
1. ЗАПИШИ СВОИ ДАННЫЕ:

2. ПОСТАВЬ ЦЕЛЬ:

НУТРИГЕНЕТИКА
ПОЗВОЛИТ

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ГЕНОМЕД»

Дата:

Похудеть или набрать килограммы

Оценить влияние физических нагрузок 

Подобрать оптимальное питание

Выработать индивидуальную диету

Быть здоровым и продлить молодость

Улучшить качество жизни

Планировать беременность

Сейчас

Масса тела (кг)

Жировая масса (%)

Рост (см)

Планирую

Тренировки

Питание

Другое

/             /

РАСШИФРУЙ ДНК −
И ПОХУДЕЙ!

Реакция человека на спорт и еду напрямую
зависит от генотипа. Изучает это явление
наука нутригенетика.

Одни ведут 
активную жизнь, 
правильно пита-
ются и всё равно 
имеют лишние 
килограммы?

Другие сполна 
едят жирное, 
сладкое, солёное – 
и выглядят так, как 
будто не питаются 
вовсе?

Третьи резко 
начинают худеть, 
лишь отказавшись 
от конфет, а 
четвёртым нельзя 
«молочку»?

Почему?

Лицензия № ЛО-78-01-007620
от 20 февраля 2017 г.

mail@genomed.ru

genomed.ru

8-800-333-45-38Бесплатная горячая линия:



НУТРИГЕНЕТИКА – 80
На основе 80 маркеров будет изучено:

ВЫБЕРИ ОДИН ИЗ ТЕСТОВ

НУТРИГЕНЕТИКА – 10
При исследовании всего 10 ключевых маркеров можно
получить рекомендации:

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА:
25 000 е

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
40 ДНЕЙ

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА:
4 000 е

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ:
21 ДЕНЬ

ПЛАН ТРЕНИРОВОК НА ДВА МЕСЯЦА

• Нейроэндокринная
регуляция обмена

• Влияние физических
нагрузок на массу тела

• Безопасность потребления
 кофеина

• Метаболизм глютена
(злаков)

• Вкусовые предпочтения

• Метаболизм лактозы

• Метаболизм билирубина

• Режим питания
• Необходимость 
«разгрузочных дней»
• Оптимальный вариант 
гипокалорийной диеты – 
низкоуглеводная, 
низкожировая, белковая, 
сбалансированная

• Уровень потребления соли
• Физические нагрузки: 
умеренные/интервальные
• Риск возникновения 
сердечно-сосудистых 
заболеваний при 
употреблении кофе

• Жировой и углеводный
обмены

• Индивидуальная
потребность в витаминах

• Необходимость
ограничивать соль

• Детоксикация
ксенобиотиков

• Метаболизм алкоголя

• Метаболизм железа
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