дальнейшем в идеале советуем тренироваться 4-5 раз в неделю, с
продолжительностью 45-60 минут.

РЕГУЛЯЦИЯ АППЕТИТА
Аппетит к определенной пище также регулируется генами. Проанализированные два гена (FTO и APOA2)
имеют вариацию, которая связана с повышенным аппетитом, особенно к жирам.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВAШЕГО ТЕСТА

Ваша вариация FTO гена связана с повешенным
аппетитом, в особенности к жирной пище.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для того, чтобы снизить Ваш аппетит, мы советуем употреблять пищу маленькими порциями, но часто
4-5 раз в день. Например, кушайте относительно плотно 3 раза в день и 2 раза перекусывайте между
этими основными приёмами пищи.
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ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА 3 ДНЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА
Меню составлено на основе Ваших генетических вариаций и является наглядным примером для
применения приведённых выше советов в повседневной жизни.

Рекомендуется есть 5 раз в день: завтрак, лёгкий и основной
приёмы пищи, а также 2 перекуса. Промежутки между приёмами
пищи не должны быть длиннее 4 часов. Если между двумя
приёмами пищи пройдёт более 5 часов, то перекус лучше
выбрать посущественнее. Основное блюдо желательно съедать
на обед, а блюдо полегче оставлять на ужин. Если же это
невозможно, и основное блюдо остаётся на вечер, то
постарайтесь поужинать пораньше. Оптимальное время для
ужина в таком случае не позднее 6-7 часов вечера, а позже
можно утолить голод небольшим перекусом, например,
овощами.

В меню не указано отдельно ежедневное
потребление воды; для удовлетворения
дневной
потребности
в
жидкости
необходимо выпивать не менее 1,5 литра
воды, из которых 2 стакана можно заменить
чаем или кофе. Воду лучше пить между
приёмами пищи или за четверть часа до
еды. При желании можно для вкуса
добавлять в воду ломтики лимона или
других фруктов, а также различные травы и
т.п. Не стоит заменять воду сладкими
напитками, так как они дают излишние
углеводы и плохо влияют на уровень сахара
в крови, тем самым увеличивая аппетит
(тягу к сладостям).
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1.ДЕНЬ
ЗАВТРАК

Каша
4 столовых ложек цельзерновых хлопьев для каши или цельнозерновых овсяных хлопьев
200 мл молока
2 чайные ложки маргарина (до 45%)
Кофе или чай (1 чл сахара)
1 фрукт или 1 стакан фруктового сока
Кашу можно варить в данном количестве молока или на воде и запить ее молоком.

ПЕРЕКУС

1 фрукт на ваш выбор (150 - 200 г)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Строганов
100 г постной свинины или свиного филе
1 чайную ложку масла
1 нарезанный лук, 1 морковь, 1 солёный огурец
Половина яблока
200 мл овощного бульона
3 небольших отварных картофелины (150 г)
200 г свежих овощей (огурцы, помидоры, салат, лук, перец и т. д.)
На десерт 100 мл обезжиренного йогурта и 75 г ягод
Обжарьте мясо на масле, добавьте овощи и бульон, потушите. Сделайте салат из свежих овощей,
приправьте. Ешьте строганов с отварным картофелем и зеленым салатом. Полакомьтесь йогуртом с
ягодами.
ПЕРЕКУС

Половина яблока, 1 ломтик поджаренного сепика, 2 столовые ложки фруктового джема и чашка чая
ЛЕГКИЙ ОБЕД

Курино-овощной суп
лук, лук-порей, 2 небольших моркови, брюква или другие овощи на ваш выбор (кроме картофеля)
45 г куриного филе
1 чайную ложку масла
400 мл воды, 2 столовые ложки порошкового бульона
2 горошины перца, другие пряности
половину паприки
120 г измельченных консервированных помидоров
приправы
1 кусочек ржаного хлеба
100 мл обезжиренного йогурта на десерт
Обжарьте курицу в масле. Добавьте в воду порошковый бульон, перец и специи, доведите до кипения,
добавьте нарезанные овощи, курицу и консервированные помидоры.
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2. ДЕНЬ
ЗАВТРАК

Будеброды с ветчиной и сыром
2 ломтика хлеба
1 ломтик сыра, жирности не более чем 20%
30 г нежирной ветчины
2 чайные ложки маргарина (до 45%)
листья салата, ломтики огурцов и томатов
Кофе или чай (1 чайная ложка сахара)

ПЕРЕКУС

1 фрукт на ваш выбор (150 - 200 г)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Запеченная форель
150 г свежей форели
лимонный сок
1 морковь, маленький помидор, 1/2 сельдерея, нарезанный укроп
1 чайная ложка масла
100 г вареного коричневого риса
свежие ломтики огурцов и томатов
1 стакан кефира
1 груша
Приправьте форель лимонным соком и перцем. Обжарьте нарезанные овощи с маслом, добавьте
приправы и поместите вместе с форелью в фольгу, запекайте в духовке. Украсьте рисом со свежими
огурцами и помидорами.

ПЕРЕКУС

ЛЕГКИЙ ОБЕД

Овощное рагу с фасолью
1 средняя морковь, маленькая паприка, лук, кабачки, небольшая тыква
1 чайная ложка масла
100 г очищенных консервированных помидоров
150 г консервированной красной или белой фасоли
1 ломтик хлеба
Нарежьте овощи, обжарьте их в масле. Добавьте консервированные помидоры и фасоль, потушите.
Приправьте по вкусу, ешьте с хлебом.
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3.ДЕНЬ
ЗАВТРАК

М юсли с бананами
5 ст.л. мюсли
180 мл молока
1 небольшой банан
1 чайная ложка измельченных орехов
Кофе или чай (1 чайная ложка сахара)
Добавьте в мюсли молоко, нарезанный банан и орехи.
ПЕРЕКУС

1 фрукт на ваш выбор (150 - 200 г)
ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Куринно-овощное блюдо
180 г куриного филе
1 чайная ложка масла
лук, морковь, кусочек лука-порей
1 нарезанный помидор
50 г грибов
50 г фасоли
2 небольших отварных картофелин или 70 г отварного риса
100 мл обезжиренного йогурта на десерт и стакан фруктов
Разрежьте курицу на полоски и обжарьте на масле, добавьте нарезанный лук и ломтики моркови,
варите несколько минут. В конце, добавьте нарезанный помидор, грибы и фасоль, варите еще 5-6
минут.
Украсьте блюдо отварным картофелем или рисом. Полакомьтесь йогуртом с ягодами.

ПЕРЕКУС

2 тонких хрустящих хлебца, 2 чайные ложки меда, чашка кофе или чая.

ЛЕГКИЙ ОБЕД

Картофель с яично-селедочным соусом
1 яйцо
40 г сельди или 80 г тунца
маленькая луковица, консервированный огурец, укроп и т.д.
5 столовых ложек без добавок йогурта
2 небольших отваренных картофеля
полстакана молока
Нарежьте яйца, рыбу и овощи, добавьте йогурт. Ешьте с отварным картофелем и молоком.
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АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГЕНЫ

FigurаGen тест изучает 5 вариаций 4 генов. Данные вариации
играют важную роль в определении типа Вашего
метаболизма и влияют на вес Вашего тела, в зависимости от
пищевых привычек и физических нагрузок. Исследованные
гены:
FTO- (ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением)
(fat mass- and obesity-associated gene). Вариация гена FTO
непосредственно связана с повышенным риском ожирения.
Риск заметно увеличивается с потреблением высокой
жирности или низкоуглеводной пищи, а также при сидячем
образе жизни. FTO играет важную роль в функционировании
гипоталамуса (часть головного мозга). Показано, что данный
ген вовлечен в регуляцию жировых масс тела путем липолиза
и регуляции аппетита.
PPARG- (perioxisome proliferator-activated receptor-gamma) играет важную роль в дифференциации
жировых клеток и в метаболизме жиров. Вариация PPARG гена дает информацию об эффективности
богатой мононенасыщенными жирами диеты.
APOA2- (apolipoprotein A-II) и APOA5 (apolipoprotein A-V) гены
связаны с синтезом и метаболизмом жирных кислот. APOA5
это главный регулятор концентрации триглицеридов в крови.
Высокий уровень триглицеридов является фактором риска
сердечных заболеваний. Вариации данных генов показывают
влияет ли наличие жирных продуктов в диете на риск к
избыточному весу.
ADRB2- (beta-adrenergic receptor) – липолитической рецептор
жировых клеток (связан с разрушением жиров). Данные
рецепторы играют важную роль в контролировании расхода
энергии и регулировании массы тела. Определенные
вариации ADRB2 гена дают высокий риск к ожирению, если
употреблять богатую углеводами пищу.
СОВЕТЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМ АНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В тесте анализирумые вариации представляют собой однонуклеотидные различия в определённых
местах этих генов. В ДНК встречается четыре вида нуклеотидов: аденин (А), гуанин (G), тимин (T) и
цитозин (C). Каждого гена у человека две копии, именно поэтому в результате анализа каждая
вариация обозначается двумя нуклеотидами. Например, ответ А/Т показывает, что в одной копии гена
в этом месте аденин, а в другой – тимин. В наших генах существует очень много таких маленьких
вариаций, в данном тесте анализируются только те, которые важны для установления связей между
питанием и ожирением.
В интерпретации генетических вариаций были использованы результаты научно-исследовательских
статей. Наиболее важные публикации Вы найдёте в последней части рапорта. Используемые
научные статьи были также оценены на основе размера исследованной популяции.

Стр. 13

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА И PЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Код теста: FG1

Дата: 15/02/2013

ССЫЛКИ
1. Sonestedt, E et al. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in
the FTO genotype and obesity. Am J Clin Nutr 2009; 90:1418-25 ❶
2. Kilpeläinen, TO et al. Physical Activity Attenuates the Influence of FTO Variants on Obesity Risk:
Meta-Analysis of 218 166 Adults and 19 268 Children. PloS Med 2011; 8(11):e1001116 ❶
3. Andreasen, CH et al. Low Physical Activity Accentuates the Effect of the FTO rs9939609
Polymorphism on Body Fat Accumulation. Diabetes 2008; 57:95-101 ❶
4. Peng, S et al. FTO gene polymorphism and obesity risk: a meta-analysis. BMC Medicine 2011; 9:71 ❶
5. Tanofsky-Kraff, M et al. The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over eating.
Am J Clin Nutr 2009; 90:1483-8 ❸
6. Memisoglu, A et al. Interaction between a peroxisome proliferator-activated receptor gene
polymorphism and dietary fat intake in relation to body mass. Human Mol Gen 2003; 12(22):2923-29
❶
7. Robitaille, J et al. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary
fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Quebec Family Study. Clin
Genet 2003; 63(2):109-16 ❷
8. Razquin, C et al. The Mediterranean diet protects against waist circumference enlargement in 12Ala
carriers for PPARɣ gene: 2 years' follow-up of 774 subjects at high cardiovascular risk. Brit J Nutr
2009; 102:672-79 ❷
9. Luan, J et al. Evidence for Gene-Nutrient Interaction at the PPARɣ Locus. Diabetes 2001;50:686-89 ❸
10. Tonjes, A et al. Association of Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor
gamma with Pre-diabetic phenotypes: meta-analysis of 57 studies on nondiabetic individuals. Diabetes
Care 2006;29:2489-2497 ❶
11. Corella, D et al. APOA2, Dietary Fat and Body Mass Index: Replication of a gene-Diet Interaction in
Three Independent Populations. Arch Intern Med. 2009, Nov 9; 169(20): 1897-1906 ❶
12. Corella, D et al. The -256T ˃C Polymorphism in the Apolipoprotein A-II Gene Promoter Is Associated
with Body Mass Index and Food Intake in the Genetics of Lipid Lowering Drugs and Diet Network
Study. Clinical Chemistry 2007, 53(6):1144–1152 ❷
13. Dolores, C et al. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body-weight in
Mediterranean and Asian populations. Replication of a gene-saturated fat interaction. Int J Obes
2011;35(5):666-75 ❶
14. Smith, CE et al. Apolipoprotein A-II polymorphism: relationships to behavioral and hormonal mediators
of obesity. Int J Obes 2012;36(1):130-36 ❷
15. Martinez, JA et al. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu
beta2-adrenoceptor polymorphism. J Nutr, 2003; 133:2549-2554 ❸
16. Macho-Azcarate, T et al. Gln27Glu polymorphism in the beta2 adrenergic receptor gene and lipid
metabolism during exercise in obese women. Intern J Obesity 2002; 26,1434-41❹
17. Ruiz, JR et al. Role of β2-Adrenergic Receptor Polymorphism on Body Weight and Body Composition
Response to Energy Restriction in Obese Women: Preliminary Results. Obesity 2011; 19:212-15 ❹
18. Lange, LA et al. Association of adipose tissue deposition and beta-2 adrenergic receptor variants: the
IRAS family study. Inter J Obesity 2005;29:449-57❷
19. Meirhaeghe A, et al. β2-adrenoceptor gene polymorphism, body weight, and physical activity. The
Lancet 1999;353:896 ❷
20. Sanchez-Moreno, C et al. APOA5 Gene Variation Interacts with Dietary Fat Intake to Modulate Obesity
and Circulating Triglycerides in a Mediterranean Population. J Nutr 2011;141(3):380-5 ❷
21. Corella, D et al. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index
and obesity risk in the Framingham Heart Study. J Mol Med 2007, 85(2):119-28 ❶

Стр. 14

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА И PЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ
Код теста: FG1

Дата: 15/02/2013

НАУЧНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ССЫЛОК
❶ Результаты базируются на крупномасштабном исследовании включающем около 2000
наблюдаемых; с одним и более дополнительным исследованием с такими же результатами
(подтверждающее исследование).
❷ Результаты по исследованиям среднего масштаба, включающих не менее 400 человек.
❸ Результаты базируются на небольшом исследовании, включающем 100-400 наблюдаемых.
❹ Результаты базируются на небольшом исследовании, включающем менее 100 наблюдаемых.
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