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Рекомендации по БАДамРекомендации по образу жизни

Из БАДов Вам можно рекомендовать витамины 

группы В1, В2, В6,В12, фолиевая кислота, экстракт 

элеутерококка, левзеи (адаптогены, улучшают 

работоспосбность, обладают тонизирующим 

действием)

Анализ крови на катехоламины (серотонин, 

дофамин, норадреналин), уровень пролактина, 

сахар крови 25-ОН витамина Д и гликированный 

гемоглобин, гомоцистеин, кальций, магний, хром, 

цинк, медь, ферритин, биохимический анализ 

крови. Рекомендована консультация невролога, 

эндокринолога.

В условиях хронического стресса Вам желателен 

полноценный ночной сон не менее 7-8 часов, 

регулярные физические нагрузки, пребывание на 

свежем воздухе. Вам полезны массаж, остеопатия, 

акупунктура, телесно-ориентированная 

психотерапия, арт-терапия, нейрографика.  

 

Обучайтесь осмысленному опыту 

совладания(решения жизненных проблем) с 

жизненными проблемами, со своими чувствами 

и поступками, тренируйте навыки мышления и 

рационального поведения. 

Рекомендации доп. обследованиям

Высокая эмоциональная устойчивость

Выдержанность и спокойствие

Преобладание положительного эмоционального состояния, 
связанного с субъективным чувством удовлетворения 
имеющихся потребностей

Чувство уверенности и собственной значимости

Склонность к расслабленности, уравновешенности, 
удовлетворенности

В некоторых ситуациях чрезмерная удовлетворенность может 
вести к лени и достижению низких результатов

Высокий уровень напряжения может нарушать эффективность 
учебы или работы

Возможно наличие обособленно-созерцательной личностной 
позиции, когда чувства и действенная активность уступают 
место склонности к раздумьям и анализу ситуации. 

Личности данного типа отличаются творческой 
направленностью, оригинальностью высказываний и 
суждений, своеобразием своих интересов и увлечений. 
Для них характерно предпочтение видов деятельности 
свободного, творческого стиля, стремление к избеганию 
профессиональных рамок, режимных видов труда.

Активность дофаминовой системы

Активность норадреналиновой системы

Преобладают 
позитивные

Высокий уровень

Умеренный уровень Высокий уровень

Средний уровень Средний уровень

Средний уровень Средний уровень

Эмоции Сила Воли

Энергия Решительность

Мотивация Стрессоустойчивость

Гибкость ума Социальность

33 лет 179 см 86 кг

Антон Кропов
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Риск снижения когнитивных  
способностей с возрастом

Характерная эмоция

Enjoyment

Активность серотониновой системы

Особенности психоэмоционального типа:

Рекомендации ментальным упражнениям

( подробнее  раздел  рекомендаций ) 

Низкая Высокая

Низкая Высокая

Низкий Высокий

Низкая Высокая



Серотонин

Дофамин + BDNF + COMT Дофамин + BDNF + COMT Серотонин + Дофамин + COMTСеротонин + Дофамин Серотонин + Норадреналин

Норадреналин

Эмоции Энергия

Стремление  
к новому

Стрессо- 
устойчивость

СоциальностьПринятие 
решений

Исполнительные 
функции
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Аспекты анализа
Данный раздел посвящен аспектам анализа, которые связаны с вашей генетической 
предрасположенностью и напрямую влияют на вашу продуктивность

4 аспекта анализа являются основными, 5 - дополнительными. Каждый аспект анализа 
определяется с учетом генетически предрасположенных особенностей работы одной 
или нескольких систем вашей нервной системы.

Для вашего удобства аспекты анализа структурированы по 9 разделам:

MyNeuro

Особенности психоэмоционального типа:

BDNF

Гибкость ума
Дофамин

Мотивация
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Введение

Вы держите в руках персональный отчет о результатах 
молекулярно-генетического исследования. Этот документ 
позволит сформировать или скорректировать ваш образ жизни 
для улучшения психоэмоционального состояния и повышения 
продуктивности.
 
Отчет базируется на данных, полученных в результате анализа 
ДНК, и включает в себя 10 основных разделов. В конце каждого 
раздела вы найдете резюме с индивидуальными рекомендациями 
по изменению образа жизни, применению биологически активных 
добавок и прохождению дополнительных обследований.

В последней части отчёта собраны методики, которые помогут 
вам стать эффективнее и улучшить свое психоэмоциональное 
состояние.



7

Как работает 
генетика

Ген — участок молекулы ДНК, в котором закодирована информация 
о биосинтезе конкретной белковой молекулы, выполняющей 
определенную функцию в организме. Любой человек является 
носителем двух копий каждого гена, доставшихся ему от отца и 
матери. Из 20 000 генов мы выбрали для анализа и акцентировали 
внимание на тех вариантах, которые несут в себе практическую 
информацию об особенностях вашего организма.
 
Нейрогенетика — раздел генетики, который изучает особенности 
влияния генотипов на развитие нервной системы.
 
Данный отчет не определяет текущее состояние вашего 
здоровья, он описывает генетические предрасположенности  
к определенным физиологическим и эмоциональным состояниям, 
а также указывает на ряд характерных признаков, связанных  
с различными ситуациями.
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Как выявить мышление, которое неконструктивно, искаженно или 
иррационально:

Чрезмерно категоричное – вы видите вещи в чёрно-белых тонах. Если ваша 
работа несовершенна, то вы считаете себя полным неудачником. Или же, 
делая доброе дело, вы чувствуете себя героем, что чревато последующим 
разочарованием. 

Излишне абстрактное – вы обобщаете частные факты, говоря «всегда, никогда, 
все, никто, всё, ничего». Или же, характеризуя себя или кого-то ещё, делаете 
это в очень широком негативном смысле, далеко уходя от конкретного 
изъяна в поведении, с которого вы начали свои мысли (например, «плохой, 
глупый, уродливый, ленивый, некомпетентный, неадекватный, никчемный»).

Слишком катастрофическое – вы сильно преувеличиваете дурные события, 
покуда они не приобретают в вашем сознании катастрофические размеры. Вы 
используете такие слова, как «страшный, ужасный, кошмарный, трагический, 
конец света». Вы игнорируете свои собственные ресурсы. 

Неоправданно пессимистичное – вы замечаете только плохое и игнорируете 
позитивные стороны вашей жизни. Вы выступаете с неоправданно мрачными 
прогнозами на будущее и пользуетесь словами «пустой, проклятый, 
безнадежный».

Чрезмерно искаженное – вы «обнаруживаете» вещи, которые в 
действительности не существуют — намёк или тень превращается для 
вас в неопровержимое свидетельство. Вы намеренно разыскиваете 
то, что рассчитываете найти. И если у вас не получается найти это в 
действительности, то вы «фабрикуете» искомое из всего, что окажется под 
рукой.

Слишком субъективное – вы игнорируете очевидное, не желая расставаться 
с собственными «фактами». Вы используете свои чувства в качестве 
«доказательства чего-либо», предсказываете будущее, угадываете чужие 
мотивы (не утруждаясь проверкой) и действуете исходя из суеверий и 
слухов. Вы недооцениваете вероятные события.

Излишне легкомысленное – вы убеждаете себя, что проблемы не существует 
или что отдельные вещи не имеют для вас никакого значения (хотя в 
действительности имеют). Вы также можете отрицать в себе сильные или 
негативные чувства, приукрашивая окружающую действительность. 

Слишком идеалистическое – у вас романтический взгляд на реальность. Вы 
полны прекрасных, но нереалистичных ожиданий в отношении себя, брака, 
детей, семьи, профессии и др. Вполне естественно, что в реальном мире 
ничто не соответствует такому типу мышления.

Излишне требовательное – вы требуете от вещей быть такими, какими вы их 
хотите видеть — ваши собственные качества и поведение, поведение других 
людей, течение вашей жизни. Вы пользуетесь словами «должен», «обязан». 
Вы подвергаете себя огромным страданиям, придерживаясь столь жёстких 
правил.

Ваша задача - сделать свое мышление 
максимально объективным.
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Чрезмерно осуждающее – вы не прощаете себя и/или других людей за 
их неудачи. Вы можете считать их виновными во многих вещах, а ваше 
мышление всё больше уподобляется критическим репортажам.

Слишком ориентированное на комфорт – ваше мышление постоянно ищет, 
как бы избежать боли и сразу получить желаемое. Вы прибегаете к таким 
построениям, как «слишком тяжело», «мне нужно это прямо сейчас», «я 
этого не выдержу». 

Слишком вязкое – выше мышление следует в одном русле даже в случае, 
когда это непродуктивно. Вы вновь и вновь переживаете одну и ту же 
тему, пока она не начинает казаться единственной важной на свете. Эта 
навязчивость может касаться другого человека, какого-то совершённого или 
не совершённого вами поступка, похвалы, любви, достижения, опрятности 
и т.д.

Излишне запутанное – «картины в вашей голове» не совпадают с реальным 
миром или вы ощущаете себя в окружении или водовороте несуществующих 
явлений. Когда ваши мысли расходятся с реальностью, вы не можете 
опираться на свои восприятие и заключения. 

Модель рационального 
самоуправления
Для управления многими эмоциональными и физическими реакциями, 
связанными с неадекватным мышлением, необходимо не только выявлять 
подобные мысли, но и трансформировать их в рациональные. Рациональное 
управление представляет собой следующий шаг к регулированию эмоций. 
Рациональное управление научит вас трансформировать убеждения, 
ставшие причиной негативных эмоций. Следует упражняться до тех пор, 
пока упражнение не войдет в привычку. 

1.  Активирующее событие. Опишите проблему, уже возникшую или 
вероятную в будущем, которая мешает вам работать эффективно и/или 
заставляет переживать исключительно негативную эмоциональную 
реакцию, затрудняющую решение проблем и достижение целей.

2.   Последствия. Опишите свое неэффективное поведение и негативные 
эмоциональные стрессовые реакции, которые постоянно возникают в 
вышеописанной ситуации.

3.   Убеждения. Запишите ваши убеждения (мысли, действия, разговоры 
с самим собой) по поводу активирующего события, которые являются 
неадекватными (неразумными, ложными или бесполезными) и которые 
приводят к деструктивным действиям и эмоциям. вышеописанной ситуации.

4.   Цели. Опишите, как бы вам хотелось себя чувствовать и вести в 
проблемной ситуации в будущем. 

5.   Сомнение/сопротивление. Запишите и поупражняйтесь в рациональных 
утверждениях и установках, которые помогут вам противостоять вашим 
неадекватным убеждениям, управлять своими эмоциями и поведением и 
позволят достичь целей в случае очередной проблемной ситуации. 
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