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390 лет до н.э. - Гиппократ : «Пища будет вашим лекарством и пища излечит 

вас»   

1900 - Арчибаль Гаррод (основатель биохимической генетики): «Диета влияет 

по-разному на разных индивидуумов»   

Сегодня известно, что несбалансированный тип питания связан с 

развитием основных социально-значимых заболеваний. 

Неправильная диета способствует 



Пирамида питания 

- хлеб, зерновые, мучные, крупы  

< 5 % 

- фрукты, овощи, зелень 

- жиры, сладости 

 - мясо,  птица, субпродукты, яйца 

- молоко, кисломолочное, сыры 

12,5 % и 12,5% 

30% 

40% 

рекомендована ВОЗ Беларусь 



НУТРИГЕНОМИКА – наука о том, как правильно питаться, 
чтобы жить в гармонии со своими генами   

  

основные принципы нутригеномики: 

 

1. Диета может быть фактором серьезного риска для 

многих болезней. 

 

2. Некоторые гены, которые активируются диетами, 

играют роль в запуске, начале и развитии хронических 

болезней. 

 

3. Используя персонизированный подход к диете человека, 

можно предотвратить, смягчить и (или) даже вылечить 

многие хронические болезни. 



Геном 

Транскриптом 

Протеом 

Метаболом 

Нутриом 

Оптимальное 

 функционирование живой 

 системы 

Оптимальное  

питание 

«ГЕН – ДИЕТА» ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  



Нутригеномика: нутриенты защитного действия  
 

•Прием фолиевой кислоты снижает риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и риск пороков развития плода. 

 

•Цинк и витамин Е уменьшают воспаление и определенные 

хронические заболевания. 

 

•Овощи семейства крестоцветных (брокколи, брюссельская капуста, 

цветная капуста, брюква и репа) снижают риск развития рака. 

 

•Зеленый и черный чай уберегает здоровые клетки от перерождения в 

злокачественные. 
 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 



ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН В9) 

Дефицит фолиевой кислоты 

приводит к повышению уровня 

гомоцистеина. Высокий уровень 

гомоцистеина усиливает 

функцию тромбоцитов, что 

приводит к закупорке 

кровеносных сосудов и 

увеличению риска сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Мутации в гене МТНFR приводят к нарушениям фолатного обмена. Людям с мутациями 

в этом гене необходим дополнительный прием фолиевой кислоты для работы фермента. 

Рис. Фолатный цикл (www.cironline.ru) 

Традиционные источники: зеленые 

овощи и фрукты, картофель, капуста, 

хлеб (5-30 мкг), говяжья печень (240 мкг) 



АНТИОКСИДАНТЫ - ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 

 Свободные радикалы — активные  молекулы  
кислорода. 
Окислительный стресс —процесс повреждения  
наших клеток свободными радикалами. 
Свободные радикалы способствуют процессу  
старения и развитию таких заболеваний как:  
• рак  
• атеросклероз  
• инфаркт миокарда  
• инсульт  

 
 

В организме антиоксидантные ферменты 

(супероксид дисмутаза SOD,  каталаза 

САТ, параоксоназа PON) катализируют 

реакции, в результате которых токсичные 

свободные радикалы и перекиси 

превращаются в безвредные соединения.  

Людям с нарушениями в генах этих 

ферментов рекомендуется применение 

антиоксидантов, употребление в пищу 

продуктов с повышенным содержанием 

витамина C, витамина E и каротиноидов 

(растительные пигменты)  



ПОТРЕБНОСТЬ В ВИТАМИНАХ 

Ген APOA5   

Генотип G/G  – увеличение 

концентрации вит Е 

 

 

Избыток: 
Инсульт 

Гипертония 

Гормональные нарушения 

 Ген BCMO1  

Генотип Т/Т – снижение 

синтеза фермента, низкое 

усвоение провитамина А и 

каратиноидов 

Дефицит: 
Ухудшение зрения 

Сухость кожи 

Ломкость ногтей 

Витамин D 

Ген VDR рецептор к 

витамину D 

Мутации приводят  

к нарушению 

усвояемости витамина 

Дефицит: 
Выпадение волос 

Хрупкость костей 

Ломкость ногтей 



Непереносимость молочных продуктов 

Молочный сахар лактоза с помощью фермента лактазы в 

тонком кишечнике расщепляется до усвояемых сахаров:  

глюкозы и галактозы.  

 

При снижении активности фермента возникает лактазная 

недостаточность.  

Лактоза в таком случае является токсином для организма. 

 

Симптомы лактазной 

недостаточности: 
•плохое самочувствие,  

•быстрая утомляемость, 

снижение  иммунитета,  

•частые вирусные и бактериальные 

инфекции 

•вздутие живота, диарея, рвота  

 



Нутригеномика: непереносимость молочных продуктов 

Лактазная недостаточность - это наиболее часто встречаемая форма 
нарушения метаболизма лактозы, которая наблюдается почти у 4 млрд. 
человек во всем мире.  

Рисунок. - Карта мира с процентным 
распространением непереносимости лактозы 
  (из Verein für Laktoseintoleranz / Die Zeit) 

Популяция Процент 

непереносимости 

Голландцы 1 % 

Жители Северной 
Европы 

5 % 

Британцы 5−15 % 

Швейцарцы 10 % 

Белые американцы 12 % 

Восточные славяне 16−18 % 

Жители Балкан 55 % 

Африканцы 62 % 

Афроамереканцы 75 % 

Казахи ( северо-запад) 76,4 % 

Ливийцы 78 % 

Китайцы 93 % 

Индейцы США 100 % 



Нутригеномика: непереносимость молочных продуктов 

Наличие мутации в гене LCT  указывает на необходимость 

исключения из рациона пациента цельного, сухого, 

сгущенного молока и сливок.  

Результаты нашего исследования:  

У 80% пациентов с генотипом С/С  после 

приема молока отмечаются следующие 

симптомы: 

частый жидкий стул; 

газообразование; 

вздутие и боли в области живота. 

 



Непереносимость глютена 

Целиакия   
 хроническая энтеропатия, поражающая тонкую кишку и возникающая при 

употреблении глютенсодержащей  пищи  

(пшеницы, ржи и ячменя). 

 

Примерно 1% людей на планете страдает целиакией. 

Около 80% людей с целиакией даже не знают о ней.   

95% больных имеют мутацию в гене HLA-DQ2. 

Носители мутации в гене HLA-DQ2 

должны исключить из рациона 

глютен-содержащие продукты:  

рожь, ячмень, пшеница, овес, все 

крупы и изделия из этих злаков 



Определение индивидуальной потребности в витаминах и питательных 

веществах 

Продукты, которые необходимо добавить или исключить  

из рациона для формирования правильного обмена веществ 

 

Пищевое поведение и привычки 

Реакция организма на глютен, лактозу, кофе, алкоголь, никотин 

 

Определение особенностей обмена веществ 

Борьба с лишним весом 

 

Коррекция образа жизни 

Знание своих генетических особенностей  позволит развиваться в соответствии с 

потребностями своего организма, быть здоровым в любом возрасте и всегда 

понимать потребности своего организма. 
 
 
 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 



Генетика долголетия в Беларуси: 

первый опыт 



Максимальная продолжительность жизни  

У мужчин - 78 лет (Исландия, Сан-Марино, Швейцария и Швеция)  

У женщин - 82.9 до 84.2  года (Сан-Марино, Швейцария, Франция и Италия)  

 

Лидер ПЖ – Япония  - 79 лет для мужчин и 86 лет для женщин  

 

Самая низкая продолжительность жизни  

 Россия (59 лет), 

 Беларусь (62.3 года)  

Украина(62.4 года).  

По данным статкомитета на 30.06.2018  в Беларуси проживает: 

90-99 лет –38 760 человек. 

100 лет и старше - 396 человек.  



Факторы, влияющие на продолжительность жизни  



Генетические основы старения 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Старение – угасание работы всего генома. 

 

• Возрастные изменения обусловлены нарушением работы 

особых генов – «генов старения».  

    Насчитывают более 400 «генов старения». 

 
• Гены «биологических часов», аллельные варианты которых 

ассоциированы с продолжительностью жизни многих модельных 

организмов и человека 

 

•  Гены «слабого звена», предрасполагающие к мультифакториальным 

заболеваниям, существенно влияющие на продолжительность жизни и 

сокращающие период активного долголетия  

 
 



Генетические основы  старения и долголетия 

Старение и долголетие 

Рост и деление клетки 
Рецептор инсулина IGF-R1 

Протеиназа TOR  

Фосфотаза PTEN 

Киназа PI3K 

Транскрипционые факторы 
(регуляция экспрессии 

 антистрессовых белков) 

NF-kB, FOXO и SIRT  

Эффекторы стресс-ответа 
каталаза  CAT,  

супероксиддисмутазы SODs,  

параоксоназа PON1 

Клеточное дыхание 
Гены митохондриальных 

 белков 

Метаболизм 
Гены белков липидного,  

углеводного обмена 





Генетический полиморфизм CYP11B2 
       Ген CYP11B2 кодирует 

фермент обеспечивающий 

синтез гормона 

альдостерона.  

     Альдостерон участвует в 

регуляции кровяного 

давления, способствуя его 

повышению.  

     Носительство генотипа СС  

гена  CYP11B2 связано с 

повышенным уровнем 

альдостерона и риском 

гипертензии. 

 

 

 

 



Ограничение калорийности питания –регулятор 

главных медиаторов старения 

• Обильная пища + провоспалительные цитокины – активация  
NF-kB – индукция аутоиммунных процессов – старение 

 

• Низкокалорийная диета + физическая активность – активация 

сиртуиновых генов (SIRT), подавление активности CD4 (ослабление 

иммунного ответа) – омоложение 

G.Zhang, 2013 

 

rs12778366 rs3758391 rs35706870 
Пациенты 

60-75 лет 

Умершие люди 

(60-85 лет) 
Долгожители 

T T A 13,6 11,5 20,1 

Полиморфизм гена SIRT1  



Суть не в том, сколько лет живет человек,  

а как он живет.                                             Сенека 

                                                                                     



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


