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Введение
ДНК-тест «Диета и Фитнес» разработан комплексной научной группой, состоящей изпрофессиональных
тренеров, генетиков, спортивных врачей и диетологов. Разработке теста предшествовали годы исследований
и испытаний, проходивших, на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта. ДНК-тест предполагает исследование ряда генов
(до 72 генов) в нашей лаборатории и интерпретацию полученных результатов специалистами, с составлением
отчета по исследованию.
Исследование ДНК позволяет понять потенциал организма и выявить наследственную (генетическую)
предрасположенность к различным типам физических нагрузок, рекомендовать те или иные виды спорта
и физической активности, индивидуализировать и совершенствовать тренировочную подготовку и процесс
восстановления.
Информация и выводы, представленные в данном отчете, являются научно-обоснованными и носят
рекомендательный характер. Пояснения к отчету содержатся в словаре терминов.
Цель исследования:
Индивидуализация тренировочного процесса
Задачи исследования:
1. Оценить ряд важных для физической активности индивидуальных показателей
2. Составить персонализированную программу тренировок
Методы исследования:
• Выделение ДНК
• ДНК-типирование (ПЦР в реальном времени)
• Прямое секвенирование по Сэнгеру
• Интерпретация геномных данных
Для получения максимальной пользы от ДНК теста «Диета и Фитнес» мы рекомендуем записаться
на консультацию к нашим диетологам и тренерам. На основании данного исследования и персонального
подхода, они составят для Вас индивидуальную систему питания, тренировок и образа жизни, которые
помогут Вам добиться цели. Консультации проводятся в очной и online форме. Для записи на консультацию
свяжитесь с нашими специалистами по бесплатному номеру 8 800 100 24 29.
Бессрочная акция
Пройдя ДНК-тестирование «Диета и Фитнес» Вы имеете возможность без очереди записаться
на консультацию к специалистам НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В ходе данной консультации профессионалы
высочайшего уровня дадут Вам исчерпывающие рекомендации по Вашим физиологическим особенностям,
нагрузкам, питанию, основываясь на результатах генетического тестирования.
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Соотношение типов мышечных волокон
Мускулатура человека состоят из соединительной ткани, капилляров, саркоплазмы и,
непосредственно, мышечных волокон. Эти волокна, в свою очередь, делятся на быстрые
и медленные, в зависимости от скорости их вовлечения в работу. Также отличаются цвет
и источник энергии, который они используют.
Медленные (красные) волокна, ответственные за статические или продолжительные
монотонные нагрузки, используют в качестве основного источника энергии жир. Быстрые
(белые) волокна, необходимые для короткой и высокоинтенсивные нагрузки — запасы
гликогена (углеводов) и креатина.

45% Медленные мышечные волокна
45

Несмотря на то, что сами по себе медленные волокна тонкие и слабые, они могут поддерживать
нагрузку продолжительное время. Их красный цвет обусловлен наличием молекул кислорода,
необходимого для окисления жиров (триглицеридов), служащих для медленных волокон главным
источником энергии.
Именно поэтому аэробный тренинг и продолжительное кардио идеальны для похудения — они вовлекает
в работу медленные мышечные волокна и буквально плавят жировые запасы. Однако важно
тренироваться в жиросжигающей зоне пульса для оптимального питания тканей организма кислородом.

55% Быстрые мышечные волокна
55

Для высокоинтенсивных и кратковременных нагрузок мышцы человека требуют быстродоступной
энергии. Жир не подойдет, поскольку его транспортировка и окисление занимает как минимум
несколько минут. Энергия должна находиться в легкодоступной форме как можно ближе к мышечным
волокнам.
Для взрывных усилий используются быстрые мышечные волокна, работающие преимущественно на
гликогене (запасах углеводов в мышцах), АТФ и креатин фосфате. Напомним, что рост мускулатуры в
результате силовых тренировок во многом обусловлен именно увеличением энергетических запасов.

45
55

ДОЛЯ МЕДЛЕННЫХ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН БОЛЬШЕ
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Основные показатели мышечных волокн
Склонность мышечной ткани к гипертрофии

средняя

59

Внутримышечная координация

хорошая

64

Мышечная гипертрофия – это, в первую очередь,
увеличение мышечной массы и площади
поперечного сечения каждой отдельной мышечной
клетки. Увеличение размера связано с увеличением
ширины отдельных мышечных волокон

Внутримышечная координация означает повышенную
восприимчивость к нервным импульсам, а именно
активацию большего количества моторных единиц.
Особое значение при этом имеет синхронность
их активации.

Склонность мышечной ткани
к экстремальной гипертрофии
(фактор действия рецептора миостатина)

Скорость восстановления мышечной ткани

отсутсвует

0

Экстремальная мышечная гипертрофия возможна
только при максимальном развитии всех
субклеточных структур, с сохранением
физиологического соотношения между ними.
Только в этом случае можно говорить о риближении
к генетическому потенциалу.

Скорость прохождения нервных импульсов

высокая

81

Важным свойством нерва, является скорость
прохождения импульса по волокнам. У человека
скорость проведения импульса в двигательном
волокне составляет от 60 до 120 м/сек. В волокнах,
проводящих болевые ощущения, и в волокнах
вегетативной нервной системы скорость проведения
колеблется от 1 до 30 м/сек. Скорость проведения
импульса зависит от калибра волокна, проводящего
волну возбуждения.

54

Мышечная координация — это согласование
напряжений мышц, оказывающих воздействия
на звенья тела как в соответствии с сигналами
нервной системы, так и под действием приложенных
сил (внешнее и внутреннее силовые поля).

47

Восстановление мышц - это возврат определенных
физических характеристик мышечной ткани
к изначальным предтренировочным параметрам.
Помимо этого, процесс увеличения возможностей
мышечной ткани к адаптации.

Усвояемость аминокислот
мышечными клетками

высокая

84

Значение аминокислот для организма в первую очередь
заключается в том, что они используются для синтеза
белков, метаболизм которых занимает особое место
в процессах обмена веществ между организмом
и внешней средой. Аминокислоты непосредственно
участвуют в биосинтезе большого количества других
биологически активных соединений, регулирующих
процессы обмена веществ в организме, таких как
нейромедиаторы и гормоны.

Уровень задержки жидкости в организме

повышенный

Межмышечная координация

хорошая

средняя

75

Задержка жидкости в организме, причин возникновения
которой может быть множество, является возможностью
организма регулировать свои функции. Чаще всего
лишняя жидкость переходит в отеки, которые можно
заметить на конечностях или под глазами. К тому же ее
можно ощутить, встав на весы и увидев несколько
лишних килограммов.

3

Процесс ресинтеза АТФ
Процесс мышечного расслабления, или релаксация, так же как и процесс мышечного
сокращения, осуществляется с использованием энергии гидролизата АТФ. Обе фазы
мышечной деятельности – сокращение и расслабление – протекают при обязательном
использовании энергии, которая выделяется при гидролизате АТФ.
Запасы АТФ в мышечных клетках незначительны (в покое концентрация АТФ в мышцах около
5 ммоль/л) и их достаточно для мышечной работы в течение 1-2 с. Поэтому для обеспечения
более продолжительной мышечной деятельности в мышцах должно происходить пополнение
запасов АТФ. Образование АТФ в мышечных клетках непосредственно во время физической
работы называется ресинтезом АТФ и идет с потреблением энергии.

75

Ресинтез

Процесс ресинтеза АТФ – проходит с затрудненями

25

Действие мутаций

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных
биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит
непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических
и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме:
осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе
и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного
сокращения.

4

Восстановление организма после нагрузок

среднее

51

Восстановление организма - это возвращение физических параметров организма в норму, а также
повышение адаптационных возможностей после выполнения физической работы. Следует подчеркнуть,
что основная цель восстановления в спорте - это повышение физических параметров организма (объем
мышц, спортивные показатели) по сравнению с исходным уровнем.

Скорость прохождения процесса ресинтеза АТФ

средняя

47

Ресинтез АТФ поставляет тканям необходимую энергию для работоспособности и актомиозиновый комплекс
элементов, а в активном состоянии обеспечивает их необходимым количеством ионами кальция.

Метаболическая емкость при ресинтезе АТФ

средняя

40

Метаболическая емкость — общее количество АТФ, которое может быть получено в используемом механизме
ресинтеза АТФ за счет величины запасов энергетических субстратов. Емкость лимитирует объем
выполняемой работы. Метаболическая эффективность — это та часть энергии, которая накапливается
в макроэргических связях аденозинт-рифосфата. Она определяет экономичность выполняемой работы
и оценивается общим значением коэффициента полезного действия, представляющего отношение всей
полезно затраченной энергии к ее общему количеству, выделенному при текущем метаболическом
процессе.

Время развёртывания при ресинтезе АТФ

среднее

37

Время развертывания – это минимальное время, необходимое для выхода ресинтеза АТФ на свою
наибольшую скорость, т.е. для достижения максимальной мощности.

Максимальная мощность при ресинтезе АТФ

средняя

49

Максимальная мощность, или максимальная скорость, – это наибольшее количество АТФ, которое может
образоваться в единицу времени за счет данного пути ресинтеза. Измеряется максимальная мощность в
калориях или джоулях, исходя из того, что 1 ммоль АТФ (506 мг) соответствует в физиологических условиях
примерно 12 кал или 50 Дж (1 кал = 4,18 Дж). Поэтому данный критерий имеет размерность кал/мин кг
мышечной ткани или соответственно Дж/мин кг мышечной ткани.

Время сохранения при ресинтезе АТФ

среднее

47

Время сохранения или подержания максимальной мощности – это наибольшее время функционирования
данного пути ресинтеза АТФ с максимальной мощностью.

5

Сердечно-сосудистая система
Каждая клетка сердечной ткани должна иметь постоянное поступление кислорода и питательных
веществ. Этот процесс обеспечивается собственным кровообращением сердца по системе его
коронарных сосудов. Через коронарную систему проходит до 20 % вытолкнутой сердцем крови.
Только такая мощная порция обогащенной кислородом крови обеспечивает непрерывную работу
животворного насоса человеческого организма.
Частота сердечных сокращений

повышенная

52
69

Частота сердечных сокращений — физиологический показатель нормального ритма
сердцебиения, который широко используется в медицинской и спортивной практике. Средняя
частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 60–80 ударов в минуту.
Сила сердечных сокращений

повышенная

57

Или — сократимость сердца — сила сокращения сердечной мышцы прямо пропорциональна
начальной длине мышечных волокон.

68%

Сила и тонус сердечно-сосудистой системы
не одинакова у разных людей. Она определяется
генетикой, возрастом, полом, телосложением,
здоровьем и другими факторами.

Тонус сосудов

повышенная

65

Тонус сосудов – это напряженность сосудов, поддерживаемая гладкой мускулатурой, важный
фактор кровоснабжения внутренних органов, один из инструментов общего кровообращения.
Воздействие сосудосуживающих факторов

высокое

Способствуют расширению сосудов и внутричерепному давлению такие факторы:
- Стрессовые ситуации;
- Повышенное артериальное давление;
- Никотиновая зависимость;
- Нервное перевозбуждение и т.д.

45
81

6

Уровень физиологической регенерации
Физиологическая регенерация представляет собой процесс обновления функционирующих
структур организма. Благодаря физиологической регенерации поддерживается структурный
гомеостаз и обеспечивается возможность постоянного выполнения органами их функций.
С общебиологической точки зрения, физиологическая регенерация, как и обмен веществ, является
проявлением такого важнейшего свойства жизни, как самообновление. При этом восстановление
структуры может происходить на разных уровнях - молекулярном, субклеточном, клеточном,
тканевом и органном.
Регенерация костей: 84% — отличная
Регенерация костной ткани – это
биологический процесс обновления
костных структур в организме, связанный
с постоянным изнашиванием и гибелью
клеток в тканях, либо с восстановлением
целостности кости после повреждений.

84

81

Прочность костной ткани

87

Упругость костной ткани

86

Эластичность костной ткани

81

Прочность хрящевой ткани

89

Упругость хрящевой ткани

93

Эластичность хрящевой ткани

92

Прочность сухожилий

89

Упругость сухожилий

91

Эластичность сухожилий

90

Прочность связок

49

Упругость связок

52

Эластичность связок

65

Регенерация связок: 81% — отличная
Растяжение связок — распространённый вид
травмы. Растяжение обычно возникает
при резких движениях в суставе,
превышающих его нормальную амплитуду.
Чаще всего растяжению подвергаются связки
голеностопного и коленного суставов.

Костная ткань является основной опорной тканью
и структурным материалом для костей, т. е. для
скелета. Полностью дифференцированная кость
является самым прочным материалом организма,
за исключением зубной эмали.

Хрящевая ткань — это разновидность
соединительной ткани, состоящая из хрящевых
клеток (хондроцитов) и большого количества
плотного межклеточного вещества.
Выполняет функцию опоры.

Сухожилие — образование из соединительной
ткани, концевая структура поперечно-полосатых
мышц, с помощью которой они прикрепляются к
костям скелета.

Связка — плотное образование из соединительной
ткани, скрепляющее части скелета или внутренние
органы.

7

Генетически-заданная склонность к травмам
соединительной ткани. Травматизм
Риск травматизма сухожилий: 41% — низкий

Риск травматизма связок: 57%
— средний
Повреждение связок – травма, при которой

57 разрывается связка или ее отдельные волокна.
Наряду с ушибами, является одним из самых
широко распространенных травматических
повреждений. Растяжение связок всегда
представляет собой их разрыв.
От микроскопического разрыва волокон,
до полного разрыва связки.

45%
44

41

Повреждение сухожилий – нарушение целостности
сухожилий в результате открытой или закрытой
травмы. Сухожилия являются неэластичной и
достаточно плотной частью мышцы, благодаря
которой сама мышца прикрепляться к кости.
Когда происходит сокращение мышц, сухожилие
начинает буквально тянуть кость, что приводит к ее
движению.

ГЕНЕТИЧЕСКИ-ЗАДАННЫЙ РИСК
ПОВЫШЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ОТСУТСТВУЕТ

Риск травматизма хрящей: 44%
— низкий

Риск травматизма костей: 39%
— низкий

Хрящевая ткань – важная амортизирующая
структура сустава. Повреждение суставного
хряща, которое является следствием прямой
травмы, локализуется как правило только
в одном месте. Более внушительным является
повреждение хряща в результате хронических
деструктивных изменений.

Перелом кости — полное или частичное нарушение
целостности кости при нагрузке, превышающей
прочность травмируемого участка скелета.
Переломы могут возникать как вследствие травмы,
так и в результате различных заболеваний,
сопровождающихся изменениями в прочностных
характеристиках костной ткани.

39

8

Склонность тканей к рабочей гипертрофии
Гипертрофией называется увеличение массы органа при одновременном усилении его функции.
Гипертрофия является наиболее частым морфологическим признаком развития компенсаторных
и приспособительных реакций организма.
Рабочая гипертрофия или физиологическая — проявлется во время занятий физнагрузками
или спортом.
Гипертрофия костей: 81%
— хорошая склонность

81

Гипетрофия костей — увеличение периметра
определенной кости при длительной физической
нагрузке. Обновление костной ткани представляет
собой постоянный процесс, который
удоволетворяет потребности скелета
и обеспечивает его эластичность.

72

Гипертрофия связок: 72%
— хорошая склонность
Связки представляют собой плотные тяжи
из соединительной ткани, соединяющие кости
между собой или удерживающие внутренние
органы в определенном положении. Поэтому
важно тренировать их постоянно.

Состояние соединительной ткани
Действие мутаций: 20%

20

Соединительная ткань — это ткань живого организма, не отвечающая непосредственно за работу
какого-либо органа или системы органов, но играющая вспомогательную роль во всех органах,
составляя 60—90 % от их массы. Выполняет опорную, защитную и трофическую функции.
Соединительная ткань образует опорный каркас (строму) и наружные покровы (дерму) всех органов.
Общими свойствами всех соединительных тканей является происхождение из мезенхимы, а также
выполнение опорных функций и структурное сходство.

Негативные мутации - незначительны

9

Генетическая предрасположенность к типам нагрузки
Анаэробные: 54% — средняя склонность

54

72

Анаэробные тренировки (тренинг, упражнения) - это вид физической нагрузки, при которой мышечные
движения совершаются за счет энергии полученной в ходе анаэробного гликолиза, то есть окисление
глюкозы происходит при отсуствии кислорода. Типичные анаэробные тренировки - силовой тренинг
в бодибилдинге, пауэрлифтинге, армреслинге и т.д. Анаэробные тренировки отличаются периодизацией
нагрузки (постоянная мышечная работа продолжается менее 3-5 минут, после чего требуется отдых).
В анаэробных тренировках выделяются сеты - короткий промежуток времени, в течение которого
производится высокоинтенсивная работа с большими весами.

Смешанные: 72% — высокая склонность
Смешанная нагрузка находится между аэробной и анаэробной зоной и предполагает работу при пульсовых
показателях между 160-180 ударов в минуту. Тренировки в таком режиме доступны только опытным
спортсменам, хорошо знающим способности собственного организма.
К смешанным физическим нагрузкам относятся: игровые виды спорта, бег или ходьба на лыжах по сильно
пересеченной местности, интервальные тренировки, 20-30-ти минутная тренировка с чередованием легкой
пробежки и спринтерских забегов, единоборства, комплекс упражнений, включающий как аэробные так
анаэробные элементы.

Аэробные: 58% — средняя склонность

58

Аэробное нагрузка — любой вид физического упражнения относительно низкой интенсивности, где кислород
используется как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Аэробный означает «с кислородом», подразумевая, что одного кислорода достаточно для адекватного
удовлетворения потребности в энергии во время физического упражнения.
Как правило, упражнения лёгкой или умеренной интенсивности, которые могут поддерживаться
в основном аэробным метаболизмом, могут выполняться в течение длительного периода времени.

Генетическая предрасположенность баланса силы и выносливости
Выносливость

66

способность организма к продолжительному выполнению
какой-либо работы без заметного снижения работоспособности.
Уровень выносливости определяется временем, в течение
которого человек может выполнять заданное физическое
упражнение (разновидность двигательной деятельности).

87%

Сила

87

это способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противодействовать ему за счёт
мышечных усилий. Понятие трактуется ещё и как способность
проявлять мышечные усилия определённой величины.

У Вас выражен приоритет силы над выносливостью

выносливость
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Эффективность диет

91

Низкокалорийная диета: 48%
— средняя эффективность
Сбалансированная система питания,
позволяющая эффективно сбросить вес
без ущерба для здоровья. Разработанная
американскими диетологами еще в 70-х годах
прошлого века она заняла достойное место
среди множества способов похудения.

Низкоуглеводная диета: 91%
— очень хорошая эффективность
Система питания, основанная на продуктах
с низким уровнем углеводов и потреблении
белковых продуктов. Благодаря тому, что почти
не поступают углеводы, организм использует
для энергии свои жировые запасы. Поэтому
вес начинает быстро снижаться, а лишний жир
сжигается.

48

Склонность к набору лишнего веса

средняя

54

Склонность к перееданию

средняя

Влияние потребления жиров на набор веса

повышенное

Влияние потребления углеводов на набор веса

пониженное
среднее

49
25
81
37
49

Склонность к быстрому набору веса

средняя

52

Склонность к быстрой потере веса

низкая

36

Секреция гормонов
Секреция анаболических гормонов: 76%
— повышенная
Анаболические гормоны способствуют росту
и образованию тканей – они отвечают за мощную
мускулатуру и крепкие кости. Возможно,
вы что-либо слышали о стероидах-анаболиках
– синтетические химические вещества,
используемые бодибилдерами для развития
мощной мускулатуры.

76

78

52

48

Секреция катаболических гормнов: 78%
— повышенная
Катаболические гормоны, вызывают разрушение
тканей. Главным катаболическим гормоном
считается кортизол, гормон стресса, который
вырабатывается надпочечниками. Инсулин
(вырабатываемый поджелудочной железой)
и эстроген (у мужчин), в некоторой мере ведут
себя как катаболические гормоны.
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Факторы влияющие на тренировочный процесс
Позитивные факторы

Негативные факторы

Хорошие нервно-мышечные связи

Ресинтез АТФ

Эффект от употребления спортивного питания

78

Протеин: 78% — высокий

Гейнер: 51% — средний

Протеин - это белок (происходит от англ. «protein»). Является
строительным материалом, без которого не может обойтись
любая клетка, ткань и орган нашего тела.

Гейнер — пищевая добавка при спортивном питании.
Содержит, главным образом, углеводы и белок (как правило
концентрат сывороточного белка, но встречаются
и мультикомпонентные по составу белка гейнеры).

Эффект протеина заключается в том, что перевариваясь в
организме, протеин распадается на аминоксилоты, из которых
как раз синтезируются белковые молекулы организма, в том
числе и мышечная ткань. Аминокислоты из протеина
предотвращают разрушение мышц во время усиленных
тренировок и способствуют активному росту мышц.

75
54

БЦА: 75% — высокий
БЦА - аминокислоты с разветвлёнными боковыми цепями
(англ. branched-chain amino acids, BCAA) — группа
протеиногенных аминокислот, характеризующихся
разветвлёнными строением алифатической боковой цепи.
К таким аминокислотам относятся лейцин, изолейцин и валин.
Эти аминокислоты являются незаменимыми для человека и
должны поступать в организм с пищей. Среднее содержание
этих аминокислот в пищевых белках составляет 20—25 %.

51

Гейнер в первую очередь необходим людям, твёрдо
решившим набрать мышечный вес, занимаясь силовым
тренингом поскольку углеводы являются лучшим топливом
для физических нагрузок в тренажёрном зале, а белок —
незаменимый строительный материал для роста мускулатуры
и набора мышечной массы

95

Креатин моногидрат: 95%
— очень высокий
Креатин моногидрат – это продукт спортивного питания,
который рекомендуют употреблять для наращивания
мышечной массы. Однако это далеко не все, для чего нужен
креатин. Также данный продукт повышает выносливость,
работоспособность и силу спортсмена. Форма выпуска
креатин моногидрата – порошок, капсулы и таблетки.

Эффект от употребления хондропротекторов
Хондопротекторы – препараты, стимулирующие восстановление суставного хряща и замедляющие его разрушение.
В результате больших нагрузок или каких-либо патологических изменений в организме у человека может нарушиться
структура хрящевой ткани и выработка синовиальной (внутрисуставной) жидкости. Это приводит к болезненным
изменениям в работе сустава, а иногда и к его обездвиживанию.
Коллаген

эффект высокий

85

Глюкозамина сульфат

эффект высокий

83

Хондраитина сульфат

эффект высокий

83
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Основные рекомендации к тренировочному процессу
Время тренировок:

Отдых:

Сокращенные

Рекомендуется увеличить время отдыха

Кардионагрузки:

Работа с отягощениями:

Рекомендуются сокращенные

Рекомендуется работа в малом
и среднем числе повторений

Программа тренировок
Тренировочная программа — важнейший элемент в тренинге. От правильности составления
тренировочной программы и от того, насколько она Вам подходит, и зависят прогресс и успех
в тренинге, или их отсутствие. Исследование ДНК позволяет разрабатывать максимально
персонализированные программы тренировок любого уровня сложности.

Принцип: свободные веса и тренажеры

Место: фитнес клубы и тренажерные залы

3 × 50 = 150

Дней в неделю

Время тренировки

Минут в неделю

Подход — ряд повторяющихся движений, совершенных в рамках упражнения.
Подходы могут быть разминочные (выполняемые относительно с легким весом) и рабочие,
где вес максимальный или околомаксимальный для заданного количества повторений.
Повторение — одно движение из ряда повторяющихся, совершенное в рамках подхода.
Темп — время, затраченное на выполнение разных фаз движения в повторении. Например
«2011» означает 2 секунды на опускание штанги, 0 секунд удерживаем штангу, 1 секунда на
подъем штанги, 1 секунда на фиксацию веса.
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Программа тренировок: день 1
N

Упражнение

Подходы Повторения Темп
разминочные/
рабочие

Отдых

Примечания

секунд подходы/упражнения
минут

1

Суставная разминка

3 минуты

2

Приседания со штангой
с широкой постановкой ног

2/3

5

2012

3/5

3

Сгибания ног
в тренажере лежа

1/4

5

1121

3/5

4

Ягодичный мостик

1/4

8

2111

3/5

5

Подъем на носки
в тренажере

1/4

5

1111

3/5

6

Жим гантелей
сидя

2/4

5

1111

2/5

7

Заминка

3 минуты

Программа тренировок: день 2
N

Упражнение

Подходы Повторения Темп
разминочные/
рабочие

Отдых

Примечания

секунд подходы/упражнения
минут

1

Суставная разминка

3 минуты

2

Тяга гантелей к поясу
в наклоне

2/4

5

2012

2/5

3

Тяга вертикального блока
в тренажере

1/4

5

2111

2/5

4

Сгибания рук на нижнем
блоке с канатной рукоятью

1/4

5

2121

2/5

5

Заминка

3 минуты

14

Программа тренировок: день 3
N

Упражнение

Подходы Повторения Темп
разминочные/
рабочие

Отдых

Примечания

секунд подходы/упражнения
минут

1

Суставная разминка

3 минуты

2

Жим гантелей
УAловите
своескамье
на
наклонной

2/4

5

1111

2/5

3

Сведения рук
в тренажере

1/4

5

2111

2/5

4

Разгибания рук на верхнем
блоке с канатной рукоятью

1/4

6

1111

2/5

5

Заминка

3 минуты

Суставная разминка — задача этого комплекса состоит в том, чтобы усилить кровообращение
в области крупных и мелких суставов тела. Но не нужно обманываться: размять суставы,
не затронув мышцы, невозможно. Напомним о том, что суставы — это не более чем
потенциально подвижные сочленения между костями скелета, приводимые в движение
мышцами тела. Мышечная ткань — единственная, которая способна к активному,
подконтрольному сокращению со стороны центральной нервной системы.
Заминка состоит в том, чтобы вернуть организм в нормальное состояние, вывести его
из тренировочного стресса, дать телу возможность разогнать все циркулирующие в нём
вещества по своим местам
При тяжёлых тренировках, начинает активно вырабатываться и накапливаться молочная
кислота в мышцах. Это явление часто приводит к тому, что мышцы начинают «ныть» и болеть,
а также впоследствии это ведет к быстрой усталости. Растяжка после силовой тренировки
способствует восстановлению мышц, а также понижению мышечной усталости. В процессе
растяжки, мышцы, в которых застоялась кровь, получают повышенную циркуляцию крови,
что способствует понижению нагрузки на сердечную мышцу, за счёт нормализации
кровообращения. Растяжка также помогает мышцам быстрее восстановиться после силовой
тренировки. Большинство людей пропускают свои тренировки из-за боли в мышцах, чтобы
попытаться избежать этого, стоит постоянно использовать заминку как завершающую часть
всех ваших тренировок, а также делать массаж в дни отдыха.
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Генетически обусловленное соотношение
белков, жиров и углеводов в рационе (БЖУ)
Соотношение белков, жиров и углеводов в рамках суточной калорийности – важнейшая и
основная информация для построения грамотного и эффективного рациона питания. При
расчете БЖУ учитываются генетические факторы, с помощью изучения полиморфизмов генов
PPARGC1A, LEPR, PPARA, PPARG, FTO, MC4R, LDLR, NCAN, FADS1, XKR6, ZNF259, LIPC, TRIB1, ANGPTL3,
CRY2, ADCY5, APOE, APOC3, PLTP, SOD2.

Примерное соотношение БЖУ

35% Белки 20% Жиры 45% Углеводы
Белки — важная часть питания человека
поскольку в организме не могут
синтезироваться все необходимые
аминокислоты и часть должна поступать
с белковой пищей. В процессе
пищеварения ферменты разрушают
потреблённые белки
до аминокислот, которые используются
для биосинтеза собственных белков
организма или подвергаются
дальнейшему распаду для получения
энергии.

Животный белок:
творог, мясо курицы
Растительный белок:
нут, фасоль

Жиры играют в организме роль
источника энергии и составляют около
80 % её запасов Помимо этого, в составе
липопротеидов, жиры выполняют
функцию строительного материала
клеток.
Полиненасыщенные жирные кислоты
должны составлять обязательную часть
питания, поскольку являются материалом
для синтеза важных биологически
активных веществ.

Углеводы являются неотъемлемым
компонентом клеток и тканей всех живых
организмов представителей
растительного и животного мира,
составляя (по массе) основную часть
органического вещества на Земле.

Насыщенные жиры:
сливки, сыр

Дисахариды:
Сахароза: сахарная свекла,
кленовый сироп
Лактоза: молоко
Мальтоза: пиво

Полиненасыщенные жиры:
кедровые орехи, кунжут, тофу
Мононенасыщенные жиры:
оливковое масло, авокадо

Моносахариды:
Глюкоза: бананы, виноград
Фруктоза; яблоки, груши, мед

Полисахариды:
Крахмал: картофель, рис
Клетчатка: капуста, бобы, отруби
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Разгрузочные дни
Один из самых распространенных приемов в рамках индивидуальной диеты. Они могут быть
эффективны или не очень. Это во многом зависит от ваших генов.

Эффективность разгрузочных дней: средняя
Продуктов для потребления в разгрузочный день:
кефир, гречневая каша, яблоки, биойогурт

59%

Читмилы
Читмил – это запланированное нарушение диеты, с целью психоэмоциональной и физиологической
разгрузки организма. Такой прием применяется людьми, которые занимаются фитнесом.
Эффективность включения в свой график читмилов так же во многом зависит от наших генов.

Эффективность читмилов: средняя

61%

Основные рекомендации к внедрению читмилов:
Запланировав читмил, постарайтесь не втянуться и не растянуть его на несколько дней или даже
сорвать диету. Если вы не уверены, что сможете удержаться, то лучше не начинайте.
Не злоупотребляйте читмилом чаще, чем это положено. Помните, что речь идет не о возможности
объедаться вредными продуктами, а о плановом действии, выполняемом с определенной целью.
Если вы решили сделать читмил, то постарайтесь выбрать калорийную и сбалансированную еду,
благодаря которой организм сможет насытиться гликогеном.
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Калорийность питания
Подсчет калорий важен для построения правильного рациона питания. При этом не следует
забывать об уровне вашей физической активности.

Калорийность питания, минимальная
Минимальная калорийность, при занятиях по
разработанной для вас программе тренировок, ккал:

2030

Количество приемов пищи
Для того чтобы питаться правильно, нужно знать оптимальное количество приемов пищи за
день, при том, что для всех людей оно разное. Так как зависит от их индивидуальных, генетически-обусловленных особенностей

Количество приемов пищи
Рекомендуемое количество приемов пищи за сутки:

2-4

Быстрые углеводы
Быстрые углеводы считаются вредными. Их чрезмерное потребление зачастую ведет к
набору жировой массы. Однако негативный эффект от их употребления для каждого человека
может быть разным. Это во многом зависит от нашей генетики.

Негативный эффект быстрых углеводов:
значителен

93%
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Метаболизм алкоголя
Метаболизм алкоголя происходит преимущественно в печени. Молекула алкоголя превращается
сначала в уксусный альдегид, потом в уксусную кислоту, которая распадается на воду
и углекислый газ.
Биологическое обезвреживание алкоголя является сложным биохимическим процессом,
во многом зависящем от генетических факторов.

Скорость метаболизма алкоголя — средняя

63%

Метаболизм кофеина
Кофеин является основным ингредиентом кофе — одного из самых популярных энергетических
напитков. Кофеин может вызвать зависимость и сильно влияет на людей, с медленным
метаболизмом данного вещества.
Через несколько минут после употребления кофе, кофеин из напитка попадает в кровь, и обычно
не задерживается в организме более суток. Метаболизм кофеина происходит в печени,
а его скорость зависит от генетических факторов.

Скорость метаболизма кофеина — средняя

51%
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Непереносимость глютена
Глютен — это клейковина, содержащаяся продуктах из пшеницы, ячменя, ржи и других злаков.
Таким образом, многие каши, макароны и большая часть выпечки содержат глютен.
Непереносимость глютена — целиакия, заболевание, при котором глютен не только
не расщепляется, но и вызывает иммунную реакцию организма. Заболевание генетическое,
поэтому обычно проявляется еще в детском возрасте. Тяжесть и клиническая картина
заболевания может быть очень разной — от практически бессимптомного течения, до тяжелых
расстройств очень широкого спектра: у кого-то заболевание может проявляться
как расстройство пищеварения, а у кого-то — как дерматит или анемия и др.

44%

Риск целиакии — средний

Непереносимость лактозы
Лактоза – один из сложных сахаров, содержащихся в молочных продуктах.
Во время пищеварительного процесса лактоза расщепляется с помощью лактазы (фермента,
выделяемого в тонкой кишке) на простые сахара (моносахариды глюкозу и галактозу),
которые всасываются в кровоток. «Непереносимость» означает неспособность переваривать
лактозу, часто связанную с недостаточностью фермента лактазы.
Важно понимать, что непереносимость лактозы – это не аллергия на молоко. Разница между
этими двумя понятиями очень велика. Люди с непереносимостью лактозы не обязательно
должны удалять молоко и молочные продукты из своего рациона, но им необходимо
контролировать их количество.
Непереносимость лактозы может быть по-разному выражена на протяжении жизни.
Ее уровень зависит от генетических факторов и возраста.
Выражение непереносимости лактозы по возрастам:
Молодой (25-44)

средне

38

Средний (44-60)

средне

41

Пожилой (60-75)

высоко

64

Старческий (75-90)

высоко

68
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Словарь терминов
Аэробные нагрузки — такие нагрузки, при которых получение энергии в мышцах для поддержания
мышечной двигательной деятельности будет осуществляться путем окисления гликогена и жирных
кислот. Основную работу при аэробной тренировке выполняют медленные мышечные волокна.
Следовательно, большие скорости и усилия для аэробных нагрузок не характерны. Для аэробной
нагрузки типичны работа большой группы мышц, достаточно длительное время тренировки,
а также ритмичное повторение определенных движений.
Анаэробные физические нагрузки — высокоинтенсивные или высокоскоростные нагрузки, при
которых для поддержания мышечной двигательной деятельности получение энергии в мышцах
будет осуществляться с помощью анаэробного энергообразования. Анаэробным тренировкам
присуща периодизация нагрузки (то есть постоянная мышечная работа продолжается менее 3-5
минут, после чего требуется отдых). Основную работу на анаэробной тренировке выполняют
быстрые мышечные волокна.
Смешанные нагрузки — нагрузки, при которых для поддержания мышечной двигательной
деятельности получение энергии в мышцах будет осуществляться с помощью как аэробного,
так и анаэробного энергообразования. Такие нагрузки являются отличительной чертой тех видов
спорта, где есть работа как на скорость и силу, так и на выносливость.
Физические качества — качества, характеризующие физическое развитие человека и его
способности к двигательной деятельности. Основными физическими качествами человека
являются сила, выносливость, ловкость и гибкость. Каждое из этих качеств, в свою очередь, имеет
разновидности, особенно это касается силы и выносливости. Потенциал развития разновидностей
физических качеств у каждого индивида - свой. Например, большой потенциал развития взрывной
силы позволит человеку стать выдающимся тяжелоатлетом, а если речь идет об аэробной
выносливости - то марафонцем.
АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) — универсальный источник энергии для биохимических
процессов, происходящих в организме, в том числе и скелетных мышцах. Для того, чтобы мышцы
могли длительно поддерживать свою сократительную способность, должно происходить
постоянное восстановление (ресинтез) АТФ, скорость которого у каждого человека различна и
задана генетически. Хороший уровень энергоснабжения мышц - крайне важен для физической
деятельности, и особенно важен для тех, чьи тренировки связаны с силовыми нагрузками. Быстро
протекающий ресинтез АТФ - залог успеха в рамках многих спортивных дисциплин.
Катаболические гормоны — вещества, выделяющиеся гормональными железами по команде
мозга. Способствуют разрушению тканей, в том числе и мышц. При высокой секреции
катаболических гормонов, рост мышц будет затруднен, а прогресс в тренировках может
замедлиться.
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Словарь терминов
Частота сердечных сокращений — физиологический показатель нормального ритма
сердцебиения, который широко используется в медицинской практике и профессиональных
занятиях спортом. ЧCC зависит от многих факторов, может значительно изменяться в силу
различных причин.
Регенерация (восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать
повреждённые ткани.
Тонус сосудов — напряженность сосудов, поддерживаемая гладкой мускулатурой, важный фактор
кровоснабжения внутренних органов, один из инструментов общего кровообращения.
Соединительная ткань — ткань внутренней среды организма, выполняющая обменную, защитную
и опорную функции. Характеризуется разнообразием видов (связки, сухожилия, хрящи, кости).
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