Глава 1. Раскрываем тайны проводящих путей
Эпидемия аутизма

Аутизм приобретает масштабы эпидемии в нашей стране и в мире. Чтобы дать вам
представление о том, как быстро она растет, такой пример: население США выросло на
13% в 1990-е годы, инвалидность выросла на 16%, а аутизм увеличился на 172% ! В
соответствии с данными Общества изучения аутизма, в течение 10 лет ежегодные
расходы, связанные с уходом за людьми с аутизмом будут составлять $ 200 - $ 400
миллиардов долларов. Сегодня, по крайней мере один из 150 детей, рожденных в
Соединенных Штатах, имееть аутизм. (В некоторых частях страны эти показатели
оцениваются как 1 из 100). Некоторые предсказывают, что если к 2020 году мы не
предпримем значительных изменений, 1 из каждых 10 детей будет поражен аутизмом.
Вот почему так важно понять предрасполагающие факторы, которые играют
определенную роль в его развитии. Исходя из этого понимания, мы можем не только
помочь восстановить тех, кто уже пострадал, но также можем помочь предотвратить
будущие случаи и остановить волну этой эпидемии.
Большинство населения в целом даже не знает, что с состоянием аутизма можно что-то
делать, и что возможно добиться отмены симптомов и даже восстановления. Кроме того,
большинство людей не знает о многих причинных факторах, задействованных в аутизме.
То, что вы найдете в этой книге, это не просто теория, но программа, активно
используемая сегодня, программа, которая помогла тысячам семей. Тем не менее,
внедрение этих предлагаемых решений потребует времени и терпения. "Аутизм: пути к
выздоровлению" - ваш шанс и метод решения проблем аутизма, "пропуск" в мир
поддержки. Через фундаментальные основы и практические шаги, предлагаемые здесь,
вы получите необходимую почву под ногами для рационального использования этой
Программы, а также основы того, как ей следовать. В дополнение к этой книге вы можете
получать активную поддержку, обратную связь, и информацию в моем онлайн-чате от
семей, которые придут вам на помощь на моем сайте www.holistichealth.com . Кроме того,
другие мои книги и DVD-диски предлагают подробную информацию, а также
дополнительные указания по каждом шагу Программы.

Сдвиг парадигмы
Родители детей с аутизмом отчаянно ищут ответы. Но поскольку не все практикующие
врачи обладают базовыми знаниями этого комплекса состояний, изобилует
дезинформация. Доблестные врачи, которые пошли вперед в работе в этой области,
перегружены актуальностью спроса на их работу, тяжестью симптомов, и большим

числом детей, с которыми они сталкиваются в своей практике. Многие врачи считают
помощь детям старшего возраста невероятно сложной задачей, и лишь немногие
чувствуют себя уверенно в лечении наиболее выраженных симптомов. И в Соединенных
Штатах, и во всем мире существует настоятельная необходимость комплексного подхода
к аутизму, который задается многосторонним пониманием основных факторов,
приводящих к аутизму. Именно это я стремилась представить на страницах этой книги.
Несмотря на все эти проблемы, и пока без гарантий, я хочу заверить вас, что есть
надежда, и даже больше. Этот путь, который прошли многие родители, восстановившие
здоровье своих детей, начинается с понимания компонентов, индивидуальных в каждом
случае, которые запустили искажения и создали аутизм. Самым основным принципом
этой Программы является то, что знание дает силы. Чем больше вы понимаете о
причинах, тем легче становится решать проблемы восстановления и осознавать, что вы
можете иметь реальную надежду, основанную на дискретных научных принципах.

Жизнь с аутизмом
Глядя на нынешний рост аутизма, мы должны спросить: "Как мы дошли до этого?" Еще в
1950-х годах некоторые практикующие врачи связывали аутизм с "холодными матерями".
По моему опыту, ничто не может быть дальше от истины. Те, кто ухаживают за детьми с
аутизмом и проходят пути поддержки этих детей с восстановлением здоровья и
проблемных функций, выражают каждую унцию любви, мужества, настойчивости и
надежды, которые у них есть. В действительности многие родители не знали, насколько
велики их собственные внутренние запасы любви и сил, пока они не столкнулись с этой
проблемой. Учитывая ежедневную борьбу, в которой так много семей с аутизмом имеют
опыт, для них нет ничего важнее, чем понимание того, что они не одиноки, что есть
надежда и место для эмоциональной поддержки, когда им это необходимо.

Восстановление возможно
Вот почему вместе с некоторыми родителями я начала онлайн-чат моего веб-сайта
(www.holistichealth.com) несколько лет назад. Там вы найдете не только новую
информацию о том, как развивается наука о лечении аутизма, но и обширную сеть
поддержки, о которой я говорила раньше. Эмоциональная поддержка так же важна, как
научная поддержка при выборе, который вы будете делать на пути к выздоровлению.
Хотя абсолютные обещания никогда не удаются, я хочу, чтобы вы знали, что многие
родители прошли этот путь до вас, помогая своим детям на пути к здоровью,
предлагаемом в данной книге. Протокол, который вы найдете и здесь и
на моем сайте, существенно изменили жизнь для многих детей с аутизмом всех возрастов
и степеней тяжести, и весть об их успехах распространилась.
На страницах этой книги вы начинаете знакомиться с научной основой для всего, что я
предлагаю. Хотя это может показаться изнуряющим на первый взгляд, появится четкая
картина, когда вы приступите к чтению. То, что казалось непонятным вначале, начнет
обретать смысл, и, как только вы приступите к реализации некоторых предложений и
увидите улучшения, ваша уверенность будет возрастать. Но более важным является то,

что я имела возможность наблюдать воочию: после выполнения рекомендаций по пути к
здоровью, предлагаемым здесь, возможно облегчить симптомы и изменить жизнь.
Прогресс на пути к выздоровлению возможен для любого ребенка с аутизмом. Не
существует магического возраста или возрастных ограничений с этим подходом.
Эта книга будет:
• ориентировать вас на обоснование такого подхода;
• знакомить вас с принципами и практикой, которые я предлагаю;
• вести вас через все шаги Программы;
• обеспечивать понятными пояснениями по добавкам и анализам, используемым в
этом процессе исцеления;
• давать вам ссылки на дополнительные источники поддержки и информацию на
вашем пути к исцелению.
Хотя я и не смогу полностью осветить каждый из многих сложных вопросов как по
аутизму, так и по этому подходу, пожалуйста, используйте эту книгу в качестве
вступительного руководства. Для активного использования Программы необходимо будет
находить дополнительную информацию, доступную на веб-сайтах, в онлайн-бюллетенях,
на чатах и на DVD-дисках, а также из других источников, упомянутых в разделе
"Дополнительные ресурсы" этой книги.
На www.holistichealth.com вы можете контактировать с другими заинтересованными
семьями, в настоящее время принимающими виды добавок, упомянутых здесь. Кроме
того, вы можете искать по ключевым словам информацию в около 14000 статей, которые
я прочитала за последние несколько лет, чтобы найти научные выводы, идеи и подходы,
которыми я буду делиться с вами. Также на сайте вы найдете обширные вопросы и ответы
о каждом аспекте этого протокола от его пользователей. Всё вместе, вся эта накопленная
мудрость и опыт, предлагают объяснения для многих наблюдаемых типов поведения и
симптомов, которые связаны с аутизмом, т.е. системы, многие из этих черт которой
можно обратить вспять, и научное обоснование того, почему многие из терапий, которые
я предлагаю, являются эффективными.

Как я разработала свой подход
Как мать сама, а также как ученый с большим опытом в области биохимии, молекулярной
биологии и биотехнологии, я внесла и сердце матери, и уникальный массив понимания,
научных знаний и клинического опыта, в разработку этого подхода к аутизму и другим
состояниям, которые я считаю "неврологическими воспалениями." Мои исследования и
клинический опыт в аллопатической и альтернативной медицине также позволяют мне
взять лучшее из обоих миров и предложить его последователям этого подхода.

Чтобы сделать ваше изучение более комфортным по этой Программе и ее основному
подходу, ориентированному на выздоровление, расскажу вам немного о себе.
Я была со-основателем и владелцем успешной компании по биотехнологиям и была
признанным экспертом в области молекулярной биологии и в диагностике и терапии на
основе ДНК / РНК. Восемнадцать лет я работала в качестве консультанта медицинского
научного сообщества. Более двадцати лет назад я начала работу по выделению
одиночной копии и связей РНК из трансформированных клеток в клинике Strong Memorial
Hospital и Онкологическом центре университета Рочестера. Позже, во время работы в
медицинском центре Йельского университета, я работала над усилением экспрессии
специфических эукариотических РНК из дрожжей.

Что такое неврологическое воспаление?
Неврологические воспаление возникает, когда воспалительный каскад высвобождает
медиаторы воспаления. Неврологическое воспаление может быть результатом
перевозбуждения нейронов, нервных путей в нервной системе и мозге, что приводит к
пропускам импульсов, истощению, и, в конечном итоге, к гибели этих нервов. Когда
нейроны погибают, возникает хроническое воспаление, что приводит к плохой
сигнализации нервов и дисбалансам здоровья. Например, красная опухоль, которая
окружает укус насекомого, на самом деле есть воспалительный процесс организма в
действии. Очень похожий процесс может происходить в районах, прилегающих к нашим
нервам, даже если мы не можем видеть этот внутренний процесс так ясно, как мы можем
видеть, например, красный укус на поверхности нашей кожи.
В больнице Св. Винсента в Нью-Йорке я разработала индивидуальные диеты и
использовала пищевые добавки и трансфер фактор (иммунные компоненты,
обнаруженные в молозиве) для улучшения показателей при лечении больных с nonHodgkin's lymphoma, а позже провела исследование на молекулярном уровне по трансфер
фактору в медицинском университете Южной Каролины. Я потратила годы на изучение
взаимосвязей между передачей энергии и видами резистентности бактерий
к
антибиотикам и написала статьи и главы книг по этому вопросу.
Став
натуропатом,
я
создала
альтернативную
медицинскую
практику,
специализирующуюся на хронических воспалениях, иммунологических и неврологических
нарушениях и достигла значительных успехов в сдерживании, и, во многих случаях поворота вспять последствий изнурительных состояний, в том числе ALS, MS, болезни
Паркинсона, болезни Альцгеймера, системной красной волчанки (SLE), миастении и
аутизма. Я бралась за них и обращалась ко всем этим состояниям, к различным формам
хронических неврологических воспалений.
Восемь лет назад я обнаружила, что те же интегративные медицинские принципы,
которые я использовала при сопровождении взрослых с хроническим воспалением и
иммунологическими и неврологическими расстройствами, могут использоваться у детей с

аутизмом. К моему удивлению, признание аутизма одной из форм хронического
неврологического воспаления открывало путь к использованию методов, которые я
ранее успешно использовала у взрослых. Когда я начала применять эти принципы и
использовать эти методы, с течением времени наблюдалось значительное улучшение. С
это открытием я ступила на путь, который является более сложным, более
требовательным, и для меня намного более вознаграждающим все усилия, чем любой
другой, который я когда-либо знала.
С тех пор мое внимание к детям с аутизмом опирается на каждую унцию моего опыта в
области молекулярной биологии, биотехнологий, иммунологии, инфекционных
заболеваний и биохимии. Плоды этой работы мы предлагаем вам в этой книге, как и все
связанные с ней услуги и ресурсы Института неврологических исследований.
Люди часто спрашивают меня, как я пришла к разработке этих уникальных услуг - связи с
сообществом по аутизму Для меня это действительно было естественной эволюцией
моей личной практики. Поскольку все больше и больше детей поправлялись по моей
Программе, я получала замечательные отзывы от семей, которые я лечила. Тем не менее,
я столкнулась с дилеммой: темпы аутизма продолжают расти. Возникла необходимость
роста, а стандартные подходы к лечению были не в состоянии помочь растущему
множеству детей с аутизмом. В то время как многие комплексные подходы достигают
определенных успехов, было еще много детей, оставшихся неохваченными лечением, а
также многих других, которые достигают только частичного восстановления.
С течением времени весть о моем успешном подходе к лечению распространялась по
сообществу родителей детей с аутизмом. Моя личная практика вскоре выросла, список
ожидающих вырос на пять лет вперед. Ясно, что это были несостоятельные ожидания для
родителей, стремившихся вылечить своих детей. Из-за размеров эпидемии я знала, что
другие способные врачи были вынуждены закрыть свою практику для приема новых
пациентов. Теперь и я быстро приближалась к тому же пределу своих возможностей.
Это стечение обстоятельств вдохновило меня попробовать совершенно иной подход,
позволивший мне протянуть руку помощи и обслуживать больше семей.
Я решила расширить число детей, ведь Программе можно следовать через:
• одновременное выполнение Программы через книги, DVD-диски, и беседы;
• ответы на вопросы в дискуссионных группах.
Вместо того, чтобы ограничивать число детей, которых я наблюдала лично в моей
практике, расширение Программы принесет больше пользы всему сообществу по
аутизму, охватив больше детей. Для меня это основа всего. Теперь, вместо того чтобы
обслуживать несколько сотен семей, я могу предложить такой подход тысячам.
Моя доминирующая цель - путем использования всех этих средств расширить
возможности родителей. Вооруженные большим знанием, родители могут принимать
качественные решения по лечению от имени своих детей. Когда родители понимают
лежащее в основе лечения научное обоснование для применения предлагаемых

дополнений (добавок), они могут лучше понять индивидуальные потребности своего
ребенка с точки зрения медицины и следовать Программе с целью восстановления.
Тем не менее, осуществление Программы таким образом требует от родителей делать
больше, чем многие люди привыкли делать для решения медицинских проблем. Вопервых, вы должны найти время, чтобы читать книги, смотреть DVD-диски, приходить на
конференции, искать новые и читать старые сообщения. Очень важно взаимодействовать
с другими семьями через чат, чтобы воспользоваться полным преимуществом
Программы. Даже используя все эти ресурсы, понимание науки не произойдет в
одночасье, это медленный процесс, в который вы погрузитесь. Знайте, что вас поддержат,
вам помогут, и вас будут вести другие ветераны чата на сайте, чтобы сделать процесс
более гладким и простым. В конечном счете, это Программа, которая требует, чтобы вы
взяли ответственность за свое собственное здоровье или здоровье своего ребенка. Вы
будете затрачивать время и работать, не покладая рук, но если вы так поступите, целая
команда семей будет рядом, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути. Я не верю, что
можно говорить вам, что делать, я верю в ваше обучение по процессам, происходящим в
организме, и что только так вы приходите в готовность делать осознанный выбор на пути
к выздоровлению и здоровью.

Совместная работа с лечащим врачом
Тем не менее, ни одна книга не может заменить индивидуальные консультации с
предпочтительным для вас врачом. Я призываю родителей ознакомиться с протоколами и
обсудить их с лечащим врачом. И я также приветствую практиков, которые бы хотели бы
интегрировать этот подход в свою практику, чтобы они прочитали эту книгу, получили
доступ к этим ресурсам, и приняли участие в презентациях, которые я даю на различных
конференциях. Доступ к проверенному протоколу может дать практикам представление о
многих элементах, вовлеченных в аутизм. Более полную информацию для практиков
можно найти на DVD-дисках и в книгах, рекомендованных в разделе ресурсов.

Использование этой книги как руководства
Я призываю всех вас использовать этот текст в качестве справочника. Хотя он
предназначен для чтения в начале выполнения Программы, я также надеюсь, что те из
вас кто уже использует протокол, смогут на основе данной книги давать пояснения
лечащим врачам-практикам, друзьям
и родственникам. Хотя большая часть материалов может быть уже знакома, вместе с
полным, пошаговым объяснением вы также можете сделать некоторые открытия. Одна из
моих целей в реализации данного подхода заключается в расширении возможностей
родителей, врачей и взрослых, которые имеют и другие проблемы со здоровьем.
По своей природе многофакторные состояния, такие как аутизм, являются сложными.
Любая форма индивидуализированной медицины также должна учитывать многие
индивидуальные вариации. Так как я ставлю своей целью предоставление медицинской
поддержки и предоставление дополнительных полномочий в лечении, я стремлюсь

поделиться главной наукой с вами, а не просто предлагать рекомендации по решению
проблем этого состояния. Я делаю это потому, чтобы вам не пришлось верить на слово
моим рекомендациям, а вы поняли для себя, почему они правильны. Эта информация не
только вооружает вас знанием, она также поможет вам следовать Программе.
В то же время эта наука сложна, поэтому я призываю к постепенному погружению. Когда
вы впервые прочитаете эту книгу, начнете шаги и воспользуетесь огромным количеством
информация на чатах, просто делайте один шаг за один раз. Постепенно, Программа и
науки, лежащие в ее основе, будут становиться все более и более знакомыми.
В соответствии с этим я разработала эту книгу, чтобы сделать ее как можно проще для
занятых родителей, занятых врачей и взрослых, столкнувшимися с хроническими
состояниями, для знакомства с основами науками и начать свои шаги к здоровью.

Главная наука
В первой части я затрагиваю основополагающую науку. После этого идут две основных
главы, подробно описывающие некоторые из наук, лежащих в основе Программы. Они
построены таким образом, что наиболее существенные материалы можно найти в первой
половине - двух третьих частях каждой главы, с более подробной информацией по мере
продвижения. Таким образом, вы можете решить, читать ли более сложный материал
сразу, пропустить его для чтения позже, или вернуться и перечитать его, когла получите
большее понимание. Не беспокойтесь, если вам нужно прочитать некоторые из этих
материалов много раз. В конце концов, большинство из вас, вероятно, не имеют научных
степеней. Но не волнуйтесь, со временем все это приобретет для вас смысл, я обещаю!
Слово для ученых и практиков: некоторые из вас, возможно, уже хорошо знакомы с
основной структурой и будут использовать только несколько новых идей и клиническое
понимание, которым я поделюсь с вами. Для тех, кто сейчас рассматривает впервые
уникальное взаимодействие между генетикой, биохимическими анализами крови, и
натуральными добавками, которое и предлагает данная книга, хочу поприветствовать вас
и сказать, что я счастлива быть в состоянии открыть дальнейший доступ к этой
перспективной новой арене научного открытия. Хотя вы можете быть уверены, что
каждый аспект этого подхода строится на прочном фундаменте практики научных
исследований и клиническом опыте, данная книга имеет определенную цель: это
руководство пользователя Программы. Поэтому я не предоставляю ссылки и сноски.
Однако все статьи можно найти на моем сайте, где есть обширный список ресурсов.

Выполнение Программы
Во второй части вы найдете ответы на вопросы "что" и "как" в следовании Программе.
Если вы чувствуете любопытство, вы можете пропустить текст вперед, чтобы получить
понимание, каковы основные шаги. Есть определенные вещи, которые вы можете и
должны начать делать прямо сейчас, и вы можете сделать это сразу же, если хотите.
И, наконец, я знаю по себе и своим трем дочерям, что разные люди учатся по-разному.
Некоторые из нас более склонны к наглядности, некоторые к линейности и логичности.

Некоторые учатся лучше через зрение, или слух, или прикосновение или чувство. Если вы
знаете, что вы "визуальный ученик", рекомендую вам обратиться к сайту, где есть много
визуальных презентаций идеи, содержащейся в этой книге. В то время как вы заметите,
что эта книга также содержит некоторые визуальные эффекты, ее основной целью
является развернуть идеи в линейной, повествовательной последовательности, и я
надеюсь, что это будет полезно для всех, кто учится таким образом.

Сложность современной жизни
Когда-то. . . жизнь была намного проще. И так же, как усложняется жизнь, сегодня
усложняются наши болезни. У нас есть фаст-фуд, быстрые автомобили, и быстрый темп
жизни со всеми сопутствующими стрессами. Несколько лет назад по черно-белому
телевидению выступал Отец-Который-Знает-Лучше. Мама была домохозяйкой, как
правило, в то время как папа шел работать. Теперь оба из родителей работают, чтобы
свести концы с концами, и каждый при этом вынужден "жонглировать", чтобы выполнять
все семейные обязанности. Начиная с 1950-х годов процент разводов удвоился, в
результате чего все больше неполных семей и больше людей, чем когда-либо прежде,
функционируют и как мама, и как папа. Иногда кажется, что чем большего прогресса мы
добиваемся, тем сложнее все становится. Или, как сказал Далай-Лама: "У нас больше
удобств, но меньше времени, больше экспертов, но больше проблем, больше фаст-фудов,
но медленное пищеварение, и больше лекарств, но меньше здоровья".
Эти и сотни других изменений не только вносят дополнительный стресс в наши жизни,
они также значительно увеличили воздействие на нас химических веществ. В 1950 году
было сорок миллионов автомобилей на дорогах, по сравнению с более чем 225 млн.
автомобилей в 2000 году. Выхлопные газы в почти 600%-ном увеличении привели к
соответствующему увеличению окиси углерода, диоксида азота, диоксида серы, бензола,
формальдегида, и полициклических углеводородов. И это не единственный источник
новых химических веществ, к которым наш организм должен приспособиться. Из-за
усиливающейся обработки продуктов, свободно и по рецепту отпускаемых лекарств и
продуктов для здоровья и красоты, за последние десятилетия мы видим "взрыв" товаров
по всем категориям, что принесло увеличение химических веществ для нас в воде, в
земле и в воздухе. Последние исследования связывают рост заболеваемости астмой с
качеством воздуха и показывают, что во многих регионах водоснабжение содержит
остатки гормонов и рецептурных лекарств. В период после 11 сентября 2001 года также
были большие социальные изменения, приведшие к новым стрессам из-за
терроризма, экономических проблем, проблем повседневной жизни, или необходимости
обращаться к проблеме детей с особыми потребностями.
Как все эти стрессы и риски объединяются, чтобы влиять на нас? Слишком долго мы просто
предполагали, что мы сможем все это переработать. Тем не менее, эти разнообразные
факторы сочетаются и взаимодействуют, увеличивая число определенных воспалительных
медиаторов в нашем организме, так что стресс, в котором мы находимся, в свою очередь,
увеличивает наши факторы риска для всего, от обычной простуды до рака. И хотя мы не
можем предсказать момент точного поворота, когда лежащий в основе всего стресс в

сочетании с генетической восприимчивостью и инфекционными заболеваниями начнут
проявляться как состояние здоровья, мы знаем из исследований, что существуют четко
определенные пути, которые связывают испытанный людьми стресс с физическими
болезнями. По этой причине я даю лекции исключительно о роли стресса не только при
аутизме, но и для тех, кто является воспитателями и оказывает медицинскую помощь, для
людей с аутизмом и другими неврологическими заболеваниями, такими как болезнь
Альцгеймера. Многие из принципов этой Программы применимы и к другим состояниям
здоровья. Вот почему единственная мантра этой Программы: "Речь идет не только об
аутизме". Когда мы рассматриваем лежащую в основе генетическую предрасположенность к
аутизму, мы должны учитывать, что члены семьи, не страдающие аутизмом, могут быть
подвержены риску родственных, похожих заболеваний. Избыток напряжения родителей
неизбежно будет иметь тенденцию к увеличению риска для здоровья. После того, как семья
восстановит ребенка, другие члены семьи часто начинают использовать эту Программу для
решения своих собственных, связанных заболеваний.
В частности, те же основные факторы, которые могут привести к аутизму, могут также
провоцировать повышенный риск болезни Альцгеймера, увеличение хронической усталости и
фибромиалгии, увеличение синдрома ADD / ADHD (Прим.перев.: синдром дефицита
внимания, гиперактивности), а также рост митохондриальных болезней. Все большее число
взрослых с синдромом хронической усталости / фибромиалгии используют те же самые
терапии Программы, которые оказались настолько эффективными при аутизме, и достигают
положительных результатов с этими взрослыми состояниями. Это подтверждает мнение, что
эти и другие состояния здоровья взрослых возникают в результате тех же многих факторов.
На самом деле эпидемию аутизма можно рассматривать как верхушку айсберга с точки
зрения будущего роста / скорости эпидемии целого ряда нарушений. И поэтому важно
понять, что стоит за состоянием, чтобы мы могли сделать осознанный выбор - не только
переломить ход аутизма, но предотвратить подобное увеличение похожих заболеваний.

Сложность современных заболеваний
С ростом аутизма, неврологических заболеваний типа болезни Паркинсона и хронических
заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, артрит, синдром хронической усталости и
другие, многие люди столкнулись с тем, что эти нарушения не являются такими простыми для
"исправления", как мы сначала надеялись, и что они вернутся к уровню 1950-х. Там, где
раньше люди чувствовали уверенность, что правильный препарат может бороться
практически с любым заболеванием, мы просто начинаем понимать, что данное состояние
является более сложным и

не встречаются как изолированный инцидент или событие. Не существует ни панацеи, ни
волшебного лекарства, и даже само состояние не возникает от одной единственной
причины, например, враждебного дефекта или токсина. Многие различные факторы
действуют вместе и влияют на его развитие, и по мере развития нашего понимания
сложных изменений, такими же
должны быть наши решения. Тем не менее,
большинство людей и даже многие врачи находят эту сложность "сбивающей с толку",
когда они сталкиваются лицом к лицу с реальностью, что времена простого лечения и
гарантии здоровья остались в прошлом. А также осталось в прошлом и время, когда мы

могли бы полностью доверить наше здоровье специалистам. В результате, многие люди
решили взять дело в свои руки. На этой новой территории люди нуждаются в надежной
информации и дорожных картах с четкими направлениям, которым они могут следовать
на пути к исцелению. Именно это данная книга стремится предложить.
Прежде чем двигаться вперед, если вы являетесь родителем ребенка с аутизмом (или
сами боретесь с проблемой), и вы готовы начать некоторые реальные шаги к здоровью,
сейчас или в любое время вы можете просмотреть Главу 5, которая предлагает
конкретные пошаговые действия, которые вы можете предпринять, параллельно с тем,
как будете получать основы понимания, читая эту и следующие несколько глав.

Миф о "волшебной палочке"
В нашем обществе принято считать, что для каждой проблемы со здоровьем есть
"волшебная палочка", и как только мы сможем найти ее, то и проблема будет устранена.
Соответственно, в многомиллиардной промышленности ведутся поиски чудо-лекарств,
которые обеспечивают мгновенное излечение. Размышляя об эволюции современной
медицины, важно признать одну из ее высших достижений в середине 20 века появление антибиотиков. Это медицинское лечение сильно приветствовалось в свое
время, и, несомненно, было успешными для острых бактериальных инфекций. В свое
время антибиотик мог легко лечить практически любую бактериальную инфекцию. Но
теперь снижение эффективности антибиотиков, наряду с улучшением исследований по
ним, показывает их ограниченность.
Кроме того, подход "волшебной палочки", характерный для антибиотиков, не доказан как
подходящий для распространенных хронических воспалительных состояний, с которыми
мы сталкиваемся в 21 веке. Есть целый ряд крупных хронических состояний, для которых
так и не материализовалась "волшебная палочка", несмотря на десятилетия
исследований. Но даже при этом все более очевидном недостатке, по большей части наш
подход к лечению болезней не изменился за последние шестьдесят лет.
Сохранение мифа о "волшебной палочке" в течение долгого времени представляет собой
наивную веру - как вера в Деда Мороза или пасхального кролика, из которого пора бы
"вырасти" для зрелого понимания медицины. Да, это вызов измениться и отправить прочь
все непритязательные объяснения. Выступая как молекулярный биолог, я получаю
вдохновение от этого чуда нашей с вами сложности, и чувство удовлетворения от
понимания ответа на вопрос "почему" за тем, что мы видим.
Как ученый я привыкла к решению очень жестких задач. И я знаю из встреч со многими
заботливыми семьями, что для тех, кто все еще верит в моментальное лечение, нет
большего призыва к действию, чем жизнь с детьми, которые страдают от аутизма. Этот
опыт невозможно даже представить другим людям. Помимо ежедневной борьбы,
появляется огромное множество вопросов без ответов, которые всплывают в течение
нескольких тихих моментов, иногда появляющихся в их жизни: "Почему это случилось с
моим ребенком? Как это случилось? Что мы должны делать?"

Если мы больше не можем полагаться на волшебную палочку, каков тогда лучший
подход?

Непростая причина, непростое лечение
Будь то аутизм или другие проблемы со здоровьем, наибольший потенциал следующего
этапа медицины заключается в признании нескольких факторов, вызывающих проблемы
здоровья, и в настройке индивидуальных подходов к лечению. Как только мы выйдем за
рамки преобладающих убеждений, что каждое состояние имеет единственную причину и
лечение, мы придем к пониманию, что каждый подход должен быть уникальным и
индивидуальным, как уникален и каждый из нас. Когда наши болезни были проще, мы
могли бы обратиться к единственному фактору и восстановить здоровье. Но теперь, когда
они являются более сложными, мы должны обратиться к нескольким факторам.
Erika Check пишет в журнале Nature в сентябре 2003 года следующее:
Молекулярная революция назрела в медицине давно. В настоящее время
энтузиасты приводят нас к мысли, что генная терапия и связанные с ней терапии
должны преобразить клиническую практику.
Болезни, как нам говорят, будут вылечиваться на их генетическом уровне,
восстановлением дефектной ДНК или путем отключения генов инфекционных
микробов. Но оказалось удручающе трудным внедрить эти методы работы в
клинику. Если вы заболели, врач, вероятно, по-прежнему будет лечить вас
таблетками и микстурами из лекарственной старомодной химии.
Почти все болезни происходят в более широком контексте, с несколькими факторами,
действующими и не действующими на нас. Среди многих факторов, влияющих на
вероятность развития того или иного состояния - стрессовые нагрузки, окружающая среда
и токсины, которые мы впитываем из нее, общее число инфекционных агентов, которым
мы подвергаемся, и любая из генетических предрасположенностей. Это сочетание
факторов риска, действующих сильнее, чем когда-либо прежде, делает жизненно важным
решение проблем всех участвующих факторов, влияющих на здоровье. В этой более
сложной окружающей среде у нас больше нет роскоши ограничить свое внимание (или
лечение) на одном факторе. Нам нужно получить доступ к подходам, которые охватывают
все важные факторы. Подход, описанный в этой книге, является вашим пропуском в этот
новый мир медицины.

Стресс + Инфекционные агенты + Токсины +
Генетическая предрасположенность = Болезнь
Когда мы слышим споры среди ученых о том, каков правильный подход для данной
болезни, аутизма, важно признать, что каждый из них может что-то предложить.
Например, один врач может чувствовать, что ключевым вопросом в аутизме является
хроническая вирусная инфекция, другой может сосредоточиться на токсичности
металлов, а третий - на отсутствии биохимического металлотионеина. В некотором

смысле, все они правы. Вот почему, если мы обращаемся к одному причинному фактору,
то, возможно, мы пропускаем что-то важное. Я считаю, что принимая лучшие элементы
всех этих подходов и настраивая их на уникальные генетические нужды вашего ребенка,
мы получаем синергетический эффект и лучшие результаты.
Таким образом, при подходе, с которым я познакомлю вас в этой книге, вы (или ваш
практик) и будете теми, кто разрабатывает индивидуальную программу, которая
подходит для вашего ребенка (или для вас, если вы страдаете от проблем со здоровьем).
Я буду ориентировать вас на принципы, предлагать вам выбор инструментов и
рекомендаций, проведу вас через шаги Программы, но в конечном счете индивидуальная
реакция вашего ребенка, или ваша собственная, если вы решаете свои проблемы со
здоровьем, будут определять как темп, так и характер каждого вашего шага на этом пути.

С чего начинать?
Когда мы "расширяем линзу ", чтобы рассмотреть все эти факторы, эта новая территория
может показаться такой огромной и сложной. Я хочу предложить дорожную карту по ней,
так что вы сможете сосредоточить свои усилия на том, что я открыла за годы моей
практики, чтобы вмешаться самым полезным способом. Я сосредоточусь на подходе и
рекомендациях, которые уточнялись и использовались в последнее десятилетие. Вы
будете получать как обзор шаг за шагом, так и руководство о том, как конкретно
обращаться к аутизму у разных детей. Хотя я сосредоточена на аутизме, пожалуйста,
поймите, как я говорила ранее, что та же самая философия и методы могут быть
применены к различным состояниям. Хотя я не описываю их здесь подробно, если вы
ищете более подробную информацию, пожалуйста, зайдите на мой сайт, где вы можете
присоединиться к дискуссионной группе, в которой другие, использующие данный
подход при различных заболеваниях, делятся своим опытом, спрашивают и отвечают на
вопросы (www.holistichealth.com).
Я часто говорю, что более 8800 семей прошли этот путь и восстановили своих детей, и что
эта Программа является не спринтом, это марафон. Выберите свой темп для этой дороги и
счастливого пути!

Загадка аутизма
Исследования показывают, что при аутизме происходят некоторые типичные нарушения
(дисбалансы). Эти дисбалансы влияют на нормальное функционирование органов и систем,
нейромедиаторы и многие интерактивные биохимические процессы в организме.
Например, дисбаланс систем организма может привести к аллергии, реактивным
состояниям на продукты питания и расстройствам пищеварения, которые довольно часто
встречаются у детей с аутизмом. Дисбаланс нейромедиаторов может повлиять на
поведение, настроение, внимание, и речь. Попытка решения всех этих проблем в
различных областях дисбалансов может казаться непреодолимой, и родители часто
находятся в "сортировочном" режиме, пытаясь потушить последний костер, прежде чем
разгорится следующий кризис, что тяжелее, чем подойти к проблеме с единой точки
зрения о том, что происходит с их ребенком.

Когда я как ученый смотрю на ребенка с аутизмом, я вижу что он испытывает обширную
системную и метаболическую дезорганизацию, которая вызвала разбалансированность
функций многих систем организма. Поддержка такого больного означает определить то,
что необходимо сделать для реорганизации функционирования, чтобы оно было успешно
сбалансировано. Иногда это выглядит, как если бы кто-то вытащил части головоломки, и
необходимо сложить все его части обратно вместе в здоровой последовательности у
этого ребенка. В определенном смысле, именно это мы и делаем.
Выявление и перемещение только одной части головоломки не всегда является
достаточным для решения этой сложной головоломки. Мы должны рассматривать и
реорганизацию всех частей в их отношениях друг с другом. Начиная со следующей главы,
эта книга поможет вам понять эти отдельные части, в той мере, как мы теперь их
понимаем, и взаимодействие между ними. Пошаговая Программа, описанная в главах
части второй, будет направлять вас последовательно по пути поддержки вашего ребенка
в этой здоровой реорганизации. В конце всего пути, как я надеюсь, каждый из вас
обнаружит, что головоломка в значительной степени решена, и что ваш ребенок
продвинулся к здоровью, функционированию и биохимическому равновесию.

Полифакториальный эффект
Иногда происходит ряд, казалось бы, не связанных событий одновременно, в результате
чего разражается катастрофе. Ярким примером этого стала гибель принцессы Дианы. Если
бы она воспользовалась ремнем безопасности, если бы автомобиль не превысил
скорость, если бы водитель не был пьяным, если бы папарацци не преследовали
автомобиль, если бы они не были загнаны в узкий туннель. . . если бы был способ
избавиться от любого из этих факторов, трагедия могла быть предотвращена. Множество
факторов, которые должны произойти, чтобы создать состояние, которое мы называем
"аутизм", можно рассмотреть в аналогичной манере. Без конкретной комбинации
генетических мутаций, токсичности тяжелых металлов, хронической вирусной инфекции,
лежащей в основе бактериальных инфекций, и повреждений эксайтотоксинами,
приводящим к каскаду отрицательных неврологических осложнений, аутизм (и другие
расстройства спектра), возможно, не проявлялся бы. Но они были, и аутизм проявился, и
поэтому мы должны это признать и предпринять, устанавливая шаг за шагом, процесс
обратной реорганизации.

Индивидуализированное лечение
При поиске решения по аутизму и другим сложным условиям мы предположили, что такой же
подход должен работать для всех людей, но это не просто. Даже благонамеренные
интегративные практикующие врачи, как правило, не замечают в реальности генетической
индивидуальности и назначают одну и ту же программу для всех, страдающих заболеванием.
Такая точка зрения не может учитывать, почему некоторые люди хорошо реагируют на
данное вещество, в то время как другие - нет. Будь то еда, лекарства, или даже витамины, все
люди реагируют по-разному, и как ученый я считаю, что это наша работа - понять, почему.
Почему один человек реагирует на препарат, а другой нет? Почему у кого-то аллергия на
данную пищу, которую кто-то другой может есть без вреда? Мы не можем начать отвечать на

подобные вопросы, не принимая в расчет многих факторов. В результате наш набор методов
терпит неудачи, так как мы действительно не понимаем, почему программа работает для
одних, но не работает для других. В прошлом, как ученые эксперты перед лицом различных
реакций на лечение, мы могли только пожимать плечами и удаляться, не изучая эти различия
и не понимая их значимости; или настроить наши методы лечения, принимая их во внимание.
Если они работали для определенного процента людей, это считалось достаточно хорошим
лечением. Но я считаю, что мы должны постоянно работать на передовых рубежах науки и
расширять наши методы и подходы так, чтобы мы могли принять индивидуальные различия
во внимание и, тем самым, помочь всем и каждому человеку, кто поражен заболеванием.
Хотя я считаю, что в один прекрасный день все здравоохранение будет персонализировано, к
счастью для болеющих аутизмом и похожими состояниями, у нас уже есть новые
инструменты такого уровня персонализации.
Благодаря новой науке "Нутригеномика", теперь мы можем начать рассчитывать основные
генетические склонности, которые являются факторами риска развития заболеваний, таких
как аутизм. После настройки Программы восстановления здоровья на основе открытий
нутригеномики мы можем проводить последующие биохимические анализы, чтобы
установить биохимический статус и токсическую нагрузку и контролировать наши успехи в
борьбе за здоровье. Благодаря этой новой науке, мы можем, наконец, обращаться с людьми
в индивидуальной манере, в соответствии с принципом генетической индивидуальности. С
открытием человеческой уникальности в рамках текущей работы по характеризации генома
человека, открылись новые перспективы по-настоящему персонализированной медицины.
Пойдем туда вместе. С тем, что мы обнаружим, когда мы действительно индивидуализируем
наш подход, мы сможем работать с аутизмом и другими сложными состояниями. Давайте
взглянем на то, что это означает.

Понимание частей головоломки
Как я упоминала ранее, аутизм можно рассматривать как головоломку, созданную из
различных биохимических, генетических и физиологических факторов, когда они
сталкиваются в организме развивающегося ребенка. Для принятия обоснованных решений о
восстановлении от ущерба, который был причинен в этой "катастрофе" негативных факторов,
каждый кусочек этой головоломки должен быть тщательно изучен, его функции поняты, а
равновесие восстановлено.
Эта книга будет рассматривать каждую часть этой головоломки, насколько я их понимаю
на данный момент, и предлагать программы добавок для устранения потенциального
дисбаланса. Представленная информация отражает самые актуальные точки зрения на
процесс неврологических воспалений, приводящих к "аутистичному" поведению, в том
числе всему спектру состояний аутизма, в том числе ADD и ADHD (Прим.перев.: синдром
дефицита внимания, гиперактивности). Эта область развивается почти ежедневно с
новой информацией и новой литературой, и я буду развиваться вместе с нею. Будущие
издания этой книги будет отражать новую информацию, которая появится на свет.

Прежде всего, настройка программ оздоровления требует, чтобы вы узнали много
факторов, которые действуют как токсичные разрушители, способствующие развитию

дисбалансов. Вот краткий список некоторые из наиболее распространенных из них, более
подробное описание можно найти в следующих главах.
• Эксайтотоксины: это стимулирующие химические вещества, присутствующие во
многих распространенных продуктах питания, которые перевозбуждают
химические процессы мозга с помощью нейромедиаторов и нервных рецепторов.
Эта чрезмерная стимуляция может вызвать гибель нервных клеток, что
заканчивается плохой сигнализацией, вызывает "стимы" и речевые проблемы.
• Отравление тяжелыми металлами: возникает при воздействии окружающей
среды и усугубляется металлами, содержащимися в вакцинах, тяжелые металлы
разрушают иммунную систему и органы пищеварения, уменьшают выработку
энергии, ухудшают когнитивные и неврологические функции и ослабляют
личность.
• Хронические вирусные и бактериальные инфекции: возникают в связи с
экологическими воздействиями, а также из-за бактерий и вирусов в вакцинах, эти
хронические инфекции разрушают иммунную, пищеварительную и дыхательную
системы, таким образом, подрывая способность организма защищать и
восстанавливать себя.
• Недостаточность метилирования: недо- или чрезмерная активация
метилирования, ключевого клеточного пути, который способствует детоксикации,
контролирует воспаление и уравновешивает нейромедиаторы, что может привести
к сдвигам в настроении и эмоциональному сдвигу, а также к нарушениям в печени,
поджелудочной железе, желудке, кишечнике, надпочечниках, щитовидной железе
и гормональному дисбалансу.
Взятые вместе, эти дисбалансы могут привести к нарушению функций всего организма и
многих его систем. Но ваш ребенок может не страдать от каждого из дисбалансов. Вот
почему мы должны настроить подход в соответствии с его или ее конкретными нуждами
по состоянию здоровья. Хорошей новостью является то, что с помощью этой Программы
можно решить проблемы всех этих областях и сбалансировать эти системы. Однако этот
процесс требует времени и терпения. Успех может быть достигнут путем спокойного
исправления каждого дисбаланса.
Я убеждена, что все симптомы, которые мы видим, возникают из причин, которые можно
решать. От многих семей, с которыми я имела честь работать, я знаю, что дети с аутизмом
имеют блестящие умственные способности, и я посвящаю себя помочь им сиять.

Краткий обзор
Давайте воспользуемся моментом, чтобы рассмотреть некоторые из основных базисов,
которые мы рассматривали ранее и добавим несколько новых, к которым мы будем
возвращаться через какое-то время снова и снова в этой книге. Если вы когда-нибудь
задумаетесь, где вы находитесь при углублении в науку, приглашаю вас вернуться к этому
списку, так как он поможет вам понять основные аспекты этого подхода.

• Многофакторный характер заболевания. Нас учили, что управление болезнью это всего лишь вопрос принятия одной таблетки, но это гораздо более сложная
болезнь. Я хочу, чтобы вы начали видеть состояние здоровья по-другому, чтобы вы
могли индивидуализировать подход и доступ к нему. В этом протоколе мы будем
принимать во внимание целый ряд факторов, влияющих на все состояния, в том
числе генетическое, экологическое и токсичное бремя. Протокол направлен на
поставку ключевых питательных веществ, необходимых для решения этих факторов
и управления факторами, подрывающими здоровье.
•
Индивидуальный
подход.
Необходимо
признать
индивидуальность" и разрабатывать индивидуальные программы.

"генетическую

• Нутригеномное тестирование. Новые услуги, только что разработанные за
последние несколько лет, позволяют нам исследовать генетическую уникальность
личности и настроить протоколы конкретно для него или нее. В следующей главе я
расскажу о возможности индивидуализации, которые открываются, когда мы берем
в расчет генетику.
• Генетические обходные пути. Использование специальных натуральных добавок
для поддержки областей, определенных как генетические слабости, создает баланс
и полное функционирование всех систем организма, что является ключом к этой
Программе, и в этой книге вы узнаете способы для этого и узнаете о добавках,
полезных для решения круга проблем и для генетических профилей, обычно
наблюдаемых у детей с аутизмом.
• Путь или цикл метилирования. Это важный биохимический проводящий путь,
который мы стремимся оптимизировать через наш подход. В следующей главе я
буду углубляться в дисфункции этого пути, создающие проблемы со здоровьем, и в
то, как мы можем восстановить оптимальные функции цикла метилирования.

• Неврологическое воспаление. Когда цикл метилирования не работает
оптимально, вместо того, чтобы производить компоненты, необходимые для ДНК,
ремонта клеток, детоксикации, психологического благополучия, внимания и речи,
организм будет производить воспалительные вещества, которые дают целый спектр
болезненных симптомов, которые нужно лечить.
• Токсины. Это различные посторонние вещества, которые входят в организм
человека и поселяются в нем, нарушая функцию и производя дисбалансы и
болезненные симптомы.
• Детоксикация. Это процесс поддержки цикла метилирования и органов, чтобы
мягко выводить токсины.

• Биохимические анализы. В этой программе мы проверяем анализами ключевые
области, которые помогают нам отслеживать прогресс нашей индивидуальной
программы, основанной на генетике.
• Ремиелинизация. Это заключительная стадия процесса восстановления, в которой
мы поддерживаем организм ключевыми веществами, необходимыми для
восстановления нервов.

Обзор книги
В первой части я познакомлю вас с научной основой этого подхода, который базируется
на решении нескольких факторов, объединившихся вместе в любой форме выражения
болезни. Кроме того, я открою некоторые ключевые области нашей генетики и биохимии,
которые повреждены при расстройствах аутистического спектра и широкого спектра
других состояний.
После нескольких лет практических и клинических исследований я убеждена, что
универсальный подход "один размер для всех" является недостаточным для лечения
такой сложной болезни, как аутизм из-за многообразия факторов. Кроме того, подход
"один размер для всех" - наименее оптимальный подход и для других хронических и
серьезных синдромов и заболеваний. В данный исторический период мы стоим на пороге
персонализированной медицины, и философия и подход, описанные в этой книге, станут
вашим пропуском в этот мир.
Несмотря на то, что персонализация является новым методом, по моему опыту, она
может дать лучшие результаты.
И вот почему: персонализированная медицина основана на глубоком понимании
уникальности человека и настраивает методики для достижения наилучшей комбинации
для данного человека. Настройка начинается с генетического профиля, уделяя особое
внимание ряду ключевых генов, а программы предназначены для достижения наилучших
результатов с учетом конкретных потребностей и / или слабых сторон человека с
уникальным сочетанием генов.
В следующей главе "Нутригеномика и цикл метилирования" я познакомлю вас с
развивающейся наукой генетического тестирования и питательных дополнений с целью
оптимизации при генетических недостатках. Я также сосредоточу внимание на
биохимических путях, которые я считаю важными для выявления областей дисфункции и
оптимизации функций цикла метилирования.
Обращение к проблемам токсинов и инфекций путем тщательного и безопасного подхода
системной детоксикации является ключом к исцелению. В главе 3 "Содействие
безопасной детоксикации" я буду описывать обоснование детоксикации, выявлять
препятствия на пути процесса детоксикации и рассматривать ключевые токсины, которые
нам необходимо детоксифицировать, обезвредить.
Расставив все эти фундаментальные поддержки на свои места, во второй части я буду
ориентировать вас, как использовать эту книгу при прохождении конкретных протоколов.

Глава 4, " Шаг первый, часть первая, Создание фундамента для здорового баланса"
познакомит вас с обзором трехшаговой программы, а также выявит основополагающие
элементы протокола, которые любой человек может и должен начать сразу же, даже
прежде, чем будут получены результаты генетического теста. В этой главе вы узнаете,
какие продукты и ингредиенты устранить, поскольку они имеют тенденцию к обострению
неврологических воспалений. В главе 5 "Обеспечиваем здоровое пищеварение" вы
узнаете, как готовить системы организма к прохождению Программы восстановления,
которая происходит в Шаге втором. Ключ к этому подходу - это доступ к индивидуально
настроенным протоколам добавок для вашего ребенка (или для вас, если вы сами в этой
Программе). Глава 6 "Шаг второй, часть первая, Оптимизация цикла метилирования" и в
главе 7 "Шаг второй, часть вторая, Усиление детоксикации" проведут вас через
последовательность этапов Программы и предложат некоторые из основополагающих
протоколов, которые можно предпринять. В главе 8 "Ремиелинизация нервов" я
предлагаю программу последовательного восстановления поврежденных нервов.

Мое обещание вам
Я не сдамся, пока каждый ребенок не получит шанс на выздоровление, пока все части
головоломки не подойдут друг к другу, и это хроническое заболевание больше не будет
угрожать следующему поколению.

Глава 2. Нутригеномика и
цикл метилирования
Расцвет эры
персонализированной медицины

Сегодня

мы стоим на пороге эпохи персонализированной медицины. Интеграция

врачей и ученых-медиков возвещает ее потенциал на основе сочетания традиционных
медицинских подходов, таких как китайская и аюрведическая медицина и гомеопатия,
которые делают акцент на индивидуализации лечения. Традиционная медицина тоже
надеется на прорыв в этой новой области, хотя прогнозировалось, что новое понимание
может найти применение в практике только по прошествии нескольких десятилетий. Но,
спрашивается, зачем ждать? Настоятельная необходимость есть уже сегодня! У нас есть

технологии и знания уже сейчас. Мы можем взять важнейшие питательные
метаболические пути и рассмотреть лежащую в их основе генетику и сейчас. Мы можем
создать специфические, уникальные программы для удовлетворения индивидуальных
потребностей и применить их индивидуально же уже сейчас. Это то, о чем написана эта
книга.
По мере картирования генома (составление (пептидных) карт белков), мы теперь знаем,
что существует примерно 25000 генов в организме человека, но до сих пор они еще не
достаточно хорошо описаны. В результате врачи могут применять в повседневной
медицинской практике понимание генетики, ограниченное лишь несколькими из них.
Имея обширные познания в области биохимии и молекулярной биологии, я была
директором биотехнологической компании и проводил исследования в этой области
более пятнадцати лет. Я знаю, что по мере изучения карты генома мы узнаем больше о
свойствах и функции каждого гена. Мы с нетерпением ждем того дня, когда будем в
состоянии идентифицировать факторы риска всего генома человека с целью оптимизации
его здоровья и предотвращения неблагоприятных состояний. Однако, поскольку эта
работа ведется, почему бы не применить на практике то, что мы знаем уже сейчас?
Одна из причин, почему этот вид медицинской помощи еще не стал стандартным, состоит
в том, что редкий человек сегодня может позволить себе провести генетическое
тестирование всего организма – это 25000 генов. И даже для тех немногих, кто в
состоянии сделать это, информация, которую они получат, может не оказаться настолько
полезной или применимой до тех пор, пока гены не будут лучше описаны учеными – что
возможно лишь в отдаленном будущем того исследовательского процесса, который
ведется в настоящее время.
В результате этого, а также для того, чтобы работать более продуктивно, некоторые врачи
и лаборатории выявили и предлагают услуги по тестированию узкого набора генов. С
помощью
генетического тестирования мы можем определить конкретные генетические мутации,
называемые также «одиночными нуклеотидными полиморфизмами» (SNPs, произносится
как «снипс») каждого человека. Люди с конкретными заболеваниями или факторами
риска устанавливают эту информацию для выработки более точной целевой лечебнопрофилактической стратегии, основанной на результатах их анализов. Если вы
просмотрите Интернет, вы увидите, что различные лаборатории предлагают услуги по
генетическому тестированию, как правило, проводится тестирование где-то 20–35 SNPs.
Но главный вопрос состоит в проведении таких генетический тестов: какой должна быть
лаборатория для тестирования SNPs? Тестирование примерно тридцати или около того
SNPs может стоить от $ 500 до $ 1500, это значительные расходы, которые большинство
страховок не покрывает в настоящее время. Таким образом, перед проведением любого
теста очень важно убедиться, что лаборатория будет изучать (и сообщит
последовательные и точные результаты) гены, наиболее важные для вас или для
состояния здоровья вашего ребенка. Моя работа в последние несколько лет заключалась

в определении наиболее эффективного, на мой взгляд, спектра генов для тестирования и
создании основы для описания этих генов, а именно – определение их функций, что они
выполняют и как взаимодействие с другими генами помогает им выполнять важнейшие
биохимические функции организма.
В результате в этой книге, как и в моих лекциях, на DVD, и комментариях чат-пространства
я могу поделиться своими гипотезами и новыми открытиями проводимых исследований.
Когда вы впервые познакомитесь с этой наукой, она может показаться немного сложной,
и это действительно комплексная, удивительная наука. И со временем вы ознакомитесь с
ней ближе.
Зачем узнавать биохимию и молекулярную биологию?
Достижение некоторого уровня знакомства с молекулярной биологией и
биохимическими путями поможет Вам:
• понимать причины испытываемых симптомов
• отслеживать ответные реакции и результаты в ходе реализации программы
• определять, когда вводить или убирать добавки и когда проводить анализы
• понимать причины использования конкретных пищевых добавок, чтобы обходить
области генетической уязвимости
• чувствовать уверенность в научной обоснованности рекомендуемых процедур.
Прежде всего, знакомство с этой наукой дает возможность практикам, родителям и
взрослым разбираться в медицинских вопросах. Слишком долгое время здоровье
человека почти полностью находилось в ведении других людей. В то время как важно
полагаться на специалистов с опытом работы, важно также быть информированными,
знающими, и мотивированными для
самостоятельных действий.
Знакомство с некоторыми базисными науками – это возможность таких действий. Но
предпринимайте их в своем собственном темпе. В этой и последующих главах содержится
самая основная информация в верхней части главы. Последующий, более подробный
научный материал, идет далее до окончания каждой главы более детально и становится
более понятным при повторных чтениях (и опыте реализации программы) с течением
времени. Это только основной компонент базисной науки, гораздо более обширная
информация доступна для вас в моих лекциях, которые есть на DVD и в других моих
книгах. Эта книга не может содержать всего и оставаться при этом пособием для
практиков и родителей. Пожалуйста, имейте ввиду, что я по-прежнему добавляю
материалы для понимания и развития этой основополагающей науки с помощью ответов
на сообщения в чате на моем сайте www.holistichealth.com. Присоединившись к
обсуждениям в чате, вы сможете искать и находить ответы на самые распространенные
вопросы, получать поддержку от других родителей, задавать свои вопросы и получать

ответы на них. Все научные статьи – основу моего метода, также можно найти на этом
сайте. Эта книга является, прежде всего, руководством и не содержит сносок.

Неврологическое воспаление
Более десяти лет назад я начала исследовать генетику неврологических воспалений –
физиологический предшественник целого ряда недугов взрослых, таких как синдром
хронической усталости (CFS), болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. В то время в
моих планах не было работать с детьми с аутизмом, но случайность или судьба привели
ко мне первых детей, с которыми я начала работать, и я стала понимать, что
неврологические заболевания, как и состояние, которое мы называем аутизмом,
возникают на основе неврологических воспалений и, следовательно, мы можем
воспользоваться методами, которые я предлагала моим взрослым клиентам.
Одним из факторов неврологических воспалений является перевозбуждение нейронов в
нервной системе и мозге, что приводит к отказам, истощению и гибели этих нервов. Когда
я глубже взглянула на биохимические факторы, которые опосредуют и / или способствуют
неврологическим воспалениям, то и новаторские исследования, и клинические
результаты показали, что один конкретный биохимический путь является ключевым
моментом для них. В результате я сосредоточила свои усилия на формировании более
полного понимания и описания этого проводящего пути: цикл метилирования.
Существует огромное количество различных биохимических процессов в организме,
которые взаимодействуют для выполнения сложных функций без участия нашего
сознания. Так что же делает данный проводящий путь таким уникальным? Прежде всего,
мне известно из анализа тысяч тестов, что чрезвычайно высокий процент детей с
аутизмом имеют одну или несколько мутаций этого пути по сравнению с остальными
людьми. Во-вторых, я считаю, что надлежащее функционирование этого
пути имеет решающее значение для преодоления любых форм неврологических
воспалений. Это не значит, что каждый человек с мутациями этого пути будет иметь
аутизм; проблемы
пути метилирования могут быть необходимым, но недостаточным
условием для аутизма. Мой посыл в данной книге состоит в том, что цикл
метилирования является фактически комбинацией четырех взаимосвязанных
биохимических циклов, включая:
• цикл метионина (незаменимая в питании человека аминокислота)
• цикл соли фолиевой кислоты (фолат)
• цикл BH4 (biopterin)
• цикл образования мочевины (орнитиновый цикл)При потребности в энергии, а не в цистеине, гомоцитеин метаболизируется в AlphaKetobutyrate, NH3 и H2S (Учебник по биохимии с клиническими примерами, Девин, 2002).

цикл трикарбоновых кислот, лимонно-кислый цикл, цикл Кребса
повреждение нейронов -активация микроглиоцитов

Насколько мне известно, никто из врачей не прослеживал интерактивность этих четырех
циклов и не придавал особого значения их функциям в клинической практике, как это
сделано у меня, хотя циклы фолиевой кислоты и метионина широко рассматриваются как
интерактивные. Для описания и создания программы, основанной на том, что я называю
цикл метилирования, требуется различное сочетание фрагментов информации, ранее не
связываемой между собою, с тем чтобы доказать это и найти подходы к решению
синергического функционирования этих четырех циклов. Именно при рассмотрении их
всех вместе как "цикл метилирования" мы создаем прочную основу для решения
проблем важнейших дисфункций.

Новая наука "Нутригеномика" (раздел генетики,
исследующий взаимосвязь питания человека с
характеристиками его генома - Nutrigenomics)
Со временем мне удалось разработать целостный подход для обхода генетических
проблем в
пути метилирования с помощью новой науки "Нутригеномика".
Нутригеномика является новой и актуальной областью исследований, о которой Вы,
возможно, читали. Она основана на следующей концепции: в то время как мы не можем
изменить наши гены, мы можем изменить то, как действуют наши гены. Например,
некоторые пищевые продукты или добавки подсказывают нашим генам функционировать
здоровым или нездоровым образом. Через изучение нутригеномики ученые узнают, что
следует есть (или избегать в питании) и тем самым способствовать здоровой генетической
экспрессии против нездоровой. Использование нутригеномики лабораториями помогает

сравнить геномы у большой выборки людей для определения "нормальных"
генетических распечаток и сравнения их с мутировавшими вариациями.

Генетическая экспрессия = Как действуют наши гены
Например, человек, назовем его Хэл, может иметь небольшую тенденцию к
раздражительности. Давайте предположим, что это является частью его характера, его
природы. Тем не менее, в целом это солидный человек с благими намерениями, до того
жаркого летнего дня, когда на семейном пикнике он слишком долго пробудет на солнце.
Далее Хэл ест пряный перец чили и пьет немного мартини. И в довершение этого его сынподросток делает что-то, что раздражает Хэла, и он теряет самообладание. Другой
человек с меньшей тенденцией "вспыхивать" и злиться мог бы отреагировать по-другому.
А для Хэла справиться со своей врожденной склонностью поможет: нахождение
подальше от солнечных лучей, мятный чай и салат. Точно так же, зная больше о нашей
генетике, мы можем помочь своим генам реагировать положительно, а не вспышками
гнева, что вызывает нежелательные реакции.
Целью нутригеномики является обеспечение организма ингредиентами и конкретным
питанием, необходимыми для здорового функционирования каждый день. Большинство
из нас имеют генетические мутации того или иного вида.

Нутригеномика есть генетически-нацеленное дополнение
Эти мутации влияют на нашу способность выполнять биохимические действия,
необходимые для идеального функционирования. В результате мы можем производить
слишком много или слишком мало чего-то, что создает биохимический дисбаланс,
приводящий к дисфункции, и, в конечном счете, к проблемам здоровья. Благодаря
поставке недостающих питательных ингредиентов, которые требуются организму, но не
могут адекватно производиться им из-за генетических мутаций, нутригеномика помогает,
в сущности, "обходить" генетически индуцированное снижение функции и
восстанавливает нормальное функционирование.

Генетическое тестирование
Чтобы определить, какой из наших генов может иметь мутации, мы должны сначала
пройти генетическое тестирование. Я не верю, что целесообразно, или даже этично
проводить генетические тесты из праздного любопытства. Если врач не может
предложить метод, решающий проблему генетических дефектов, которые тестирование
может выявить, я не рекомендую его. Вот почему я не сторонник случайных испытаний.
Поэтому мое внимание было сосредоточено на тестировании генов и нутригеномной
поддержке пути при генетических мутациях, имеющего важное значение для здоровья, пути метилирования. При использовании пищевых добавок, полученных из природных
веществ и нацеленных на разрешение проблем генных дефектов, мы можем улучшить
функции и восстановить здоровье.

Сказка о двух мышах
Фолиевая кислота является важным питательным веществом, производимым в процессе

метилирования и способствующим ему. В классическом исследовании двум группам
мышей обеспечивали одинаковую диету, за исключением уровня фолиевой кислоты.
Группа, которая получала более высокие уровни фолиевой кислоты, производила больше
метильных групп, т.е. углерода с тремя атомами водорода, которые изменяли экспрессию
ДНК, что, в свою очередь привело к визуально заметным отличиям между двумя
группами: те мыши, которые производили больше метильных групп, имели мех другого
цвета, другую массу тела и размеры, по сравнению с мышами в контрольной группе.
Фолиевая кислота является очень распространенным ингредиентом пищевых добавок.
Тем не менее ученые признают, что около 40% американцев имеют SNP (мутация),
которая ограничивает или лишает их способности обрабатывать обычную фолиевую
кислоту. Большинство людей с этой мутацией не знают об этом. Чтобы получить пользу от
добавок, этим людям требуется особая разновидность фолиевой кислоты.
Фолиевая кислота включена в процесс очень специфического, изучаемого нами пути,
цикла метилирования, и поэтому проводимое нами тестирование фокусируется на
определенных ключевых аспектах способности организма правильно использовать
фолиевую кислоту.

Суть заключается в том, что с помощью сфокусированного генетического тестирования и
применения нутригеномики мы можем:
1. Определить
метилирования.

наличие

полиморфизмов

в

ключевых

местах

в

цикле

2. Использовать правильные добавки для контроля, как эти гены действуют, по
сути, минуя генетические мутации, чтобы
оптимизировать функции цикла
метилирования.
3.
Извлекать
пользу
от
всех
функционированием цикла метилирования.

необходимых

задач,

выполняемых

4. Уменьшать (и компенсировать последствия) неврологических воспалений для
улучшения биохимии различных систем организма, поддерживаемых с помощью
метилирования.
5. Со временем корректировать дисбаланс, ослаблять симптомы, а также
оптимизировать потенциал хорошего здоровья человека.
Этот ряд шагов действительно является основой всей программы и успешно используется
для воздействия на различные состояния, которые возникают в результате
неврологических воспалений, включая аутизм, хроническую усталость, синдром
иммунной дисфункции (CFIDS,) и неврологические заболевания, но, как упоминалось
ранее, его применение не может быть ограничено лишь этими сферами. Мы будем
возвращаться к этому на протяжении всей книги, но сейчас давайте посмотрим, что
происходит, когда цикл метилирования нарушен сочетанием генетической уязвимости и
воздействием окружающей среды.

Почему нам необходимо метилирование?

Почему я выделяю данный проводящий путь? Какие функции он выполняет в организме?
Почему нам вообще есть дело до метилирования?
В дальнейшем в этой главе я объясню основные функции этого проводящего пути и
опишу, как он необходим в очень многих ключевых процессах организма. Кроме того, я
кратко рассмотрю некоторые из ключевых функциональных областей, которые
подвергаются воздействию нарушенного метилирования, а также постараюсь осветить
некоторые из вопросов, которые могут появляться в случае неправильного
функционирования цикла метилирования.
Посредники (мессенджеры) метила
Метильные группы являются двигателями и "встряхивателями" организма. Вместе с
другими соединениями они "дают импульс" реакциям (например, включают ген или
активируют фермент). Когда метильная группа "теряется" или исчезает, реакция
останавливается (или ген выключается, или фермент деактивируется), ИЛИ когда
метильная группа теряется, ген включается (например, ген, связанный с раком), в то
время как его включение не является желательным.
Когда путь метилирования функционирует нормально, он производит различные
побочные продукты, в том числе биохимические, необходимые для выполнения других
задач. Для детей с аутизмом, как и для взрослых с неврологическими и другими
состояниями, здоровые побочные продукты метилирования выполняют много важных
задач, о которых я расскажу вам в этой главе. С другой стороны, когда путь
метилирования функционирует не совсем нормально, существуют два принципиально
возможных результата:
1.Широкий
эффективно.

спектр

основных

функций

организма

не

будет

выполняться

2. Побочные продукты этого пути могут привести к воспалению, предшествующему
различным болезненным состояниям, начиная от аутизма и заканчивая болезнью
Альцгеймера или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какие гены следует тестировать?
Если тестирование 30-35 генов в настоящее время является наиболее практичным подходом в
генетическом тестировании, вам нужно проверить, какие из них наиболее важны. Вы захотите
получить все важнейшую информацию, сосредоточив внимание на генах, которые регулируют
жизненно важные функциональные области, в отличие от бессистемного подхода,
распространенного в известных генетических тестах, которые проверяют все понемногу.
Чтобы понять, почему это важно, представьте, что вы в поисковой системе Google ищете
схему проезда в город, который вы хотите посетить. Вам нужна подробная карта, которая
показывает все главные повороты на дорогах, которые ведут к месту назначения. Вам
бесполезны полученные направления, которые не показывают основных поворотов и главных
дорог, а вместо этого вам показывают несколько адресов через двадцать других государств. В
действительности, некоторые генетические тесты делают именно это. Разработчики тестов

могут иметь благие намерения, но, на мой взгляд, бессистемное тестирование не дает
надежных "направлений к месту назначения".
Почему? Потому что, как и люди, гены не функционируют в изоляции, они взаимосвязаны.
Представьте себе, что каждый биохимический путь является своего рода сборочной линией, в
которой ряд действий происходит в определенной последовательности. Когда данный ген
делает свою работу хорошо, он создает биохимию, которая получает нечто произведенное
вышестоящим биохимическим процессом и что-то делает с ним, а затем передает это
нижестоящей биохимической структуре, что выглядит почти как передача эстафеты в
эстафете. Поэтому очень важно изучать не просто отдельные гены, но и биохимические
функции на протяжении всего конкретного пути. Для устранения неполадок там, где
существуют проблемы, мы должны знать, насколько хорошо функционируют выше- и
нижестоящие гены и сопряженная с ними биохимия. Таким образом, мы можем сделать все
необходимые корректировки, чтобы восстановить нормальное функционирование пути.
Характеризуя последствия генетических полиморфизмов в ключевых областях пути
метилирования, можно создать персональную карту конкретных, индивидуальных
дисбалансов, которые могут повлиять на вашего ребенка или ваше здоровье. Когда мы
идентифицируем эти точные области генетической уязвимости с помощью нутригеномного
тестирования, далее становится возможным отобрать соответствующие пищевые добавки для
оптимизации функционирования этих важнейших биохимических процессов.
Почему я решила сосредоточиться на пути метилирования? Потому что и научная литература,
и моя собственная клиническая работа показали его ключевую роль в ряде важнейших
процессов организма.

Аутизм: полифакториальное состояние
Как я уже говорила в главе 1, и это важно признать, аутизм является
полифакториальным состоянием, с генетическими, инфекционными и
экологическими действующими фак торами. Это

делает путь метилирования таким уникальным и настолько важным для организма, что
мутации этого пути могут оказывать влияние на все эти факторы. Эта концепция настолько
важна, что я повторю ее для уверенности, что вы поняли мой посыл:
Аутизм является полифакториальным состоянием, с генетическими, инфекционными и
экологическими действующими факторами.
Что делает цикл метилирования настолько уникальным и важным для здоровья, это то,
что мутации этого пути могут оказывать влияние на все эти факторы. Представьте себе
каждую мутацию как несчастный случай, вызывающий задержку движения. Одна авария
приведет к замедлению потока машин на трассе. Вторая или третья вызовут еще больший
затор. С помощью целевых добавок мы в результате создаем путь для автомобиля,
обходящий те места, где произошли несчастные случаи, и двигаемся в объезд, дальше к
месту назначения. В случае пути метилирования эти обходы позволяют нам выйти за
рамки блокады, вызванной мутациями в производстве и обеспечении организма
метильными группами, которые являются ключевыми для широкого спектра его функций.

Привязаны к ДНК, ферментам, витаминам

Мет
ил группы - CH3
Метилирование

Привязаны к ДНК, ферментам, витаминам
Каждая метильная группа состоит из атома углерода, связанного с тремя атомами водорода,
CH3. Но так как атом углерода может связываться с четырьмя другими атомами, каждая
метильная группа имеет еще одну возможную связь, которая постоянно примыкает к и отделяется
от многих других молекул в процессе, известном как метилирование.

Их способностью является связь и создание нового процесса, который делает метильные
группы настолько важными.

Метилирование – это основная тема
Метилирование участвует почти в каждой реакции организма и происходит миллиарды
раз в секунду в клетках организма. Приведу лишь несколько примеров, а вы столкнетесь
еще со многими другими в этой главе, для понимания, что без адекватного
метилирования наблюдается повышенная уязвимость для вирусов, нарушение
концентрации внимания, и менее эффективная нервная передача. Мы можем получить
общее представление о влиянии, которое оказывает метилирование на нервную систему,
на примере эффекта от кофе и препарата Ritalin. Кофе имеет большое количество
метильных групп, вот почему он вызывает такое внезапное улучшение внимания. И

поскольку Ritalin является метильным донором, дети, принимающие Ritalin, могут также
испытать улучшение концентрации внимания.
Метилирование занимает центральное место в таких критических реакциях организма
как:
Восстановление и строение РНК
и ДНК
Иммунная функция (как организм
реагирует на и борется с инфекцией)

Воспаление
Текучесть мембран

Пищеварение, усвоение

Активность белка

Затухание активности ДНК

Миелинизация,образование
миелинового слоя (нервного
волокна)

Нейромедиаторный баланс

Предотвращение рака

Производство энергии

Детоксикация металлов
Так как метилирование участвует во многих процессах, неэффективные функции или
мутации его пути могут привести к широкому диапазону состояний, например:
Старение

Дисфункции кишечника

Аллергические реакции

Рак

Болезнь Альцгеймера

Синдром хронической
усталости/фибромиалгия
Хронические бактериальные
инфекции

Тревожность
Артрит

Хронические вирусные
инфекции

Аутизм

Распад цитоскелета

Маниакально-депрессивный психоз
(биполярные расстройства)

Диабет

Синдром Дауна

Дефекты нервной трубки

Сердечные заболевания

Пневмония

Герпес

Псориаз

Болезнь Хантингтона

Почечная недостаточность

Речевые и когнитивные расстройства

Синдром Ретта (форма
аутизма "только у девочек")

Повышенная кишечная проницаемость (ПКП)

Шизофрения

Синдром повышенной кишечнойпроницаемости

Эпилептические припадки

Отравление металлами

Нарушения сна

Самопроизвольный аборт
Митохондриальные болезни
Болезнь Хантингтона

Системная красная волчанка
Дисфункция щитовидной
железы

Давайте рассмотрим выборочно некоторые проблемы, связанные с недостаточным
метилированием.

Восстановление и построение ДНК
Одной из чрезвычайно важных функций метилирования является его роль в синтезе ДНК.
ДНК несет в себе программу или генетическое кодирование, необходимое для создания
компонентов живых организмов. Каждый раз, когда ваше тело нуждается в
восстановлении работы кишечника или создании иммунных клеток в ответ на иммунную
угрозу, или в излечении при порезах, необходимо синтезировать новую ДНК. Но без
цикла метилирования ваша ДНК не сможет повторить процесс правильно. Почему?
ДНК состоит из строительных блоков, называемых нуклеотидами, это химические
соединения, которые содержат четыре основания: цитозин, гуанин, аденин, и тимидин.
Некоторые из ферментов, участвующих в создании этих оснований, являются частью
цикла метилирования. Например, один ген имеет очень длинное название: редуктаза
метильнотетрагидрофолевой кислоты (сокращенно MTHFR). Как видите – в начале своего
названия MTHFR содержит метильные группы. Именно поэтому мутации в гене,
ответственном за создание этого фермента, могут привести к снижению способности
производить необходимые элементы для ДНК. Как мы увидим позже, основанием,
больше остальных страдающего от отсутствия метилирования, является тимидин.
Недометилирование также несет ответственность за то, что известно как “расстройства
тринуклеотидного
повтора". Основания расположены
в наших генах в
последовательности из трех, или "тринуклеатидные повторы”. Но до тех пор, пока эти три
последовательности не пройдут метилирование, они будут повторять сами себя много
тысяч раз, создавая различные серьезные заболевания, такие как атаксия Фридрейха,
поврежденная X и болезнь Хантингтона – в зависимости от последовательности повторов.
При недостаточном метилировании и многочисленных повторах этих трех
последовательностей на очень длинных участках они также привлекают

ограниченное числа доступных метильных групп, увеличивая риски для этих расстройств.
РНК очень похожа на ДНК, она имеет решающее значение для создания белков, передачи
информации, содержащейся в вашей ДНК, и регулирования ваших генов. На самом деле,
РНК еще больше в вашем организме, чем ДНК. Только для того, чтобы сохранить вашу
ДНК постоянной, организм требует огромного количества нуклеотидов, строительных
блоков ДНК и РНК, не говоря уже о количестве нуклеотидов, необходимых для РНК. Одна
из причин, почему я предлагаю использовать РНК и нуклеотиды в качестве дополнения,
это попытка снять часть бремени с организма, чтобы вместо необходимости
использования организмом цикла метилирования для строительства собственных
строительных блоков, организм получал некоторые из этих строительных блоков, а
решение некоторых других важных задач предоставить метильным группам, о чем мы

уже упоминали. Например, когда некоторые клетки не могут произвести достаточно
базового аденина и гуанина самостоятельно для потребностей организма, мы можем
снять часть нагрузки с системы, снабжая ее РНК. Позже в этой книге я расскажу о
специальных РНК (и нуклеотидах), которые мы используем для поддержки организма.
Использование РНК и других добавок может помочь обеспечить организм тем, что ему
нужно, даже при наличии мутаций. Почти все дети с аутизмом имеют нарушение функции
(блокировка главного пути), вызванное генетической мутацией MTHFR наряду с
мутациями в других генах этого пути. Теперь предположим, что ребенок также
подвергался экологическому воздействию тимеросала – содержащего ртуть консерванта,
используемого во многих вакцинах, который также мог мешать метилированию. Когда
оба фактора происходят вместе, они взаимодействуют и далее ослабляют способность
организма выполнять основные функции.
Вот еще один пример: другой фермент, имеющий решающее значение для
метилирования – метионин-синтаза (MTR), которому требуется активная форма витамина
B12 для того, чтобы функционировать должным образом. Способность организма
поставлять B12 также может быть затруднена из-за мутации MTHFR. Кроме того,
исследования показали, что ртуть негативно влияет на эту реакции, и поэтому она может
препятствовать метилированию ДНК. В случае присутствия обоих факторов – ртуть в
составе тимеросала и мутация MTHFR – вы имеете “два несчастных случая на трассе”
(мутация MTHFR и ртуть), вызывающих блокирование пути (нарушение функции
метионин-синтазы, MTR). Гораздо сложнее расчистить две аварии и блокирование пути,
чем только одну аварию в целях восстановления адекватной функции метилирования.
Конечный результат? Большие трудности в создании строительных блоков для ДНК.

Иммунная функция
Метилирование также играет ключевую роль в способности нашей иммунной системы
распознавать инородные тела или антигены, на которые он должен реагировать. Всякий
раз, когда происходит атака на иммунную систему, организм должен синтезировать
новые Т-клетки, которые находятся в составе белых клеток крови. Эти клетки помогают
бороться с вирусными и паразитарными инфекциями,

они также необходимы, чтобы помочь контролировать В-клетки, которые производят
антитела. В связи с мутациями в пути метилирования в организме может отсутствовать
возможность производить метильные группы, необходимые для создания новых Тклеток. Когда это происходит, существует повышенная тенденция производить В-клетки,
которые могут привести к аутоиммунному расстройству. Когда я и мои практикующие
коллеги изучают, как функционирует кровь многих детей, мы часто находим у них эти
формы дисбаланса – т.е. слишком много аутоантител, недостаточная реакция Т-клеток, но
излишняя реакция В-клеток. Я видела примеры, когда уровень аутоантител снижался
после соответствующего дополнения цикла метилирования.
Метилирование ДНК также регулирует иммунные клетки. Иммунный рецептор ДНК
изначально находится в позиции "выключен" и остается в таком состоянии до момента,

когда иммунные клеток необходимо дифференцировать для ответа на вторжение. Как вы
далее узнаете более подробно, в это время ДНК теряет свои метильные группы
регулируемым образом и ДНК переходит в статус "включен".
Как мы только что видели, метилирование, как правило, коррелирует с подавлением
активности гена. Но исследования также показали, что, когда гены не метилируют в
определенных точках, иммунная система может быть обманным образом втянута в
реагирование против самой себя.
Таким образом, в итоге мы имеем, что метильные группы помогают включать и
выключать ваши гены. Они также помогают определить, каким образом ваша иммунная
система реагирует. Если метилирование не происходит оперативно, иммунная система
может реагировать тогда, когда это не нужно, создавая аутоиммунные расстройства или
не реагировать на реальные угрозы, когда это необходимо.

Проблемы пищеварения, усвоения
Функциональные области, подвергнутые влиянию неправильного метилирования,
динамично взаимодействуют друг с другом, то есть они взаимно интерактивны. Так же
взаимодействуют иммунные клетки и пищеварение. Так как многие из иммунных клеток
находятся в желудочно-кишечном тракте, существует тесная связь между
метилированием, иммунитетом и такими проблемами пищеварения, как повышенная
кишечная проницаемость, аллергия, и различные формы пищеварительных расстройств,
которые обычно испытывают дети. Одним словом, если метилирование является
недостаточным и Т-клетки производятся плохо, то уровень гистамина, как правило, высок.
Гистамин связан с воспалением, факторами, влияющими на кишечник, и аллергией.
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При гипоактивности Т-клеток активность могут взять на себя В-клетки, что может привести
к таким аутоиммунным проблемам как аллергия и пищевая чувствительность. Вот почему
так много детей с аутизмом получают пользу от аглютеновой и не содержащей казеина
диеты. Хотя некоторые практики, работающие с детьми с аутизмом, рекомендуют этот тип
диеты, знание лежащей в основе биохимии помогает объяснить ее полезность.

Затухание активности ДНК
Метилирование имеет решающее значение для того, что мы называем “экспрессией
генов”. Несмотря на то, что наши гены никогда не меняются, они могут быть активными
или неактивными, как мы видели ранее в этой главе. Организм включает (экспрессирует)
или выключает (заглушает) гены. Является ли экспрессия или глушение гена
предпочтительным для организма, зависит от его роли.
Как это работает? Для регулирования вашей ДНК, чтобы помочь включать и выключать ее,
организм добавляет метильные группы в ДНК. Если вы представите вашу ДНК в виде
очаровательного браслета, это как если бы метильные группы свисали с браслета в
разных его точках. В точках, где есть метильная группа на браслете, данный ген будет
затухать, и везде, где метильные группы удалены, данные гены будут экспрессированы.

Отсутствие надлежащего метилирования означает, что ДНК, которая должна быть
приглушенной, может быть экспрессирована, и это может вызывать определенные
изменения в организме. Например, многие дети изменяют цвет волос, когда становятся
старше. Ребенок со светлыми волосами может превратиться в брюнета. Это происходит
потому, что ген каштановых волос, который был выключен, включается. Непереносимость
лактозы является еще одним примером. Вы можете легко переваривать молоко
ребенком, но как только ваш ген лактазы, фермента переваривания молока, выключен,
вы теряете эту способность.
Конечно, экспрессия или затухание гена могут иметь более серьезные последствия, чем
цвет волос или непереносимость лактозы. Взять хотя бы вакцину кори, эпидемического
паротита или краснухи (MMR). Когда вирусы (такие, как те, которые содержатся в этих
вакцинах) вводятся в ваш геном, это не безопасно для вирусов, которые должны
"включаться" и проявлять активность. Тем не менее, без надлежащего метилирования это
именно то, что может случиться. Если у вас нет адекватных метильных групп, которые
присоединяются к вирусам, чтобы подавить их, они могут стать активными.
Что происходит, если эти гены активируются? Вместо того, чтобы вызвать ожидаемый от
них иммунный отклик, обеспечивающий устойчивость к кори, эпидемическому паротиту
и краснухе, эти вакцины могут привести к совершенно другим, нежелательным
последствиям. Получатель вакцины может стать субъектом хронической инфекции от этих
активированных вирусов, которые поселились в организме как “троянский конь”.
Аналогичным образом, метилирование играет важную роль в канцерогенезе, росте
раковых клеток. Если в силу недостаточного метилирования ДНК не регулируется
должным образом, она не отправляет правильные сигналы, и деление клеток может стать
неконтролируемым, в результате чего развивается рак.
Когда имеет место неправильное метилирование, “браслету” ДНК не только не хватает
метильных групп, которые могут включать и выключать гены, но и сам “браслет”,
фактические звенья ДНК “на браслете”, не будут стабильными.

Нейромедиаторный баланс
Нейромедиаторы - это химические вещества, управляющие сигналами между нейроном,
нервной клеткой и другой клеткой. Нарушение метилирования чревато отсутствием
компонентов, необходимых для создания нейротрансмедиаторов/нейротрансмиттеров,
например, серотонина, который регулирует настроение, эмоции и аппетит, а также
проблемами преобразования серотонина в мелатонин, чтобы спать по ночам. У многих
детей, которых я наблюдаю, есть проблемы со сном, потому что они не могут
использовать запасы серотонина в организме и преобразовать его в мелатонин. Взрослые
с синдромом хронической усталости и фибромиалгией также часто жалуются на
проблемы сна. Дисбаланс в пути метилирования также будет влиять на дофамин
нейромедиатора. Правильная передача сигнала дофамина требует, чтобы рецепторы
допамина могли свободно передвигаться в пределах клеточной мембраны. Рецептор
дофамина, расположенный на поверхности клетки – как удочка, которая ловит допамин.
Метилирование поддерживает активность рецептора, удерживая фосфолипиды в

мембранной жидкости клетки. Мембранная текучесть также способствует надлежащей
сигнализации иммунной системы и защищает нервы от повреждений. Симптомы таких
заболеваний, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Шарко (ALS) и болезнь
Альцгеймера появляются в результате повреждений нерва.
В пути метилирования одним из важнейших компонентов для баланса нейромедиаторов
является метионин S-аденозила, или же SAMe (произносится как "Сэмми"). SAMe является
наиболее активным донором метила в организме, доставляющим метильные группы к
многочисленным химическим соединениям. Он также воздействует на нейромедиаторы,
изменяя их в другие необходимые соединения. Если в организме недостаточно SAMe, или
если SAMe не могут перерабатываться из-за слабости цикла метилирования, это может
привести к диспропорции нейромедиаторов, которые, в свою очередь, оказывают
влияние на настроение, внимание, сон, а также на поведение.
Как используются SAMe
• Для преобразования серотонина в мелатонин, который поддерживает сон
• Для синтеза глутатиона, который имеет решающее значение для способности
организма к детоксикации
• В формировании многих белков, в том числе миелина, нервных оболочек,
которые важны для возбуждения нервов
• В создании CoQ10, креатина, карнитина – соединений, играющих существенную
роль в работе митохондрий, “энергетических фабрик” наших клеток
• Для преобразования норадреналина нейромедиатора в эпинефрин (также
известный как адреналин)
Норадреналин вместе с адреналином регулируют физиологическую реакцию “fight-orflight”(борьбы или бегства), а вместе с дофамином являются критическими для внимания
и концентрации. Вот почему такие психостимуляторы как Ritalin, Dexedrine, и Adderall
предписаны для людей с синдромом дефицита внимания (ADD-СДВ), чтобы увеличить
уровень норадреналина и дофамина. В результатах анализов нейромедиаторов у детей я
часто вижу избыток норадреналина.
Так как не хватает SAMe с его метильными группами, у детей возникает проблема в
преобразовании достаточного их количества в адреналин. Это один из действующих
факторов поведения при синдроме дефицита внимания. Кроме того, каждый раз, когда
организм вырабатывает норадреналин, он автоматически снижает уровень дофамина
нейромедиатора, который, я думаю, является одной из важнейших функций для
восстановления речи у детей с аутизмом. Вот почему так важно учитывать оба фактора в
поддержке функции метилирования.
предшественник
Путь метилирования должен не только вырабатывать, но и перерабатывать SAMe. По
мере отдачи SAMe метильных групп для создания нейромедиаторов, далее он
“перерабатывается”, то есть подвергается повторному метилированию. После того, как
SAMe получает новые метильные группы, он может выполнять свою работу снова и снова.
Из-за его существенной роли в реакциях с участием нейромедиаторов,

Метилированный продукт

не удивительно, что отсутствие SAMe играет важную роль в нейродегенеративных
заболеваниях. Из-за слабости пути метилирования некоторые люди не могут ни
производить, ни перерабатывать SAMe. К счастью, мы можем дополнять SAMe, обходя
мутации и получая при этом многочисленные преимущества.

Детоксикация металлов
Некоторые металлы называют "тяжелыми", потому что они имеют высокий атомный вес,
по крайней мере, в пять раз больше, чем у воды. Не все тяжелые металлы плохи. На
самом деле организм нуждается в около семидесяти микроэлементах тяжелых металлов.
Цинк является распространенным металлом, необходимым для ряда реакций, которые
происходят ежедневно в организме.
Тем не менее, в дополнение к тяжелым металлам, нужным в организме, есть двенадцать
тяжелых металлов, которые являются ядовитыми для человека, а четыре – свинец,
кадмий, ртуть, мышьяк – особенно токсичны даже в низких концентрациях. Никель,
таллий и олово также токсичны, когда находится в больших количествах в организме.
Благодаря публикациям, Агентство по охране окружающей среды признает, что мы
подвергаемся повышенному воздействию тяжелых металлов. Не все токсичные металлы
тяжелые. Например, высокий уровень алюминия в организме может вызвать целый ряд
негативных последствий, но будучи токсичным, алюминий не является тяжелым
металлом. Все чаще эти металлы проникают из воздуха, почвы и воды через
промышленные и сельскохозяйственные отходы, присутствуют в продуктах питания.
Токсичные металлы накапливаются в мягких тканях и костях тела и способствуют
эпидемии дегенеративных заболеваний, которые мы видим сегодня во всем мире и во
всех возрастных группах. Они начинают накапливаться с небольших количеств, которые
вы получаете от матери внутриутробно, и это продолжается в течение всей жизни.
Распространенные источники тяжелых металлов:
• вдыхание из воздуха металлов, выделяемых промышленными предприятиями и
в результате загрязнения окружающей среды

• потребление металлов из пищевых продуктах (таких, как ртуть в рыбе)
• поглощение металлов, используемых в качестве ингредиентов средств по уходу
за кожей и телом (например, алюминий в дезодорантах)
• использование препаратов, содержащих металлы
• инъекции металлов через вакцинацию

Поскольку эти металлы, как правило, несут положительный заряд, они легко соединяются
с отрицательно заряженными молекулами и образуют комплексы. Как именно тяжелые
металлы перегружают организм? В стенках артерий эти металлы могут препятствовать
нормальному течению крови. В надпочечниках они могут уменьшить выработку гормонов
и могут вызвать преждевременное старение, стрессы, снижение полового влечения и
обострение менопаузы. В клетках они могут вмешиваться в широкий спектр
метаболических процессов. Они могут вызвать такие проблемы, как депрессии и
ухудшить способность ясно мыслить. Они могут обострять такие состояния как остеопороз
и гипотиреоз. Высокий уровень металлов также ухудшает миелинизацию и оболочку
нервов в результате отказов. Память и познавательная функция, таким образом,
напрямую страдают от токсичности металлов.
Но самая серьезная проблема, которую я рассмотрю более подробно в следующей главе,
состоит в том, что они способствуют ослаблению внутренней биохимической среды
вашего организма. В результате приспосабливаемые патогенные бактерии, вирусы,
паразиты и грибы размножаются в организме, создавая двойную угрозу. Вот почему
программ, предлагаемая в этой книге, помогает поддерживать детоксикацию как от
металлов, так и от микробов.
Удалять металлы может быть чрезвычайно трудно, а иногда их присутствие невозможно
или нелегко определить путем тестирования. Одна из причин в том, что некоторые
металлы, например, ртуть, трудно обнаружить, поскольку они могут быть тесно связаны с
вирусом или бактериями в организме. Это еще один пример взаимодействия двух
"аварий" на главном пути металлов и микробов (вирусы и / или бактерии). Поодиночке
каждый из них уже представляет проблему, а вместе они могут дополнительно
усиливаться, как две аварии на одной проезжей части создают больший затор
транспортных средств, чем две отдельные аварии на разных магистралях. Если из-за
неправильного метилирования такая ситуация имеет место, то металлы и микробы могут
вместе обитать в ваших клетках, и микробы уже может быть не так легко обнаружить.
Однако, используя подход, изложенный в этой книге, когда сначала мы поддерживаем
цикл метилирования, а затем обращаемся к инфекции, мы часто можем видеть
выделение металлов, а также отслеживать их стандартными биохимическими анализами.
Многие симптомы, наблюдаемые при аутизме, напоминают отравление тяжелыми
металлами. Именно поэтому некоторые врачи лечат аутизм посредством хелирования
(связывания) металлов и детоксикации, и в результате этих процедур мы часто видим
улучшение когнитивных функций, речи и других функциональных способностей. Из-за

этого эмпирического подтверждения детоксикация стала одним
направлений в целостном подходе к аутизму и другим расстройствам.

из

основных

Однако, не все врачи хорошо разбираются в обосновании и методах детоксикации, и не
каждый может воспринимать образ организма, наполненного токсинами. Позвольте мне
заверить вас, что мы уязвимы перед ними, и они остаются, если не проводить
детоксикацию. Некоторые проводящие пути организма помогают нам избавляться от них.
Все большее число генетических исследований ясно показывают, что различные гены
выполняют функции детоксикации, а специфические генетические нарушения в этих
генах могут увеличить риск заболеваний.
Ряд агентов в настоящее время используются для хелирования тяжелых металлов, в том
числе DMSA, DMPS, EDTA, глутатион, альфа-липоевая кислота, чеснок. Интересно, что
каждый из этих препаратов также имеет противовирусные свойства. Чеснок хорошо
известен как противовирусная, противогрибковая, антибактериальная пищевая добавка.
Глутатион является одним из важнейших защитных механизмов организма от вирусов.
Есть примеры в литературе о том, что EDTA выводит вирусы из клетки. DMSA, который
широко распространен только как хелатор ртути, описан в медицинской литературе как
обладающий противовирусной активностью, а именно антиретровирусной активностью
(корь и эпидемический паротит являются ретровирусами). DMSA обычно используется для
хелирования тяжелых металлов и для детоксикации у детей с аутичным поведением. Тем
не менее, важно понимать, что показанная здесь DMSA запускает воспалительные
нейромедиаторы TNF-альфа (фактор некроза опухолей), поэтому важно соблюдать
осторожность и активно добавлять агенты, которые могут эффективно уменьшать и/или
контролировать воспаления при использовании DMSA. DMPS также котируется в базе
данных по терапии NIAID (The National Institute of Allergy and Infectious Diseases) как
показавший противовирусную активность в отношении ВИЧ-инфекции. Как DMSA, так и
DMPS имеют потенциальные побочные эффекты и должны использоваться с
осторожностью и под наблюдением врача, знакомым с протоколами (Прим. перев.: зд. и
далее - протокол как курс, схема медицинского лечения) хелирования.
Вполне возможно, что хелатирующие агенты действуют и для хелирования тяжелых металлов, и
инициируют вывод хронических вирус-содержащих металлов из организма. "Детоксационная
сыпь", с которой стакиваются большинство родителей детей с аутизмом, в некоторых случаях
может быть вирусной сыпью, так как хронический вирус выводится из организма так же, как и
токсичные металлы. Для примера вновь приведу автомобильные аварии, связывающие движение
на трассе. Это выглядит так, как если бы одновременно удалили два поврежденных транспортных
средства, восстановив пропускную способность автомобильного потока.

Метилирование и детоксикация
Как я уже говорила, хелирование (комплексообразование) является распространенным методом
удаления металлов, используемым некоторыми врачами. Хелатирующие агенты, такие как EDTA,
химически связываются с ионами металлов и дают им способность растворяться в воде, поэтому
их можно удалять с током крови и безвредно выводить из организма. Но некоторые из этих
токсичных металлов настолько связаны и накоплены в организме, что традиционные
энтеросорбенты не могут до них добраться. Важной частью протокола лечения, представленного в
этой книге, является авторский подход к детоксикации металлов, который позволяет прицельно

работать и с отдельными металлами, и с микробами. Успех этого нового подхода показывают
наблюдения клинических улучшений наряду со значительным увеличением в моче и / или
фекалиях токсичных металлов. Эти результаты позволяют предположить, что хронические
инфекции эффективно связывают токсичные металлы в организме, где хелатирующий агент,
кажется, не в состоянии эффективно их удалять. Эти результаты наблюдались даже с пациентами,
которые, как считалось, не имели значительных содержаний ртути в организме. Тем не менее, у
этих пациентами наблюдалось существенное выведение ртути и других токсичных металлов из
организма, так как снижалась вирусная и бактериальная нагрузка, и симптомы пациентов
значительно улучшались.
Одна из основных причин, для чего необходим хорошо функционирующий цикл метилирования это метильные группы, создаваемые циклом и помогающие устранять эти металлы. Например, в
случае с мышьяком метильные группы делают это, соединяясь непосредственно с поглощенными
токсинами и затем удаляя их. Большинство метильных групп, используемых для детоксикации
металлов, выделяются SAMe. Однако, хорошо функционирующий цикл метилирования
необходим для производства всех компонентов (включая SAMe), которые создают достаточное
количество метильных групп. В целом, функционирующий цикл метилирования может также
способствовать снижению бактериальной или вирусной нагрузки, косвенно помогая в выведении
токсинов. Тем не менее, если в этом проводящем пути имеются мутации, у организма могут
возникнуть трудности при выведении токсинов, вот почему тестирование и добавки при
генетической уязвимости этого пути могут быть такими важными.
С другой стороны, тот факт, что метилирование так необходимо для детоксикации, а токсины
окружающей среды могут привести к нарушению метилирования, создает токсическую ловушку22 (Прим. перев.: "ловушка-22", парадоксальное положение, из которого нет выхода).
Например, кадмий ингибирует метилирование фосфолипидов, которые влияют на клеточную
функцию мембраны. А мышьяк, никель и хром могут привести к избыточному метилированию
ДНК, что может привести к "выключению" важных регуляторных генов, таких как гены,
подавляющие опухоли. Генетические тесты показывают, что у некоторых людей наблюдается

тенденция вырабатывать недостаточно метильных групп. Очевидно, что один этот фактор
показывает, почему одинаковый подход к лечению не подходит. Вот почему
тестирование имеет жизненно важное значение.
Исследователи обнаружили, что у многих детей с аутизмом не вырабатывается
достаточно антиоксидантного глутатиона, который также имеет решающее значение для
выведения токсинов из организма. Когда имеет место дисфункция пути метилирования,
организм не может производить достаточного количества глутатиона. Кроме того, если
митохондрии дисфункционируют, как это бывает у некоторых детей с аутизмом, они
будут производить больше свободных радикалов как побочный продукт и истощать
глутатион в организме. Токсичные металлы, такие как алюминий, могут понизить
митохондриальную энергию, способствуя митохондриальной дисфункции. Более того,
повышенная бактериальная нагрузка может привести к сохранению алюминия в
организме. Таким образом, во-первых, алюминий и бактерии могут взаимодействовать и
снижать функции митохондрий; поврежденные митохондрии создают большую
потребность в антиоксидантном глутатионе; однако в связи с нарушением
метилирования, организм не может вырабатывать требуемый глутатион - еще один
пример многофакторного, многопланового характера этого состояния.

Воспаление
Воспаление вовлечено в целый ряд носителей заболеваний. Существует взаимосвязь
между метилированием и воспалением, как если бы они были на качелях: повышенное
воспаление будет создавать тенденцию к снижению метилирования и наоборот.
Давайте рассмотрим, как это работает. IL-6 и альфа TNF - два биохимических соединения
организма, приводящих к воспалению. Они часто возникают в ответ на стресс.
Повышенное содержание этих воспалительных химических соединений усугубляет
низкий статус метилирования. Недостаточное метилирование способствует нескольким
видам воспаления в организме:
• сердечные и сосудистые воспаления
• аутоиммунные нарушения
• неврологические воспаления
Сердечные и сосудистые воспаления
Белки, особенно мясо и молочные продукты, содержат метионин аминокислоты.
Обратите внимание, что приставка "мет" указывает, что метионин содержит метильную
группу. В определенный момент метионин преобразуется в SAMe, который, как я уже
упоминала ранее, является крупнейшим донором метила в организме. SAMe
циркулирует, вырабатывая при этом метильные группы для сотен реакций и способствует
многим процессам. По мере выработки метильной группы, SAMe становится
гомоцистеином, готовым к обратной трансформации в метионин, так что процесс может
начаться заново. Но

что если метильных групп слишком мало и гомоцистеин не может преобразоваться
обратно в метионин? В этом случае растет уровень гомоцистеина в организме, вызывая
воспаления, заболевания сердца, нарушение кровообращения, дегенеративные и другие
болезненные состояния.
Для предотвращения сердечной недостаточности организм нуждается в адекватном
уровне CoQ10. Клинически CoQ10 используется в лечении стенокардии, сердечной
недостаточности, а также после коронарного шунтирования и кардиомиопатии воспаления и ослабления сердечной мышцы. Синтез CoQ10 требует компонентов для
пути метилирования, в частности, адекватного уровня SAMe. Повышенный уровень
гомоцистеина увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний. Исследователи
наблюдали эти риски у пациентов с определенной мутацией C677T в гене MTHFR, который
находится в пути метилирования. Многие дети имеют эту мутацию, и их родители,
возможно, тоже.

Аутоиммунные нарушения
Артрит, волчанка, диабет

Я считаю, что при аутизме часто происходит слишком большой акцент на иммунную
реакцию В-клеток, которая опосредуется антителами, в отличие от
клеточно-

опосредованной реакции Т-клеток. Это может быть связано (по крайней мере, частично) с
тем, что цикл метилирования необходим для выработки новых Т-клеток. В отличие от
клонов В-клеток, которые, так сказать, "на всю жизнь", число клонов Т-клеток
необходимо увеличивать "по требованию". Такое увеличение требует синтеза новых ДНК
и РНК. Эта задача, в свою очередь, требует строительных блоков, генерируемых с
помощью цикла метилирования. Преобладание незрелых Т-клеток усиливает
воспалительную реакцию, если она не регулируется должным образом. Такая
дисрегуляция обычно происходит, когда имеется достаточно помощников Т-клеток для
иммунной реакции, но нет достаточного количества гасителей Т-клеток для
контролирования этой реакции, результатом чего являются аутоиммунные расстройства,
такие как волчанка, ревматоидный артрит и диабет 1 типа.
Аллергические реакции

Гистамины, как я упоминала ранее, вызывают аллергические реакции, когда они
высвобождаются в ответ на антигены. Уровень гистамина в организме зависит от
цикла метилирования, потому что гистамины разрушены или деактивированы при
выработке метильных групп. Нарушение метилирования, следовательно, приводит к
аномально высокому уровню гистамина и повышенной аллергической чувствительности,
то, что мы часто видим у детей с аутизмом.
Другим фактором, приводящим к воспалению, является само воспаление. Хроническое
воспаление создает нежелательную петлю обратной связи: неправильное
функционирование цикла метилирования производит к воспалению, а воспаление
ухудшает способность адекватного метилирования.

Неврологическое воспаление
Эксайтотоксины (возбудители нейротоксинов) являются существенным фактором
неврологических воспалений. Эти химические вещества действуют так же, как их
название - они возбуждают воспаление нейронов и, в конечном счете приводят к гибели
нервных клеток. Это может происходить в течение многих лет, и к тому времени, когда
человек почувствует симптомы, ущерб уже будет нанесен. Вот почему в этой программе
мы предпринимаем активные шаги для ограничения повреждений эксайтотоксинами.
Эксайтотоксины встречаются естественным образом в организме, но они также
добавляются в продукты питания в огромных количествах в последние пятьдесят лет.
Глутамат натрия, аспартам, гидролизованный растительный белок и другие добавки, все
эти эксайтотоксины стимулируют вкусовые рецепторы и маскируют реальный вкус пищи.
Как правило, они добавляются для усиления вкуса искусственной еды и обработанных
пищевых продуктов, которые бы не имели приятного вкуса без них; но натуральные
продукты с их высокой питательной ценностью не требуют таких вкусовых добавок.
Эксайтотоксины в продуктах питания перевозбуждают нейроны до состояния, когда они
воспаляются и начинают реагировать настолько быстро, что истощаются полностью или
погибают. Компании, производящие эти эксайтотоксины, иногда утверждают, что
глутамат находится в мозге, и добавки, содержащие его, например, MSG (глутамат
натрия) и аспартам, являются "естественными" и, следовательно, не вредными. Это

заблуждение. Вы должны принять во внимание, что в организме глутамат существует
только в очень и очень малых концентрациях. Когда концентрация повышается выше
такого уровня, ваши нейроны перевозбуждаются и не могут функционировать нормально.
Кроме того, широкий спектр пищевых добавок содержит глутамин или глутамат,
а многие потребители и практики остаются в неведении относительно их потенциального
вреда у генетически восприимчивых лиц. Моя рекомендация - читать этикетки на
продуктах питания и добавках для определения добавленного глутамата. Его устранение
является одним из первых шагов в реализации программы, подробно описываемой во
второй части книги. Хотя программой предусмотрено много шагов, а также
индивидуальные рекомендации по прохождению, все без исключения могут смело
снизить риски неврологических воспалений путем устранения эксайтотоксинов в рационе.
В дополнение к пищевым добавкам и дополнениям нагрузка глутамата в организме также
может увеличиваться за счет мутаций в пути метилирования. Если путь метилирования не
функционирует в оптимальном режиме, фолиевая кислота, полиглутамат, остается
неиспользованной и может распадаться на глутамат. Это, кстати, может также иметь
эффект повышения интеллекта, потому что для обработки избыточной нагрузки глутамата
увеличивается количество глутаматных рецепторов, что может коррелировать с высоким
интеллектом - я наблюдаю это у многих детей, с которыми работаю. Таким образом,
мутации в пути метилирования как вызывают как вред от эксайтотоксинов, так и
объясняют высокий интеллект, наблюдаемый у детей с аутизмом. В данной программе
моя цель заключается в содействии интеллекту, но ограничении при этом ущерба.

Текучесть мембраны
Зачем необходимо, чтобы клеточные мембраны были проницаемыми? Клеточная
мембрана окружает наши клетки как защитная кожа и избирательно регулирует то, что
входит и выходит из нее. Определенные белки встроены в мембрану клеток и выступают
в качестве сигналов между клетками, координируя действия клетки - рост,
восстановление тканей и иммунную реакцию. Другие белки на поверхности мембраны,
известные как маркеры, идентифицируют клетки среди остальных. Для того, чтобы все
эти тонкие процессы работали должным образом, клеточные мембраны должны иметь
определенное строение, нужное количество жиров, или липидов, в сочетании с белками
и фосфатами. Представьте передачу сигналов и белки маркеров в виде больших плотов в
море фосфолипидов (фосфатидов). Если море жидкое, плоты могут перемещаться по
мере необходимости. Но если море плотное, как желе, то плоты не могут двигаться и
перемещать содержимое, предназначенное для транспортировки. И снова здесь
метилирование является ключевым фактором. Как упоминалось ранее, метилирование
фосфолипидов в клеточных мембранах является критическим для текучести мембран. Без
надлежащего метилирования и из-за мутаций в пути метилирования, метильных групп,
необходимых для этой задачи, может быть недостаточно. Как результат, текучесть
мембран напрямую зависит от неправильного метилирования, а передача сигналов
между клетками может быть нарушена.

Производство энергии
Все клетки должны производить энергию для выживания, и они производят ее с
помощью процесса, называемого "цикл Кребса", также известный как цикл лимонной
кислоты. Этот метаболический путь производит энергетическую "валюту" организма,
известную как аденозинтрифосфат, АТФ. Цикл Кребса происходит внутри клетки в
органелле, известной как митохондрия. Представьте митохондрию как клеточную
электростанцию или двигатель поезда, где необходимо закидывать лопатой уголь для
поддержки движения поезда. Цикл Кребса тесно связан с циклом метилирования, и
любые нарушения одного процесса влияют на другой. Необходимыми элементами для
деятельности митохондрии являются карнитин и CoQ10, и они оба зависят от пути
метилирования. Вот почему в определенных фазах программы эти компоненты входят в
дополнения.
Карнитин
L-карнитин является соединением, которое транспортирует длинноцепочечные жирные
кислоты в митохондрии так, что они могут быть расщеплены на энергоносители.
Фактически это один из немногих известных природных материалов, позволяющий
жирам пересечь мембрану митохондрий, поэтому он имеет решающее значение для
метаболизма жиров. Это важно, потому что окисление жирных кислот в митохондриях
является основным источником энергии для сердца и скелетных мышц. Синтез карнитина
в организме начинается с метилирования L-лизина аминокислоты с помощью SAMe, что
свидетельствует о тесной взаимосвязи между циклом Кребса и путем метилирования.
Коэнзим Q10
Коэнзим Q10 является ферментом, необходимым для производства АТФ, участвующий
в 95% производящих энергию реакциях организма, благодаря своей роли в
транспортировке электронов. CoQ10 поставляет электроны точно в нужные места во
время образование АТФ. CoQ10 также является очень мощным антиоксидантом, который
помогает защищать митохондриальную мембрану и клеточные стенки от атак свободных
радикалов. И подобно карнитину, синтез коэнзима Q10 в организме зависит от
пути метилирования.
Низкий мышечный тонус и крайняя мышечная слабость, которую мы часто видим у детей
с аутизмом и взрослых с синдромом хронической усталости, могут быть частично вызваны
снижением митохондриальной энергии и, как мы увидим ниже, проблемами
миелинизации вследствие снижения потенциальных возможностей цикла метилирования

Активность белка
Я уже упоминал, как ДНК, которая содержит вашу генетическую информацию,
регулируется метильными группами, а именно CH3-группами, которые крепятся к
сегментам ДНК и включают/выключают генетическую информацию. Если метилирование
нарушается, происходит экспрессия неверной информации, или информация, которая
должна быть выражена, не экспрессируется. С помощью посреднической деятельности
РНК в организме, ДНК формирует специфические белки, то есть строительные блоки для

клеток и тканей. РНК может быть "рукой" или "губой" или "печенью" РНК, которая
обеспечивает матрицу для создания этих специфических белков. Каждый из них состоит
из аминокислот в определенной комбинации, и здесь метилирование вновь играет
решающую роль в организации этих белков. Нарушение метилирования означает
неприятности на обоих концах этого процесса - в ДНК и в формировании белков.

Миелинизация
Представьте ваши нервы в виде проводов. Без изоляции на проводах произойдет
короткое замыкание. Точно так же нервы без покрытия не смогут передавать сигналы
точно и эффективно. Метилирование напрямую связано с производством миелина,
который покрывает нервы, этот процесс называется миелинизация. Наиболее известным
дефектом миелинизация является рассеянный склероз, болезнь, в которой производятся
антимиелиновые антитела; антимиелиновые антитела также часто встречаются у детей с
аутизмом. Для миелинизации требуется метилирование.
В первую очередь, без адекватного метилирования нервы не могут миелинизировать. Вовторых, они не могут ремиелинизировать после поражений, таких как вирусная инфекция
или отравления тяжелыми металлами. И еще, без миелинизации или ремиелинизации
формируются неадекватные "обрезки" нервов, что приводит к избыточным, плотным и
пучкообразным межсоединениям, неиспользованным нейронным связям и
неправильному направлению нервных сигналов.

Роль метилирования в различных болезненных состояниях
Хотя в рамки данной книги не входит углубление в тему роли или
лечения широкого спектра расстройства у взрослых, вызванных влиянием цикла
метилирования, я кратко остановлюсь на некоторых из них. Некоторые исследователи
сосредоточили свое внимание на конкретных генах этого проводящего пути из-за их
возможной связи с определенными состояниями у взрослых, распространенными в
нашем обществе сегодня.

Рак
Недостаточное
метилирование
всего
генома
называют
"глобальным
гипометилированием". В сочетании с избыточным метилированием специфических,
повторяющихся генов, глобальное гипометилирование связано со старением и раком. И
недостаточное метилирование генов, вызывающих опухоли (генов, которые должны быть
отключены, но они включены) и избыточное метилирование генов, подавляющих опухоли
(гены, которые должны быть включены, но они выключены) - являются факторами,
способствующими развитию рака. Неправильное метилирование может также вызывать
неспособность инактивировать эстроген, а избыточный эстроген вызывает повышенную
восприимчивость к видам рака, чувствительных к гормонам. Эпидемиологические и
механистические данные свидетельствуют о том, что мутации в пути метилирования
также задействованы в неоплазии (рак) толстой кишки и других видов рака.

Риски беременности
Добавки при зачатии для поддержки цикла метилирования помогают предотвратить
широкий спектр потенциальных факторов риска во время беременности, включая
выкидыши, дефекты нервной трубки и др. Вот почему в идеальном мире, всем будущим
родителям было бы желательно сначала проходить генетическое тестирование и
сопровождение при любых дефектах для обеспечения здоровой беременности, родов и
ребенка. Мы знаем, что мутации в генах MTHFR и пути метилирования, а также мутации,
приводящие к снижению B12, являются факторами риска развития дефектов нервной
трубки. Мутации в пути метилирования, в частности метионин-синтаза (MTR), метионинсинтаза редуктаза (MTRR), а также повышенный уровень гомоцистеина являются
факторами риска рождения ребенка с синдромом Дауна.
Важно учитывать мутации пути метилирования при дополнении фолиевой кислоты во
время беременности. Использование фолиевой кислоты во время беременности
помогает уменьшить риск дефектов нервной трубки. Они не меняют ДНК, но оказывает
влияние на регулирование способности ДНК к экспрессии, известной как экспрессия
генов, или эпигенетика, которые я упоминала в этой главе. Запуск нутригеномных тестов
для определения соответствующего вида фолиевой кислоты имеет решающее значение,
потому что неправильный вид фолиевой кислоты может блокировать способность
поглощать и использовать ее правильный вид. Хотя многие добавки содержат общие
компоненты фолиевой кислоты, около 40% людей не могут ее усваивать, и нужен другой
ее вид. Генетическое тестирование может выявить это.

Старение
Функционирование пути метилирования снижается в процессе старения. Известно, что
метилирование ДНК также уменьшается с возрастом. Возрастное снижение
метилирования может также привести к снижению метилирования Т-клеток, что может, в
частности, объяснить возрастные изменения иммунной функции. Возрастное снижение
метилирования, например, может привести к повышению уровня гомоцистеина, что
увеличивает риск артрита, рака, депрессии и болезни сердца. Повышение уровня
метилирования в организме за счет добавок может продлить здоровую жизнь. Ясное
представление о ваших специфических мутациях цикла метилирования может помочь
подобрать добавки для обхода мутаций и улучшения функции цикла метилирования.

Инфекции, бактерии и вирусы
Вирусы очень стары, они существуют дольше, чем люди, и поэтому с эволюционной точки
зрения, у них было достаточно времени научиться обманывать организм. Как и клетки,
вирусы имеют мембрану. Но вирусы – это, в основном, паразиты с торчащими из
поверхности белками для вырывания фрагментов клеточных мембран или слияния с
ними. Помните, что метилирование необходимо, чтобы остановить вирусы. Когда вирусы
накапливаются в системе, они могут задерживаться в ней и накапливать тяжелые
металлы. При рассмотрении возможной взаимосвязи между вакцинацией и аутизмом
становится очевидным, что прививки могут “доставлять грузы” с вирусами и металлами в
организм новорожденного, младенца и растущего ребенка. Рост числа детей с аутизмом

показывает, что по разным причинам все больше детей не в состоянии справляться с
этими нагрузками. Вместо запуска желаемой иммунной реакции иммунная система
ребенка буквально ошеломлена. Связаны ли эти реакции с более высоким уровнем
экологического воздействия токсинов или с некоторыми недостатками пути
метилирования ребенка, добавки с соответствующими питательными веществами до
вакцинации могут компенсировать это усиленное воздействия или уязвимость. С такой
поддержкой иммунная система ребенка может быть в состоянии запустить желаемую
иммунную реакцию вместо того, чтобы страдать от перегрузок. Кроме того, знание
факторов риска может помочь родителям принимать решения отложить вакцинацию или
иногда избегать вакцинации в периоды высокого риска, например, когда иммунная
система ребенка уже борется с инфекцией или имеются другие проблемы.

Метилирование: природа vs. питание
В статье Science News от 9 июля 2005 года сообщалось, что, хотя идентичные близнецы
имеют одинаковые ДНК, они часто имеют различия по ряду признаков, в том числе по
восприимчивости к болезням. Это исследование показывает, что, когда однояйцевые
близнецы идут по жизни, экологические факторы влияют на включение или выключение
генов. Метильные группы присоединяются к ДНК, как подвески на браслете – эта
модификация

ДНК известна как экспрессия гена, а если использовать более научный термин эпигенетическая регуляция. Сочетание экологически обусловленных "подвесок" на
браслете ДНК, в сочетании с наследственными изменениями или мутациями ДНК,
приводит к индивидуальной восприимчивости к различным состояниям. Ученый,
возглавляющий это исследование, д-р Manuel Estseller, заявил, что "человек состоит на
50% из генетики и на 50% из окружающей среды".
Это заявление должно дать нам некоторое представление о том, почему мутации в пути
метилирования могут быть настолько разрушительными. Мутации в пути метилирования
влияют на "природную" половину уравнения, т.е. 50% чистой генетической
предрасположенности; это было бы аналогично дефектам в звеньях нашего “браслета”.
Кроме того, из-за необходимости метилирования в эпигенетическом изменении ДНК,
метилирование также влияет на "питательную" или экологическую составляющую
уравнения, еще 50%. Иными словами, генетически унаследованные мутации в пути
метилирования являются причиной проблем в звеньях “браслета” ДНК, а окружающая
среда создает проблемы с возможность закрепления “подвесок” (метильных групп) на
“браслете”. Проблемы в пути метилирования, таким образом, могут повлиять на 100% в
нашей восприимчивости к болезненным состояниям. Вот почему очень важно для
поддержания здоровья понимать, где находятся наши слабые места на этом пути, а затем
ввести добавки, чтобы соответствующим образом обойти мутации. Обходя мутации таким
образом, мы используем "питательную" часть и для оптимизирования "питания" и для
противодействия любым недостаткам в "природной" части уравнения.

Второе исследование, которое также рассматривает вопрос “природа” и “питания”,
использует модели животных. Исследователи показали, что реакция взрослой особи на
стрессовую ситуацию находится под сильным влиянием взаимодействия животных с их
матерями в детском возрасте. Щенки, получавшие большую заботу, демонстрировали
различия в характере метилирования, связанного с геном стресса, по сравнению со
щенками тестовой группы с меньшей степенью заботы, проявленной к ним. Эта работа
предполагает, что существует мост между "природой” и “питанием", и что воспитание
может повлиять на метилирование ДНК. Тем не менее, одно лишь воспитание не дает
должного ответа. С точки зрения нашей аналогии, надлежащее питание может влиять на
эпигенетическую модификацию ДНК, то есть, оно может повлиять на количество
“подвесок” на “браслете”. Опять же, генетические мутации в цепочке ДНК (браслет) будут
влиять на потенциальную способность метилирования в целом. Без механизмов
получения, в первую очередь, метильных групп, никакое питание не сможет преодолеть
отсутствия способности к метилированию. Другими словами, если организм не может
производить “подвески” для “браслета”, легкость, с которой вы можете их прикреплять,
становится ненужной. Поддержка нутригеномики в обходе этих мутаций необходима для
устранения недостатков в ДНК, приводящих к снижению потенциала пути.
Возможно, простейший способ объяснить разницу между генетикой и эпигенетикой использование компьютерной аналогии. Если на клавиатуре вашего компьютера сломана
буква “M”, эта буква будет отсутствовать в любом напечатанном слове, содержащем ее.
Рассматриваемые мутации - это как слова с недостающими “M”, которые не будут
меняться с течением времени. Это одна из причин, почему описание нутригеномики,
которое вы получаете сегодня, настолько полезно - эта информация будет применима
пять, десять, или пятьдесят лет спустя. Так же, как сломанная клавиша “M” не исправится
волшебным образом, ваша реальная генетика и мутации не изменятся. Но предположим,
вы провели проверку орфографии после того, как вы набрали текст. Орфографическая
проверка
нашла
бы
слова
с
ошибками
и
предложила
заменители
для них. Вместо “ister” вам бы предложили слово “mister”, и так далее. Эпигенетика
подобна орфографической проверке. Она может меняться с течением времени и может
компенсировать то, чего не хватает. Но сама по себе орфографическая проверка зависит
от метилирования и надлежащей питательной поддержки, чтобы нормально
функционировать. Это подчеркивает, почему этот путь так важен. Используя эту аналогию,
изучение SNPs в цикле метилирования поможет определить, какие клавиши нашего
компьютера сломаны, а также даст уверенность, что наша внутренняя проверка
орфографии работает правильно.
Важно иметь в виду, что факторы, которые влияют на экспрессию нашей базовой ДНК,
имеют широкие рамки правильности и применения во всех областях функций организма.
В этой программе моя цель - дать вам информацию и инструменты, чтобы вы могли:
• оптимизировать функции в обход генетических уязвимостей
• обеспечить поддержку и питательные вещества, необходимые организму

• сократить и ликвидировать последствия токсинов и веществ, которые вызывают
повреждения в организме
С помощью этой программы вы получаете доступ к способам оптимизации природных
условий и питания и сможете восстановить здоровье.

Знакомимся со SNPs
В этой книге я показала взаимодействие различных факторов, которые,
вместе взятые, могут способствовать появлению аутизма, а также других заболеваний.
Предлагаемая здесь программа отличается от других возможностью точной настройки
подхода, основанного на генетике и биохимической индивидуальности, зафиксированной
с помощью нутригеномного тестирования ключевых генов в цикле метилирования.
Результаты нутригеномного тестирования являются ключом программы (доступны через:
www.holisticheal.com). Помните, что сам по себе факт, что вы или ваш ребенок - носители
конкретных мутаций, не означает, что определенный фермент не работает на 100%
правильно: эти маркеры являются индикаторами потенциальных проблемных областей,
которые могут проявляться в результате других воздействий.
Знакомство с результатами тестирования (вашими или вашего ребенка) немного похоже
на обучение иностранному языку. В этом разделе книги моей целью является начать
знакомит вас с этим языком, поэтому рассмотрим некоторые ключевые моменты.

При проведении нутригеномного тестирования нашей целью является определить, какие
гены на протяжении пути обладают одиночными нуклеотидными полиморфизмами или
SNPs (произносится как “снипс”). Чтобы обеспечить понимание, что вы увидите, когда
получите результаты тестирования (ваши или вашего ребенка), я предлагаю кратко
ознакомится с некоторыми из этих SNPs. Подробное пояснение по каждому из них (и как
они взаимодействуют) можно найти в моей книге “В обход генетики”. Я также постоянно
обновляю свои выводы в Интернете чате, поэтому не забудьте проверять обновления.

Зачем нужно генетическое тестирование?
В результате недавних открытий мы можем сегодня тестировать конкретные области
генетической уязвимости. Однако, несмотря на большие возможности в понимании и
решении проблем SNPs, потенциал не используется по разным причинам. Одна из них люди почувствовали обеспокоенность возможными злоупотреблениями генетического
скрининга для дискриминации в сфере труда и страхования. Тем не менее, Федеральный
закон и Закон о запрете генетической дискриминации 2008 г. (GINA) защищают тех, кто
хочет воспользоваться новой областью науки.
Некоторые люди боятся узнать о своей генетической слабости, особенно
когда генетическое тестирование может выявить потенциальное заболевание, для
которого не существует эффективного лечения. Я понимаю эту обеспокоенность, и я также
не верю в тестирование, если мы не имеем способа для решения проблем, выявленных в
полученных результатах. Я считаю необходимым сосредоточить внимание на
генетических путях, где мы знаем, как быть с найденными мутациями. Я считаю пустой

тратой времени обладать такими технологиями и не использовать их в наших интересах. Я
думаю, что такого рода анализы должны быть сделаны в контексте следования
программе и использования пищевых добавок. Другими словами, целевое генетическое
тестирование адекватно, когда оно настроено на использование метода, а не просто
служит праздному любопытству.
Вот почему я использую свои знания биомолекулярной нутригеномики для определения
путей решения проблем генетической уязвимости за счет добавок, РНК, и других методов.
Как только становятся известны молекулярные пути, пострадавшие от конкретных SNPs,
нутригеномика начинает применять комбинации питательных веществ, пищевых
продуктов и природные рибонуклеиновые кислоты, чтобы обойти эти мутации и
восстановить нормальное функционирование проводящего пути. При таком подходе вы
не будете принимать сами или давать вашему ребенку одинаковые наборы добавок без
предварительного определения, что из них пойдет на пользу данному ребенку.
Генетическое тестирование позволяет нам не только знать наш генетический профиль, но
и в полной мере пользоваться этими знаниями.
Это обычно делается с помощью простого теста слюны, мазка ткани щеки с помощью
тампона или анализа крови из пальца. Я предпочитаю кровь, потому что я считаю ее
результат более последовательным и точным. Итак, скажем, вы решили идти вперед и
протестировать себя и Вашего ребенка. Что именно будет показывать тест?

Азбука генов
При нутригеномном тестировании мы можем определить изменения в порядке, или, как
мы иногда их называем, в "орфографии/спеллинге", генетических оснований. Эти
орфографии являются сокращениями, которые ученые используют для развертывания
букв A, T, C и G, обозначая каждое из наших четырех генетических оснований - аденин,
тимин, цитозин и гуанин, сочетающиеся по-разному. Эти четыре основания организованы
в определенной последовательности, чтобы сформировать или "прописать" каждый из
генов организма. Все вместе эти основания составляют нашу ДНК целиком.
Чтобы увидеть, как определяются мутации, давайте рассмотрим пример, в котором ДНК
фрагментируется от двух человек, различающихся только одним нуклеотидом. Другими
словами, одна “буква” в последовательности генов отличается от нормы. В нашем
примере разница возникает между С и Т в пятой позиции. Соответственно, Джоан будет
иметь последовательность генов AAGCCTA, в то время как Билл будет иметь
последовательность генов AAGCTTA. Ученые называют эти вариации аллелями. Наиболее
распространенные SNPs имеют только два аллеля. Иными словами, все другие “буквы” в
последовательности остаются стабильными и неизменными. В нашем примере Джоан
имеет наиболее распространенные аллели гена, в то время как генетическое
секвенирование Билла содержит вариацию - SNP.
Что происходит, когда вы или ваш ребенок имеет мутацию в генетической
последовательности?

Чтобы понять это, рассмотрим подробнее, какие задачи выполняются каждым геном. Эти
задачи различаются в зависимости от функциональной области, на которую воздействует
ген. Изменения в этом гене будут менять действие этого фермента, катализатора или
активности. В качестве примера предположим, что мы имеем дело с мутациями в генах,
влияющих на ферменты. Ферменты делают многое. Одни ферменты объединяются в
компоненты, необходимые для выполнения определенной задачи. Другие могут
расщепить одно биохимическое вещество или преобразовать его. Ферменты также
регулируют скорость и эффективность, с которой выполняются эти задачи. Предположим,
что в сонном состоянии утром вы пошли сделать себе кофе и забыли использовать
фильтр. В результате заварной кофе попал в кружку. Нехорошо! Точно так же, если группа
ферментов, которые должны отфильтровывать или преобразовывать вредные вещества
(например, воспалительное вещество гомоцистеин) не выполняют свою работу, вы будете
вырабатывать больше гомоцистеина, чем ваше тело может контролировать.
Биохимические процессы также могут быть замедлены или ускорены ферментами.
Многие чувствуют возбуждение и не могут заснуть, если выпили кофеин перед сном. А
некоторые люди обладают такой биохимией, которая помогает с этим справляться. Так
же, как кофеин "ускоряет" энергию, определенные SNPs ускоряют (или замедляют)
определенные биохимические функции. Ускоренная деятельность может быть более
эффективной, или это может привести к нежелательным эффектам. Например, ускорение
некоторых нейромедиаторов может активировать стимминг. С другой стороны,
замедление активности также может быть проблематичным, в результате чего реакция
становится вялой. При определении наличия SNPs мы можем это компенсировать и дать
организму поддержку для должного выполнения функций.

SNPs и путь метилирования
В этой книге и в методике в целом я сосредотачиваюсь на пути метилирования,
центральном проводящем пути организма, который особенно актуален в
биомолекулярном нутригеномном скрининге генетических проблем. Я обнаружила на
практике, что почти все люди имеют, по крайней мере, одну мутацию в пути метионина /
фолиевой кислоты. В результате снижения активности пути метилирования происходит
нехватка метильных групп в организме, которые могли бы служить выполнению ряда
важных функций.
Дефекты метилирования есть основа для возможного в дальнейшем нападения
экологических и инфекционных агентов широкого диапазона болезненных состояний,
включая аутизм. Что делает цикл метилирования настолько уникальным и таким важным
для нашего здоровья, так это то, что мутации в этом пути также оказывают вторичное
воздействие на экспрессию генов. Другими словами, они влияют на все три фактора,
которые могут привести к аутизму.
Надеюсь, что данный новаторский подход к оптимизации функций пути метилирования
послужит моделью для работы с генетическим полиморфизмом, оказывающим влияние
на другие важные биохимические пути. Заглядывая в будущую медицину двадцать

первого века, я убеждена, что со временем исследования и клиническая практика смогут
оптимизировать функционирование широкого спектра других процессов организма.

Как интерпретировать нутригеномный тест
Рассматривая следующий пример, обратите внимание, что существуют два экземпляра
каждого гена, по одному от каждого родителя. Когда оба экземпляра идентичны, они
называются гомозиготными и обозначаются (+ / +), или (- / -). За некоторыми
исключениями, эти символы означают, что у обоих есть определенная мутация (+ / +),
или, что ее нет ни у одного (- / -). Например, MTHFR C677T (+ / +) означает, что оба гена
метилентетрагидрофолат редуктазы имеют мутацию в 677-й позиции гена MTHFR, где, как
правило, находится цитозин. В этом случае тимидин заменяется на цитозин. Если только
один из двух генов имеет цитозин, а другой - тимидин, они называются гетерозиготными.
Это обозначается C677T (+ / -).
Несмотря на то, что обозначение (+) относится к отклонению от нормы, имейте в виду, что
определение нормы может различаться в разных лабораториях. Именно поэтому буква в
названии ("C" в C677) имеет важное значение. В случаях, когда имеется расхождение
между лабораториями,
буква названия может сказать вам, что тесты, выполненные в различных лабораториях,
дали тот же экспериментальный результат, хотя их эталоны были разными.
Чтобы увидеть, имеет ли человек двойную (гомозиготную) мутацию, ее последствия
должны быть более выраженными, чем от одной (гетерозиготной). Тем не менее, сам по
себе факт, что человек является носителем определенной мутации, не всегда означает,
что нарушается определенная активность (регулируемая этим геном). Эти маркеры
являются показателем потенциальных проблемных областей, которые могут в
дальнейшем проявляться либо самостоятельно, либо в результате других воздействий.
Например, в то время как дефекты гена MTR (5-метилтетрагидрофолата-гомоцистеинметилтрансфераза) могут привести к ухудшению детоксикации, токсины наподобие ртути
могут усугубить эффект за счет понижения функции MTR, создавая и соответствующее
снижение эффективности детоксикации. Имея и генетические мутации и воздействия, вы,
как правило, имеете большую тенденцию к "двойному удару", чем имея что-то одно.

Основные SNPs
Когда вы войдете в мой чат, вы заметите, что многие из родителей сообщают SNPs своего
ребенка после его имени. Это способ, которым они делятся друг с другом проблемой,
которую им приходится преодолевать. Знание SNPs - своего или своего ребенка - служит
основой для всех рекомендаций по добавкам и шагам, которыми вы будете следовать в
данной программе. Тем не менее, есть взаимосвязь между рекомендациями и реакцией
отдельного человека. Вот почему SNPs помогает понять, какие функциональные зоны
поражены мутацией - чтобы вы могли анализировать свою реакцию или реакцию вашего

ребенка на добавки. Также важно, чтобы добавки всегда вводились медленно,
минимальными дозами, постепенно продвигаясь и взаимодействуя с вашим врачом.
Теперь давайте начнем общий обзор некоторых из генов, потому что ферменты, которые
они вырабатывают, важны для функционирования цикла метилирования. Еще раз, более
полную информацию можно найти в моей книге “В обход генетики”.
• CBS (цистатионин-бета-синтаза): регулирует ферменты, которые помогают
преобразовать гомоцистеин в глутатион, основной антиоксидант. В частности,
определенные типы мутаций в генах CBS будут вырабатывать больше конечных продуктов
серы в цикле метилирования. В частности, люди, имеющие гомозиготные или
гетерозиготные варианты CBS (+ / + или + / -), могут ограничить потребление
серосодержащих продуктов (например, крестоцветные, чеснок и такие добавки как MSM,
а также препараты типа DMPS.) И гомозиготные и гетерозиготные мутации CBS также
имеют более высокий риск проблем при детоксикации аммиака. (Эта мутация может
также косвенно влиять на фермент, называемый G6PDH, который оказывает негативное
влияние на уровень метаболизма сахара в крови, образование красных кровяных телец и
стабильность кровеносных сосудов, что приводит к легкому образованию гематом,
кровотечениям и повреждениям кровеносных сосудов).

• COMT (катехол-О-метил-трансфераза): основная функция гена COMT - помочь
расщеплять допамин. Допамин является нейромедиатором, признается его роль в
функции внимания, а также в “ищущем награду поведении”. Он помогает вызвать
приятные ощущения, которые помогают в укреплении позитивного поведения. COMT
также участвует в расщеплении другого нейромедиатора, норадреналина. Баланс между
уровнями норадреналина и допамина важен при ADD/ADHD (синдром дефицита
внимания, гиперактивности), кроме того, уровень допамина играет важную роль в таких
заболеваниях как болезнь Паркинсона. COMT также участвует в правильной обработке
эстрогена в организме. Люди с COMT (-/-) эффективно расщепляют дофамин, по существу,
истощая метильные группы из цикла, и могут выдерживать больше добавленных
метильных групп. При гомозиготной мутации COMT (+/+) фермент работает вяло,
существенно замедляя метилирование химических веществ мозга. В некоторых случаях
это лучший сценарий для ребенка с аутизмом, потому что человек не будет, как правило,
использовать избыточное количество метильных групп. Тем не менее, с такой
характеристикой люди могут испытывать необходимость ограничить или исключить
отдачу метила, так как избыток донорства метила может привести к гиперактивности,
раздражительности, и отсутствующему поведению. Чувствительность к боли у человека,
как недавно установлено, коррелирует с COMT (+/ +).
• MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза): продукты гена MTHFR находятся в
критической точке цикла метилирования. Одна из функций
помогает преобразовывать гомоцистеин в метионин и служит для удерживания уровня
гомоцистеина в пределах нормы. Несколько мутаций гена MTHFR хорошо описаны как
ведущие к повышению уровня гомоцистеина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, болезни Альцгеймера, и рака. Другие генетические вариации в MTHFR могут
играть определенную роль в уровне серотонина и дофамина нейромедиаторов, а также в
преобразовании BH2 в BH4.
• ССО и MTRR (метионин-синтаза / метионин-синтаза редуктаза): эти два продукта гена
работают вместе для восстановления и использования B12 для критической "долгой
дороги" в пути метилирования, помогая преобразовывать гомоцистеин в метионин.
Мутации в MTR могут усиливать активность этого продукта гена и это приводит к
истощению метильной группы и увеличению потребности в В12, так как фермент
расходует B12 более быстрыми темпами. MTRR помогает перерабатывать B12 для того,
чтобы его использовала MTR. Мутации, которые влияют на его деятельность, также
предполагают большую потребность в B12.
• NOS (синтаза окиси азота): фермент NOS играет важную роль в детоксикации аммиака в
цикле образования мочевины. Люди, имеющие NOS (+/+), имеют пониженную активность
этого фермента. Мутации NOS могут иметь дополнительный эффект при позитивной
регуляции/активации CBS из-за увеличения аммиака в результате активации CBS. Мутации
в NOS также могут играть свою роль в метаболическом цикле окисляемых видов
соединений. Он может быть важен в отношении окисленных видов соединений,

выработанных митохондриями, и влиять на выработку энергии, на процессы старения и
риски развития рака.
• SUOX (сульфит оксидаза): этот побочный продукт гена помогает осуществлять
детоксикацию сульфитов в организме. Сульфиты создаются как естественный побочный
продукт цикла метилирования, а также попадают в организм с пищей и консервантами,
которые мы употребляем. Сульфиты также могут использоваться для предотвращения
ржавчины и накипи в посуде для кипячения воды, для приготовления пищи на пару, и
даже в производстве целлофана для упаковки пищевых продуктов. Из-за многочисленных
зафиксированных случаев FDA требует объявлять на этикетке содержание сульфитов в
обработанных пищевых продуктах. Затруднения дыхания являются наиболее
распространенным симптомом сульфит-чувствительности у людей. Сульфиты выделяют
газ диоксида серы, который может вызывать раздражение в легких и тяжелый приступ
астмы у страдающих астмой. Люди с SUOX (+ / -) должны быть очень осторожны с
продуктами, содержащими серу и соответствующими добавками.

В дополнение к этим основным SNPs, проблемы возникают и с другими ферментами (и
еще, скорее всего, будут обнаружены), играющими важную роль при аутизме:

• ACE (ангиотензин-превращающий фермент): технически говоря, изменения, влияющие
на активность этого гена, не являются SNP, но его удаление (это когда база устранена, а не
замещена, как это происходит с SNP) может привести к повышенному кровяному
давлению. В исследованиях на животных дисбаланс в этом пути оказался также связан с
повышенной тревожностью и снижением обучаемости и запоминания. Повышение
активности ACE также может существенно “сбросить” минеральный баланс в вашей
системе из-за снижения выделения натрия в моче и повышенного выведения калия с
мочой при том, что почки функционируют должным образом. Снижение уровня калия
может привести к усталости и снижению производства энергии. Эта реакция также
связана с реакцией на стресс, ситуации хронического стресса могут привести к
дополнительной задержке натрия и повышенному выведению калия из организма.
• BHMT (бетаин-гомоцистеин-метилтрансфераза): продукт этого гена занимает
центральное место в "кратчайшей дороге" через цикл метилирования для
преобразования гомоцистеина в метионин. Деятельность этого побочного продукта гена
может быть поражена в результате стресса, и может повлиять на ADD / ADHD, поражая
уровень норадреналина.
• SHMT (серин гидрокси метилтрансфераза): этот продукт гена помогает сместить акцент
цикла метилирования в сторону “строительных блоков”, необходимых для синтеза новой
ДНК в метаболическом цикле трансформации гомоцистеина в метионин. Поскольку блоки
ДНК являются важными, мутации, которые влияют на способность регулировать этот

продукт гена и вмешиваться в хрупкий баланс цикла метилирования, могут привести к
накоплению гомоцистеина, а также к дисбалансу в других средах организма.
• AHCY 1,2,19 (S аденозил-гомоцистеин гидролаза): эти побочные продукты гена
содействуют активности с помощью частью пути, идущего из метионина в гомоцистеин и
влияющего на уровень гомоцистеина и аммиак. Таким образом, мутации AHCY
ограничивают эте виды деятельности и могут частично смягчать последствия позитивной
регуляции/активации CBS таким образом, что уровень таурина остается умеренным, а не
повышенным.
• АСАТ 102 (ацетил-коэнзим А ацетилтрансфераза): этот побочный продукт гена вносит
свой вклад в липидный баланс, что помогает предотвратить накопление избыточного
холестерина. АСАТ участвует также в производстве энергии с помощью поддержки
преобразования белков, жиров и углеводов (из пищи) в энергию. В результате мутации
АСАТ воздействуют на липидный баланс, уровень холестерина и энергии, а также могут
истощать запасы В12 в организме, который необходим для длительного прохождения
цикла метилирования.

• PEMT (фосфатидилэтаноламин N-метилтрансфераза): этот ген осуществляет
взаимодействие между циклом метилирования и эстрогеном. Есть сообщения о том, что
измененная форма программы, используемой для людей с аутизмом, оказывает также
пользу людям с синдромом хронической усталости (CFS) - болезненного состояния,
которое чаще затрагивает женщин, чем мужчин. Кроме того, в цикле метилирования
PEMT помогает преобразовывать фосфатидилэтаноламин в фосфатидилхолин. Кроме
того, PEMT требует отдачи метила для своей активности и может, следовательно, как
влиять, так и быть объектом влияния со стороны дисбаланса пути метилирования.

Но не волнуйтесь! Вам не нужно запоминать все это. В процессе работы с программой Вы
о них услышите много раз, и с течением времени они все будут Вам знакомы, особенно
если вы решите пройти тест (сами или для вашего ребенка) и приступите к работе с
программой. Добро пожаловать в науку нутригеномику! Во второй части книги мы будем
использовать основополагающие понятия, которые мы здесь сформулировали, и
покажем, как использовать эту информацию точнее при работе с программой.

Глава 3. Обеспечение безопасной детоксикации

Обращаясь к многофакторным заболеваниям, которые возникают из-за неврологических
воспалений,
мы
должны
рассмотреть
взаимосвязь
между:
• генетическими факторами, подрывающими эффективное функционирование
• факторами окружающей среды, в том числе нагрузки из-за тяжелых металлов и
• инфекционными агентами.

Генетические факторы
В предыдущей главе я рассказала, как можно эффективно использовать нутригеномику,
науку, позволяющую обходить ключевые генетические мутации с помощью пищевых
добавок. Основу этой программы составляет использование добавок для поддержки
цикла метилирования, биомолекулярного пищевого пути, который влияет на многие
ключевые области функционирования организма. Как мы видели, при определенных
мутациях, которые являются распространенными у детей с аутизмом и / или

спектральных расстройствах, а также у многих взрослых, которые страдают от
хронических заболеваний, путь метилирования не в состоянии производить метильные
группы, необходимые для выполнения широкого спектра функций.
Многие системы организма действуют сообща, чтобы выводить вредные вещества или
отходы. Но если эти процессы не работают эффективно, или если мы поглощаем больше
токсинов, чем наша система может выводить или перерабатывать, наш организм будет
накапливать их, в конечном итоге создавая токсические перегрузки, которые вносят
главный вклад в ухудшение состояния здоровья. Оптимальное метилирование помогает
сохранять уровень токсинов и посторонних веществ в безопасных пределах, и они не
могут нанести вред организму. Однако, когда цикл метилирования не в состоянии
выполнять свою работу, либо в связи с генетическими факторами, либо из-за токсической
перегрузки – мы не можем устранять токсины, которые задерживаются в организме,
создавая проблемы со здоровьем. Основной принцип натуропатии и других форм
целостной медико-санитарной помощи состоит в том, чтобы дать организму то, что ему
нужно, и устранить в нем все, что причиняет вред или дисбаланс. В этой главе я расскажу,
почему нам необходима детоксикация при восстановлении здоровья и что нужно дать
организму для его детоксикации. Во второй части этой книги мы рассмотрим более
подробно реальные примеры детоксикации по этой программе.

Экологические факторы
Прошлый век был золотым веком химии. Ученые в белых халатах работали в
лабораториях, синтезируя непрерывный поток новых веществ. Мне это знакомо, потому
что в начале моей профессиональной жизни я была одним из тех ученых. Многие
продукты настоящего времени, широко и ежедневно используемые в продуктах питания,
сельском хозяйстве, медицине и косметологии, в наших офисах, на заводах и дома,
никогда не существовали до этой химической революции. В результате человек,
животные, и даже сама земля стали объектами применения самого широкого круга новых
веществ, и никто из нас не представляет количеств, сколько из них мы впитали в течение
нашей жизни, или сколько из них мы храним в наших организмах. Хотя многие из этих
новых химических веществ подвергаются своего рода тестированию на безопасность, как
правило, эти оценки безопасности проводятся один раз для одного вещества. В
результате таких оценок невозможно оценить органические последствия
одновременного поглощения нескольких токсинов, или как они взаимодействуют.

Невидимое бремя
Почему
непреднамеренная
синергия
нескольких
химических
веществ,
взаимодействующих по-новому, вызывает потенциальные проблемы? Используя
аналогию, бытовые чистящие средства, содержащие отбеливатель, являются достаточно
безопасными, если они используются правильно. То же можно сказать и об очистителе,
который содержит аммиак. Но что произойдет, если смешать их вместе? Бум! Вы

получаете газ хлорамина, едкий при вдыхании, который может на самом деле нанести
вред вашим органам дыхания.
Другой пример из исследования Университета Дьюка, изучавшего химические вещества,
используемые в войне в Персидском заливе. Исследователи обнаружили, что, когда
химические вещества использовались отдельно, даже в дозах, превышающих норму в три
раза, солдаты не имели побочных эффектов, но при использовании в комбинации
химические вещества приводили к неврологическим проблемам.
Таким же образом, большинство научных исследований не предназначены отслеживать
безопасность помимо конкретного ингредиента или продукта. В результате исследования
редко дают оценку, как данный компонент будет взаимодействовать с другими. Поэтому,
когда нам говорят, что данный продукт или ингредиент был "изучен", мы склонны
считать, что его безопасность обеспечена. Однако, чаще всего оценки безопасности не
рассматривают многие виды взаимодействий, которые происходят за пределами
контролируемых лабораторных условий, в реальной жизни. Как результат, мы многого не
знаем о влиянии всей суммы ингредиентов на организм, которым сегодня подвергаемся.
Но наш организм знает. И наш организм дает нам знать, что он получил больше, чем
может переработать, с помощью создания болезненных симптомов или состояний.
Рост хронических заболеваний в Соединенных Штатах, которые не имеют одной
очевидной причины, могут быть показателем, что в течение всей жизни, многие люди
накапливают больше токсинов, чем в состоянии переработатья, и что эти токсины
взаимодействуют непредвиденным образом. Вот почему я часто говорю, что дети с
аутизмом - как канарейки в угольной шахте. Фактически для логотипа на моем сайте я и
выбрала символ канарейки, из уважения к детям и как постоянное напоминание, что
нельзя допускать, чтобы наши дети служили “канарейками в угольной шахте”. Шахтеры
традиционно берут канареек вниз в шахту, потому что эти крошечные птицы действуют
как детекторы угарного газа, смертоносного газа. Таким же образом и в силу того, что они
моложе и более уязвимы, дети с аутизмом первыми регистрируют последствия
повышения уровня токсинов, которые носят многие из нас.
Врачи используют термины "нагрузки на организм" или "токсическая нагрузка", чтобы
описать комбинацию токсинов, которые организм хранит в клетках и тканях. Вы можете
представить токсическую нагрузку как невидимый рюкзак, который каждый из нас носит.
Чем тяжелее рюкзак, тем больше нагрузка. Имея пятисотфунтовый рюкзак, вам едва
удастся носить его по комнате. Но при детоксикации рюкзак становится легче и
свободнее, а функционирование становится все легче и легче. Одним из ключевых
аспектов моей программы является решение проблемы нагрузки на организм, т.е.
помогать уничтожать и высвобождать токсины из организма, подрывающие здоровье, и
облегчить токсическую нагрузку в для улучшения его функционирования.
Давайте рассмотрим некоторые основные токсины, от которых мы стремимся избавиться.

Основные экологические токсины

Наша окружающая среда резко изменилась с 1950 года. С начала индустриализации по
всему миру в окружающей среде значительно выросли уровни токсичных металлов.
Свинец, ртуть, мышьяк, кадмий - только некоторые из тех, которые в настоящее время
находятся в гораздо большей концентрации в наших организмах, чем это рекомендуется
для оптимального здоровья и долголетия.
Концентрация свинца, проверенная в человеческих костях в любом месте на Земле,
сегодня в 1000 раз выше, чем это было четыре века назад. Чрезмерные уровни свинца
представляют проблему по нескольким причинам. За три последних десятилетия
эпидемиологические исследования показали обратную связь между концентрацией
свинца в крови и IQ детей даже при пониженных концентрациях. В ответ на проблему
центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) неоднократно понижали
допустимые уровни концентрации свинца в крови, что в настоящее время составляет 10
мкг на дл (0,483 ммоль на литр). Но тот факт, что взаимосвязь видна даже при таких
низких концентрациях, означает, что не существует безопасного уровня свинца в крови.
Ртуть является нейротоксической даже при очень низких уровнях воздействия. В год
рождается более 630 тысяч детей с опасным уровнем ртути в организме. Только угольные
электростанции выпускают более 50 тонн ртути в воздух ежегодно в результате сжигания
угля для электроэнергии. Ртуть попадает в организм и в качестве консерванта в некоторых
вакцинах.
Алюминий увеличивает способность бактерий накапливаться и размножаться в
кишечнике. Ртуть, свинец, и особенно алюминий, также ингибируют DHPR, ключевой
фермент, который помогает перерабатывать BH2 обратно в BH4. Это важно, потому что
недостаточный уровень BH4 может привести к дефициту дофамина нейромедиаторов и
серотонина, что влияет на настроение, поведение, внимание и речь.
Мышьяк является чрезвычайно токсичным ядом, который может повысить риск развития
рака, болезни сердца, неврологических заболеваний. К сожалению, он теперь
добавляется в корма для разведения некоторых коммерческих пород кур. Кадмий, другой
известный канцероген, просачивается в окружающую среду через батареи и свалки. В
настоящее время признано, что кадмий способствует остеопорозу и гипертонии. Позже
мы рассмотрим влияние этих металлов на процессы в организме.
Некоторые сомневаются в негативных последствиях тяжелых металлов на наше здоровье.
С одной стороны, некоторые исследования не находят связи между воздействием
токсичных металлов и некоторыми заболеваниями. С другой стороны, есть
несоответствия даже среди различных правительственных учреждений и экспертов в том,
что представляют собой безопасные и чрезмерно токсичные уровни металлов. Может
быть, вы столкнулись с этой дихотомией в стоматологии, где некоторые стоматологи
выступают за тщательное удаление пломб из амальгамы ртути, в то время как другие
высмеивают эту практику и заверяют вас, что амальгама абсолютно безопасна. Даже
несмотря на усугубляющееся воздействие металлов на здоровье, риски не изучаются
столь широко, и я, как и многие врачи, кто знаком с медицинской литературой, нахожу
достаточно доказательств, что токсичные металлы являются основным фактором

эпидемии дегенеративных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся сегодня. На самом
деле, свинец, мышьяк, ртуть и кадмий известны с древнейших времен как оказывающие
серьезное воздействие на здоровье человека. В нашей эпохе токсические эффекты
тяжелых металлов также хорошо описаны. Maile Pouls, доктор философии, в документе,
представленном от Университета Мичигана, пишет:
Воздействие на человека тяжелых металлов резко возросло в последние
пятьдесят лет ... Сегодня хроническое влияние исходит от амальгамы ртути
зубных пломб, красок на основе свинца, водопроводной воды, остатков
химических веществ в обработанных пищевых продуктах, а также средств личной
гигиены, косметики, шампуней и других средств для волос, жидкости для
полоскания рта, зубной пасты и мыла. В современном промышленном обществе
нет никакой возможности избежать воздействия токсичных химических веществ и
металлов. Хотя мы не можем видеть, обонять или ощущать их на вкус, тяжелые
металлы присутствуют в нашем воздухе, питьевой воде, продуктах питания *вместе
с+ бесчисленными производствами химических веществ и продуктов.
Повторяю, эти металлы всасываются в организм из нашей кожи, наших легких, при
вдыхании воздуха, через пищу, воду и лекарства принимаемые как через рот, так и в
инъекциях. Хотя большинство людей и даже некоторые врачи не в состоянии увидеть
связи между воздействием окружающей среды и здоровьем человека,
у меня нет никаких сомнений, что связь существует. Я убеждена, что нам требуется
комплексный подход к решению этих сложных взаимодействий. Старые модели лечения
невинных 1950-х годов, когда эти воздействия были не столь многочисленны и
значительны, должны быть пересмотрены.

Токсичные металлы и неврологическое воспаление
Как превышение концентрации тяжелых металлов в организме способствует негативным
последствиям для здоровья? Как я уже говорила в предыдущих главах этой книги, на мой
взгляд, аутизм и множество других расстройства являются результатом основного
состояния - хронического неврологического воспаления. Симптомы неврологического
воспаления могут включать:

эпилептические припадки

спутанность сознания

депрессия
раздражительность

перепады настроения
невнимательность

агрессивность
обсессивно-компульсивное расстройство поведения
тревожные мысли
навязчивые идеи

утомляемость
неспособность принимать решения
страхи
депрессивные состояния

отсутствие концентрации

беспокойство

затуманенность сознания

психозы

потеря памяти

бессонница

нарушение способности рассуждать
Осторожный подход здравоохранения должен оценивать, ограничивать или уменьшить
токсичную нагрузку у тех, кто подвержен большим рискам. Тем не менее, всесторонняя
или регулярная проверка на токсичность металлов или индивидуальную чувствительность
и вред не используется пока как обычная практика. Также не практикуется принимать во
внимание все возможные источники воздействия. С помощью своих исследований и
клинической работы я имела возможность сформировать понимание факторов риска
взаимодействий металлов, уровней воздействия и соответствующих симптомов. Хотя я
могу излагать здесь лишь общее представление о роли нагрузки на организм тяжелых
металлов, вызывающих дисбаланс здоровья, это понимание является ключевым к
обоснованию подхода, рекомендованного в части второй.
По принципу "мусор на входе - мусор на выходе" (“garbage-in/garbage out”) наш организм
хочет избавиться от металлов и других токсичных веществ. Тогда возникает вопрос,
насколько хорошо он может это сделать?
Хотя детоксикация является естественным процессом организма, доктор Pouls пишет, что
когда "тяжелые металлы вводятся и накапливаются в тканях организма быстрее, чем
проводящие пути организма могут осуществить детоксикацию, происходит постепенное
накопление этих токсинов. Не требуется высокой концентрации воздействия, чтобы
вызвать состояние токсичности в организме, так как тяжелые металлы накапливаются в
тканях организма и могут достигать уровня токсичной концентрации со временем".
Когда мы не в состоянии успешно осуществлять детоксикацию, организм пытается найти
какой-либо способ вывести токсины. Например, выделяет токсины через кожу с помощью
сыпи. Токсичные нагрузки также могут привести к дисфункции, например, расстройства
пищеварения, так как иммунная система (она находится в кишечнике) старается
отреагировать изо всех сил. Кроме того, тело может хранить токсины в жире, мозге, ДНК
или других клетках. К сожалению, мы можем даже не подозревать, что они присутствуют.
К счастью, натуропатия и другие родственные практики целостного здоровья нашли
способы детоксикации организма с помощью широкого спектра практик, т.е. очищение
кишечника, чистка кожи, сауны и добавки, которые поддерживают пищеварительный и
кишечный тракт и органы детоксикации: почки, печень, легкие и кожа.
В дополнение к моей собственной практике существует ряд протоколов, которые
практикуют хелирование металлов (комплексообразование, т.е. удаление металлов
активирующим агентом, таким как часто используемый фермент DMPS). Некоторые из них
показали эффективность, дав обратный ход симптомам аутизма. Другие - не очень. Это
побудило меня к разработке собственного подхода детоксикации металлов, который идет
на шаг дальше: он позволяет нам нацеливаться на определенные металлы, которые могут

поглощаться вирусами и бактериями. Используя этот метод, родители сообщают, как
клиническое улучшение происходит одновременно со значительным увеличением в моче
и / или фекалиях детей токсичных металлов. Эти результаты подтверждают
предположение, что хронические инфекции помогают накапливать токсичные металлы
так, что большинство хелаторов не могут их устранить.

Роль метилирования в детоксикации
Мой подход к детоксикации включает поддержку цикла метилирования. При адекватном
метилировании мы можем проводить детоксикацию с большей легкостью, без него наша
способность к детоксикации подорвана. Когда мутации генетического пути мешают
успешной детоксикации, мы быстро накапливаем металлы и храним их в клетках, тканях и
ДНК, и это бремя металлов создает целый ряд проблем со здоровьем. Вот почему одна из
важнейших целей программы, с которой я познакомлю вас в этой книге - обойти
генетические мутации, затрагивающие этот цикл, в целях оптимизации его
функционирования. Как только мы восстановим адекватное метилирование, организм
будет способен более легко высвобождать металлы и другие вредные вещества.

Инфекционные агенты
Металлы - не единственные вещества, с которыми мы должны бороться. В дополнение
к металлам существует целый ряд микробов, которые включают в себя бактерии, вирусы,
паразиты и грибки. Совсем не редкость в наше время, что человек одновременно –
носитель массы хронических бактериальных и вирусных инфекций. Несмотря на
антибиотики и агрессивные программы вакцинации, структура инфекционных
заболеваний стала более сложной в последние десятилетия.

Антибиотики: симптом или лечение?
В 2004 году журнал Американской медицинской ассоциации связал применение
антибиотиков с повышенным риском рака молочной железы, и в то же год New England
Journal of Medicine связал антибиотики с повышенным риском болезней сердца. Но
действительно ли антибиотики вызывают (или значительно способствуют) раку и
болезням сердца? Я серьезно полагаю, что необходимость в антибиотиках
свидетельствует о наличии хронической бактериальной инфекции в организме.
Бактериальная нагрузка организма может удерживать токсичные металлы в организме.
Таким образом, сочетание хронических бактерий и металлов может способствовать
развитию рака или сердечных заболеваний. Применение антибиотиков может быть
просто симптомом проблемы, а не самой проблемой. Увеличение больных раком груди и
сердечными заболеваниями может быть связано с теми же хроническими
бактериальными проблемами и задержкой металлов в организме, которые мы видим при
аутизме. (На самом деле, те же SNPs, которые мы наблюдаем при аутизме, как известно,
играют важную роль в риске развития рака, а также болезней сердца). Учитывая эти
сложные взаимодействия, мы обнаруживаем, почему простой прием антибиотика не

может считаться достаточным для восстановления здоровья. Вместо этого, как практики,
так и общественность в целом требуют более глубокого понимания истинных причин. Мы
также должны осознавать риски для здоровья, если эти основополагающие проблемы не
будут решаться комплексно. Когда кому-то нужно использовать антибиотики часто, на
мой взгляд, это сигнал проверить наличие токсичных металлов в выделениях человека,
бактериальную нагрузку на систему, и его генетику.
Именно поэтому все чаще врачи изучают “общую микробную или патогенную нагрузку" и
ее влияние на человека. В некотором смысле, эти организмы, как нежелательные гости,
создают домашнее хозяйство, где бы они могли расти и процветать. Хотя иммунная
система должна защищать организм от внешних захватчиков, когда он перегружен, или
когда функции цикла метилирования недостаточны, она не может реагировать, что
позволяет этим патогенам обосноваться в организме и размножаться.

Давайте познакомиться с некоторыми из тех, которые наиболее часто встречаются. Эти
стрептококки, кишечные бактерии, и вирусная нагрузка, которую мы можем получить
через вакцинацию.

Стрептококковые и кишечные бактерии
Многие женщины имеют низкий уровень стрептококковой инфекции, часто не осознавая
этого.
Стрептококковые
бактерии,
которым
подвергаются
новорожденные
внутриутробно, это "открытие вклада" в "бактериальный счет", если можно так
выразиться, когда начинается накопление хронических бактериальных инфекций.
Стрептококковая инфекция (и антибиотики, используемые для ее лечения) может
увеличить проницаемость кишечных мембран, что приводит к повышенной кишечной
проницаемости. Стрептококки также могут вызывать широкий спектр моторных и
поведенческих расстройств, таких как обсессивно-компульсивное расстройство и лицевые
тики. При повышенной кишечной проницаемости часто приходит истощение глутатиона,
одного из наиболее мощных антиоксидантов в организме, важного в защите от вирусов.
Стрептококковая инфекция процветает в средах с высоком уровнем глутамата и низким
глутатионом. Поэтому более высокие уровни стрептококков могут возникнуть в
результате обедненного глутатиона, а также истощать запас глутатиона в организме. Как
вы помните из предыдущей главы, снижение функции цикла метилирования может
привести к снижению уровня глутатиона.
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 Повышенная кишечная проницаемость _;CB048>=
Снова мы видим взаимодействие нескольких факторов, которые собрались вместе, чтобы
усложнить состояние здоровья. Мы ранее говорил о роли глутамата как эксайтотоксина.
Здесь мы видим другую роль глутамата по отношению к бактериальной инфекции. По
мере прохождения книги и других ресурсов программы вы будете видеть эту модель из
нескольких факторов, собранных вместе и создающих дисбалансы здоровья.

Кроме того, вспомним роль цикла метилирования в нормальном функционировании
иммунной системы. Как правило, бактерии вызывают B-клеточную иммунную реакцию, а
вирусы вызывают Т-клеточную иммунную реакцию. Тем не менее, в ответ на
стрептококки иммунная система задействует Т- и В-клетки вместе, в результате чего
происходит воспаление. Вот почему хронические стрептококковые инфекции могут
привести к истощению и Т- и В-клеток, создавая порочный круг истощенной иммунной
реакции с хронической инфекцией. При мутациях цикла метилирования эта проблема
может обостриться, так как баланс между Т и В клетками может быть снижен из-за
недостаточного метилирования.
Стойкие стрептококковые инфекции могут привести к аутоиммунным и воспалительным
реакциям различных органов, в том числе сердца, базальных ганглий и желудочнокишечного тракта.

Вирусная нагрузка, вызванная вакцинацией
Прививки направлены на предотвращение более серьезных заболеваний, таких как
инфекции кори, свинки и краснухи, которые могут, в худшем случае, закончиться
повреждением головного мозга, глухотой, слепотой, фоточувствительностью, и
нейротоксичностью. Однако, так как эффективность вакцин снижалась на протяжении
многих лет, производители вакцин компенсировали ее за счет увеличения вирусной
нагрузки вакцин, которые могут повысить риск развития хронических вирусных инфекций.
Компоненты вакцины MMR (корь, паротит, краснуха) могут действовать как ретровирусы,
которые вставляют свою генетическую информацию в наш генетический материал. Во
время процесса вирусной репликации, эти РНК-содержащие вирусы реквизируют наши
клеточные ресурсы для своих собственных целей, в частности, они используют
нуклеиновые кислоты наших клеток для собственного размножения, и в процессе
тормозят многие жизненно важные клеточные функции, в конечном счете, вызывая
гибель клетки. Если клетка умирает, вирус выделяется в организм, быстро размножая
инфекцию. Если клетка не умирает, вирус остается внутри клетки как хроническая
инфекция.
Несколько факторов способствуют развитию хронических вирусных инфекций в ответ на
вирусы, содержащиеся в вакцинах. Они включают в себя:
• отсутствие нормальной кишечной флоры
• повышенный уровень воспалительных нейромедиаторов TNF-альфа
• мутации цикла метилирования
• отравление тяжелыми металлами
• истощение глутатиона из-за стрептококковой инфекции
Дети с вышеуказанными состояниями могут подвергаться повышенному риску при
получении прививок против развивающихся видов хронических вирусных инфекций и
кишечные проблемы, которые часто можно увидеть у этой категории.

Вирус герпеса
Вирусы с ДНК-основой, такие как ветряная оспа (ветряная оспа, или опоясывающий
герпес) или человеческий вирус герпеса 6 (HHV6) могут усугубить проблему. Влияние
герпеса на аутизм описано исследователями. HHV6 также причастен к
демиелинизирующему заболеванию рассеянного склероза. Недавно было обнаружено,
что HHV6 напрямую связан с судорожной активностью. Ветряная оспа, как известно,
вызывает неврологические нарушения, особенно во время беременности. Как и в случае с
MMR, вакцина ветряной оспы содержит живой ослабленный вирус, который также может
породить хроническую инфекцию. Клетки с ДНК вируса ветряной оспы склонны к
накоплению тяжелых металлов. Роль в аутизме герпеса и других вирусов с ДНК-основой
требует дальнейшего исследования.

Другие хронические вирусные инфекции
Некоторые другие вирусы тоже вовлечены в неврологические воспаления, в том числе
CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус Эпштейн-Барра), и RSV (респираторно-синцитиальный
вирус).
Они могут способствовать патологическому течению аутизма, усиливая удержание в
организме тяжелых металлов. Вполне возможно, что любой тип вируса может быть
причастен к аутизму, даже атипичная вирусная инфекция. Атипичные вирусы, которые
иногда называют " вирусы-невидимки", могут обходить иммунную систему и приводить к
хронической инфекции. Вирусная инфекция также может активировать аутореактивные Тклетки, создавая аутоиммунные реакции.

Микробы и металлы
В дополнение к подробному рассмотрению отдельных микробов, мы должны понять и
рассмотреть общий контекст, который позволяет микробной нагрузке расти.
Что позволяет микробам разрастаться? Так же, как термиты заводятся в гниющей
древесине, широкий диапазон дисбалансов организма позволяет оппортунистическим
организмам процветать. Недостаточно отследить и убить все микробы. Вместо этого
необходимо рассмотреть все факторы, которые подрывают здоровье и равновесие
организма, и создать менее гостеприимную для микробного размножения среду. Вот
почему программа предпринимает меры, направленные на укрепление здоровья и
баланса. Мы вводим питательную поддержку (через добавки) для борьбы с конкретными
микробами, а также добавки, помогающие формировать целостную среду здорового
кишечника.
Да, люди иногда заболевают, даже превосходно заботясь о своем здоровье. Но подобно
тому, как меры безопасности снижают риск злоумышленников для дома, надлежащие
меры поддержки здоровья уменьшают риск оппортунистических микробных инвазий.
Какие факторы создают среду, в которой процветают вредные микробы? Существует
тесная взаимосвязь между хронической инфекцией и удержанием металлов. Металлы,
похоже, работают синергически с микробами, что я уже обсуждала в этой главе. Как мы

увидим, бактерии и вирусы научились выживать и в создавать дополнительные хаос в
наших организмах, выступая в качестве «соучастников» токсичных и тяжелых металлов
для того, чтобы еще больше ослабить нашу иммунную систему, так что наши тела
остаются хорошим приютом для вирусов.
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Хронические инфекции на самом деле помогают скрывать токсичные металлы в
организме, где традиционные хелаторы не могут эффективно удалить их. Как мы уже
отмечали, тесты могут показать уровень металлов как незначительный, потому что
поглощенные металлы "спрятаны" и их невозможно измерить, что вводит в заблуждение
людей, заставляя думать, что у них нет проблем с нагрузкой из металлов.

Учитывать генетику при хелировании
Хотя существует много различных видов программ, которые направлены на ликвидацию
металлов, эти программы могут быть или не быть в состоянии активизировать их
высвобождение. Родители сообщают, что некоторые широко используемые хелаторы
работают эффективно у некоторых детей. Но из-за генетических мутаций другие дети не
могут переносить те же агенты или получать хорошие результаты. Вот почему, на мой
взгляд, первичный учет генетического профиля является основой для безопасной
детоксикации.
Многие участники программы обнаружили, что, когда изначально берется в расчет
генетическая уязвимость и последующее сопровождение избавления от хронической
инфекции, организм легко освобождается от металлов. С помощью этих протоколов,
способствующих ликвидации бактерий, дрожжей, паразитов и вирусов, мы часто видим
сопутствующий выход токсичных металлов из организма. Это можно проверить и
отслеживать с помощью биохимических анализов. Еще более важно, что во многих
случаях с устранением микробов и выходом металлов родители часто сообщают о
значительном улучшении симптомов. И это, конечно, основной результат.
Как говорится в старой пословице: не попробуешь - не узнаешь. Научные теории далее
подтверждаются и дорабатываются в клинической практике. Так развиваются наши
постоянно меняющиеся научные знания. Когда мы видим, как много детей и взрослых
постепенно восстанавливают функции, живость поведения и речи после вывода
металлов, о чем свидетельствуют биохимические анализы, это подтверждает несколько
вещей:
• прежде всего, это подтверждает взаимосвязь между микробами, металлами и
токсинами;

• во-вторых, это подтверждает связь этой триады с определенными проблемами
здоровья у многих детей, а также многие хронические заболевания взрослых;
• и, в-третьих, при использовании подхода сотнями и тысячами людей,
подтверждается справедливость такого подхода.
Наконец, по определению, люди, проводящие детоксикацию микробов и металлов,
практически всегда имеют проблемы здоровья. В результате очень важно проводить
любую форму детоксикации в легко переносимом, щадящем, постепенном и
упорядоченном режиме. Я разработала этот пошаговый подход к достижению цели.
Поэтому я неоднократно заявляю, что это не спринт, это марафон. Если вы сомневаетесь,
следуйте медленнее и осторожнее. И как всегда, нужно работать с лечащим врачом.
Подводя итог: общая цель этой программы заключается в поддержке проводящих путей
детоксикации, которые позволяют организму освободиться от микробов и металлов.
Чтобы узнать больше о решающей роли взаимодействия нашей генетики с окружающей
средой, обратим внимание на цикл метилирования.

Способы удерживания в организме металлов / микробов
Есть несколько способов, с помощью которых микробы закрепляются в организме. Как я
уже говорила в предыдущей главе, адекватная функция метилирования является ключом
к успешной детоксикации, а также к другим биологическим процессам. Поддерживая
функции метилирования, мы оптимизируем естественную способность организма к
детоксикации с долгосрочным конечным результатом: нахождение в организме как
можно меньше вредных микробов и наиболее низких уровней токсичных металлов. Здесь
я выделю лишь некоторые из многих способов метилирования, помогающих
контролировать удержание металлов и микробов:
Метилирование способствует производству Т-клеток иммунной системы. Без
адекватного метилирования организм не может иметь достаточного количества Т-клеток,
а значит, защищать иммунную систему против вторжений.
Метилирование контролирует распространение вирусов. Одна из функций
метилирования помогает заставить “замолчать” вирусы, другими словами, держать их в
организме в неактивном, и поэтому менее вредном состоянии. Когда вирусы “молчат”,
они не выражены, не распространяются и не создают проблем со здоровьем .
Метилирование помогает управлять металлотионеином (MT) (Прим. перев.:малый
белок; важен для ионного транспорта и детоксикации). Документально зафиксировано,
что вирусная инфекция может вызвать повышение уровня белков MT. MT белки
способствуют детоксикации тяжелых металлов, включая ртуть, и балансу меди и цинка в
организме. Однако, в отличие MT белков, запускаемых в ответ на клеточные сигналы, MT
белки, запускаемые в ответ на вирусную инфекцию, могут изолировать металлы в клетке.
Вирусы сродни паразитам, и если они управляют металлотионеином для сохранения
металлов, они ослабляют иммунную систему и помогают сами себе. Я расцениваю это как
стратегию “троянского коня”, когда подарок оказывается своей противоположностью.
Другими словами, вирусы забирают те же самые металлотионеиновые белки (MT),

которые призваны помогать выводить металлы из организма, и “навешивают” их на
металлы, ослабляя иммунную систему и создавая для себя лучшее жилище.
Именно этим можно объяснить низкий уровень металлотионеина, который наблюдается у
детей с аутизмом. Если таков фактический сценарий, он помогает объяснить трудности
удаления тяжелых металлов у детей с аутизмом. Тогда было бы необходимо, в первую
очередь, устранить хронические вирусы для того, чтобы полностью искоренить тяжелые
металлы из организма.
Когда с помощью нутригеномного тестирования мы обнаруживаем мутации пути
метилирования, обходим их с помощью целевых добавок, а также оптимизируем
метилирование, мы, естественно, восстанавливаем процессы детоксикации организма, и
микробы и металлы возможно высвобождать и выводить.
Вот почему медицинская программа, которую я рекомендую, работает постепенно, шаг за
шагом, и вот почему важно не пропустить ни одного шага. Это не только гарантирует
полное
и тщательное освобождение от токсинов, но и осуществляет это с наименьшим
дискомфортом, хотя, конечно, дискомфорт и неудачи могут частично присутствовать в
этом процессе.
После введения поддержки цикла метилирования мы также поддерживаем процесс
детоксикации и обращаемся к проблеме чрезмерно быстрого роста микробов за счет
использования определенных ключевых добавок, которые будут рассмотрены во второй
части этой книги. На протяжении программы мы имеем возможность отслеживать
процесс детоксикации через биохимические анализы. Так как каждый человек и каждый
ребенок индивидуален, путь к исцелению и восстановлению также индивидуален.
Теперь, когда мы рассмотрели определенные факторы, которые действуют и вместе и по
отдельности на повышение токсической нагрузки, давайте рассмотрим некоторые
основные области, на которые действуют токсины, подрывая здоровье и функции.

Вмешательство металлов в здоровые функции
Как мы видели, вирусы могут удерживаться на металлах, а металлы, в свою очередь,
мешают выполнять множество важных реакций. Назову некоторые из них с оговоркой,
что наше понимание этих взаимодействий продолжает постоянно развиваться.
В организме ртуть вмешивается в цикл метилирования, ухудшая и без того плохую
ситуацию для тех, у кого цикл метилирования уже нарушен. Свинец, ртуть и ряд других
токсинов могут ингибировать ключевой фермент, который преобразует допамин
нейромедиатора в норадреналин. При более низких уровнях норадреналина организм не
может эффективно регулировать внимание и концентрацию, что способствует
расстройству внимания, которое испытывают многие дети, а также затуманенность
сознания и другие проблемы внимания, испытываемые взрослыми с заболеваниями
наподобие синдрома хронической усталости.
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Свинец ослабляет уровень энергии путем вмешательства в синтез гема (Прим. перев.:
небелковая часть гемоглобина). Молекула гема (с атомом железа в центре) является неаминокислотным компонентом белка и способствует его биологической активности. Гем
является также компонентом гемоглобина, который помогает ему держаться на
кислороде в крови. Пониженная оксигенация может иметь серьезное влияние на уровни
энергии и может быть фактором, способствующим усталости. Кроме того, без гема
организм не может производить цитохромы. Оболочки митохондрий, клеток –
“энергетических фабрик”, как правило, загружены цитохромами, которые необходимы
для переноса электронов “в” и “из” митохондрий. В результате высокое содержание
свинца часто имеет тенденцию снижать уровень энергии, оказывая влияние на
оксигенацию, а также на цитохромы. Многие дети с аутизмом имеют проблемы с
энергией. Вы также увидите, что проблемы с энергией виновны в хронической усталости,
фибромиалгии, и в низком мышечном тонусе. Свинец играет очень важную роль здесь
наряду с алюминием, который мы обсуждали выше.
Свинец мешает ферменту GAD (декарбоксилаза глутаминовой кислоты – мембранный
фермент), который превращает глутамат в GABA (ГАМК, гамма-аминомасляная кислота),
главный тормозящий (успокаивающий) нейромедиатор в центральной нервной системе.
Если глутамат не превращается в GABA, повышенный уровень глутамата может вызвать
судороги и гибель клеток, повышенный уровень глутамата также делает даже малые дозы
ртути более токсичными.
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Мы уже начали обсуждать, и я расскажу более подробно в части второй, что глутамат
аминокислот действует как эксайтотоксин, перевозбуждая нейроны и вызывая их гибель.
Вот почему ограничение всех факторов (в том числе многие распространенные продукты
и добавки), которые увеличивают уровень глутамата, является основой этой программы.
Кроме того, когда уровень глутамата снижается (и приходит в равновесие с
дополнительным нейромедиатором, GABA/ГАМК), родители часто сообщают о снижении
стимов (stimming (self-stimulating behaviours, stims) — стимминг (самостимулирующее
поведение, стимы). Фактически, если вы не используете другие рекомендации этой
программы, простое устранение продуктов, увеличивающих уровень глутамата, является
жизненно важным для детей с аутизмом.

Что такое СТИМЫ?
Стимы означают повторяющиеся движения тела, которые самостоятельно стимулируют
одно или несколько чувств регулируемым образом. Распространенными формами
стимминга являются взмахи руками, вращение или раскачивание тела, выстраивание
игрушек или других предметов рядами или кругами, эхофразия (повторение слов и фраз,
услышанных от окружающих), персеверации и повторение фраз наизусть. У около 10%
детей с нейротипичным синдромом также наблюдаются стимы.

Было показано, что при отсутствии глутамата нейроны страдают от воздействия ртути. Но
мы также знаем, что при наличии глутамата ртуть становится более токсичной. А при
добавлении в петлю отрицательных взаимодействий, вызванных металлами и
микробами, которые действуют совместно, уровень глутамата может также расти в связи
с инфекциями. Например, аутоиммунные антитела, вырабатываемые в ответ на краснуху
(из вакцины MMR) могут отключать ключевой фермент, который удерживает глутамат на
низком уровне. Поэтому следующая цель этой программы состоит в снижении глутамата.
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Алюминий, как я ранее отмечала и как представляется, более тесно связан с бактериями,
чем с вирусами. Превышение уровня стрептококков или других неблагоприятных
бактерий кишечника может способствовать удержанию алюминия. При определенных
условиях, алюминий ингибирует
метаболический цикл элементов организма, называемых BH4, которые могут иметь
решающее значение в развитии речи. Алюминий также ингибирует активность
ацетилхолинэстеразы - катализатор, который регулирует ацетилхолин нейромедиатора.
Если организм не может разрушить ацетилхолин с помощью ацетилхолинэстеразы, вы
можете получить или слишком много стимуляции или вялость. (Это происходит потому,
что в этом случае одна и та же молекула, ацетилхолин, вызывает как стимулирование, так
и успокаивание организма, в зависимости от расположения ее рецепторных участков).
Скопления алюминия в организме также могут влиять на функцию щитовидной железы,
которая регулирует обмен веществ и уровень энергии. Алюминий также препятствует
нормальному функционированию энергетического цикла Кребса, что является двойным
ударом по энергии организма. По моему опыту, многие женщины имеют более высокий
уровень и алюминия, и хронических бактерий. Вполне возможно, что распространенность
хронической усталости у женщин связана с повышенным уровнем алюминия. Возможно
также, что у женщин соотношение бактерий с алюминием, в сочетании с мутациями
цикла метилирования, может играть важную роль в восприимчивости к раку молочной
железы.

Отслеживание детоксикации
Люди часто спрашивают, как именно проходят мои дни. Чаще всего я провожу их, изучая
результаты анализов, честно говоря, иногда по 12 часов в день. Более 8500 семей
участвуют в чате моего сайта, и я отслеживаю результаты анализов тех, кто передает
результаты повторных биохимических анализов в мой офис. На основании того, что я
видела, изучая анализы почти 2000 семей за последние несколько лет, ключевые
краеугольные камни успеха:
1. Индивидуализировать подход - генетика, биохимия и токсическая нагрузка, наряду с
результатом состояния здоровья, а также функции и поведение каждого ребенка или
взрослого – являются уникальными.

2. Идите медленно - как канарейки в угольной шахте, дети с которыми я работаю чувствительны, и именно поэтому я всегда осуществляю консультирование медленно и
деликатно, отступая при необходимости и в зависимости от результатов мониторинга
3. Отслеживайте результаты - внимательно отслеживайте взаимозависимость между
результатами тестирования и изменениями.
Отношение между детоксикацией и восстановлением функций не является восходящей
прямой. Вместо этого, часто видим сначала продвижение, затем - небольшой регресс,
дальнейшее продвижение, затем снова небольшой регресс, и в том же духе. Вот почему
так важно предпринимать некоторые меры, помогающие нам в периоды небольшого
регресса установить, связаны ли любые замечаемые нами изменения в поведении с
добавками, которые не подходят для конкретного ребенка, или это временная реакция на
детоксикацию и скачок в прогрессе – буквально не за горами".

Для того чтобы родители и практикующие врачи получили основание для принятия
решений при таких проблемах, а также для регулирования добавок, мониторинга и
достоверности прогресса на этом пути, на определенном этапе программы большой
ресурс для этого представляют регулярные биохимические анализы и, следовательно,
они являются неотъемлемой частью этой программы. В качестве услуги я просматриваю и
даю комментарии по анализам, которые проходят через наш офис. Я больше расскажу о
том, как использовать и интерпретировать анализы во второй части, но сейчас я хочу
поделиться некоторыми идеями в результате просмотра тысяч результатов анализов.

Типы/особенности удаления металлов
Металлы покидают тело с разной скоростью. Представьте, как автомобили выстраиваются
в очередь к контрольному посту платной магистрали, ожидая проезда. Когда мы
отслеживаем результаты анализов у множества людей, каждый раз имеет место такая
последовательность: кадмий обычно предшествует свинцу. Мы также наблюдаем
тенденцию, когда никель выделяется раньше, чем ртуть - в целом, но опять же, это может
варьироваться в зависимости от человека. Некоторые не проявляют никаких признаков
избавления от алюминия, но как только начинают выходить другие металлы, начинает
выделяться и алюминий. Кроме того, вы можете не увидеть выделения ртути, а потом
вдруг появляется высокий уровень высвобожденного металла.
Если у ребенка очень высокий уровень вирусов, на что указывают титры антител,
возможно, ребенок перегружен металлами, даже если этого не видно в анализах на
металлы. Например, одному ребенку с тяжелой формой аутизма, который приступил к
нашей программе, ранее проводилась аллергическая провокационная проба мочи. Для
читателей, которые не знакомы с такого рода пробами: человеку дают биохимический
агент, "провоцирующий" дальнейшее выделение тяжелых металлов с мочой. Несмотря на
все пробы, ртуть не обнаруживалась в анализах. Это привело к заключению, что его
перегруженность тяжелыми металлами низка и не является фактором его аутизма.
Отмечу, что это происходило неоднократно в течение долгого времени, так как семья

работала с несколькими разными врачами. Профессионалы с хорошей подготовкой в
области детоксикации решили, что ртуть, действительно, не основная проблема этого
маленького мальчика. Вскоре после этого он начал нашу комплексную программу, мы
приступили к решению проблемы хронических вирусов, и тогда мы начали видеть ртуть в
результатах анализов, а затем появлялось все больше и больше ртути!
Какова взаимосвязь между выделением металлов, как это описано здесь, и поведением?
Прежде всего, очень важно признать, что в результате различных генетических
полиморфизмов, каждый ребенок будет реагировать по-разному. Вот почему сочетание
нашего понимания лежащей в основе этого генетики, текущего состояния полученных
биохимических анализов, а также изменения в поведении ребенка - все служит
ориентиром для нас в интерпретации того, где мы находимся и как действовать в
детоксикации наилучшим способом. Некоторые дети проявляют наихудшее поведение
просто в периоды перед выделением высоких доз металлов. У других детей наихудшее
поведение отмечается во время
максимального выведения и оно не успокаивается до тех пор, пока не остановится выход
металлов. Третья группа, которую я часто наблюдаю, включает в себя детей, которые
показывают наихудшие поведение, связанное с повышением уровня креатинина.

Использование креатинина для мониторинга прогресса
Этот биохимический маркер является полезным для мониторинга результатов и помогает
осуществлять руководство прогресса по программе. По анализу мочи мы можем
констатировать уровень креатинина, который выступает в качестве показателя,
следующим образом.
Что происходит, если мы не можем получить более высокие значения креатинина? В
целом, когда креатинин высокий, это означает, что ликвидировано больше вирусов, и
после этого следует более высокая экскреция металлов. И вообще, поведение
улучшается после пикового уровня креатинина.

Со временем рост уровня креатинина приводит к повышению выделения
вирусов и повышенной экскреции металла
Мы наблюдаем, что уровень креатинина поднимается при вирусной инфекции. Таким
образом, мы можем использовать значение креатинина как способ следить за ходом
разрешения проблем хронических вирусов. Цвет мочи связан с уровнем креатинина:
очень темная моча имеет более высокий уровень креатинина, а более светлая моча понижение креатинина. Очевидно, что уровень креатинина является лишь одним
компонентом в комплексной серии биохимических реакций. Но эти уровни являются
определяющими в мониторинге процесса детоксикации, и мы будем возвращаться к ним
во время нашего изучения шагов программы в следующей части книги.

Заключение
Хотя детоксикация занимает центральное место в этой программе, и хотя избавление от
токсической нагрузки может занять несколько месяцев и даже лет, просто хочу

предупредить вас, что я никогда не рекомендую начинать сразу с детоксикации. Мы не
хотим просто "выбить" металлы, а затем заставить их циркулировать, не выводя из
организма, что может возникнуть, когда органы оказываются под угрозой при очищении,
так как они часто под угрозой у больных людей.
В данной программе люди сначала поддерживают органы, подвергаемые очищению,
чтобы убедиться, что они функционируют нормально и могут избавиться от токсичных
нагрузок. Часто почкам и / или печени необходима поддержка, которую обеспечивают
травы, пищевые добавки и другие формулы, такие, как специальные РНК,
сформулированные мной. Многие дети имеют очевидные проблемы пищеварения, такие
как вздутие живота, газы, запоры и диарею. Функционирование иммунной системы и
кишечная целостность взаимосвязаны, потому что большая часть иммунной системы
находится в кишечнике. Когда кишечник нарушен, как это почти всегда бывает у детей с
аутизмом, то в дополнение к решению проблемы инфекций, которые подрывают
иммунитет и
функции пищеварения, многие родители решают выявить и устранить
предрасположенность ко всем раздражителям и аллергенам. У каждого конкретного
ребенка это могут быть волокна ткани одежды, ингредиенты бытовых веществ, продуктов
гигиены и ухода за телом. Желательно и целесообразно удалить все продукты, на
которые дети реагируют, к которым они чувствительны или имеют аллергию. К
сожалению, часто это продукты, которые дети любят больше всего.
До начала этой программы некоторые уже скорректировали рацион, а если нет,
то некоторые родители учатся у других родителей в нашем чате. Они получают бесценные
советы по аглютеновой / бесказеиновой диете (GFCF), а также там есть много полезных
ссылок на веб-сайты. Честно говоря, так много прекрасных практикующих специалистов
предлагают руководства по этой и другим диетам, а родители так хорошо осведомлены,
что я предоставлю это им. Как ресурс этой книги, я буду обеспечивать дальнейшие
контакты. Даже хотя я и не акцентирую внимание на диетическом аспекте в этой книге, я
считаю его основополагающим, потому что мы не сможем поправить здоровье и
восстановить баланс иммунной целостности, если ребенок постоянно подвергается
воздействию неидеальных продуктов.

II. Применение нового метода

Глава 4. Шаг первый, часть первая

Создание фундамента для здорового баланса

В прошлом, когда люди впервые узнали об этой программе, я предполагала, что они
возьмут за приоритет потратить какое-то время на получение полной информации перед
началом реализации протоколов, и я всегда приветствовала тех, кто так поступает. Но в
течение нескольких лет я также видела, как многие люди хотят начать ее немедленно.
Решают ли они проблемы аутизма у ребенка или начинают программу по собственным
проблемам со здоровьем, вызванными неврологическими воспалениями, многие
чувствуют срочность таких действий. Я понимаю это, и именно поэтому программа
разработана таким образом, что вы можете предпринять первый шаг параллельно с тем,
что будете продолжать изучать информацию, а также ожидать первых результатов.
Результаты нутригеномного тестирования обрабатываются около восьми недель, прежде
чем вернутся из лаборатории, и мы не будем тратить драгоценное время, чтобы просто
ждать, ведь есть действия, которые вы можете предпринять прямо сейчас, еще не зная о
специфических мутациях - ваших собственных или вашего ребенка. Более того, по
финансовым причинам многие семьи, которые участвуют в чатах на моем сайте, не в
состоянии провести нутригеномное тестирование с самого начала. Они обнаружили, что
уже первый шаг программы, описанный в этой и последующих главах, приносит
улучшение. Независимо от вашей ситуации, есть многое, что можно сделать, чтобы
помочь вашему ребенку или себе сегодня, и я призываю вас начать прямо сейчас.
Однако, есть один нюанс. Вы увидите по мере прохождения программы, что я призываю
периодически делать определенные биохимические анализы, так как это позволяет нам
отслеживать прогресс, устранять проблемы, и в соответствии с результатами переходить
на новые добавки или шаги программы, когда организм готов. Эти

анализы исключают догадки. Соответственно, я часто рекомендую людям пройти
несколько тестов на начальном этапе до определения состояния здоровья организма.
Результаты генетического тестирования показывают предрасположенности в течение всей
жизни, в то время как биохимические анализы показывают текущую ситуацию. Например,
представьте, что ваша крыша была сделана из материала, срок жизни которого
прогнозировался от восьми до десяти лет. Прежде чем решиться на ремонт крыши по
истечении восьми лет, вы можете подняться на крышу и оценить реальный ущерб.
Биохимические анализы позволяют нам оценить и проблемы со здоровьем, и откат назад,
и прогресс. Вы можете провести их до начала Шага первого, во время Шага первого, и /
или до
начала Шага второго. Если вы делаете тесты до начала Шага первого, за две недели до
базового тестирования убедитесь, что Вы не принимаете добавок по вашим предыдущим
программам. Как только вы начали программу и стали принимать добавки, предписанные
мной на основе науки нутригеномики, или проходите другие биохимические анализы, я
хочу, чтобы вы продолжали принимать эти добавки при любом последующем
тестировании. Укажите все дополнения и добавки, которые вы принимаете параллельно с
текущими биохимическими анализами. На сайте вы найдете загружаемые формы по
добавкам, которые вы можете заполнить. Необходимость базового тестирования состоит
в оценке биохимии в отсутствие добавок. Как только вы начали реализовать
индивидуальный подход по добавкам на основе нутригеномики (или по результатам
других анализов), то анализы покажут, насколько хорошо эти добавки работают в
исправлении дисбалансов в различных биохимических путях.

Базовые анализы
UAA (UAA - Urine Amino Acids) - аминокислоты в моче по данным Doctor’s Data Inc. (или
эквивалентный)
MAP - метаболический профиль от Genova Diagnostics, OAT (анализ на органические
кислоты) из Great Smokies (или эквивалентный)
CDSA / CSA - всесторонний анализ кала на исследование пищеварения и / или
всесторонний анализ каловых масс - данные от Doctor’s Data Inc. (или эквивалентный)
UTM / UEE - определение токсичных металлов в моче / Urine Essential Elements (UEE) анализ основных (микро)элементов - данные от Doctor’s Data Inc. (или эквивалентный)
При желании вы можете заказать анализы через мой офис, см. www.holisticheal.com.
Я даю комментарии только по результатам анализов (в сочетании с нутригеномными
тестами), которые проходят через мой офис. Вы также можете сделать анализы
самостоятельно и через вашего лечащего врача, и если вы отправите эти результаты в мой
офис, мы поместим их в Ваш файл с уверенностью, что наши медицинские записи на вас
или вашего ребенка являются полными.

Три шага программы
Программа состоит из трех основных этапов:

1. Подготовка, диета и добавки
2. Детоксикация
3. Воспроизведение и заживление нервов

Шаг первый, обзор
Первый этап - это базовая подготовка, которая может быть выполнена любым,
независимо от SNPs или вашей осведомленности о них. На мой взгляд, почти любой
человек получит пользу от основополагающих рекомендаций, содержащихся в первом
шаге.
На первом этапе вы можете:
• сконцентрироваться на здоровой диете
• устранить или ограничить распространенные ингредиенты, которые способствуют
неврологическим воспалениям
• ввести в диету изменения, которые помогают сбалансировать нейромедиаторы GABA и
глутамат, чтобы снизить неврологические воспаления
• использовать добавки, которые укрепляют органы пищеварения, чтобы помочь
подготовить организм к детоксикации, которая будет осуществляться на последующих
этапах программы
Вы также можете воспринимать Шаг первый как действия во время ожидания результатов
ваших анализов, которые позволят вам далее получить целевую поддержку в
соответствии с конкретными, вашими собственными SNPs или SNPs вашего ребенка на
протяжении последующих этапов программы.

Шаг второй, обзор
Продолжая следовать многим рекомендациям Шага первого, вы переходите к Шагу
второму, в котором вы начнете процесс детоксикации. Детоксикация состоит из двух
частей:
1. Добавки для обхода мутаций, которые были определены в результате анализа SNPs;
2. Использование "программы металлов", которая способствует процессу детоксикации.
Мне нравится начинать с дополнений, обходящих мутации, так как они часто вызывают
снижение уровня естественной детоксикации. После того как запущена детоксикация, вы
можете приступить к "программе металлов".
Обсуждение дополнений на основе анализа SNPs подробно представлено в следующей
главе, но позвольте мне кратко указать, что есть несколько мутаций, к которым
необходимо обратиться в первую очередь, если результаты теста показывают их наличие.
1. Сначала я рекомендую обратиться к мутациям SHMT (серин
метилтрансфераза) и АСАТ (ацетилтрансфераза), если они выявлены.
2. Далее вы можете
регуляции/активации CBS.

ввести

добавки,

чтобы

обойти

любые

гидроксипозитивные

3. Наконец, мы оказываем поддержку при слабости цикла метилирования, выявленной на
основе
результатов
тестирования,
и
поддержка
будет
заключаться
в
индивидуализированных рекомендациях по обнаруженным SNPs.
В начале Второго этапа, когда вы получите результаты вашего нутригеномного
тестирования, вы

узнаете, какие именно SNPs присутствуют (в том числе позитивные регуляции/активации
АСАТ, SHMT, и CBS), а также какие добавки использовать, каким руководящим принципам
следовать для разрешения конкретных дисбалансов, выявленных тестами.
На втором этапе, когда вы начнете медленно и постепенно вводить добавки,
индивидуально подобранные под ваши SNPs или SNPs вашего ребенка, вы или ваш
ребенок начнет детоксикацию естественным образом. Это происходит потому, что
поддержка цикла метилирования делает детоксикацию более эффективной.
Во второй части Шага второго, если это необходимо для завершения процесса
детоксикации, вы можете расширить процесс детоксикации с помощью "программы
металлов", которая предназначена для удаления металлов, бактерий и вирусов из
организма.

Шаг третий, обзор
После того, как прошла достаточная детоксикация организма через процессы Шага
второго, что может занять несколько месяцев или даже дольше, вы можете приступить к
Шагу третьему, который помогает организму ремиелинизировать нервы и улучшить
нервную функцию. Чтобы остановить и обратить вспять воспалительный процесс,
приводящий к гибели нейронов, требуется время и усилия. И никто действительно не
знает, как много потребуется времени, чтобы вырастить новые нейроны. В течение
многих лет считалось, что это вообще невозможно. Теперь мы знаем, что, когда человек
предпринимает усилия в рамках данной программы и остается в ней, часто можно
достичь невероятных результатов. Помните, что это не спринт, это марафон.
Как мы можем восстановить здоровье и функции, и что описано в Шагах? С помощью
трав, витаминов и антиоксидантов. Люди доводят до конца прием многих добавок,
иногда целых пятьдесят или больше, в зависимости от тяжести состояния и количества
дисбалансов в организме. Может показаться, что добавок слишком много. Тем не менее,
неврологические повреждения являются накопительными. Ко времени их распознавания
более чем 50% нейронов человека могут быть повреждены. Недавно я сформулировала
добавки, которые смешиваются в зависимости от результатов SNPs. Их использование
позволит снизить ряд необходимых добавок, таким образом, упрощая процесс.

Шаг первый: Подготовка к программе
Прежде всего, важно заложить основу программы, расставив по местам некоторые
основы будущей поддержки. В этой книге (и на моем сайте) вы заметите, что

предложенные протоколы добавок разбиты на категории. Нет необходимости принимать
все добавки из каждой категории. Однако, в зависимости от тяжести в отдельных случаях
аутизма, вы можете посчитать необходимым использовать каждую добавку из списка.
Также имейте в виду: возможно, ребенок чувствителен к отдельным компонентом или
добавкам. По этой причине лучше всего добавлять их медленно, оставляя несколько дней
для прогресса перед введением новых. Да, это займет некоторое время, чтобы ввести их
все, но нужно быть спокойными и терпеливыми. Не думайте, что вы
должны торопиться выполнить программу. Программа поддержки базисными добавками
(Basic Supplement Support) - хорошее начало. Предлагаемая дозировка любой отдельной
добавки из перечисленных, как правило, составляет от ½ до 1 капсулы или таблетки, если
не указано иное. Это будет значительно ниже дозы, предложенной на этикетках бутылок.
Целью такого подхода является сбалансировать одновременно различные проводящие
пути в организме. Представьте организм как систему дорог, и представьте, что вы
ремонтируете основные дороги, боковые дороги и проселочные дороги - все в одно и то
же время. Чтобы сделать все эти "дорожные работы", требуется небольшое количество
каждой из большого количества добавок, проходящих по разным путям и системам
обратной связи для восстановления эффективного функционирования.
Для того, чтобы упростить и рационализировать программу, я недавно сформулировала
ряд новых дополнений, которые настроены и скомпонованы для решения конкретных
дисбалансов SNPs. Эти составные формулы содержат все отдельные компоненты,
помогающие обойти какую-то конкретную SNP. При использовании составных формул
важно следовать инструкциям по дозированию, так как формулы пользователей уже
учтены в низких дозах добавок и трав, которые я обычно использую. В добавках,
сформулированных по SNP, важно принимать количество капсул или таблеток, указанное
на этикетке. Вы можете медленно увеличивать дозу, но, в конечном счете, для получения
необходимого количества каждого ингредиента следует принимать то количество,
которое указано на бутылке с добавкой, а не только 1 или ½ из капсулы или таблетки.

Поддержка базисными добавками
Я рекомендую осуществить программу совместно с лечащим врачом.
Формула неврологического здоровья
(универсальный витамин)

Цинк
Витамин D-3

Поддержка РНК, успокаивающая нервные
пути при воспалении

Масло печени трески

Поддержка РНК при стрессе

Пищеварительные
супер-ферменты (с
каждым приемом пищи

Поддержка РНК при общем воспалении
проводящих путей (если необходимо)
Поддержка РНК при воспалении проводящих
путей кишечника, по мере необходимости

OraAdren 80
ImmunoForte

Поддержка РНК при воспалении проводящих
путей цитокинов (при необходимости)
Магний (цитрат или капли)

OraKidney + РНК поддержки
путей почек при воспалении
(несколько раз в
неделю
OraLiv + РНК поддержки печени
(несколько раз в неделю)

OraPancreas (поджелудочная)

Витамин С

GABA (ГАМК)

Пробиотики
(несколько
разных
типов, попеременно
ежедневно)
Базисная
минеральная добавка
например, BioNativus,
Cell Food, и/или
индивидуально
подобранные по
результатам
анализов

Pycnogenol
Экстракт виноградных зерен

Аминокислоты с разветвленной цепью (можно
принимать, если нет запаха кленового сиропа
в моче)

Начиная со следующих двух глав и на последующих этапах программы, я буду приводить ряд
списков по добавкам, подобно списку “Поддержка базисными добавками”. Каждый список
ориентирован на поддержку надлежащего функционирования в конкретной области
организма, которые нам нужно выполнить. В первый день не рекомендуются быстрые,
энергичные действия и не следует давать своему ребенку или принимать самим все добавки
из списка. Вы должны начать с одной добавки в небольшой дозировке, тщательно
контролируя, как вы или ваш ребенок реагирует на нее. Другие добавки могут вводиться
постепенно, одна за другой. Иногда ребенок может быть не готов к новой добавке, но он или
она может быть готов к ним чуть позже. Некоторые добавки вы вообще не сможете вводить.
Некоторые дети получат больше пользы от очень узкого диапазона соответствующих добавок,
в то время как другие могут в конечном итоге принимать их все, но в небольшом количестве.
Главное для вас в вашей практике согласовать именно то, что работает для вашего ребенка.
На протяжении всех трех этапов программы вы будете продолжать использовать добавки и
диеты, о которых узнали из этой главы и начальных шагов Первого этапа. Кроме того, при
тестировании ключевых биохимических маркеров, которое я считаю необходимым, с каждым
новым раундом по результатам анализов можно дорабатывать программу, регулируя прием
добавок вашего ребенка в зависимости от того, что показывают эти маркеры. В большинстве
случаев, когда бы я ни давала рекомендации по добавкам для конкретных областей и их
функций, я также предлагаю перечень анализов этих областей, так что вы и ваш врач можете
контролировать результаты. Заметные улучшения в поведении вашего ребенка, речи и
функциях, в сочетании с результатами тестирования ключевых биохимических маркеров,
помогут вам и вашему лечащему врачу-практику принимать решения, когда вам нужно
вводить или удалять добавки, а также когда ваш ребенок готов к следующему шагу.
Родители сообщают, что некоторые дети испытывают временную неудачу при детоксикации,
а затем возобновляют движение вперед после большого вывода токсинов. Вот почему я

всегда призываю родителей вводить добавки медленно - с малых доз, часто достаточно и
крошки. Таким образом, вы можете увидеть, как ребенок реагирует, и менять дозы
соответственно.
Помните, что натуральные травы и другие компоненты добавок мягче, чем лекарства,
поэтому мы можем варьировать принципы их приема. Например, большинство врачей
рекомендуют пройти

курс антибиотиков, а не останавливаться до его завершения. Но то же самое
предупреждение не распространяется на натуральные добавки. Вы можете свободно
регулировать их по мере продвижения вперед. В чате вы можете связаться с другими
родителями, которые имеют многолетний опыт этого процесса и могут ответить на
многие ваши вопросы. Они не только могут успокоить вас, но они могут также направлять
вас по мере того, как вы и ваш лечащий врач сопровождаете ребенка по программе. Я
настоятельно рекомендую всем, кто начал программу, присоединиться к обсуждениям в
чате и пользоваться этим ресурсом.

Почему мы используем так много добавок
Иногда, когда люди впервые видят списки добавок, они чувствуют подавленность и
спрашивают меня: “Почему так много добавок?" Позвольте мне сказать, что те из нас, кто
практикует интегративную медицинскую помощь, не ставил перед собой цели
содействовать продажам или стать поставщиками добавок. Тем не менее, многие из нас
обнаружили, что не все добавки изготовлены по высоким стандартам, необходимым для
получения успешных результатов. Вот почему на протяжении многих лет клинической
практики, как и многие практикующие врачи, я пришла к выводу, что очень важно
использовать соответствующие инструменты, чтобы добиться реальных изменений
здоровья. Качество добавок является важнейшим инструментом. Будьте осмотрительны в
выборе источников ваших пищевых добавок. Не следует руководствоваться только ценой.
Разница в несколько долларов может означать разницу между успешной и
посредственной програмой добавок. Я слышала, как родители говорят: “Мы пробовали
это раньше, оно не работает", обнаруживая, что использование высококачественной
версии одной и той же добавки на самом деле меняет ситуацию. В других случаях люди
следуют предлагаемым протоколам с большим успехом, но получают менее
благоприятные результаты, когда переходят на добавки других марок или добавки,
которые не хранятся надлежащим образом. Качество добавок, таким образом, является
одним из ключевых аспектов этой программы. Добавки не регулируются. В результате,
качество может сильно варьироваться. Если они не перевозятся или не хранятся должным
образом, так же, как и свежие продукты, некоторые добавки могут испортиться.
Следовательно, в соответствии с рекомендациями, очень важно использовать
высококачественные бренды и знать источники их происхождения. Это гарантирует, что
продукт свежий, и что его хранили и перевозили правильно.
Наконец, эта книга содержит рекомендации по моим последним добавкам. Многие
рекомендации остаются неизменными в течение нескольких лет, но я периодически
вношу изменения, чтобы мои рекомендации шли в ногу с новыми научными открытиями

и моими собственными клиническими открытиями. Поэтому, пожалуйста, проверяйте
веб-сайт с этими обновлениями регулярно. Вы заметите еще одно: некоторые из
базисных добавок имеют маркировку, указывающую, подходят ли они для людей с
конкретными SNPs. Соответственно, как только вы получили результаты нутригеномных
тестов, вы можете пересмотреть списки, так как вы получите некоторое новое понимание,
какие рекомендации распространяются (или нет) на вашего ребенка.
Суммируя вышесказанное, уверенно придерживайтесь тщательной диеты, укрепления
организма, баланса ключевых нейромедиаторов, поддерживайте процессы, которые
блокируются мутациями, и систематически проводите детоксикацию организма, и тогда
наступит исцеление.
Мои коллеги по научным исследованиям и медицинской практике часто спрашивают
меня, как я пришла к разработке этой уникальной программы. Я считаю этот протокол
результатом моего многолетнего обучения и исследований в области молекулярной
биологии, в сочетании с подготовкой и клиническим опытом в качестве
зарегистрированного натуропата. Мои знания этих двух областей позволяют мне иметь
уникальные, и, как я считаю, редкие междисциплинарные перспективы. Знание
различных дисциплин помогает мне выходить за рамки и видеть вещи, которые,
возможно, не пришли бы в голову другим. И последнее, но, пожалуй, наиболее важное: я
тоже мать и переписываюсь с другими родителями. Я хочу, чтобы вы знали, что я
понимаю проблемы, возникающие при следовании программе такого рода, и сделаю все,
что в моих силах, чтобы упростить его для вас. Мой совет: делайте все медленно и не
торопитесь. Вам нет необходимости пробежать марафон за один день.

Диета и пищевые реакции
До того как вводить питательные вещества с помощью добавок, жизненно важно
заложить правильную основу питания с помощью диеты. Как я упоминала, основной
принцип натуропатии - дать организму то, что ему нужно, и убрать из него все, что может
быть вредным. Фундаментальным принципом в этом является диета. Здравый смысл
говорит, что если ребенок точь-в-точь следует программе, и в то же время поглощает
много газированной воды, конфет и вредной пищи, он не будет прогрессировать так
легко, как мог бы, если бы он избегал всех вредных синтетических пищевых добавок, а ел
бы только здоровые, цельные продукты, такие как фрукты и овощи. Когда я рекомендую
добавки, я советую, чтобы они стали формой пищи, так как они поставляют необходимые
питательные вещества, базовые питательные вещества, которые мы получаем каждый
день из пищи, и для этих детей мы хотим, чтобы еда была самого высокого качества.
Так как существует очень много способных диетологов, врачей и родителей, которые
обеспечивают потрясающую информацию о том, что есть ребенку, я не буду обсуждать
диеты слишком широко, за исключением основных идей. Большинство родителей
знакомы общими диетическими руководящими принципами, если нет, вы можете
прочитать следующие материалы и углубиться в тему из других источников. Это
аглютеновая и, бесказеинновая (GF / CF) диета, и PKU Diet Университета штата Вашингтон
(http://depts.washington.edu/pku/diet.html). Также см. “Борьба с мифом MSG (глутамат

натрия)”, кулинарная книга Debby Anglesey (Дебби Англси), www.msgmyth.com
“Эксатотоксины: вкус, который убивает”, Russell Blaylock (Рассел Блейлок).

и

Возвращаясь к природному принципу поддержки нужных и удаления ненужных веществ
из организма, рассмотрим вредные или трудно усваиваемые продукты, особенно для
чувствительных людей, как и многие дети этой программы.

Ингредиенты сомнительной еды
Соединения, которые содержатся в некоторых продуктах, особенно глютен (в пшенице и
других зернах) и казеин (в молочных продуктах), могут быть проблемой для многих детей
и взрослых, особенно в начале программы, до того, как сбалансированы системы
организма. Если вы являетесь родителем ребенка с аутизмом, вы, несомненно, уже
знаете это. Если нет, пожалуйста, найдите в Интернете информацию по продуктам и
рецептам аглютеновой и бесказеинновой (GF / CF) диет. Кроме того, есть и другие
продукты, которые могут быть проблематичными до сбалансирования кишечника. Иногда
сообщают об "аллергии" на пищевые продукты на основе чувствительности, проявленной
в результате тестирования на IgG антитела. Часто реакции возникают из-за повышенной
кишечной проницаемости, когда пища поступает в кровоток, где она действует как
чужеродное вещество и стимулирует реакции IgG-типа. Так как мы работаем вместе,
чтобы обеспечить лучший баланс кишечника, эти продукты обычно перестают
представлять проблему. (Программа сбалансированного кишечника - в следующей главе.)
Во многих случаях я видела, как поддержка РНК помогает при воспалениях проводящих
путей кишечника для восстановления целостности кишечника. Вы можете следить за
улучшениями состояния с помощью анализов на кишечную проницаемость. Однако,
когда тестирование на чувствительность показывает положительную реакцию IgE (в
отличие от IgG), которая указывает на "истинную пищевую аллергию", следует избегать
всех продуктов, на которые вы или ваш ребенок имеет ответную реакцию IgE.
В программе одна из наших задач - оптимизация пищеварения и иммунной функции. В
результате, с течением времени некоторые реакции чувствительности на продукты
питания могут снизиться. Но некоторые останутся, что потребует осторожности в будущем
с питанием вашего ребенка, избегая конкретных пищевых продуктов и ингредиентов. Как
всегда, здесь лучше проявить излишнюю осторожность. Если Вы сомневаетесь в реакции
вашего ребенка на продукт, то просто не позволяйте его есть.
Теперь кратко остановимся на некоторых других продуктах, к которым следует проявлять
осторожность и ликвидировать из рациона в случае необходимости.
• Во-первых, синтетические пищевые добавки, подсластители, пестициды, антибиотики
и гормоны должны быть снижены или отменены, так как они могут действовать
очень неблагоприятно на организм. К ним относятся и химические вещества, созданные в
лаборатории, и обработанные продукты, радикально отличающиеся от своего
естественного состояния. Многие из этих веществ применяются непосредственно при
выращивании культур, другие добавлены в процессе обработки их в продукты питания.
Позже я познакомлю вас с некоторыми из этих ингредиентов в этом разделе.
• Во-вторых, дети с аутизмом и взрослые с неврологическими заболеваниями

должны устранить из рациона эксайтотоксины, пищевые ингредиенты и вещества,
которые вызывают перевозбуждение и повреждение нервов. Чтобы защититься от
повреждений эксайтотоксинами, мозг высвобождает вещества, поднимающие уровень
опиоидных, вызывает симптомы типа затуманенности сознания. Возможно, вы заметили,
что
ребенок становится чрезмерно возбужденным после потребления определенных
вредных или обработанных пищевых продуктов. Такие симптомы указывают, что
ингредиенты этих продуктов оказывают негативное влияние на неврологию вашего
ребенка и химию его мозга. Вот почему мы хотим ограничить их потребление.
• В-третьих, специфические природные вещества, содержащиеся в некоторых продуктах,
имеют тенденцию усиливать неврологические воспаления и их следует избегать или
ограничивать в рационе. Я также познакомлю вас с ними далее в этом разделе книги.
В настоящее время диетологи и врачи природной медицины предупреждают людей о
растущих списках веществ в пищевых продуктах, которые считаются вредными. Учитывая,
что дети с аутизмом часто реагируют и чувствительны к продуктам, имеет смысл
рассмотреть возможность устранения некоторых из них или все из рациона вашего
ребенка. Вот краткий перечень, который можно использовать для ваших собственных
исследований и оценок:
• Сельскохозяйственные дополнения. Многие диетологи считают, чтобы избежать
пестицидов, гормонов, антибиотиков и ГМО, если возможно, следует отдавать
предпочтение натуральным продуктам, продуктам и мясу, выращенным без ГМО,
гормонов или антибиотиков.
• Искусственные и другие подсластители: сахарин, аспартам, сукралоза и кукурузный
сироп фруктозы, как правило, считаются самыми вредными. Подсластители могут вызвать
дисбаланс сахара в крови и радикальные колебания энергии и настроения. Они могут
также способствовать развитию дрожжевых инфекций. Искусственные подсластители
могут содержать эксайтотоксины и способствуют увеличению веса из-за нарушения
регулирования сигналов о насыщении. Генетически некоторые люди более подвержены
проблемам уровня сахара в крови, чем другие. Если регулирование баланса сахара в
крови или сдерживание роста дрожжей являются проблемой, то следует ограничивать
даже натуральный сахар, в том числе: тростниковый сахар, концентрированные
подсластители, ячменный солод, сахарную свеклу, финиковый сахар, кукурузный сироп,
декстрозу, фруктозу, мальтодекстрин, темно-коричневый сахар.
•
Измененные
жиры:
транс-жиры,
гидрогенизированные
и
частично
гидрогенизированные масла. Они "застревают" в клеточных мембранах и снижают их
текучесть, уменьшая неврологические функции. Есть много здоровых жиров, которые
могут быть использованы вместо измененных. Пожалуйста, проверяйте этикетки, чтобы
определить, содержит ли конкретный продукт измененные жиры.
Когда практикующие врачи или диетологи характеризуют любой продукт питания, или
химические вещества как полезные или вредные, они основывают свои выводы на том,

что показали исследования и / или практика. Как это вещество взаимодействует с
биохимией организма? Где они наносят ущерб в основных областях организма? Или
наоборот, где они помогают улучшить функционирование? До тех пор, пока мы не
рассмотрим эти вопросы внимательнее применительно к детям с аутизмом
для определения, где и как биохимия их организма оказывается несбалансированной, мы
не сможем приблизиться к пониманию этих расстройств и не сможем лечить их. Тем не
менее, для прогресса существует потенциал. Достоинством является то, что чем больше
мы проводим исследований в проблемной области, тем лучше наша способность решать
их с точностью. Это именно то, что мы будем делать в этой программе.
У детей с аутизмом так много областей дисфункции, что родители часто чувствуют себя
разбитыми и не знают, с чего начать. В следующем разделе я познакомлю вас с
областями, с которых нужно начинать - с фактора, который я считаю критическим в этой
программе. Решение проблем в этой общей для всех области дисбаланса может и должно
предприниматься с самого начала и продолжаться на протяжении всей программы во
всех ее Шагах.

Контроль эксайтотоксинов
Нейромедиаторы: баланс GABA и глутамата

В этом разделе я объясню, почему я считаю настолько важным сбалансировать два
ключевых нейромедиатора, и вы узнаете, как это делать. Что такое нейромедиаторы? Это
химические вещества мозга (как правило, аминокислоты, субстраты белка), которые
передают информацию по всему мозгу и организму, а также релейные сигналы - между
нейронами. Нейромедиаторы играют важную роль в передаче сигналов между двумя
половинами нашей вегетативной нервной системы - симпатической и парасимпатической,
каждая из которых помогает выполнять широкий спектр функций организма. Когда одна
или обе из них выходят из равновесия, этот дисбаланс способствует развитию многих
симптомов. Поэтому методы лечения, которые уравнивают баланс нейромедиаторов,
создают значительные улучшения. Настроение, уровни энергии, психическая
устойчивость, способность быстро восстанавливать прежнее физическое и душевное
состояние, речь, моторные навыки, сон и гормональная функция - вот только некоторые
из многих функциональных областей, тесно связанных с нейромедиаторным балансом.
У нас есть два вида медиаторов – возбуждающих (такие как норадреналин или глутамат),
которые стимулируют, и тормозящих (такие как серотонин или GABA), которые
успокаивают мозг и балансируют настроение. Наша биохимия требует, чтобы каждый
парный набор нейромедиаторов функционировал в динамическом равновесии между
возбуждением и торможением. Вы можете себе это представить как своего рода качели,
когда одна из сторон становится гиперактивной, и в результате возникает дисбаланс.
Когда возбуждающий нейромедиатор становится гиперактивным, уравновешивающий
его ингибирующий партнер истощаются. В результате стимуляция будет расти, в то время
как релаксация снижается. И наоборот, если тормозящий партнер является чрезмерно

доминирующим, это может привести к сонливости, заторможенности и даже депрессии.
Таким образом, ключевым требованием является поддержание баланса.
Некоторые из SNPs, рассматриваемых в нутригеномных тестах, способствуют
регулированию уровней нейромедиаторов. На более поздних этапах программы эта
информация
используется для точной настройки, необходимой каждому человеку для улучшения
нейромедиаторного баланса. Но есть одна ключевая пара нейромедиаторов, которая, как
мне видится, имеет жизненно важное значение для каждого человека, поэтому даже без
тестирования я вижу, что большинство наблюдаемых мной детей получают пользу от
моего подхода к балансированию парных нейромедиаторов - глутамата и GABA (ГАМК гамма-амино-масляная
кислота).

Глутамат является одним из главных возбуждающих нейромедиаторов в организме. Это
особенно важно для детей, потому что его адекватный уровень имеет важное значение
для обучения, краткосрочной и долгосрочной памяти. Его дополняющим партнером на
«качелях» является GABA/ГАМК, успокаивающий нейромедиатор, необходимый для речи.
Как дисбаланс в этой паре нейромедиаторов транслируется на аутистичное поведение?
На одной стороне качелей высокое возбуждение нервных импульсов приводит к
возбужденному поведению, называемому стимами, а на нижнем конце качелей низкий
уровень успокаивающей нейромедиации приводит к отсутствию речи. Кроме того,
высокий уровень глутамата может привести к лихорадке нервов, создавая
неврологические воспаления и повреждения. Это повреждение вызывает симптомы,
которые мы видим при аутизме и других неврологических состояниях, а также другие
симптомы, которые я буду описывать позже.
Поскольку глутамат - также биохимический предшественник GABA, при нормальных
условия избыточный глутамат автоматически превращается в GABA. Вы чувствуете эту
нормальную эквилибристику, когда ваш мозг дает толчок перегрузки, вы испытываете

сонливость и "отключаетесь". Но когда по разным причинам организм не может должным
образом регулировать глутамат, как это часто бывает у наблюдаемых мною детей,
глутамат может вырасти до токсичного уровня. Он сбрасывает тонкий баланс между этой
парой нейромедиаторов, вызывая накопление высокого уровня глутамата, в то время как
уровень GABA остается крайне низким. Когда качели глутамат / GABA наклоняются
слишком сильно к глутамату, очень важно снизить потребление глутамата, чтобы
восстановить баланс и поправить симптомы своего состояния, вызванные высоким
содержанием глутамата.

В своей эпохальной книге "Эксайтотоксины: вкус, который убивает" (Health Пресс, 1996)
нейрохирург Russell Blaylock характеризует эксайтотоксины (глутамат и другие
аминокислоты, широко используемые в обработке пищевых продуктов), а также их вклад
в неврологические повреждения. Хотя его книга была впервые опубликована более
десяти лет назад, многие люди не знают, что глутамат натрия, аспартам и другие
новейшие пищевые ингредиенты вносят свой негативный вклад в риски для здоровья.
Эти ингредиенты добавляют в пищу ученые, работающие на крупных обрабатывающих
производителей продуктов питания. Компании добавляют эти химикаты в
переработанные пищевые продукты потому, что эксайтотоксины обманывают мозг,
заставляя его ощущать определенный продукт питания как вкусный. К сожалению,
эксайтотоксины также повышают уровень возбуждающих нейромедиаторов, в том числе
глутамата, что может привести к гибели нервных клеток.
Кроме того, избыток токсичности глутамата также оказывает негативное влияние на:
• белые клетки крови (в результате чего высот в уровне эозинофилов), что может
привести к воспалительной реакции, а также разрушать другие среды организма;
• кровеносные сосуды (вызывает мигрень и снижает регуляцию артериального давления).
Исследования показывают, что глютамат может повысить кровяное давление, но также
может вызывать нарушения артериального давления;
• некоторые участки мозга, включая гипоталамус, гиппокампальные нейроны и нейроны
Пуркинье, которые связаны с речью и языком.
В соответствии с практикой исследований и клинических испытаний, превышение
уровней глутамата может способствовать ряду нейродегенеративных заболеваний,
включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, хорею Хантингтона, инсульт, рассеянный
склероз, и болезнь Шарко (ALS). Поэтому контроль уровня глутамата полезен как детям,
так и взрослым, и абсолютно необходим, когда цикл метилирования не функционирует в
оптимальном режиме из-за генетики. Хотя по моему опыту, большинство детей только
выигрывает от снижения уровня глутамата, вы и ваш врач можете индивидуально
определить его для ребенка с помощью лабораторных анализов и контроля симптомов.

Лабораторные анализы
глутамате/балансе GABA

и

другие

показатели

потребности

в

• Повышенный: глутамат, глутамин, глутаминовая кислота, аспартат, аспарагиновая
кислота, и низкий уровень GABA (гамма-аминомасляная кислота в анализе мочи на
аминокислоты (UAA - Urine Amino Acids)

• Низкий уровень GABA в анализе на нейромедиаторы
• Повышенный уровень хинолиновой или кинуреновой кислоты в OAT (Organic Acids Test)
/ анализе на метаболизм (обмен веществ)
• Судороги, стимы, плохой зрительный контакт, агрессивное поведение

Как глутамат повреждает нервные клетки
Более глубокий взгляд на действие и взаимодействие глутамата с биохимией мозга
показывает, почему он является ключевым фактором расстройства типа аутизма.
Рецепторы расположены на поверхности нервных клеток. Они функционируют немного в
стиле "спиннинга", и каждый тип имеет определенную задачу - "намотать" в клетку
конкретные нейрохимические вещества. Как и в спиннинге, определенный крючок ловит
определенные виды рыб. Рецепторы глутамата имеют крючки, которые притягивают
глутамат. Тем не менее, эти рецепторы могут также притягивать и другие возбуждающие
нейромедиаторы, которые таким образом проникают в клетку. Следующие
нейромедиаторы проникают в клетку через рецепторы глутамата:
• Аспартат
• Аспартам
• Аспарагиновая кислота
• Глутамат
• Глутаминовая кислота
• Глютамин
• Глутамат натрия (Msg)
• Цистеин
• Гомоцистеин

Большее число рецепторов глутамата будет стремиться "втянуть" больше возбуждающих
нейромедиаторов, вызвать более высокий уровень возбуждающих химических веществ в
каждой клетке. В некоторых ключевых исследованиях ученые обнаружили, что у людей с
аутизмом более высокий уровень возбуждающих нейромедиаторов по сравнению с
другими, не имеющими аутизма. Я подозреваю, что у людей с аутизмом вырабатывается
больше рецепторов для глутамата и других связанных с возбуждением веществ.

Взаимосвязь между глутаматом и кальцием
Глутамат может связываться с шестью различными типами рецепторов, расположенных в
головном мозге, в том числе с NMDA-рецептором (Прим. перев.: ионотропный рецептор
глутамата, селективно связывающий N-метил-D-аспартат (NMDA), который помогает
организму переносить кальций к нервам. Сочетание глутамата и избытка кальция делает
невозможным отдых нейронов (нервных клеток). Нейроны продолжают лихорадить без
остановки, вызывая выброс возбуждающих медиаторов, которые вызывают
дополнительный приток кальция. Этот постоянный лихорадочный процесс приводит к
воспалению нейронных клетки и гибели нейронов. Магний может модулировать поток
кальция, как и цинк. (Впрочем, цинк - это "палка о двух концах", поскольку он также
может активировать высвобождение глутамата через не-NMDA-рецепторы глутамата).
Как говорит д-р Марк Неве, бывший президент Национального фонда альтернативной
медицины об ущербе, наносимом эксайтотоксинами: "Глутамат - это пистолет, а кальций это пули". Это главная причина, по которой в этой программе я с осторожностью
рекомендую добавки с кальцием. И ограниченное употребление кальция, и добавки с
магнием и цинком могут помочь поддерживать уровень кальция от низкого до
умеренного. Это обеспечивает баланс между поддержанием его необходимого уровня
для здоровья костей без повреждения нервов.
Как видите, достижение соответствующего уровня необходимых ключевых минералов
также является фундаментальным. Лучший способ убедиться, что ваш уровень добавок
адекватный - это пройти анализ мочи на основные (микро)элементы - Urine Essential
Elements (UEE). Это поможет вам точно определить их уровни, а также контролировать
прогресс после применения добавок. Кроме того, вы можете делать еженедельные,
капельные, токсичные анализы мочи и последующие анализы UEE каждые несколько
месяцев. Для интерпретации результатов лабораторных исследований UEE, пожалуйста,
обратитесь к врачу. Тем не менее, вот некоторые общие принципы, которые я считаю
важными в оценке UEE:
• низкий / нормальный диапазон является оптимальным для кальция, меди и ванадия.
• не обнаружено железа в анализе мочи на основные (микро)элементы
• высокий диапазон нормального - оптимально для магния, молибдена и селена. Уровень
цинка чуть выше 50%, но ниже, чем уровень магния
• средний диапазон лучше всего подходит для хрома и бора

• натрий, калий и фосфор, по существу, в одинаковом диапазоне по обе стороны от 50%
• больше цинка, чем меди. Лучше всего, если соотношение цинк / медь будет больше
единицы.

С помощью этих основных принципов и после консультации с врачом вы можете
использовать следующие добавки, чтобы помочь достичь нужного уровня ключевых
минералов.

Регулирование уровня кальция (при необходимости)
Снижение избыточного кальция
Магний
Босвелия (Boswellia)
Винпоцетин
Цинк
Литий оротат
Paradex или полынь

Лабораторные анализы / другие индикаторы необходимости снижения
кальция
Повышенный кальций по сравнению с магнием в результатах анализов мочи UEE или UTM
Повышенный кальций по сравнению с магнием в результате анализа на элементы
красных кровяных телец/эритроциты
Стимы

Увеличение кальция до здорового уровня (при необходимости)
Ромашка
Крапива
Кервель
Цитраты кальция и магния
Витамины D и K
РНК для поддержки здоровья костей, но не влияющая на сам кальций

Лабораторные анализы, свидетельствующие о необходимости увеличения
кальция
Кальций менее нижнего уровня нормального диапазона в анализе мочи на основные
(микро)элементы
Кальций менее
эритроцитов

нижнего уровня нормального диапазона в анализе на количество

Высокий уровень выделения свинца при проверке уровня кальция в моче

Поддержка баланса других важных минералов
Цитрат или оксид магния
Цинк
Молибден
Пиколинат хрома
Литий оротат
Селен
Стронций
Бор
Марганец
Дигидрат сульфата ванадия
Медь: продукты питания клеток и био-тирео для поддержки меди, если рекомендуется по
результатам анализов
Натрий: вы можете использовать аэробные O7 + аденозинтрифосфат, АТФ

Лабораторные анализы для определения необходимости принять меры по
соотношению "Цинк / Медь"

Повышенный уровень меди по сравнению с цинком в результате анализа мочи UAA или
анализа крови
Низкий уровень церулоплазмина в анализе крови
Красные волосы как показатель, который должен быть подтвержден результатом анализа
мочи на основные (микро)элементы

Снижение повышенного содержания меди в соотношении "медь / цинк"

Низкий уровень молибдена в результатах анализа UEE

Регулирование соотношения "Цинк / Медь" (при необходимости)
Увеличение уровня молибдена
Увеличение EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДТК)
Карнозин (низкие дозы)
Как всегда, работать с практикующим лечащим врачом

Глутамат и интеллект
Дети с аутичным типом поведения часто описываются как чрезвычайно умные,
определенный процент их считается "учеными", людьми с экстраординарными
умственными способностями в определенных областях (например, с исключительной
памятью). Д-р J. Z Tsien и его сотрудники показали корреляцию между рецепторами
глутамата и превосходной способностью к обучению и памяти. Однако его исследование
показало значительный недостаток: повышенные уровни глутамата также коррелировали
с увеличением риска инсульта и судорожной активности.
Выводом из этого исследования является то, что более высокоинтеллектуальные люди
часто имеют высокую активность рецепторов глутамата. В то же время, более высокая
активность рецепторов может сделать умных людей более уязвимыми для избыточного
глутамата и повреждение нервов. Вот почему рекомендации по решению этой проблемы
путем снижения уровня глутамата могут быть использованы у:
детей с аутизмом
взрослых с неврологическими заболеваниями
людей с семейной историей таких болезней
людей с фибрилляцией предсердий, которые, вероятно, также получат пользу от
баланса глутамата и GABA.

На мой взгляд, снижение уровня глутамата для предотвращения повреждений нервов
является надежной профилактической мерой почти для всех.

Как это сделать? Чтобы восстановить баланс, мы сначала должны уменьшить уровни
глутамата путем ограничения продуктов, содержащих глутамат. Одновременно мы

можем увеличить уровень GABA, следуя рекомендациям по добавкам для поддержки
здорового уровня GABA.

Другие факторы, нарушающие баланс
Управление потреблением глутамата является жизненно важным, но и другие факторы
также играют определенную роль. Один из них - способность организма регулировать
глутамат и GABA, которые могут быть нарушены слишком легко у детей с аутизмом.
Последующие шаги по программе помогут родителям управлять факторами
разбалансировки.
Как происходит разбалансировка? Ученые до сих пор пытаются определить все факторы.
В настоящее время изучены несколько рабочих теорий. Похоже, что проблемы с
ферментом поджелудочной железы GAD (глутаматдекарбоксилаза) могут вызывать
разрыв связей, когда избыток глутамата не сигнализирует автоматически о противовесе
GABA. Некоторые исследования показали, что вирус краснухи (содержащийся в вакцине
(MMR) против кори, свинки и краснухи) может привести к прекращению
функционирования фермента GAD надлежащим образом. Это может объяснить, почему
дети с аутизмом, которые получили эти прививки, могут быть более уязвимыми для этого
дисбаланса.
Острая вирусная инфекция может привести к диабету I типа. При I типе сахарного диабета
организм вырабатывает антитела против фермента GAD, которые могут уменьшить
способность организма "уравновесить качели". Хронические вирусные инфекции также
могут вызывать проблемы фермента GAD. Если это так, то лечение хронических вирусных
инфекций, которое мы предпринимаем по этой программе, может потенциально помочь.
Фермент GAD развертывает витамин В6 в качестве сопутствующего фактора своей
активности. Дополнение витамина В6 уже давно является стандартом лечения протокола
DAN (“Победи аутизм сейчас”), впервые предпринятой д-ром Bernard Rimland. Витамин B6
в добавках может помочь ферменту GAD преобразовать глутамат в GABA, что объясняет
успех многих лечившихся в соответствии с протоколом DAN. Нутригеномика также может
подсказать, кто может получить наибольшую пользу от добавок B6 и помогает
определить, когда следует добавить B6. Как уже упоминалось ранее в этой главе, в начале
Второго шага, при мутации CBS я рекомендую решение этой проблемы на ранней стадии,
прежде чем вводить ряд других добавок. Поскольку использование B6 также увеличивает
активность CBS, это не идеальное дополнение для тех, кто имеет специфические мутации
CBS (такие как CBS C699T или CBS A360A). По этой причине лучше всего привести CBS в
баланс перед добавлением B6. Это лишь один пример того, как нутригеномная
информация помогает ввести правильную поддержку в правильной временной
последовательности. Я называю это "наслоением". Каждый ребенок или взрослый
является уникальным. В то время как основная потребность в балансе глутамата и GABA
распространяется на всех, мы можем оптимизировать медицинскую помощь и результаты
через доступ к нутригеномному профилю для тонкой настройки - как и когда мы вводим

слои поддержки в виде добавок. Существует также взаимосвязь между глутаматом и
уровнем глюкозы в крови.

_;CB0<0B  Инсулин  Снижение глюкозы  Снижение способности удалять глутамат
Глутамат стимулирует высвобождение инсулина, который, в свою очередь, снижает
уровень глюкозы. Тем не менее, глюкоза регулирует удаление избытка глутамата из
синапсов. Таким образом, падение уровня глюкозы в крови нарушает этот процесс
удаления и позволяет накапливаться токсичному глутамату. Фактически, состояние
гипогликемии, или низкокалорийного голода, вызывает высвобождение глутамата и
снижение способности удалять излишки глутамата из мозга. Это вызывает необходимость
обеспечивать регулярное питание с помощью еды и закусок, которые поддерживают
постоянный уровень сахара в крови в течение дня. В следующей главе вы увидите,
как нутригеномный профиль дает бесценную информацию для регулирования
уровня глюкозы в крови, потому что он измеряет генетическую изменчивость,
называемую "VDR/Fok." Люди, которые имеют мутации VDR/Fok, могут быть более
восприимчивыми к дисбалансу сахара. Зная о восприимчивости, мы предпринимаем
необходимую соответствующую поддержку поджелудочной железы для решения
проблемы баланса глутамата / GABA, а также уровня сахара в крови. Если после
получения результатов анализов вы узнаете, что вы или ваш ребенок имеет эту мутацию,
вы можете вернуться к рекомендациям по поддержке поджелудочной железы и
увеличить ее в случае необходимости.

Симптомы избытка глутамата / истощения GABA
В дополнение к неврологическим повреждениям, глутамат и другие эксайтотоксины
вносят свой "вклад" в развитие других симптомов. Глутамат побуждает организм
вырабатывать опиоиды, чтобы защитить мозг от повреждений, способствуя состоянию
"отключения", которое испытывают некоторые дети. Повышенные уровни глутамата могут
истощать глутатион, основной антиоксидант, который способствует здоровой
детоксикации и предотвращает воспаление. С понижением глутатиона будет повышаться
склонность к повышенной проницаемости кишечника (или синдром раздраженного
кишечника). Так как глутатион помогает защитить нейроны от повреждений, его
истощение также приводит к гибели нервных клеток. Избыток глутамата может
также вызывать бессонницу, ночное недержание мочи, проблемы с фокусированием
зрения и установлением зрительного контакта.

Поддержка для уменьшения стимов
Крапива
Инозитол гексафосфат (IP6)
Поддержка РНК при воспалении проводящих путей, успокаивающая нервы

РНК для баланса цитокинов при воспаленном проводящем пути
РНК при стрессе
Усиленная поддержка РНК для суставов при воспаленном проводящем пути
Снижение уровня GABA на этих нейромедиаторных “качелях” может вызвать целый ряд
симптомов. В частности, GABA является ключевым фактором речи (Вот почему GABA часто
используется, чтобы помочь восстановить речь у перенесших внезапный инсульт). В
результате этого, возвращение речи часто является результатом балансировки
равновесия глутамата / GABA. Как это работает?
GABA используется мозгом для поддержки сенсорной интеграции, помогает нам
настроиться на звуки, которые мы слышим. При адекватных уровнях GABA мы в состоянии
ослаблять фоновые звуки, чтобы легче различить начало определенного звука или слова,
так мы и распознаем слова и включаемся в речевую деятельность. С пониженным
уровнем GABA звуки сказанных слов воспринимаются как длинное непрерывное
предложение, понимание которого затруднено. Я всегда себе представляю, что слышат
эти дети, пока они не получают достаточного количества GABA. На самом деле очень
часто бывает, что когда они впервые восстанавливают речь, их первые сообщения звучат
как длинные, непрерывные предложения. Вот почему дети будут лучше понимать, когда
родители говорят медленно, с паузами между словами.
Снижение уровня GABA также усиливает беспокойство, которое, как правило, испытывают
многие из детей, их родители, и даже практики, работающих с ними. Работа с аутизмом
создает огромный стресс.
Низкие уровни GABA могут усиливать агрессивное поведение, а также снижать
социальное поведение. Низкий уровень GABA приводит к снижению зрительного контакта
и создает трудности фокусировки зрения. У некоторых детей из-за низкого уровня GABA
оба глаза сосредоточены внутрь к носу, а другие дети могут испытывать горизонтальные
или вертикальные колебания глаз. Низкие уровни GABA приводят к снижению функции
кишечника. Это может показаться нелогичным, так как успокаивающий нейромедиатор
помогает стимулировать кишечную деятельность, но GABA действительно помогает
кишечнику сокращаться. Кроме того, выработка GABA может снижать синхронизацию
тональных релаксаций нижнего отдела пищевода, снижая гастроэзофагеальный рефлюкс
(ГЭРБ). GABA является существенным фактором для надлежащей моторики кишечника.
Вот почему наряду с контролем глутамата и для помощи в создании баланса, многие
находят полезным добавки непосредственно с GABA, а также других природных веществ
таких, как корень валерианы, что косвенно помогает поддерживать уровень GABA.
В поиске рекомендаций по полезным добавкам для балансировки GABA / глутамата
пожалуйста, обратите внимание, что в некоторых случаях, как я заметила, добавки можно
более тонко настроить только если у вас есть результаты анализов. Если вы их еще не
имеете , пожалуйста, используйте добавки, рекомендуемые для всех.

Поддержка здорового баланса глутамат / GABA
Аминокислоты с разветвленной цепью (использовать только продукты, которые содержат
лейцин / илейцин /валин, но немедленно прекращать прием, если моча пахнет кленовым
сиропом)
Пикногенол
Экстракт косточек винограда
GABA
Поддержка РНК при воспалении проводящих путей, успокаивающая нервы
Литий оротат (в зависимости от уровня (микро)элементов в анализе мочи )
Сублингвальная GABA / глицин
Трегалоза
Корень валерианы
Дзен

Кроме того, после получения результатов анализов вы можете повторно обратиться к
следующим дополнительным базисным добавкам при балансировании GABA и глутамата
с учетом знаний о ваших мутациях.
Крем с прогестероном (лучше всего в случаях с ACE + / MAOA +)
Сублингвальный метилкобаламин (B12) - используйте только после нутригеномного
тестирования, если рекомендуется
Сублингвальный цианокобаламин - полезен для всех, если это не противопоказано по
результатам анализов
Сублингвальный гидроксикобаламин - полезен для всех, если это не противопоказано по
результатам анализов
Оральный спрей Окси B12 - полезен для всех, если это не противопоказано по
результатам анализов
Липосомальный B12
Таурин (в зависимости от уровня AA в результатах анализов мочи, но не в случаях с CBS +
или SUOX + -)
Тианин (лучше в случаях с COMT V158M -)

Поддержка моноцитов РНК в качестве дополнительных добавок, если есть приступы

Результаты лабораторных анализов и другие показатели, указывающие на
необходимость балансировки глутамата / GABA
Повышенные уровни глутамата, глутамина, глутаминовой кислоты, аспартата, и / или
аспарагиновой кислоты в результатах анализа аминокислоты в моче (UAA)
Низкий уровень GABA (гамма-аминомасляная
аминокислоты в моче (UAA)

кислота)

в

результатах

анализа

Низкий уровень GABA (гамма-аминомасляной кислоты) в результатах анализа на
нейромедиаторы
Повышенный уровень хинолиновой или кинуреновой кислоты в результатах анализа на
органические кислоты OAT / метаболический тест
Приступы
Стимы
Плохой зрительный контакт

Токсичные ингредиенты продуктов питания
По всем причинам, которые мы уже обсуждали, очень важно избежать всех продуктов (и
пищевых добавок), которые содержат (или “подскажут” организму выработать) глутамат,
глутаминовую кислоту, аспартат и / или аспарагиновую кислоту и цистеин. Все формы этих
различных аминокислот выступают в качестве эксайтотоксинов. Кроме того, лучше на
время ограничить потребление кальция из приемлемых источников с низким и средним
содержанием, используя травы и пищевые источники кальция, которые поддерживают
здоровые кости, но не вырабатывают слишком много кальциевых "пуль." До тех пор, пока
ваш рацион питания не будет состоять из исключительно здоровой, цельной
растительной пищи и круп, вам придется научиться читать этикетки, чтобы выяснить,
какие продукты содержат эксайтотоксины. (Список названий распространенных
ингредиентов можно найти ниже.) Как только многие родители начинают читать этикетки,
они в шоке осознают, насколько широко распространены эти ингредиенты. Не
удивляйтесь, если они окажутся в продуктах, которыми вы долгое время кормили своих
детей!
На что вам нужно обращать внимание?
Я рекомендую ликвидировать и глутамат, и аспартат из рациона вашего ребенка, потому
что в клетках глутамат может вырабатываться из аспартата и наоборот. Оба ингредиента глутамат и аспартат - широко используются в качестве пищевых добавок, наиболее
распространенные из них - MSG (глутамат натрия) и аспартам. Далее в этой главе вы
найдете списки ингредиентов, которые следует избегать, а также списки видов
продукции, в которых эти вредные ингредиенты наиболее часто встречаются.

Как найти эксайтотоксины, скрытые из поля зрения
Большинство продуктов в сети быстрого питания содержат MSG (глутамат натрия).
Патока, сахарная свекла и сахарный тростник содержат MSG.
MSG (глутамат натрия) и аспартам (NutraSweet) находятся во всем – от супов, соусов,
сока до замороженных блюд, сладостей, сигарет и всего, что содержит приправы
(например, картофельные чипсы, мясо, мороженое).
Связующие и наполняющие вещества для лекарства, питательных веществ и добавок,
доступные как по рецепту, так и без рецепта, и некоторые жидкости, вводимые
внутривенно в больнице, могут содержать MSG.
По словам производителя, вакцина против ветряной оспы Varivax-Merck (Varicella
Вирус Live) содержит L-глутамат натрия и гидролизованный желатин, и оба из них
содержат обработанные свободные глутаминовые кислоты.
MSG используется в качестве "усилителя роста" для растений (AuxiGro), который
распыляется на растительные культуры. Препарат AuxiGro Plant Metabolic Primer
содержит 29,2% L-глутаминовой кислоты от общей массы по фармацевтической норме.
Глутамат и аспартат встречаются в природе во многих продуктах, таких как обогащенные
белком продукты, пшеничная клейковина, гидролизат дрожжей, молоко и казеин. Можно
понять, почему гриль-сэндвич с сыром не должен быть в меню большинства детей с
аутизмом. Многие родители поощряют своих детей пить коктейли, но остерегайтесь
протеинового порошка при его использовании. В процессе изготовления протеинового
порошка высвобождается глутамат.
Некоторые рекомендуют детям с аутизмом рационы с высоким содержанием белка. В то
время как аминокислоты, которые составляют белок, необходимы для нормальной
функции мозга, наиболее богатые белком продукты содержат высокие уровни глутамата
и аспартата, поэтому я не рекомендую рационы с высоким содержанием белка для этой
группы. Кроме того, рацион с высоким содержанием белка вводит организм в состояние
каннибализма, который называется “метаболический ацидоз”, при котором кровь
приобретает настолько высокую кислотность, что организм начинает питаться мышечной
тканью, удовлетворяя потребность в питательных веществах. Более того, распад белка
производит аммиак. Многие дети с аутизмом имеют повышенное содержание аммиака еще одна причина, чтобы избегать пищи с высоким содержанием белка. Вместо этого
лучший вариант – количества белка от слабого до умеренного. Исключением являются
фенол-чувствительные люди, которым рекомендуется следовать PKU (рацион питания с
низким содержанием фенилаланина), который предписывает ограничения всех богатых
белком продуктов, так как они содержат фенольные аминокислоты.

Многие пищевые добавки содержат глютамин (или глутаминовую кислоту), так как они
помогают восстановить здоровье и целостность кишечника. Тем не менее, глютамин
легко превращается
в глутамат, так что я сторонни того, чтобы родители читали этикетки на предмет добавок и
избегали продуктов, содержащих глутамин.
Хочу заверить вас, что невозможно и нецелесообразно ограничивать каждую молекулу
эксайтотоксина, так как нам нужны низкие дозы глутамата. Тем не менее, необходимо
избегать его чрезмерного потребления, чтобы остановить воспалительный процесс,
который запускается глутаматом и другими эксайтотоксинами. Чтобы помочь нервам
функционировать, требуется стимулирующая деятельность, которую обеспечивают
рецепторы глутамата. Чего мы хотим избежать, так это чрезмерной стимуляции.

Какую еду нужно избегать
Источники MSG (глутамат натрия)
Гидролизованный белок или гидролизованная овсяная мука
Казеинат натрия или кальция казеинат
Автолизированные дрожжи или дрожжевой экстракт
Желатин
Глутаминовая кислота
Глутамат натрия

Эксайтотоксичные ингредиенты продуктов питания
Аджиномото (Прим. перев.: Японский
пищевой продукт, состоящий главным
образом,
из
мононатриевой
соли
глутаминовой кислоты)
Автолизированные любые продукты
Автолизированные дрожжи
Автолизированный дрожжевой экстракт
Бульон
Отвар
Казеинат кальция
Каррагинан (или растительная смола)
Казеинат
Куриные / свиные / говяжьи отвары
Куриные / свиные / говяжьи "вкусовые
добавки"
Динатрия казеинат
Динатрия гуанилат

Кондиционер (ы) для теста
Желатин
Глутамат
Стабилизатор-загуститель “Камедь гуара”
Гидролизованные любые продукты
Гидролизованная овсяная мука
Гидролизованный растительный белок
Гидролизованный белок
Гидролизованный растительный белок
Экстракт водоросли комбу
Солодовый экстракт
Солодовый ароматизатор (ы)
Любые солодовые продукты
Просто солодовая мука

Динатрия инозинат
Солодовый ячмень / ячменный солод
Мальтодекстрин
Ароматизаторы мяса (курица, говядина и
т.д.)
Глутамат натрия
Натуральные вкусовые добавки
Натуральные ароматизаторы
Подстластитель Nutrasweet / аспартам
Экстракт растительного белка 1-цистеин
Seasoned salt (Прим. перев.: соль с
добавлением различных приправ, чаще
всего сушеных чеснока, лука, лимонной
цедры, смеси перцев)
Приправа (ы) или специи
Ароматизатор (ы) копченостей
Натрия казеинат
Суповой бульон
Соевый экстракт

Соевый белок
Концентрат соевого белка
Отдельный соевый белок
Соевый соус
Смеси специй, которые содержат глутамат
MSG (глутамат натрия) или в качестве
ингредиента
Полуфабрикаты
Текстурированные белки
Растительные камеди
Белок молочной сыворотки
Концентрат сывороточного белка
Отдельный сывороточный белок
Дрожжевой экстракт

Пищевые продукты, которые обычно содержат эксайтотоксины и другие
вредные ингредиенты
Не забывайте всегда читать этикетки. Содержание продукта может измениться в любое
время на усмотрение компании производителя. Очевидно, что вы не всегда сможете
избежать всего из ниже приведенного списка. Но вы можете считать эти пищевые
продукты и ингредиенты подозрительными, так как известно, что они вызывали
проблемы. Даже если вы не устраните их полностью, как только вы узнаете о них, вы
сможете отнестись с особым вниманием после того, как вы или ваш
ребенок съел потенциально вредную пищу и понаблюдать, будет ли непосредственная
негативная реакция (в течение ближайших двадцати четырех часов.) С другой стороны,
мы не всегда видим непосредственную и быструю реакцию на пищу. Чаще всего имеется
долгосрочный
кумулятивный
эффект,
когда
сложнее
проследить
различные факторы, влияющие на болезнь или симптомы.
Чтобы понять, как это работает, сначала представьте визуально мерную чашку как
метафору, позволяющую видеть, что происходит внутри нас, чего мы не видим реально.
Хотя эта чашка вначале пуста, она становится немного полнее каждый раз, когда мы едим
продукты, содержащие глутамат или MSG. С течением времени содержание
приближается к краю чашки, пока она не переполнится. Подобно организму человека,
переполненная чашка больше не может удерживать и контролировать накопление
токсинов, которые его атакуют. Когда организм больше не может управлять процессом,
он отвечает болезнью или симптомами. Вот почему я убеждаю людей умерить
потребление пищи с эксайтотоксическими ингредиентами. Это позволит предотвратить

“переполнение чашки”. Я предлагаю длинный список проблемных продуктов не потому,
что я ожидаю, что вы сможете избежать абсолютно каждого его пункта, а потому, что,
понимая это, вы сможете и должны контролировать потребление вами и вашим
ребенком продуктов, которые наносят ущерб нервам.

Продукты, которые повреждают нервы
Все, что содержит измененные ферменты

Кукурузный крахмал

Все, что ферментировано

Кукурузные чипсы (определенной марки)

Все, что обогащено белком

Кондиционеры для теста

Все ультра-пастеризованное

Сухое молоко и сыворотка

Все витаминизированное

Заменители яиц

Все с добавлением кукурузного сиропа

Ароматизированные чипсы (определенной
марки)

Все с сухим молоком

Ароматизированные
напитки

Хлебобулочные изделия из пекарни
Соус барбекю

чаи,

газированные

Мучные изделия
Некоторые марки холодных закусок из мяса
Жидкие моющие или дезинфицирующие
/ хотдоги
средства
Протеиновые смеси для бодибилдинга
Свежая и замороженная пицца
Бутылочный соус для спагетти
Свежие
продукты,
опрысканные
Бульон (любого вида)
препаратом
Auxigro-вместо
этого
Консервированный и копченый тунец, выбирайте
органически
выращенную
устрицы, моллюски
продукцию
Консервированные супы (определенных Жареная курица из фастфуда
марок)
Мягкое мороженое и начинки
Консервированные бобы
Желатин
Консервы, замороженные или сухие блюда
Подливки “Gravy Master”
и potpies (Прим. перев.: мясные и овощные
Быстрорастворимые суповые смеси /
рагу с коркой пирога наверху)
полуфабрикаты
Ароматизированная
/
подкрашенная
Экстракт водоросли Комбу
карамель
L-цистеин
Кетчуп
Продукты с низким содержанием жира /
диетические

Хлебные злаки
Соус “Чили”

Многие заправки для салатов / сухарики

Шоколад / конфеты
Лимонная кислота
обработке кукурузы)

(полученная

при

Майонез
Патока
Большинство соленых, порошкообразных
сухих смесей

Горчица

Обезжиренное, 1%, 2%, без жира или сухое

Не-молочные сливки
Сыр пармезан
Пектин
Соленья
Соленый арахис (определенной марки)
Смеси сухих супов и соусов
(определенной марки)
Плавленый сыр для бутербродов
Лапша Ramen (Прим. перев.: японское
блюдо, состоящее из прозрачного бульона,
с тонкими белыми макаронами, а иногда с
овощами, мясом и т.д.)
Ресторанная подливка из банок
продовольственного обслуживания
Ресторанные
супы
из
бульонов
продовольственного обслуживания
Колбасы / обработанное мясо / холодные
мясные нарезки
Любые соли с добавлением различных
сезонных приправ

молоко
Некоторые упакованные салаты и овощи
Некоторые виды арахисового масла
Некоторые специи
Соевый соус
Курица и индейка из супермаркета и
(с инъекциями)
Соль в таблетках
Тофу и другие ферментированные соевые
продукты
Томатный соус / тушеные помидоры
Заменители взбитых сливок для украшения
Вустерский соус
Загуститель “ксантановая камедь” / другие
"камеди"

Заключение
Некоторые родители предпочитают сдавать анализы детей, которые измеряют уровень
нейромедиаторов, чтобы точно определить содержание глутамата и GABA. Так как эти
анализы являются дорогостоящими, я не рекомендую их делать часто. Суть в том, что, как
только глутамат достигает определенного уровня, неврологические повреждения уже
произошли. Чтобы избежать этого момента, целью является ограничение количеств
глутамата, поступающего в организм каждый день. Так как вы знаете источники глутамата
и аспартата, вы можете сделать осознанный выбор и ограничить их потребление. Цель
состоит в том, чтобы свести эксайтотоксины к минимуму, так как вы никогда не сможете
избежать их полностью.
Переход на правильное питание и контроль
глутамата являются основой этой
программы, но я не недооцениваю проблему. Пожалуйста, ищите методы и подходы,
которые работают для вашего ребенка и для вашей семьи, и помните, что это марафон, а
не спринт.

Глава 5. Обеспечиваем здоровое пищеварение

После того, как вы получите результаты нутригеномных тестов (Шаг второй), вы
установите необходимые опорные точки для функционирования цикла метилирования.
На их основе вы будете естественным образом осуществлять детоксикацию, а также
более интенсивно решать проблемы микробного дисбаланса. Вот почему очень важно
подготовить органы пищеварения для этого процесса заранее. Поддержка
пищеварительной системы, предлагаемая в этой главе, может быть использована в
течение всей программы. По мере восстановления и регенерации органов пищеварения,
организм повышает возможности получать питательные вещества и выделять токсины,
что является критическим в Шаге втором всей программы. Кроме того, укрепление
желудочно-кишечного тракта создает более благоприятные условия для решения
проблемы микробной нагрузки организма. На втором этапе мы предпринимаем более
интенсивные усилия по ликвидации недружелюбных бактерий и вирусов. Но мы начнем
этот процесс, заложив для этого фундамент сейчас.
Органы, которые могут потребовать поддержки, включают печень, почки, поджелудочную
железу, желудок и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, мы также решаем проблемы
ключевых гормонов и нейромедиаторов, которые закладывают основу благополучия.
Иногда необходимость в добавке может быть очевидной. Например, если у ребенка
запор, или только что пройден курс антибиотиков, многие родители уже понимают, что
было бы разумно восстановить здоровые бактерии кишечника с помощью пробиотиков.
Если у ребенка есть множественная аллергия, одновременный прием добавок и для
кишечника, и для иммунитета будет очевидным выбором. Если ребенок сильно реагирует
на сладости, большинство родителей понимают, что важно контролировать потребление
сахара с помощью диеты и поддерживать поджелудочную железу.
Кроме того, если анализы показывают наличие бактерий, дрожжей или других
микроорганизмов, целесообразно следовать протоколам поддержки здоровья
кишечника. Тем не менее, ребенку может потребоваться дополнительная поддержка,
даже если это не так очевидно. Таким образом, в этой главе я перечислю необходимые
добавки для конкретных целей, а также результаты тех анализов (и симптомы), которые
могут указывать на необходимость их принятия. Я не рекомендую вам проверять ребенка
с помощью анализов при каждом удобном случае, для многих людей это слишком
дорого. Тем не менее, если вы замечаете симптомы, которые настораживают вас или
вашего лечащего врача, они могут указывать на необходимость поддержки конкретных
органов, и вы можете подтвердить свои предположения с помощью анализов.

Кроме того, существуют определенные анализы, которые рекомендуется принять в
качестве отправной точки, прежде чем вводить базисные добавки в поддержку цикла
метилирования в Шаге втором. Их можно принимать в начале Шага первого, в процессе

Шага первого, или в самом начале Шага второго. Как минимум, хорошо было бы сделать
анализ мочи на аминокислоты и тест на метаболический профиль (или анализ ОАТ). Если
вы будете обрабатывать результаты этого анализа через мой офис, его придержат до
прибытия результатов вашего нутригеномного теста с целью последующей настройки
индивидуальных рекомендаций.
Вы можете повторить анализ, чтобы выяснить, дают ли добавки результаты, которых вы
ожидаете.
Печень, желудок, поджелудочная железа и кишечный тракт функционируют в
интерактивном режиме. Поэтому проблемы одного из этих органов пищеварения могут
создать дисбаланс в других органах. Хотя я не буду широко освещать весь спектр
взаимодействий, некоторые из них имеют решающее значение при детоксикации.

Печень
Печень является одним из самых важных органов, правильная работа которого
осуществляет метаболизм углеводов, жиров и белков. Она сохраняет витамины и
минералы в организме и обладает регуляторными механизмами для поддержания
баланса здорового сахара в крови и гормонального фона в целом. Печень производит
желчь и играет ключевую роль в ликвидации пищеварительной отходов. Очень важно
понимать, что печень является центральным узлом детоксикации организма.
Здоровая печень производит ферменты, используемые для эффективной детоксикации
всего организма. Печень также содержит высокий уровень глутатиона, одного из самых
мощных антиоксидантов в организме. Глутатион является необходимым как для Фазы I,
так и для Фазы II детоксикации системы печени. К сожалению, глутамат может уменьшать
запасы глутатиона в печени. Кроме того, инфекции, воспаления и пониженный уровень
минерала магния также могут снизить уровень глутатиона. К счастью, некоторые травы и
другие добавки очень помогают поддерживать здоровье печени. Кроме того, решение
проблемы мутаций в Шаге втором должно также помочь организму вырабатывать
глутатион. Вы можете применять рекомендованные добавки, а также время от времени
предпринять перечисленные далее дополнительные лабораторные анализы.

Поддержка печени:
РНК поддержка печени - Liver Support RNA (несколько капель в день)
Молочный чертополох
Розмарин
Корень одуванчика
Кверцетин (Прим. перев.: желтый кристаллический пигмент, содержащийся
естественным образом в кожуре и коре многих растений)
Комплекс витамина B (в зависимости от нутригеномного теста для COMT и CBS)
SAMe (в зависимости от ну
тригеномного теста - для COMT и CBS)
Альфа-липоевая кислота (1/2 капсулы должно быть достаточно независимо от статуса CBS)
Таурин (в зависимости от уровня аминокислот в анализе мочи UAA)
Масло печени трески

Печень акулы
OraLiv добавка

Лабораторные анализы, указывающие на необходимость поддержки печени:
Повышенная AST - аспартатаминотрансфераза (SGOT - глютаминовая-щавелевоуксусная
трансаминаза) или AST ниже нормы
Повышенная ALT - аланин-трансаминаза (SGPT - аланин-аминотрансфераза сыворотки
крови) или AST ниже нормы
Повышенная щелочная фосфатаза (ALP)
Повышенная лактатдегидрогеназа (LDH)
Повышенный билирубин
Повышенный уровень холестерина
Повышенный уровень триглицеридов
Длительное хелирование (комплексообразование) с помощью хелатообразователей на
основе серы
Высокий уровень выделения токсичных металлов в результатах анализов кала

Почки
Почки относятся к органам выделения, и, таким образом, причастны к детоксикации.
Хронические вирусные инфекции и детоксикация представляют стресс для почек,
создавая необходимость их поддержки. Хронически высокие уровни креатинина
указывают на необходимость мощной поддержки почек. По крайней мере, вы можете
использовать препараты OraKidney, РНК поддержку для почек при воспалении
проводящих путей и листья одуванчика, если результаты анализа показывают высокие
уровни креатинина более месяца. Кроме того, если имеются признаки хронических
вирусных проблем, такие как повышенные титры антител, я также рекомендовала бы
последовательную поддержку почек.

Поддержка почек:
Клюква
РНК поддержка для почек - Kidney Support RNA (пара капель в день, особенно во время
детоксикации)
Листья одуванчика
OraKidney

Curbita
ATP
SAMe

Лабораторные анализы, указывающие на необходимость поддержки почек:

Повышенный BUN (азот (в составе) мочевины крови)
Выделение металлов в моче / при детоксикации в течение длительного периода
Высокий уровень креатинина в течение длительного периода времени

Поджелудочная железа
Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, ключевой гормональный регулятор
сахара в крови (глюкозы). Поджелудочная железа имеет решающее значение для
восстановления здоровья, потому что плохо функционирующая поджелудочная железа
может способствовать высокому уровню глутамата, низкому уровню GABA (ГАМК),
снижению секретина, снижению холецистокинина (CCK), и снижению уровня витамина К,
помимо других дисбалансов организма.
Органы работают в тандеме, поэтому важно рассмотреть оптимальное
функционирование каждого из органов пищеварения. Если поджелудочная железа и
печень ослабевают, процесс переваривания пищи и балансировка кислотности пищи
могут давать сбой.
В дополнение к созданию дисбалансов в кишечной флоре, которые далее я буду
обсуждать более подробно, избыток кислоты приводит к развертыванию целого ряда
последовательно возникающих нарушений. Без достаточного количества желчи
(относительно уровня кислоты,) жиры не усваиваются должным образом, что снижает
усваивание жирорастворимых питательных веществ (например, витаминов А, D, и K).
Кроме того, не совсем оптимальное количество секретина и CCK влияет на некоторые
ключевые области мозга. Например, низкий уровень CCK в мозге связан с
возникновением тревожности и паники. По этим и многим другим причинам поддержка
поджелудочной железы имеет жизненно важное значение.

Поддержка поджелудочной железы:
Ферменты супер-пищеварения - Super Digestive Enzymes (как минимум один с каждым
приемом пищи)
Ora Pancreas
Ayur-Gymnema
Витамин K
GABA
Хром
Шалфей
Розмарин
CCK—Resist Fat Apex Lean (низкие дозы)
РНК поддержка для CCK - CCK Support RNA
Свиная двенадцатиперстная кишка
РНК долголетия - Prolongevity RNA (низкие дозы)

Лабораторные анализы и другие показатели, указывающие на необходимость
поддержки поджелудочной железы:
Постоянно повышенное содержание глюкозы
Постоянно низкий уровень глюкозы
Повышенный уровень триглицеридов
VDR Fok (рецептор витамина D) + - или VDR Fok + + Mutations
Дисбаланс в панкреатической эластазе по CSA (всесторонний анализ каловых масс)
Дисбаланс значений химотрипсина по CSA
Дисбаланс в коротких жирных кислотах (Iso-бутират, Iso-валерат и n-валерат) по CSA
Дисбаланс в длинные цепочках жирных кислот по CSA

Желудочно-кишечный тракт
У многих детей, которых я наблюдаю, имеются проблемы, связанные с кишечной
проницаемостью, которую часто называют "дырявые кишки". Микробы вносят
непосредственный вклад в развитие кишечной проницаемости и в синдром
раздраженного кишечника (IBS). Он является ключевым фактором пищевой
непереносимости, упомянутой в предыдущей главе. К сожалению, металлы соединяются
с оппортунистическими микробами, что делает детоксикацию металл более сложной,
когда здоровью кишечника уже нанесен ущерб. Вот почему работа по восстановлению
здорового кишечника является важным предшественником детоксикации и должна
продолжаться на протяжении всей программы. Именно поэтому я советую вам
просматривать программу поддержки кишечника снова и снова, по мере продвижения по
этапам программы.

Что происходит внутри “дырявой кишки”?
Как вы можете видеть, клетки, выстилающие внутреннюю часть стенок кишечника,
похожи на кирпичики, расположенные бок о бок друг с другом, без пробелов между
ними. Поскольку эти клетки, или кирпичики, лежат вместе тесно и плотно, они сохраняют
во всем кишечнике все вещества, которые проходят через него и выходят из системы. Тем
не менее, если образуются пробелы, вещества могут просачиваться из кишечника в
кровоток, где могут образоваться антитела, которые являются иммунным ответом на
чужеродные вещества.
При просачивании чужеродных организмов, они могут вызывать огромные
воспалительные каскады. При секреции воспалительных маркеров TNF-альфа и IL-6,
происходят другие биохимические реакции, которые могут влиять на организм
различными нежелательными способами. Это может быть влияние на настроение и
познавательные способности, а также увеличение
лимфоцит

макрофаг
бокаловидная (эпителиальная) клетка
базальная мембрана

микроворсины
Впитывание между клетками
Впитывание через клетки

Защитная система поверхности
Слизистая
фосфолипиды
фосфолипиды
Бактерии-пробиотики (например, молочнокислые бактерии)

риска повреждения эксайтотоксинами. Наряду с влияними, которые оказывает дисбаланс
кишечника на другие области функций, отметим, что хроническая бактериальная, а также
вирусная инфекция могут привести к диспропорции гормонов щитовидной железы TH1 и
TH2. Я могла бы привести и много других примеров, но суть в том, что кишечник,
бактериальные и вирусных дисбалансы создают целый спектр нарушений организма.
Вторгающиеся организмы

Липополисахариды, другие патогенные молекулярные структуры
бокаловидная (эпителиальная) клетка

Так какая стратегия - лучшая для решения этой проблемы?

Решение проблем кишечных нарушений
Одним из вариантов решения проблемы микробов – прописать антибиотики. Хотя я не
предлагаю, чтобы люди с серьезными проблемами шли на прием лекарств, важно
понимать, что некоторые из лекарств, в настоящее время используемые в лечении
кишечной проницаемости, могут иметь и другие, непредусмотренные негативные
последствия. Например, некоторые из них влияют на уровень глутатиона или ингибируют
ключевой фермент, который помогает перерабатывать BH2 в BH4, который, как вы
узнаете позже, является ключевым функциональным аспектом цикла метилирования.
Вот почему я призываю поддерживать нормальную микрофлору (полезные бактерии в
кишечнике) с помощью добавок с пробиотиками, таких как ацидофилин и другие. Чтобы
получить хорошее сочетание из полезных бактерий, вы можете чередовать добавки из
проверенных источников, таких как Suprema Dophilus, а также других упомянутых в
рекомендациях по добавкам далее в этом разделе. Опять же, вы не должны принимать
все упомянутые пробиотики, лучше чередовать их, чтобы получить хороший микс. Следуя
этому плану, вы сможете создать среду, где будет процветать нормальная флора,
помогающая устранить вредные организмы. При желании в конце каждого месяца вы и
ваш лечащий врач можете провести всесторонний анализ кала (CSA), чтобы убедиться в
равновесии кишечной флоры.

Избыток кислоты
Другим ключевым фактором нарушения кишечной функции является избыточная кислота.
Часто различные области пищеварительной дисфункции объединяются и создают
нисходящую спираль. Например, когда имеется и избыток кислоты желудка и
недостаточность желчи (вследствие снижения функции печени), суммарным результатом
является избыток кислоты и кислотной рН в желудочно-кишечном тракте. “Кислый”
кишечник становится более гостеприимным для роста микроорганизмов, включая ряд
различных анаэробных бактерий, среди которых множество видов Clostridium (Прим.

перев.: облигатно анаэробные бактерии, способные продуцировать эндоспоры). Кроме
того, обычно сильно разрастаются дрожжи, кишечная палочка (E.coli) и стрептококк
(Streptococcus) и подавляют нормальную кишечную микрофлору.
Этот дисбаланс нормальной микрофлоры может еще более усугубляться эксайтотоксином
глутамата.
Известно,
что
избыток
глутамата
увеличивает
выживаемость
энтерогеморрагической кишечной палочки (E.coli), особенно в кислой среде. Прием
глутамата в виде MSG (глутамат натрия), как стало известно, является причиной
избыточной кислоты и изжоги.
По всем этим причинам борьба с избыточной кислотностью и поддержание здоровой
микробной среды кишечника (и устранение недружественных дрожжей, бактерий,
паразитов, инфекции хеликобактер и других проблемных флор) должно улучшить
пищеварительную функцию, уменьшить нагрузку на организм со стороны инфекционных
агентов, а также помочь восстановить иммунные функции.

Замечание по поводу дефицита витамина
K
Побочным продуктом избыточной кислотности является дефицит витамина К. Так как
витамин К – жирорастворимый витамин, он не сохраняется, как и другие
жирорастворимые витамины, и должен пополняться в организме ежедневно. Обычно
витамин К производится, когда кишечные бактерии перерабатывают зеленые листовые
овощи. Тем не менее, нарушение нормальной флоры часто приводит к дефициту
витамина K.
Зачем нам нужен витамин K? Во-первых, он необходим для здорового метаболизма
кальция, поддерживающего сильные кости и здоровые зубы. Витамин К реагирует
ферментативно вместе с глутаматом и кальцием и обеспечивает надлежащее усваивание
кальция в костях и зубах. Было также доказано, что витамин K2 может помочь
предотвратить патологическое скопление кальция в тканях, что является одним из
важнейших факторов, ведущим к гибели клеток. Витамин К также влияет на
свертываемость крови, что предотвращает чрезмерное образование синяков и
кровотечений. Поджелудочная железа содержит высокий уровень витамина К, который
является критическим для регулирования сахара. Похоже, что большинство детей,
страдающих от аутичного поведения, имеют дисбаланс в способности перерабатывать
сахар. Поддерживая процессы регулирования сахара, витамин К помогает
контролировать гипогликемические приступы тревоги. В дополнение к мозгу, другая
область организма также в состоянии концентрировать эксайтотоксин глутамат поджелудочная железа, что может привести к ее дальнейшему повреждению и
неспособности регулирования сахара. Вот почему управление уровнем глутамата и
повышение витамина К помогает поджелудочной железе делать свою работу.

Продукты, богатые витамином К
Авокадо

Оливковое масло

Брокколи
Капуста
Рапсовое масло
Морковь
Цветная капуста
Сельдерей
Огурцы
Зеленый горошек
Киви
Салат-латук
Мисо

Арахисовое масло
Фисташки
Сливы
Картофель
Фасоль
Соевое масло
Шпинат
Сладкий перец
Помидоры
Репа
Кресс-салат

Ключевые факторы здорового кишечника
Работая над восстановлением здоровья кишечника, не будем забывать, что иммунная
система находится, в первую очередь, в желудочно-кишечном тракте. В результате
восстановление функции кишечника влечет за собой следующее:
• поддержка целостности ткани кишечника и пищеварения в целом
• создание благоприятных условий для полезных бактерий кишечника и
неблагоприятных условий для вредных микроорганизмов
• решение проблемы патологического разрастания микробов во всех областях
• укрепление общего иммунитета
• решение проблем воспалений
На моем сайте мы много говорим о наших травяных антимикробных смесях. Я обычно
предлагаю семь различных трав и подбираю травы на основе результатов анализа CSA
(всесторонний анализ каловых масс) на чувствительность. Исходя из базовых знаний по
микробиологии, я знаю, что если вы можете поразить микробы семью разными
веществами одновременно, вряд ли они проявят устойчивость к какой-либо одному из
них. Кроме того, большинство трав, которые я подбираю, оказывают и другие
положительные воздействия на организм. Моя личная философия состоит в том, что в
идеале лучше использовать немного разных трав, а не большую дозу какой-то одной из
них в поддержку микроорганизмов. Даже если это означает, например, использовать
небольшие дозы семи трав три раза в день, а затем применять их в более постоянной
дозировке, то на самом деле они помогают убить эти бактерии.

Противомикробные рецепты
Что касается рецепта препаратов, многие родители пишут и говорят: "А что, моему
ребенку действительно необходимо принимать этот антибиотик?" Если ребенок
действительно нуждается в антибиотике, используйте его. Возможно, мой опыт работы с
антибиотиками и лечением антибиотиками заставляет меня думать, что если травяные
препараты не работают, нужно сделать все, чтобы установить контроль над микробами и

поддержать организм. Но обязательно дополните лечение одновременным приемом
пробиотиков. Хроническая бактериальная инфекция в организме наряду с накоплением
алюминия, которое обычно сопровождает бактериальные нагрузки, куда хуже, чем
использование предписанных рецептом антибиотиков, если ваш врач предполагает их
необходимость для организма. После этого вы можете длительно поддержать здоровье
кишечника с использованием натуральных продуктов. Опять же, я рекомендую вам
сочетать три, четыре пять – как можно больше, лучше шесть различных трав для
нормальной микрофлоры. Я предпочитаю смешивать и чередовать их, чтобы организм не
привыкал к их использованию и не начал их игнорировать. Иногда мы используем
немного Toueff (Прим. перев.: Специальная смесь из 4 штаммов пробиотиков), и иногда,
как часть нашей нормальной флоры, также Immunfactor 5 (Прим. перев.: специально
разработанное питание для поддержки иммунной системы) Мы также

включаем лактоферрин и РНК поддержку микробной STRX (Прим. перев.: нуклеотидная
добавка) - хороший новый препарат. У нас также есть более новые РНК, которые
помогают оказать более конкретную помощь в балансе кишечника. Их можно добавлять,
исходя из результатов анализа CSA. Наряду с использованием остальных процедур
протокола для поддержки кишечника, балансирующая РНК для рН желудка может
помочь сбалансировать рН для снижения уровня бактерий и поддержки здоровой
кишечной микрофлоры. Бактериальная инфекция приводит к увеличению соматостатина,
который может ингибировать гормон роста.

CCK
Желудочно-кишечный пептидный гормон холецистокинин (CCK) является одним из
ключевых, но часто упускается из поля зрения. В дополнение к своей роли по поддержке
поджелудочной железы и функции мозга, CCK также помогает решать проблему
хронической бактериальной нагрузки в организме. Использование CCK для решения
хронических бактериальных проблем может потребовать более высоких доз вместо 1/4
таблетки, которая используется только для поддержки поджелудочной железы. Я
предлагаю начать с 1/4 таблетки вместе с 1/8 пипетки поддерживающей РНК для CCK (CKK
Support RNA) и постепенно увеличивать дозу таблетки CCK (Resist Fax Apex Lean) на 1/4
дозы каждый раз, до трех таблеток в день. С течением времени вы почувствуете
необходимую для вас максимальную дозу, помогающую решать хронические
бактериальные проблемы. Возможно, из-за того, что его биохимический состав похож на
гастрин, я заметила, что CCK, наряду с BH4, Bio Thyro, и некоторыми другими рецептами
помогает выводить алюминий.

Общая схема поддержки желудочно-кишечного тракта:
Super Digestive Enzyme
(Фермент супер-пищеварения)
Cholacol
Florastor

Suprema Dophilus
Ultra Dairy Support
Allerdophilus

Предписанные препараты
Lactobacillus Plantarum

Toueff

Поддержка здоровой ободочной кишки:
CCK (Resist Fat Apex Lean)
CCK Support RNA (РНК поддержка CCK)
Bowel IPS RNA (РНК поддержка кишечника) 3 раза в день
Stomach pH Balancing (баланс pH желудка)
RNA (РНК)
Buffer pH

Candex (Кандекс)
Candisol (Кандизол)
Nystatin (Нистатин)
Mycology Support RNA
поддерживающая РНК)
Immufactor #7
Slippery Elm (вяз ржавый)

Special Colostrum high in sIg A
(Биоактивное молозиво, обогащенное
sIg A)
ARA 6
Immufactor #5
Microbial STRX RNA (Антимикробная
поддержка РНК STRX)

Трансфер фактор / фактор Лоуренса
Paradex
Lactoferrin (Лактоферрин)
Specific RNA supports based on CSA results
(специальная поддержка РНК на основании
(антигрибковая результатов анализа CSA)

Добавки, помогающие при запорах:
Mag O7
Витамин С
Масло печени трески
Артишок
Алоэ Вера

Щавель курчавый
Cascara sagrada (слабительное из
высушенной коры крушины американской)
Ревень
Triphala
Трифала
(Прим.
перев.:
Аюрведический травяной состав)
Чай "Smooth Move"

Антимикробный травяной состав:
Орегонский виноград
Мирра (Прим. перев.: ароматическая
смола)
Мелия индийская
Желтокорень канадский
Толокнянка, медвежья ягода (ограниченное
использование)
Клюква
Oregamax (дикий майоран)

Каприловая кислота
Барбарис
Оливковый экстракт
Кроме того, чередующиеся антимикробные
травы (выбор основан на результатах
анализа на чувствительность по CSA)
Экстракт семян грейпфрута

Результаты лабораторных анализов и показатели наличия нежелательных
бактерий:
Хронические ушные инфекции в истории болезни

Стрептококковые инфекции в истории болезни матери
Бактериальная пневмония в истории болезни
Стрептококки, E.coli по анализу CSA
Другие бактериальные патогены по анализу CSA
Повышенная кинуреновая кислота по результатам анализа OAT (анализ на органические
кислоты) / MAP (метаболический профиль), подтвержденная анализом CSA
Повышенная хинолиновая кислота по результатам анализа OAT / MAP, подтвержденная
анализом CSA
Повышенные
FIGLU
(формиминоглютаминовая
(дигидроксифенилпропиоик- кислота) на OAT / MAP

кислота)

и

DHPPA

Низкий рН кишечника
Если анализ CSA является "чистым", сделайте профиль желудочно-кишечных функций GI
(gastrointestinal) на поиск анаэробов

Результаты лабораторных
дисбалансе:

анализов,

сигнализирующие

о

дрожжевом

Повышенная арабиноза в результатах анализа OAT / MAP, подтвержденная в CSA
Наличие дрожжей показано в результатах анализа CSA

Антипаразитарная поддержка :
Paradex

Результаты лабораторных анализов, указывающие на паразитов:
Паразиты в результатах анализа CSA или в профиле желудочно-кишечных функций GI
Высокие уровни или чрезвычайно низкие уровни эозинофилов в анализе крови

Поддержка при Heliobacter (инфекции хеликобактериоза):
Mastica gum
РНК, балансирующая рН желудка (Stomach pH Balancing RNA)
Вяз ржавый
Молозиво
Buffer pH добавка
Super K

Лабораторные тесты для определения нежелательных уровней Helicobacter:
Helicobacter тест

Антивоспалительная поддержка:
Крапива
Босвелия
Куркумин (в ограниченных количествах для COMT V158M + +)
Растения, принадлежащие к роду Scutellaria, семьи мятных
Ромашка
Кверцетин
Petadolex (белокопытник)
Экстракт плодов вишни
РНК поддержка общих путей при воспалении (General Inflammatory Pathway RNA)
Гипериммунная РНК (ограниченно при COMT V158M + +) (HyperImmune RNA)
РНК поддержка проводящих путей цитокинов при воспалении (Cytokine Inflammatory
Pathway RNA)
Усиленная РНК поддержка нескольких проводящих путей при воспалении
(Advanced
Joint Inflammatory Path. RNA)
Базисная антистрессовая поддержка РНК (Stress Foundation RNA)
РНК поддержка для легких
(Lung Support RNA)
Молозиво
РНК поддержка проводящих путей почек (Kidney Inflammatory Pathway RNA)

Признаки воспаления:
Низкий рН кишечника подтверждается CSA
Дисбаланс уровня иммуноглобулина по CSA
Дисбаланс уровня лактоферрина по CSA
Высокий уровень кинуреновой или хинолиновой кислоты по результатам анализов MAP
или OAT

Усилители иммунной системы / тимуса / селезенки:
Коровье молозиво
IVIG (Внутривенный иммуноглобулин)
Ora -triplex
Иммуно-форте
Peptizyde (Прим. перев.: Комбинация из трех различных протеолитических ферментов,
выделенных из растительных источников) (только от 1/4 до 1/2 ежедневно для
поддержания иммунной системы)
Serenaide (только от 1/4 до 1/2 ежедневно для поддержания иммунной системы)
Spirulina (Прим. перев.: нитчатые сине-зеленые водоросли, которые образуют
запутанную массу в теплых щелочных озерах в Африке, Центральной и Южной
Америке)
IP6

Mycoceutics mushroom w/ beta glucan (бета - глюкан)
Поддержка РНК проводящих путей почек при воспалении (Kidney Inflammatory Pathway
RNA)
Трансфер фактор / фактор Лоуренса (Transfer factor)

Результаты лабораторных анализов, указывающие на необходимость иммунной
поддержки:
Дисбаланс на тестовой панели ImmunoSciences

Резюме по программе поддержки кишечника
Если вы или ваш ребенок испытывает трудности поддержания баланса кишечной
микрофлоры, рекомендую вам рассмотреть возможность реализации трех аспектов
программы поддержки кишечника:
1. Изменение кишечной среды. Использование базисной поддержки, чтобы
кишечная среда стала менее благоприятной для развития нежелательных
организмов и способствовала длительному развитию полезных организмов.
2. Установите нормальную микрофлору с помощью чередования различных
источников (через день).
3. Ликвидация нежелательных микробов кишечника. Вы можете определить
точную смесь из трав для кишечника, наилучшую для вашего ребенка, наблюдая
результаты анализов, показывающие наличие нежелательных микробов.
В заключение на первом этапе мы закладываем основу программы здорового кишечника.
В Шаге втором, в его второй части, мы будем усиливать наши действия по ликвидации
нежелательных организмов и металлов, которые сосуществуют с ними. Если у вас есть
еще вопросы по действиям против инфекции, перейдите к Главе 7.

Глава 6. Шаг второй, часть первая
Оптимизация цикла метилирования
Как только вы получите результаты своего теста, вы, скорее всего, захотите двигаться
вперед по программе. Однако, прежде чем приступить к реализации рекомендаций этой
Главы, я хочу предупредить вас о двух вещах. Во-первых, важно реализовать
рекомендации в правильной последовательности. Во-вторых, так как детоксикация может
быть очень напряженной процедурой для организма, я всегда советую отводить
достаточное время для действий по рекомендациям Шага первого, прежде чем
переходить к Шагу второму. Кроме того, базисная поддержка Шага первого может и
должна продолжаться по мере продвижения вперед по программе - так долго, как это
необходимо. Для некоторых это будет продолжительное время, даже вся жизнь. Для
других, как только обширная детоксикация успешно восстановит функции, может стать
возможным постепенное снижение базисной поддержки под руководством вашего
лечащего врача. Однако, хотя цель порционной детоксикации в программе - снижение
имеющейся токсичной нагрузки, пожалуйста, имейте в виду, что не существует способа
навсегда устранить все будущие токсичные воздействия окружающей среды. Для
поддержания здоровья людям с уязвимой генетикой, возможно, потребуется,
поддерживать свой цикл метилирования и некоторые органы всю жизнь.

Понимание детоксикации
На втором этапе вы восстановите функции метилирования и тем самым поспособствуете
детоксикации. Поскольку улучшенный цикл метилирования побуждает организм
выводить накопленные вирусы, металлы и бактерии, важно понимать, что природный
процесс детоксикации организма отличается от выделения вредных веществ, который
является результатом антитоксической терапии. Чтобы понять разницу, представьте
вращающиеся двери (например, такие вы можете увидеть в офисном здании или в отеле).

В нашем организме, токсины приходят и выходят так же, как люди приходят и уходят
через вращающиеся двери. Это постоянный процесс на протяжении всей нашей жизни,
который помогает нам выжить в наполненном токсинами мире. Тем не менее, для тех,
кто имеет мутации цикла метилирования, вращающиеся двери не работают так же
хорошо. Токсины входят, но не выходят так же легко. Вместо этого они накапливаются.

Использование хелатообразователя - это как вывод некоторых из накопленных токсинов
через боковую дверь здания, когда вращающуюся дверь остается нарушенной.
Использование процедур хелирования (комплексообразования) может повысить
количество выведенных из организма токсинов, но оно не поможет восстановить "дверь".
В результате, при прекращении хелирования токсины будут снова нарастать в организме.
Нутригеномные тесты, с другой стороны, показывают, как исправить "двери" с помощью
питания в обход мутаций, и с другой стороны, позволяют природным системам
детоксикации организма работать должным образом. В результате, с помощью этой
программы вы можете провести повышенный уровень детоксикации организма,
особенно если ваша "вращающаяся дверь" была заблокирована в течение длительного
времени. Поскольку симптомы детоксикации могут причинять неудобства, люди часто
задаются вопросом, действительно ли у них проходит детоксикация или они просто плохо
реагируют на определенную добавку. Рекомендую проводить анализы мочи, кала, волос
и крови на обнаружение токсичных металлов для мониторинга выделения этих металлов.
Результаты тестов покажут выделение металлов и подтвердят, что вы естественным
образом очищаетесь от них - идет детоксикация, и что, в сущности, ваша "вращающуюся
дверь" снова работает. Эти же тесты также позволяют отслеживать уровни выделения
металла, так что можно будет корректировать ваши добавки.

Мониторинг минералов
Прежде чем двигаться вперед в поддержке мутаций, я рекомендую вам убедиться, что
все необходимые минералы сбалансированы. Так как результаты анализов часто
показывают существенное падение уровня минералов наряду с выделением металлов, я
рекомендую регулярно проводить анализы на основные минералы (показатели в моче
или анализ UEEт) и токсичных металлов (анализ мочи на токсичные металлы или анализ
UTM). Особенно важно, когда результаты анализов показывают высокие уровни
выделенных металлов. Взятый в самом начале анализ UEE покажет вам, какие из них на
низком уровне и требуют возмещения.

Рекомендации по возмещению минералов на основании результатов
анализов UTM / UEE
Увеличение уровня кальция

Крапива
Ромашка
Кервель
Cal / Mag / Vit D / K Vit (Кальций и цитраты магния)
РНК поддержка для костей (Bone Support RNA)

Увеличение уровня других важных минералов
Натрий: Аэробный O7
Калий: Аэробный KO7
Фосфор (комплексный фосфор)
Магний
• Mag O7
• Цитрат магния
• Магниево-калиевые хелаты Кребса
• Капли магния
• Магния малат Forte
Цинк
• Пастилки с цинком
• Капли цинка
• Цинк Кребса (только если результаты анализов MAP или OAT также указывают на
необходимость поддержки цикла Кребса)
Медь
• BioThyro
• Cell food (Прим. перев.: CELLFOOD является авторской ионной формулой,
содержащей растворенный кислород, электролиты, 78 ионных минералов, 34
ферментов и 17 аминокислот)
Марганец
Молибден
Бор
Хром пиколинат
Литий оротат
Селен - капли или таблетки
Стронциевая поддержка II
Ванадил (ванадилсульфат)
Отслеживайте уровни основных микроэлементов и держите их в равновесии. Для
поддержки микроэлементов в целом применяйте BioNativus - жидкие минералы вместе с
Cell food в дозировке по два-три капли каждого препарате в день.

Минеральная поддержка во время детоксикации
Вывод ртути может повлиять на уровень лития и йода. Вы можете сбалансировать йод с
помощью от 1/4 до ½ таблетки добавки Iodoral (или других природных форм йода). Для

поддержки здорового уровня лития рекомендуется 1/4 Лития оротат. После выделения
свинца часто наблюдаются снижение кальция. Поскольку выход кальций стимулирует
активность эксайтотоксинов, я предпочитаю и рекомендую удерживать низкий или
нормальный уровень кальция, особенно

с повышенным уровнем глутамата. Для поддержки уровня кальция (если результаты
анализов показывают, что это необходимо) вы можете использовать травы с
успокаивающими компонентами, такими как крапива, ромашки и кервель. Если это не
приводит к уровню в пределах нормы, можно использовать добавку кальция, которая
также содержит магний (он предотвращает активность эксайтотоксинов) и витамины D и K
(которые обеспечивают транспортировку кальция в организме).
Звездчатка, крапива, листья одуванчика, щавель курчавый - являются естественными
источниками бора, уровень которого может, как и у кальция, падать во время выделения
свинца. Звездчатка также помогает очистить кожу от сыпи. Крапива помогает сократить
воспалительные медиаторы и повышает серотонин. Листья одуванчика поддерживают
почки. Щавель курчавый поддерживает регулярное опорожнение кишечника. Если
необходима поддержка уровня бора, можно смешать небольшое количество всех этих
трав, или выбрать одну, исходя из ее основного назначения и других полезных свойств.
Для поддержки уровня магния применяется цитрат магния - очень легко
рассасывающаяся форма. Ориентируйтесь на более высокий уровень магния,
соотношение кальций / магний должно быть в пользу магния. Высокие дозы цинка могут
вызвать активность рецепторов глутамата, поэтому используйте только 40 мг (или
меньше) цинка в день, либо пиколинат цинка, либо препарат Body Bio Zinc. Если
результаты анализа MAP или OAT показывают, что все промежуточные продукты Кребса
низкие, вы можете использовать добавку цинка для цикла Кребса.
Как вы узнаете далее в этой Главе, здоровый уровень молибдена помогает в сульфитной
детоксикации.
Селен полезен для связи со ртутью, так что используйте рекомендуемые добавки для
поддержания его адекватного уровня.
Марганец является еще одним ключевым минералом, который необходим для:
• производства допамина
• поддержки уровня витамина С для функционирования
• поддержки выработки инсулина
• создания ацетилхолина - нейромедиатора, который действует на ключевые
рецепторы клетки симпатической и парасимпатической нервной системы
• инициирования активности цикла Кребса
• детоксикации избытка аммиака

Классические признаки хронического дефицита марганца включают низкий уровень
холестерина, повышение щелочной фосфатазы и подавление Т-клеточной иммунной
функции (что связано с проблемами тимуса).

Сейчас, когда обеспечена хорошая минеральная поддержка, давайте оценим, насколько
вы готовы приступить к Шагу второму.

Готовы ли вы приступить к Шагу второму?
Когда наступает подходящий момент, чтобы перейти к Шагу второму? Вот несколько
признаков, чтобы убедиться в этом:
• Улучшение пищеварения, усвоения и питания - показатель того, что все связные
органы и системы улучшили функцию
• Реже проявляются стимы
• Улучшение зрительного контакта
• Сон становится крепче, и улучшается функция кишечника и его впитывание.
Чтобы убедиться, что вы готовы обратиться к решению проблем мутаций, рассмотрете
возможность сделать еще один раунд анализов, в том числе UAA, MAP (или ОАТ), CSA и
UEE / UTM, чтобы убедиться в том, как обстоит дело по сравнению с базовыми анализами
и тестами, которые уже выполнены в начале Шага первого программы. Продолжайте
прием комплекса добавок по программе, который вы принимали, начиная с первого
этапа. Это будет гарантировать, что иммунная система и другие органы получают
хорошую поддержку во время процесса ликвидации вредных компонентов.

Добавление новых добавок
Что касается добавок, рекомендованных для поддержки цикла метилирования,
пожалуйста, имейте в виду, что не обязательно принимать все добавки из каждой
категории. Однако, для некоторых в конечном итоге может оказаться необходимым
использовать их все. Кто-то может проявлять чувствительность к травам или добавкам,
что сделает необходимым вводить добавки медленно - так, как на первом этапе, что дает
несколько дней для проверки совместимости новой добавки с организмом - вашим или
вашего ребенка, прежде чем наступит прогресс. Да, потребуется некоторое время, чтобы
ввести их всех. Опять же, это марафон, а не спринт!
Предлагаемая доза любой добавки составляет от 1/2 до целой капсулы или таблетки,
если не указано иное. Это, как правило, ниже доз, указанных на этикетках бутылок. Опять
же, моя философия заключается в использовании нескольких перекрывающихся добавок
с соответствующей функцией, в низких дозах.
Пожалуйста, просматривайте свой Methylation Pathway Analysis Report (MPA) - отчет с
анализом пути метилирования и конкретными рекомендациями по дополнениям и
добавкам для каждой мутации. На основании проводимых исследований и клинического
опыта я буду продолжать корректировать эти рекомендации. Поэтому пожалуйста,

проверяйте периодически материалы сайта
рекомендациям.

- любые обновления вдобавко к

Обход мутаций
Продвигаясь вперед, в Шаг второй, я буду направлять вас в реализации программы
обхода мутаций цикла метилирования. Учитывая многочисленные критические функции
организма, привязанные к циклу метилирования, достижение адекватной функции цикла
метилирования начнет
процесс детоксикации вирусов, бактерий и металлов. В некоторых (но во не всех) случаях,
детоксикации, вызванной оптимизацией метилирования, будет достаточно - и больше
ничего не потребуется для содействия детоксикации. По мере продвижения
детоксикации восстанавливается функция. Тем не менее, во многих случаях
восстановление функции метилирования не завершает процесса детоксикации. Вот
почему в Шаге втором, части второй, (в следующей Главе), я буду направлять вас по более
продвинутым вариантам детоксикации, которые следуют за поддержкой цикла
метилирования, описываемой в этой Главе. Эти варианты будут далее содействовать
освобождению от хронических вирусных и бактериальных инфекций, что, в свою очередь,
диктует организму выводить токсичные металлы, как я и говорила ранее.

Динамический цикл
Как вы узнали из этой книги, я считаю весь путь метилирования "биомаркером" для
распознавания генетической предрасположенности к серьезным нарушениям здоровья,
в том числе к аутизму. В предыдущих главах вы узнали о функциях этого цикла и о том,
почему я считаю его настолько важным. Теперь мы собирается более глубоко взглянуть
на этот уникальный цикл и на то, как он работает. Я призываю вас изучить химическую
диаграмму этого цикла в книге и на моем сайте. Эта диаграмма будет служить в качестве
карты для наших обсуждений. Как только вы столкнетесь с комплексом научных
терминов, или услышите от меня или на других чатах разговоры о конкретных генах, вы
всегда можете сориентироваться, пересмотрев эту диаграмму.
Когда вы смотрите на иллюстрации на странице, этот цикл, кажется статическим и
плоским, на самом деле это не так. В действительности он всегда в движении. Между
молекулами и химическими веществами постоянно происходят различные
ферментативные реакции. Цикл действительно динамичный и живой. Я часто думаю
разработать его анимационную версию, и надеюсь, что однажды сделаю это.
Помня об этом, вы будете представлять появление и активность всех мутаций в
определенные моменты цикла, когда будете читать о них в результатах теста. Я
рекомендую вам ознакомиться с этими различными точками и их активностью, потому
что это поможет вам понимать процесс, в который мы вмешиваемся в данной
программе, что сделает мои рекомендации гораздо яснее.
Как вы увидите, диаграмма выглядят немного похожей на сцепленные шестерни.
Вообразите, что они являются шестернями из серии взаимосвязанных водяных колес.
Колеса всегда двигаются в направлении по часовой стрелке и переливают содержимое в

следующую фазу цикла. В различных точках находятся весовые станции, при каждой из
которых есть конвейерный работник с определенным заданием. Работник складывает,
вычитает или компонует определенные ингредиенты в следующую порцию потока воды.
Если рабочий пренебрегает любой из своих обязанностей при добавлении ингредиента,
или добавляет слишком мало, или слишком много, то последствие будет ощущаться
внизу линии: процесс не приведет к ожидаемым результатам, и другим работникам
придется с этим разбираться. В результате, с помощью
нутригеномного теста мы можем выяснить, на каких "станциях" есть проблема и точно
определить, какая именно. Это позволяет нам компенсировать проблему, чтобы
обеспечить хороший результат.
Всякий раз, когда я использую язык биохимии, имейте в виду, что в большинстве случаев
существует научный термин, описывающий эти "станции", "взвесить", "складывать и
вычитать", или какой эффект получается когда "колесо" движется вперед и переносит
"воду".
Я иногда также использую метафору с часами при обсуждении цикла и его движений.
Когда я упоминаю 12:00 или 5:00, знайте, что это сокращенный способ, показывающий
вам, как легко найти точку на часах, когда обсуждается какая-то часть цикла.

Понимание результатов тестирования
Я твердо верю в использование правильного вида генетической информации в качестве
ключевого медицинского ингредиента и сегодня, и в будущем. Это означает, что все, кто
работают по моей программе, являются, в некотором смысле, пионерами. Учитывая вид
медицины, на которой выросло большинство американцев, немногие люди знакомы с
индивидуальным подходом в здравоохранении, а нет ничего более индивидуального,
чем такой генетический анализ и руководство по добавкам, которое основано на его
результатах. На протяжении всей программы вы, несомненно, будете задавать много
вопросов. Я постараюсь дать твердую основу и ответить на наиболее часто задаваемые
вопросы в этой книге. Но ответы на множество отдельных и конкретных вопросов вы,
может быть, найдете через поиск в чатах на моем сайте. Если вы не можете найти ответ,
вы всегда можете написать в чат. Один из опытных родителей или я - ответим на вопрос.
Теперь позвольте мне сориентировать вас - что вы найдете, когда вы получите результаты
теста. Ваш нутригеномный профиль будет содержать индивидуальные результаты теста.
Этот профиль показывает, какие мутации присутствуют, так что вы будете знать, какие из
них вам нужно решать. Конкретные рекомендации по дополнению и добавкам я
перечисляю в соответствии с мутациями.
Ваши результаты теста содержат Methylation Pathway Analysis Report (MPA) - отчет с
анализом пути метилирования, цвето-закодированную диаграмму, которая показывает,
какие есть мутации, также называемые SNPs - ваши или вашего ребенка. Пожалуйста,
просматривайте ее по мере необходимости, и с течением времени вы станете более
осведомлены о каждом из этих SNPs. Отчет MPA анализирует добавки для
соответствующих конкретных результатов SNPs и детализирует, почему рекомендуются

некоторые добавки для поддержки недостатков цикла метилирования по каждому SNPs.
Я также поясню обоснование для их использования в этой главе.
В этой части программы вы будете постепенно "наслаивать" эти добавки в определенной
последовательности. Как только вы познакомитесь со SNPs и их областями функций,
обоснование рекомендаций станет яснее. Лучшее понимание, в свою очередь,
поддержит вас в процессе принятия решений по всей
программе. Они помогут вам определить, когда необходимо вводить новую добавку, а
также немного познакомят с тем, каким может быть ее влияние. Все это будет помогать
вам отслеживать, насколько хорошо вы (или ваш ребенок) продвигаетесь в рамках
программы. Когда дело доходит до принятия ответственности за свое или здоровье
вашего ребенка, уход за ним - знание дает силы.
В этой главе я представлю обзор некоторых из наиболее распространенных и важных
SNPs. (Более подробную информацию о том, как различные SNPs функционируют в
комбинации друг с другом, можно найти в моей книге Genetic Bypass.) В сочетании
нутригеномный тест и подробный отчет MPA детализируют рекомендации по добавкам
для каждого SNPs, исключая догадки на вашем пути к здоровью и хорошему
самочувствию.
Часто спрашивают, является ли генетическая информация, находящаяся в результатах
теста, постоянной или она действительна на определенный момент времени. Это
постоянная информация. В то время как эпигенетика - экспрессия гена - которая
управляет включением или выключением генов - может измениться, сами гены не
меняются. Как вы помните, я объясняла это в начале книги, используя аналогию с
компьютером. По этой причине MPA является постоянной дорожной картой на
сегодняшний день, на завтра, и через двадцать лет. Реализация всех рекомендаций по
дополнениям на основе вашего MPA вовсе не должна выполняться первый в день
программы. Соответственно, многие добавки могут быть не нужны теперь, но могут быть
нужны позже.
Потратьте некоторое время, чтобы ознакомиться с логическим обоснованием этого
процесса. Это поможет вам выбрать добавки, необходимые сейчас, в следующем месяце
и в будущем. Как только вы будете готовы, вы можете выбрать добавки и начать свое
путешествие. Эта Программа требует обязательств. Когда вы погрузитесь в нее, вы будете
лучше понимать это и принимать как рекомендации, так и процесс.

Читайте ее, изучайте ее, живите с ней ...
Как читать нутригеномный тест
Каждая мутация гена или / изменение гена обозначается сочетанием букв и цифр. На
первый взгляд это может показаться абракадаброй, но с течением времени они станут
более привычными для вас, и вы на самом деле начнете понимать этот новый язык. Если
вы просмотрите онлайн-чат, вы заметите, что многие родители указывают SNPs своего

ребенка после собственного имени. Это помогает всем понимать, какую проблему они
решают.
Молекулы ДНК состоят из четырех азотсодержащих веществ, называемых базами. Это
аденин, тимидин, цитозин и гуанин, обычно их указывают по инициалам A, T, C и G.
Каждый ген имеет свое последовательность оснований, и эти буквы используются, чтобы
отличить один ген от другого.

В вашем профиле и нутригеномном отчете MPA вы увидите, что есть два экземпляра
каждого гена, отмеченные или + или -. По одному экземпляру исходит от каждого
родителя. Когда оба экземпляра идентичны ("с" или "без" мутаций), профиль покажет их
как + / + или как -/ -. Далее мы будем называть их "гомозиготными". Однако, когда один
экземпляр имеет мутацию (обозначенную как "+" ), а другой - нет (обозначенный как "-" ),
мы называем их "гетерозиготными".
Обозначения "+" и "-" указывают, является или нет ген отличным от того, что считаются
"нормой". Изменения от нормы обозначаются знаком "+". Отсутствие изменений
обозначается знаком "-" . Параметры нормы варьируются от лаборатории к лаборатории,
в зависимости, в частности, от справочной базы данных в каждой лаборатории. Буквенное
обозначение каждого SNPs указывает на генетическую базу, определенную в
лаборатории.
Например, для гена MTHFR мы смотрим на конкретный SNP, обозначенный как C677T. Это
буквенно-цифровое имя показывает, что в позиции 677 в ДНК лаборатория рассматривает
переход от С до Т как мутацию. Буквенное обозначение "Т" и "+" означает изменение от
нормы, то есть мутацию. Если изменений нет, то используется буквенное обозначение "C"
и "-", что указывает, что данный ген соответствует норме, другими словами, нет никаких
изменений, никаких мутаций.
Другая лаборатория может применять эти буквенные обозначения по-другому. Чтобы
гарантировать, что результаты разных лабораторий согласуются, и мы остаемся на той же
позиции, участники этой Программы пользуются услугами одной и той же лаборатории.

Шаг второй: С чего начать?
Поскольку различные части цикла метилирования функционируют таким образом, что
могут влиять на другие части цикла, важно решать проблемы мутаций в точной
последовательности, особенно по трём критическим мутациям: SHMT, АСАТ, и CBS. Я
называю их Мутации Первого приоритета. Если у вас есть SHMT или АСАТ, пожалуйста
прочитайте о них и обратитесь к ним в первую очередь. И потом, если нужно, приступайте
к решению проблем мутация CBS. Если у вас есть только мутация CBS, пожалуйста,
обращайтесь в первую очередь к ней, прежде чем приступить к мутациям второй очереди
- см. далее в этой Главе. Если у вас нет какой-либо Мутации Первого приоритета,
пропускайте этот раздел и приступайте к мутациям второго приоритета. (Названия всех

мутаций станут более привычными для вас с течением времени.) По мере продвижения в
наших обсуждениях каждой мутации я буду ориентировать вас на:
• ее местонахождение и активность в цикле метилирования
• видимые биохимические изменения, когда она функционирует верно или нет
• отдельные комментарии по поводу добавок, которые поддерживают улучшение
функции, если мутация присутствует

• полные списки добавок, которые можно найти в вашем отчете MPA с
обновлениями на сайте и в чате
• биохимические анализы, которые помогут отслеживать маркеры для
определения,
когда
цикл
метилирования
сбалансирован
или
разбалансирован
Прочитайте разделы о мутации, имеющие отношение к нутригеномному тесту - вашему
или вашего ребенка и получите ощущение того, с чем вы имеете дело.
Тем не менее, я хочу предупредить вас, что это не поваренная книга, где вы просто берете
(или даете своему ребенку) каждую добавку из каждого списка на определенную
мутацию. Это процесс, который разворачивается во времени. Я рекомендую вам провести
базовые анализы, а затем проверять эти показатели несколько раз, чтобы установить ваш
прогресс. Они и будут руководить вами - когда вводить добавки или увеличивать их
количество. И, как всегда, работайте с вашим лечащим врачом.
В такой последовательности вы будете действовать:
1. Балансируйте уровни минералов.
2. Балансируйте кишечник и систему органов пищеварения, если это возможно. Тем не
менее, если у вас есть мутации SHMT и АСАТ, вы можете добиться лучшего
функционирования кишечника после поддержки SHMT и АСАТ.
3. Приступайте к решению проблем Мутаций Первого приоритета: SHMT и АСАТ.
4. Приступайте к решению проблем Мутации Первого приоритета: CBS.
5. Начинайте программу аммиака: для NOS, SUOX и других, для которых она необходима.
6. Начинайте митохондриальную поддержку только в случае необходимости (если
присутствует мышечная слабость, усталость, или другие показатели митохондриальной
дисфункции).
7. Обеспечьте базисную поддержку настроения и / или против агрессии (ACE и MAOA).
8. Добавляйте PS / PE / PC и нуклеотиды в качестве опоры для коротких маршрутов по
всему циклу метилирования, чтобы убедиться, что он, как минимум, работает, прежде
чем вы сможете перейти в дополнениям по поддержке длинного маршрута.

9. Приступайте к мутациям второго приоритета для поддержки как длинного, так и
короткого маршрута по проводящему пути (в зависимости от статуса COMT), постепенно
вводя метил доноры (MTR, MTRR, MTHFR).
10. Приступайте к BHMT.
11. Постепенно увеличивайте метил доноры (если только нет COMT + / +).
12. Добавляйте митохондриальную поддержку (если она не введена ранее).
13. Обеспечьте урино-поддержку.
14. Добавляйте аминокислотную поддержку (при необходимости).
Опять же, более детально вы будете следовать, исходя из мутаций.

Обзор Мутаций
Мутации Первого и второго приоритета
Мутации SHMT и / или АСАТ: Рассматривайте их в первую очередь, если у вас или вашего
ребенка есть любой из следующих результатов теста: повышенное железо в анализе UEE,
дисбаланс коротких жирных кислот (SCFA) по результатам анализа CSA, пробковая, бетагидроксильная метилглутаровая кислота или другой дисбаланс метаболитов кетоновых и
жирных кислот по результатам анализов MAP или OAT, или если есть проблемы
кишечника или мышечная слабость (что может быть связано с накоплением алюминия)
Мутации CBS: если они не рассматривались в первую очередь, добавление в другие виды
поддержки цикла метилирования может привести к повышению уровня аммиака,
резкому повышению таурина, сероводорода и других токсичных побочных продуктов
серы. Мы обращаемся к решению этих проблем в программе аммиака (см. ниже).
Приступайте к остальным дисбалансам цикла метилирования цикла за счет поддержки
как "длинного пути" по всему циклу с помощью MTR / MTRR, так и "короткого пути" всего
цикла с помощью фермента BHMT.
До начала Шага второго можно сделать начальные, базисные анализы мочи на
аминокислоты (UAA), MAP (или OAT) и анализ CSA. Просмотр этих анализов в сочетании с
нутригеномным тестом поможет уточнить выбор добавок для вас или вашего ребенка.

Первый Мутации приоритет
Обращение к мутациям SHMT и АСАТ
Люди с мутациями SHMT и / или АСАТ иногда имеют тенденцию к дисбактериозу
кишечника и несбалансированную микрофлору. Если микрофлору не сбалансировать,
есть риск, что нежелательные микробы удержат токсичные металлы. Таким образом, при
мутациях АСАТ или SHMT, а также других мутациях (например, A1298C в MTHFR), которые
дают большую вероятность сохранения алюминия, важно до решения проблем этих
других мутаций сначала стабилизировать общую среду кишечника с помощью поддержки
SHMT и / или АСАТ, добавок по MPA по результатам теста.

Если присутствуют оба, SHMT + + и АСАТ, начинать следует с поддержки SHMT, и после
того, как он будет в порядке, наслаивать поддержку АСАТ.

Понимание Мутации SHMT
На основании исследования доктора Patrick Stover я пришла к выводу, что мутация SHMT
часто смещает цикл метилирования и от длинного, и от короткого маршрута - цикл
метилирования идет в сторону побочной реакции, что приводит к образованию тимидина
(см. иллюстрацию).

Добавки с нуклеотидами, которые являются формой основы нашей ДНК, могут помочь
для поддержки тимидина при сохранении соответствующей активности цикла
метилирования. Кроме того, и железо и форма фолиевой кислоты, называющаяся "5
formyl THF", помогают регулировать активность SHMT. Вот почему использование
лактоферрина (который помогает контролировать уровень железа), наряду с низкой
дозой "5 formyl THF" (находится в продукте ActiFolate), помогают сдвинуть активность
метилирования обратно, на короткие и длинные маршруты цикла.
суммарное воздействие должно сдвигаться - от VTRR/MTR и от CBS к SHMT
железо
тяжелая цепь ферритина
тяжелая цепь ферритина

инфекция

Понимание мутации АСАТ
АСАТ (ацетил-кофермент ацетилтрансфераза) влияет на критические пути и
следовательно, функциональные области человеческой биохимии несколькими
способами, в том числе:
• Помощь с образованием холестерина
• Обеспечение липидного баланса и текучести клеточных мембран, что, в свою
очередь, влияет на неврологические функции
• Вклад в выработку энергии с помощью цикла Кребса и влияние на митохондрии,
которые сигнализируют клеточную активность и поставляют энергию в клетки
• Является посредником при накоплении оксалатов, которые, если в избытке,
могут способствовать образованию камней в почках и другим проблемам со здоровьем.
АСАТ способствует синтезу холестерина и балансу мембранных липидов. Желчные
кислоты сначала синтезируются из холестерина, а затем соединяются с таурином.
Высокий уровень таурина (что часто отмечается при АСАТ) может отражать отсутствие
желчных кислот для соединения. Так как известно, что соли желчных кислот увеличивают
активность АСАТ, они могут помочь в проблемах АСАТ. Кроме того, поликозанол может
помочь с липидным балансом и текучестью мембран, что влияет на неврологические
функции.
Следующая часть проводящего пути, на которую может повлиять АСАТ, это уровень
ацетил-КоА (ацетил-кофермент А), который питает верхнюю часть цикла трикарбоновых
кислот, ЦТК / TCA (также называемого циклом Кребса) в позиции 12:00. Бенфотиамин,
рибофлавин и пантотеновая кислота поддерживают реакцию между пируватом и ЦТК /
TCA. Кроме того, низкие дозы альфа-липоевой кислоты (ALA), как было показано,
заменяют ацетил-КоА в определенных реакциях. Можно использовать либо каплю
добавки ALA, либо лосьон ALA для местного применения. Большие дозы не всегда лучше,
если дело доходит до поддержки с помощью ALA, хотя в некоторых случаях высокие дозы

ALA, как сообщается, имеют прекрасный эффект. Использование ALA должно быть
основано и на генетике, и на биохимических анализах из лаборатории.
Блокада ацетил-КоА в точке цикла Кребса / ЦТК также может привести и к накоплению
оксалатов, и к повышению уровня метилмалоновой кислоты (MMA). Чтобы сохранить
цикл в движении, оксалаты в позиции 11:00 должны сочетаться с ацетил-КоА, входящим в
позицию 12:00. Низкие дозы витамина К и лактоферрин помогают в этой деятельности.
И проблема АСАТ, и высокий уровень MMA решаются точно так же, с помощью аденозила
B12, других форм B12, низких доз сукцината витамина Е, лактоферрина, крошечной дозы
actifol (ActiFolate), и нуклеотидов. MMA может ингибировать редуктазу сукцината CoQ, что
является жизненно важным для переноса электронов. Витамин К (менахиноном) и CoQ 10
(убихинон / кофермент Q) могут служить акцепторами электронов в этих случаях.
Так как высокий уровень метионина, по всей видимости, сопровождает мутации АСАТ, то
соли желчных кислот, глутатион (GSH,) и CoQ10 могут помочь поддерживать
преобразование метионина. Куркумин и кверцетин помогают сдвинуть путь
транссульфирования по направлению к GSH. Так как слишком много GSH может
возвращать назад и ингибировать фермент, который отталкивается к глутатиону, я
склонна к поддержке всего пути вместо того, чтобы просто добавлять GSH.

Обращение к мутациям CBS
На мой взгляд, мутации CBS существенно прибавляют проблем в лечении аутизма, делая
их первым приоритетом для тех, у кого один или оба из двух
SNPs в CBS. Как правило, мутации цикла метилирования приводят к снижению или
нарушениям ферментативной функции, но SNPs CBS приводят к увеличению активности
фермента (так называемая "позитивная регуляция/активация"). Какое влияние это
производит?
Фермент CBS расположен между гомоцистеином и остальным путем транссульфирования,
где он выступает в качестве привратника. При такой активации "ворота" всегда открыты,
направляя все питательные поддержки, используемые в этой программе, по дороге,
которая не приводит к глутатинону (glutathinone), но вместо этого истощает остальной
цикл. Вместо направления для производства глутатиона, который помогает организму при
детоксикации, наша поддержка направляется открывать "ворота" CBS в путь
транссульфирования и, в конечном итоге может превратиться во вредныме побочные
продукты, такие как избыточный аммиак и сульфиты.
Решение проблемы CBS предполагает следующее:
• Детоксикация аммиака
• Снижение чрезмерного уровня таурина
• Ограничение пищи и питательных веществ, которые способствуют выработке
аммиака или сульфитов
• Снабжение организма питательными веществами, которые исчерпаны в
результате этого процесса

Так как, очевидно, нет никакого смысла в использовании поддержки только для того,
чтобы добавки "вытекали" в результате CBS и создавали аммиак и сульфиты, все эти
рекомендации должны быть выполнены, по крайней мере, от четырех до шести недель
перед добавлением других видов поддержки пути метилирования. Однако, если вы в
данной программе для борьбы с CBS, то в указанный период времени вы или ваш
ребенок, возможно, накопит достаточно подсобных материалов, чтобы справиться с этой
проблемой, перед тем, как вы приступите к другим поддержкам пути метилирования. Тем
не менее, очень вероятно, что вы не сможете достичь правильного баланса добавок, пока
путь метилирования не отрегулируется. Именно тогда мы получим более полное
представление о взаимосвязи между CBS и другими мутациями. Вот почему я
рекомендую вам делать одновременные и регулярные биохимические анализы.
Поступая таким образом, вы можете настроить свою программу. Одно можно сказать
наверняка: любому, кто выполняет программу по какой-либо из мутаций CBS, следует
продолжать следовать рекомендациям по CBS в долгосрочной перспективе.
Во время начального этапа рекомендаций по CBS вы можете выполнять программу
поддержки кишечника (см. предыдущую главу), если еще не сделали это на первом этапе.
Балансировка CBS
Это обзор протокола CBS. Для получения конкретных рекомендаций, основанных на
вашем нутригеномном тесте, см. рекомендации по мутации в вашем отчете MPA. Прежде
чем вы начнете вводить добавки, я рекомендую вам

сделать начальный базовый анализ мочи UAA, который поможет вам узнать, каков ваш
таурин, который играет ключевую роль в обходе мутации CBS. Начните с использования
РНК аммиака (или CBS + РНК) в течение четырех-шести недель, прежде чем добавить
другую поддержку цикла метилирования. После четырех-шести недель следующего
протокола CBS (см. ниже) - повторный анализ UAA для проверки таурина. Как только он
будет 50% или ниже, вы готовы к введению остальной поддержки цикла метилирования
Даже после добавления поддержки метилирования продолжайте регулярно делать
анализы UAA для мониторинга таурина и уровня аммиака и гарантии, что уровень таурина
остается в нормальном диапазоне. Так как часто таурин начинает подниматься после того,
как налажена поддержка цикла метилирования, лучше всего регулярно делать анализы
UAA для отслеживания уровня таурина, чтобы настроить добавки и быть уверенными в
том, что таурин остается в желаемом интервале: 50% или ниже. Те, у кого CBS + , должны
сдавать анализы UAA два-три раза в год и следить за уровнем таурина и соответствующей
поддержкой. Если в какой-то момент вы обнаружите, что таурин поднялся, увеличьте РНК
для аммиака или РНК + CBS, пока не снизите таурин до приемлемого уровня.

Протокол CBS
Поддержка РНК для аммиака
Дозировка: 1/4 - 1/3 пипетки или 0,25-0.50mL до 3-х раз в день во время еды, исходя из
уровня таурина в результате анализа мочи UAA.

Цель состоит в том, чтобы держать таурин на уровне 50% или ниже.
Низкобелковая диета
Если вы или ваш ребенок находится на конкретной углеводной диете (SCD) или любой
другой высокобелковой диете, помните, что снижать потребление белка нужно
постепенно. Значительное снижение белка может вызвать быструю детоксикацию и / или
дисбаланс кишечника. Если диета SCD или высокобелковая диета имеет решающее
значение для вас или здоровья вашего ребенка, то возможно, следует в первую очередь
решить другие проблемы протокола по аммиаку.
Юкка
Дозировка: (посыпать 1 капсулу на пищу с высоким содержанием белка)
Использование щепотки или капсулы юкки с высокобелковой пищей, как правило,
полезно, но определить, сколько юкки можно использовании и как часто делать
промывание с древесным углем - помогут анализы мочи на аммиак в UAA. И не забывайте
следовать остальному протоколу по аммиаку - не полагайтесь на одну юкку в решении
проблемы высокого содержания аммиака.
Промывание с древесным углем и магнием
Дозировка: от 1 до 2 капсул древесного угля, а затем достаточное количество цитрата
магния, чтобы заставить кишечник работать в течение 8-12 часов. Раз в неделю или
больше в зависимости от анализов и поведения.
Промывание с углем впитывает избыток аммиака в организме. Вы можете сделать
"пробный запуск" с цитратом магния заранее, чтобы определить, сколько вам
необходимо для получения эффекта дефекации в течение 8-12 часов. Вы можете сделать
промывание в выходные, что может быть более удобным. Используйте промывание с
углем, если уровень аммиака высокий или его нужно держать под контролем, как
указано в отчете MPA и / или биохимических анализах.
Как вы увидите в вашем MPA, есть два различных фермента CBS и, следовательно,
различные перестановки в основных протоколах. Посмотрите на свои результаты, чтобы
увидеть какая у вас комбинация и следуйте соответствующим рекомендациям по
добавкам. Я рекомендую добиваться тонкой настройки индивидуальной дозировки на
основе результатов анализов мочи (по UAA), которые отслеживают уровень аммиака и
таурина, а также брать в расчет количество мутаций CBS.
Например, при обоих экземплярах мутации C699T в CBS, самой тяжелой вариации CBS,
вполне вероятно, нужно использовать РНК поддержку по аммиаку около трех раз в день.
С другой стороны, если есть одна мутация A360A в CBS, наименее серьезная мутация, вам
может потребоваться меньшая поддержка РНК, только один раз в день. Биохимические
анализы, сделанные через мой офис, позволят определить оптимальную дозу, но суть в
том, что поддержка РНК по аммиаку должна быть ежедневной при любой CBS + в
количестве, основанном на уровне аммиака и таурина. Не переставайте ее принимать,
даже если эти уровни опустятся вниз. Тогда вы можете определить поддерживающую

дозу, которая будет держать таурин и аммиак в нормальном, здоровом диапазоне.
Периодические анализы помогут вам сделать необходимые корректировки.

Ограничение серы
Поскольку мутация CBS может привести к повышенным уровням таурина и избытку
серных групп, при активации CBS важно ограничить потребление серосодержащих
продуктов. Нетерпимость к сере может быть увеличена или уменьшена конкретными
поврежденными SNPs CBS, а также будет зависеть от категории мутации - гомозиготной
или гетерозиготной. Превышение уровня серы в результате активности CBS может также
вызывать хронический стресс (реакция кортизола), который регулирует путь при
посредничестве фермента BHMT. Как правило, сера связана с аминокислотами
(например, гомоцистеин, метионин, SAMe, SAH, или цистеин) и не может создавать
системные разрушения. Однако, с повышением активности CBS из-за SNPs, эти серные
группы выпускаются в организм в виде сульфитов.
Чтобы избежать этой проблемы, рекомендую, если вы или ваш ребенок имеет активации
CBS, консультироваться со списком доноров серы (см. ниже) и избегать пищевых
продуктов и питательных веществ с высоким содержанием серы. Чеснок, антимикробное
вещество; DMPS, широко используемый хелирующий агент (который помогает удалить
металлы из организма); брокколи и другие общераспространенные продукты и
компоненты добавок, такие как глюкозамин сульфат (обратите внимание на сульфат!) все они доноры серы. Так как не имеющие CBS иногда нуждаются в большем количестве
доноров серы, вы часто можете встретить общую рекомендацию ("Ешьте больше
брокколи!") по серосодержащим продуктам и добавкам - еще один пример того, почему
важно знать свою генетику. После того как организм обеспечен питательной поддержкой
для решения проблемы мутации/ий CBS, он будет лучше перерабатывать
серосодержащие соединения, в том числе глутатион.
Более того, когда дело доходит до доноров серы, мы не хотим "выкидывать ребенка
вместе с водой", потому что все мы нуждаемся в некотором количестве серы. Если сера
находится в таком травяном или овощном комплексе как брокколи или молочный
чертополох, вы получите и другие его преимущества при небольших количествах. При
активации CBS (или SUOX, о котором я расскажу позже в этой Главе) следует избегать
добавки MSM, хондроитина сульфата и сульфата магния, по крайней мере, до лучшей
балансировки этой части проводящего пути, что можно определить с помощью анализа
мочи UAA. Но вы можете использовать малые дозы трав, которые содержат некоторое
количество серы и другие полезные свойства, например, хвощ, спирулин, листья
одуванчика и петрушку. Кроме того, метионин является ключевым в функционировании
цикла метилирования, а SAMe, помогающий вырабатывать метионин, содержит серу, как
и таурин и цистеин. Все три являются серосодержащими аминокислотами.

Серосодержащие продукты и ингредиенты

ALA
Руккола
Чрезмерные дозы витамина C
Брокколи
Брюссельская капуста
Капуста
Хондроитина сульфат
Кокосовое молоко, сок и масло
DMPS
DMSA
Сушеные бобы
Яйца
Солевые ванны Epsom
Рыба
Чеснок
Глюкозамина сульфат

Глутатион
Гепарин
Хрен
Бобовые
Мясо
Молочный чертополох
MSM
Листья горчицы
Горчица / цвет редьки
NAC (N-acetyftysteine)
Орехи
Лук
Редис
Красный острый перец
Кресс-салат

Детоксикация сульфитов, произведенных в результате активности CBS, требует
молибдена, минерала, который выполняет несколько биохимических функций.

Активация / позитивная регуляция/ция CBS !C;LD8BK
_>;8145= 
Кроме обработки серы, молибден помогает поддерживать соотношение “цинк / медь” и
нужен для генетического материала. Когда молибден обеднен избыточными сульфитами
в результате позитивной регуляции CBS, он влияет на соотношение “цинк / медь”.
Марганец - другой минерал, участвующий в детоксикации аммиака. Избыток аммиака
может привести к истощению запаса марганца. Классические признаки хронического
дефицита марганца - низкий уровень холестерина, повышенный уровень щелочной
фосфатазы и подавление Т-клеточной иммунной функции (в связи с проблемами тимуса).
Марганец участвует в синтезе дофамина, ключевого нейромедиатора, который помогает
регулировать настроение. Соответственно, при более высоком аммиаке в результате
активации CBS марганец может быть задействован в его детоксикации, влияя на уровень
допамина. Кроме того, поджелудочной железе нужен марганец для производства
инсулина. Из-за многих функциональных зон воздействия с участием этих двух минералов
в процессе избавления от избыточного аммиака, рекомендую всем, имеющим мутации
CBS, регулярно контролировать уровень молибдена и марганца в анализах на основные
микроэлементы в дополнение к мониторингу аммиака и таурина в анализах мочи UAA.

Если результаты анализов показывают повышенный таурин и аммиак, вы и ваш врач
можете принять решение о повышении уровня поддержки по аммиаку.
Существует один нюанс в интерпретации результатов теста. Хотя ожидается высокий
уровень таурина и аммиака в анализах при мутации CBS, результаты анализов не всегда
его показывают, особенно перед введением поддержки полного цикла метилирования.
Поэтому нет полной уверенности, даже если результаты базового анализа не показывают
повышенный уровень аммиака и / или таурина.

Таурин
Почему мутация CBS имеет тенденцию производить более высокий таурин? Одна из
функций пути транссульфирования заключается в создании глутатиона и таурина. Если
клетка обнаруживает низкий уровень цистеина, она будет стремиться синтезировать
глутатион. Высокий уровень цистеина приводит к синтезу таурина. При активации CBS
вырабатывается больше цистеина, прокладывая пути к формированию таурина.
Некоторые исследования на животных показывают, что C699T в CBS представляет
увеличение активности фермента в сорок раз. A360A в CBS – более слабая активация. Не
удивительно, что у пациентов с мутацией CBS часто можно увидеть низкие уровни
гомоцистеина, цистеина или цистатионина, в связи с быстрым преобразованием в таурин.
Таурин - это не всегда плохо. Он успокаивает и помогает предотвратить судорожную
активность, поэтому мы не нужно добиваться слишком низкого уровня таурина. До
поддержки полного цикла метилирования
должным образом, невозможно судить о фактическом уровне таурина. Как только
поддержка будет налажена, и если вы все еще видите низкий уровень таурина в
результатах анализа UAA, вы можете увеличить его с помощью комплекса
низкоуровневого витамина B для стимулирования пути транссульфирования, и, наконец, с
помощью дополнения непосредственно таурином, если необходимо.

Трехногий табурет BH4
Добавленный аммиак, который образуется вследствие усиленного распада
промежуточных продуктов цикла метилирования, также перегружает соседний цикл
образования мочевины (орнитиновый цикл) и тем самым истощает ключевой
промежуточный продукт BH4, который играет важную роль в регулировании
нейромедиаторов, связанных с регулирования настроения. BH4 необходим для
серотонина, дофамина, преобразования фенилаланина в тирозин и речевой функции.
Мутация A1298C в гене MTHFR может также повлиять на уровень BH4.

Рисунок трехногого табурета поможет вам представить, как организм поддерживает
адекватный уровень BH4. Одна нога - для активации CBS. Вторая нога - для A1298C в
MTHFR, еще одного ключевого SNPs в пути метилирования, о котором вы узнаете больше
далее в этой Главе. Третья нога - хронические бактерии / алюминий. Для стабильного
уровня BH4 требуются все три ноги.
Активация CBS ослабляет одну ногу табуретки, используя BH4 быстрее, чем он
вырабатывается. Мутация NOS может также усугубить проблему аммиака в CBS. В
соседнем цикле образования мочевины неэффективная работа NOS может привести к
повышению аммиака, дальнейшему осушению ограниченных ресурсов BH4. Взаимно,
активация CBS напрягает цикл образования мочевины, где BH4 необходим для
формирования оксида азота. Формирование оксида азота требует двух молекул BH4. При
недостаточном BH4 вместо этого организм будет вырабатывать перекисный нитрит (с
одной молекулой BH4), или супер-оксид (если нет BH4). Эти два продукта могут привести
к окислительному повреждению. Комбинация CBS + и этих других SNPs будет еще больше
ослаблять ногу BH4 табурета. Мутация A1298C в MTHFR (если есть) ухудшает вторую ногу,
разрушая метаболический цикл и регенерацию BH4. Хроническая бактериальная
инфекция (которая может привести к накоплению алюминия) ослабляет третью ногу
табурета, потому что алюминий ингибирует ключевой фермент, который помогает
синтезировать BH4. В данной программе вы будете в конечном итоге решать проблемы
всех “трех ног таберета” BH4, поддерживая организм в борьбе с хроническими
бактериями / алюминием, поддерживая мутации A1298C в MTHFR и решая проблемы CBS
/ аммиака.

Другие взаимосвязи, которые влияют на BH4
Другие мутации могут также улучшить (или ухудшить) прочность наших “табуретов” BH4. В
то время как BH4 помогает в образовании нейромедиаторов, другие факторы
способствуют разрушению нейромедиаторов. Бактериальные инфекции вызывают более
быстрое разрушение триптофана (необходимого для серотонина). Низкий уровень BH4
связан с артериальной гипертонией и атеросклерозом, а также с более тяжелыми

паразитарными инфекциями. Паразитарные инфекции также разрушают уровень
витамина B12, влияющего на функционирование цикла метилирования.
Отсутствие BH4 может приводить к дегрануляции мастоцитов (тучных клеток) и к более
высокому уровню гистамина, который может вызывать такие симптомы, как красные уши
и другие реакции гиперчувствительности. Синтез серотонина, а также детоксикация
аммиака также требуют BH4. Повышенный уровень аммиака может вызывать
непроизвольные движения (чаще рук) и другие типы аналогичного поведения.
Факторы, которые приводят к повышенному аммиаку, такие как высокобелковая диета,
генерируют больше аммиака, который должен быть обезврежен. Каждая молекула
аммиака требует две молекулы BH4 для идеальной детоксикации. Избыток аммиака в
кишечнике может изменить его рН среду и усугубить дисбаланс микробной флоры.
Очевидно, как взаимодействуют эти факторы для влияния на детоксикацию аммиака, а
также на оптимальный уровень BH4 для синтеза нейромедиаторов. Контроль за уровнем
аммиака имеет первостепенное значение для общего здоровья и благополучия, особенно
для имеющих мутацию A1298C в MTHFR, так как любой избыток накопленного аммиака
может истощить запас BH4. Это может повлиять на уровень серотонина и, в определенной
степени, стать причиной колебаний допамина (что приводит к перепадам настроения).
Восстановление адекватного уровня BH4 должно также помочь в более стабильном
синтезе серотонина, поддержании уровня допамина, а также в детоксикации аммиака.

Результаты анализов, указывающие на снижение BH4
• Высокая гиппуровая кислота
• Увеличенный 8 гидрокси 2 дезокси гуанозин (отсутствие SAMe или повышенный
аммиак также могут вызывать увеличение 8 гидрокси 2 дезокси гуанозина)
• Повышенный фенилаланин, фенил лактат, фенил ацетат, и / или фенилэтиламин

• Повышенный аммиак
• Пока мы не поддержим цикл метилирования, мы не увидим полного влияния
активации CBS.
Добавка BH4
Ведутся предварительные совместные исследования с группой врачей из Японии по
изучению использования предписаний на BH4 для компенсирования мутаций A1298C в
MTHFR и C699T+ CBS. Первые результаты обнадеживают. Низкие суточные дозы BH4 (1,25
мг) первоначально стимулируют детоксикацию в первые несколько недель
использования. После первоначального эффекта детоксикации BH4 оказывает очень
позитивное влияние на речь людей с мутацией C699T+ в CBS. Похоже, что возможно
восстановить запас BH4 при помощи добавок.

Мониторинг состояния CBS с помощью биохимических анализов

Ввиду сложности решения проблемы мутаций CBS я рекомендую регулярно проводить
биохимические анализы для оценки текущего состояния / успеха программы по аммиаку.
Вы можете сделать анализ мочи на аминокислоты (UAA) в самом начале (до начала
программы по аммиаку) и через шесть - восемь недель. При этом вы должны быть готовы
двигаться дальше и поддерживать метилирование. Однако, если вы в этом не уверены,
результаты тестирования могут помочь принять вам решение о том, когда лучше
двигаться вперед по оставшейся части программы. После того как вы начнете наслаивать
вторую поддержку по мутациям второго приоритета, вы должны периодически
перепроверять аммиак и таурин - остаются ли они на желательном уровне. Если нет, вы
можете их настроить. В следующем разделе вы увидите, что следует искать.

Показатели активации CBS
Любое из следующих значений результатов анализов может быть показателем активации
CBS. Изменения этих значений, появляющиеся при периодических повторных анализах
после начала наслаивания поддержки цикла метилирования для мутаций второго
приоритета, также помогут вам отслеживать ваше продвижение вперед по CBS.

Анализ мочи UAA
• Повышение таурина
• Повышение аммиака
• Снижение цитруллина
• Снижение метионина
• Повышение фенилаланина

Анализы OAT / MAP
• Повышение гиппуровой кислоты
• Снижение фумарата
• Повышение лактат фенила, уксусной кислоты, фенилэтиламина
• Снижение оксалоацетата или уменьшение оксалатов. (Вторичным по отношению к
снижению оксалата может быть повышенный гидроксиметилглутарат и повышенный
оксибутират. Повышенный аммиак требует более активного функционирования цикла
образования мочевины, истощая оксалоацетат из цикла Кребса. Дисбаланс оксалоацетата
может привести к увеличению уровня оксибутирата).
• Низкий уровень CO2
• Низкий креатинин

Признаки верного пути в решении проблемы активации CBS

Анализ мочи UAA
• Снижение аммиака
• Повышение креатинина
• Снижение таурина
• Повышение саркозина
• Вторичные признаки, вдобавок к увеличению оксалатов:
- увеличение бета-аланина
- увеличение изобутирата бета-аминокислот
- повышенный карнозин
- повышенный ансерин
В дополнение к этим анализам можно еженедельно использовать тест-полоски на
сульфит и сульфат для тестирования преобразования сульфитов в сульфаты.

Минеральный баланс для CBS
Как уже ранее упоминалось, мутации CBS - C699T и A360A - могут привести к истощению
молибдена, так как молибден участвует в детоксикации серы, которая имеет тенденцию
накапливаться при данных мутациях. Снижение молибдена будет способствовать
дисбалансу в

соотношении "медь / цинк". Вы можете получить подтверждение с помощью анализа
мочи на основные микроэлементы (UEE) тест и ввести соответственные добавки.
При соответствующем подтверждении, ферменту ксантиноксидазе (присутствует в
гомогенизированном молоке и молочных продуктах) также требуется молибден для
активности. Когда уровень ксантиноксидазы повышается, она разрушает молибден - еще
одна причина в пользу для безказеиновой диеты. Как альтернатива - при наличии
мутаций CBS следует отдать предпочтение только негомогенизированным молочным
продуктам.
Молибден, EDTA, карнозин и цинк могут помочь сбалансировать соотношение "медь /
цинк". Жевательные таблетки с цинком и добавлением вяза ржавого также принесут
пользу кишечнику. Дозирование начинается с ¼ таблетки и увеличивается до одной
таблетки в день. Жидкий цинк, капсулы с цинком, или цинк для цикла Кребса (если
сбалансированы уровни глутамата и GABA) также являются хорошим вариантом.
Пожалуйста, просмотрите раздел этой Главы (см. выше) по минеральной поддержке,
обратите особое внимание на поддержку молибденом и марганцом для CBS.

Мутации второго приоритета

Обзор цикла метилирования
Первое издание The Puzzle of Autism (2004) было сосредоточено на мутации в гене MTHFR.
С того времени я определила другие генетические мутациями в пути метилирования,
которые могут поставить под угрозу его функционирование и служат предрасполагающим
фактором аутизма. Вместо того, чтобы оценить полный генетический профиль, особое
внимание к ключевым SNPs в жизненно важных областях функций заставило меня
обратиться к тому, что я называю "Вторым приоритетом" - мутациям в генах COMT, МТР,
MTRR, MTHFR, NOS, и SUOX, а совсем недавно - в генах AHCY, BHMT, и PEMT. Они являются
вторым приоритетом как лечебная цель, но не по причине их функций. Каждый из них
играет свою важную роль, о которых я расскажу в этой Главе.
В этом разделе книги я буду направлять вас в использовании поддержки для этих генов:
• Поддержка остальных дисбалансов цикла метилирования
• Поддержка обоих путей вокруг цикла метилирования - "долгого пути" по всему
циклу с помощью MTR / MTRR и "короткого пути" с помощью фермента BHMT
Целью этой программы является взаимосвязанность циклов, (см. далее)
функционирующих и вырабатывающих соответствующее количество необходимых
биохимических веществ в организме. Для достижения этого вы будете использовать
результаты своего нутригеномного теста и отчет MPA. Они определяют, к каким мутациям
следует обратиться (у вас или у вашего ребенка), и с помощью знаний, которые я вам
дам, дополнить их соответственно. Прежде всего, давайте ознакомимся с самим циклом.
Изучая схему, можно увидеть три взаимосвязанных пути, которые, вместе взятые, я
называю циклом метилирования. Во-первых, давайте сосредоточимся на пути

в правой части этой диаграммы. Этот путь ведет через цикл метилирования от
гомоцистеина к метионину.

"Длинный путь" вокруг этой части цикла начинается с прямой реакции фермента MTHFR
(см. в середине пути), а затем через ферменты MTR и MTRR. "Короткий путь" проходит по
середине цикла через фермент BHMT, тем самым обходя MTR, MTRR и MTHFR. Используя
метафору с часами, которую я упоминала ранее, фермент BHMT использует
биохимические вещества фосфатидилсерин, фосфатидилхолин, и TMG в качестве
циферблата для перехода непосредственно от гомоцистеина в позиции 6:00 в метионин в
позиции 12:00, пропуская 7:00 вечера, через позицию 11:00 вечера. Этот "короткий путь"
(также называемый "реакция черного хода")

генерирует больше норадреналина относительно допамина, что приводит к
диспропорции, связанной с поведением ADD (Прим. перев.: синдром дефицита
внимания) и ADHD (Прим. перев.: синдром дефицита внимания и гиперактивности).
Нашей первой целью является добиться, чтобы цикл метилирования снова заработал.
При мутациях этого пути путь становится дисфункциональным, как если бы в нем
накопилась паутина. Самый простой и быстрый способ, чтобы цикл снова заработал поддержка “короткого пути” с помощью фермента BHMT.

Далее можно приступить к поддержке MTR, MTRR и мутации C677T в MTHFR, так что
“длинный путь” вокруг цикла будет функционировать должным образом. В результате
организму не придется так сильно полагаться на “короткий путь”. После определенных
показателей в результатах биохимических анализов можно использовать добавку DMG,
что поможет замедлить “короткий путь” в пользу “длинного пути” вокруг цикла
метилирования. Очевидно, что необходимо поддержать любые мутации в MTR, MTRR и
C677T в MTHFR и делать анализы, чтобы видеть функционирование пути до момента этого
сдвига. Далее мы обсудим значения анализов, которые указывают на сроки этого сдвига.
Возможность проходить и короткий, и длинный путь по всему циклу имеет преимущества.
Поэтому я рекомендую низкие дозы добавок для всех уязвимых значений анализов.
Например, как вы можете видеть на рисунке ниже, прохождение “долгого пути”, создает
тимидин - строительные блоки для РНК и ДНК, которые необходимы для ремонта тканей,
а также увеличивает клоны Т-клеток в ответ на инфекцию. С помощью дополнения
конкретными продуктами РНК, сформулированными мною, и нуклеотидами (базовый
материал для РНК), мы упрощаем прохождение “длинного пути” вокруг цикла, даже если
мутации MTR и MTRR создают трудности для этих ферментов в формировании
строительных блоков, необходимых для РНК и ДНК. Таким же образом, даже при наличии
мутаций, 1/4 таблетки Intrinsi B12/Folate и низкие дозы 5 methyl THF (1/4 таблетки Folapro)
могут предоставить дополнительные промежуточные продукты, которые не будут

сгенерированы в противном случае, когда есть мутации. Folapro также помогает
ферментам MTHFR создавать адекватный уровень BH4.
Теперь, когда вы видите, чего мы пытаемся достичь, давайте рассмотрим конкретно
каждую из этих мутаций в путях.

Статус COMT
Понимание V158M COMT и VDR / Taq
Фермент COMT переносит метильные группы, которые инактивируют допамин
нейромедиатора. При V158M + в COMT эти ферменты менее активны, и, таким образом,
инактивируют допамин в меньшей степени. VDR / Taq SNP также влияет на общий уровень
допамина. Вот почему VDR / Taq и статус V158 COMT вместе являются основными
показателями уровня допамина в организме. Соединение V158M COMT и статуса VDR /
TAQ определяет количество метильных доноров, которые у данного человека допустимы.
Норма VDR / Taq-/ - связана с более высоким уровнем допамина. VDR / Taq + / +
представляет собой изменения в гене, обычно приводящие к снижению уровня
допамина. Комбинации и перестановки из этих четырех вариаций SNPs включают
широкий спектр уровней допамина и разных степеней разрушения допамина.
Рекомендации к добавкам для каждой вариации учитывают их.

Понимание B12
Так как мутации COMT + / + замедляют активность фермента COMT, этот вариант
замедляет метаболическую активность допамина, что позволяет расти уровням
допамина. В результате эти повышенные уровни создают обратную связь и ингибируют
синтез дополнительного допамина. По этой причине люди с COMT + / + имеют
пониженную терпимость к метил донорам.
COMT - / - = потребность в метильных группах

COMT + / + = меньшая потребность в метильных группах

Так какой подход - лучший в использовании B12 для имеющих COMT + / + по сравнению с
теми, кто имеет COMT-/ -? Согласно опубликованной работе Dr. James Neubrander, не
найдено токсичных доз витамина В12, и это медицинское заключение подтверждается
моим клиническим опытом. Родители сообщают, что “чем больше B12, тем лучше”. В
некоторых случаях повышенные дозы витамина В12 (50 мг и выше) помогли
стимулировать речь у детей, ранее имевших апраксию. Тем не менее, имеющие COMT +
часто не могут переносить высоких доз любых метилирующих агентов. Поэтому я склонна
обращать больше внимания на использование гидроксилкобаламина B12, дибенкозида
(Аденозил) B12, и цианокобаламина B12 для имеющих COMT + / + и использование
метилкобаламина B12 вместе с этими другими формами B12 для имеющих COMT-/ -.

Некоторые дополнительные виды поддержки допамина
Для поддержки здорового уровня допамина также могут быть использованы небольшие
количества Mood D и Mood Focus RNA. Гинкго, как сообщается, позволяет увеличить
допамин. Небольшая щепотка экстракта Mucuna Pruriens (содержит натуральный
допамин) может быть полезна тем, у кого более низкие его уровни. Тем не менее, не
рекомендуются высокие дозы. Если после приема наблюдаются перепады настроения,
лучше перейдите на половину начальной дозы или прекратите прием. Кроме того, можно
использовать экстракт гриба (например добавка Mycoceutics), если наблюдается
повышенное разрушение допамина в связи с хроническими бактериями.

COMT и статус метилирования
При V158M в COMT и VDR Taq + организм лучше переносит метил доноры и
рекомендации в отчете по добавкам МПА покажут это. Тем не менее, для имеющих
V158M + в COMT или VDR Taq в SNP лучше чередоватьь метил-содержащие добавки, а не
использовать их все каждый день. Как альтернатива, имеющим более низкую терпимость
к метил-донорам можно начать с ½ каждой из рекомендуемых добавок, если они
переносятся хорошо, а затем постепенно увеличивать дозы с течением времени. Вы
можете поддерживать митохондрии (см. рекомендации в конце Главы) даже до
метилирования, если хотите.

VDR / Fok
Статус Fok + для VDR (рецептор витамина D) влияет на уровень витамина D, а также связан
с потенциальными проблемами сахара в крови. Так как низкий уровень витамина D
связан с различными неврологическими заболеваниями, недавние исследования
предлагают дополнять его, желательно не менее чем 1000 МЕ дополнительного

витамина D в день. Кроме того, шалфей и розмарин помогут поддерживать рецепторы
витамина D.
Низкий уровень сахара в крови связан с деятельностью поджелудочной железы и именно
поэтому при VDR/FOK + я советую поддержать поджелудочную железу. Можно
принимать витамин К, OraPancreas, Ayur-Gymnema, Super Digestive Enzymes, CCK (Resist Fat
Apex Lean), и свиную двенадцатиперстную кишку. Основные эмикролементы - хром и
ванадий - также влияют на уровень сахара крови. Если его уровень в анализе на основные
микроэлементы падает, добавьте их в качестве поддержки.
Вариации маркера VDR Fok отражают различия в минеральной плотности костной ткани.
Увеличение минеральной плотности костной ткани может отражать увеличение
всасывания кальция, но оно также связано с повышенным содержанием в крови
концентрации свинца. Вдобавок к проблемам уровня сахара в крови, снижение
активности поджелудочной железы иногда связано с повышением уровня щавелевой
кислоты в анализах на органические кислоты. Поддержка поджелудочной железы может
также помочь их нормализовать. Следует избегать трав щавеля и ревеня, которые могут
увеличить уровни щавелевой кислоты. Когда повышены и щавелевая кислота, и
триглицериды, считается полезной поддержка печени. В дополнение к OraLiv, OraTriplex,
Milk Thistle (молочный чертополох) и Dandelion Root (корень одуванчика), вы можете
рассмотреть рекомендации по поддержке печени первого этапа (см. в пред. Главе).

Статус MTR / MTRR
Понимание MTR и MTRR
Для регенерирования и использования витамина B12 в критическом “длинном пути”
вокруг пути метилирования и помощи в преобразовании гомоцистеина в метионин,
вместе работают следующие гены: MTR A2756G/MTRR A66G, H595Y, K350A, R415T, S257T,
A664A. Высокий уровень гомоцистеина вовлечен как фактор риска в целый ряд таких
состояний как болезни сердца и болезнь Альцгеймера. Что касается сочетания COMT и
статуса VDR / Taq, то MTR и смешанный статус MTRR также важны. Мутации в MTR (ген
метионин-синтазы) могут увеличить активность этого гена, что приводит к большей
потребности в B12, так как фермент использует B12 более быстрыми темпами. MTRR (ген
метионин-синтазы редуктазы) позволяет перерабатывать B12 для использования MTR.
Мутации, которые влияют на эту деятельность, также имеют большую потребность в B12.
Если ваш нутригеномный профиль показывает мутации в MTR и / или в MTRR, мои
рекомендации - акцент на поддержку B12. Уровень поддержки B12 будет зависеть от
количества и комбинации этих мутаций, так что следует смотреть результаты теста, чтобы
определить, какие мутации присутствуют.
Помните, что вместе и по отдельности мутации MTR / MTRR позволяют снижать уровень
разновидности витамина - Methyl B-12, дефицит, который модно решить с помощью
дополнений.

Почему путь MTR / MTRR так важен? Как вы помните, существуют четыре пути через эту
ключевую часть цикла метилирования.
Промежуточные продукты цикла метилирования (все биохимические вещества,
необходимые нам на этом пути) могут пойти одним из четырех способов:
• Вниз через шлюз CBS к конечным продуктам транссульфирования
• Через SHMT для выработки тимидилата
• Через “короткий путь” BHMT, или
• Через часть цикла MTR / MTRR.
Я считаю, что если мы ограничим "трафик" через CBS, SHMT, и BHMT – так, что мы
шунтируем трафик через MTR / MTRR, мы часто видим увеличение экскреции металлов,
особенно ртути. Такие действия означают, что мы поставляем все необходимые
ингредиенты для реакции MTR / MTRR, и в то же время балансируем другие пути на
прежнем уровне. Соответственно, рекомендуемые добавки для CBS, SHMT, и BHMT
помогут вам ограничить движение по этим путям. В этом разделе мы сосредоточены на
повышении MTR / MTRR, что влечет за собой увеличение уровня B12.
Однако, прежде чем дополнять B12, пожалуйста, сначала изучите ваши статусы V158M в
COMT и VDR / Taq, это поможет определить, на чем следует сосредоточиться в большей
степени - на поддержке с помощью гидроксил - В12 или Methyl B-12. Из моего
клинического опыта отмечаю, что имеющие мутации COMT V158M + и VDR Taq не
слишком хорошо переносят метил доноры, в том числе Methyl B-12. Кроме того,
взрослые, независимо от их статуса V158M в COMT /VDR Taq, имеют больше ограничений,
чем дети, по детоксикации, вызываемой Methyl B-12. Несмотря на это, имеющие MTR + +
и MTRR могут и должны выбрать более высокие дозы поддержки B12 и сбалансировать
соотношение между метил и гидроксил B12, исходя из статуса V158M в COMT /VDR Taq.
По мере постепенного продвижения в добавлении B12 принимайте во внимание
терпимость к нему – вашу или вашего ребенка. В дополнение к метил или гидроксил B12 я
часто предлагаю использование низких доз веществ цианогруппы для поддержки глаз и
аденозил B12 с сукцинатом витамина Е, как вы увидите в рекомендациях по добавкам.
Один из способов начать поддержку B12 – одна жевательная таблетка метил B12 (5 мг)
или гидроксил B12 (1 или 2 мг) в день, с постепенным увеличением до двух, трех или
более в день, если позволяет ваша терпимость. Если начинаются перепады настроения,
уменьшайте дозу витамина В12 до более комфортного уровня. Хотя появился новый,
назальный препарат B12, я не рекомендую пользоваться исключительно им. Я
предпочитаю некоторые виды B12, которые всасываются через кишечник с помощью
внутреннего фактора (IF), который содержится в некоторых из рекомендуемых добавок.
Кроме того, использование оральных спреев B12 (доступны как гидроксил и метил
варианты), крема B12, жевательной резинки с B12, пластырь с B12 и другие средства, с
помощью которых

B12 поддерживается в организме. Хотелось бы видеть несколько используемых
маршрутов и форм B12, чтобы чувствовать уверенность, что организм насыщен B12 (см.
ниже обсуждение уровня кобальта). Литература показывает, что оральный прием B12
является столь же эффективным, как и его инъекции. Тем не менее, если это
предпочтительнее, можно принимать инъекции В12, убедившись, что это либо простой
Methyl B-12 (без добавления фолиновой кислоты или NAC) или простой гидроксил B12. Вы
можете использовать жевательный B12 и оральный спрей B12 в дни без инъекций.
Если вы планируете использовать инъекции, начните с одного раза в неделю, и
постепенно увеличивайте до трех раз в неделю. Доверьтесь вашей внутренней
чувствительности определить допустимый уровень,
когда можно постепенно
увеличивать B12. Как всегда, работайте совместно с лечащим врачом.

MTRR11
Мутация MTRR 11 (другое буквенное обозначение, отличное от G, будет представлять мутацию) по-видимому, связана с повышенным уровнем выделения токсичных металлов.
В этом смысле я подозреваю, что люди, которые иногда классифицируются врачами как
"Excretors" (“Выводящие”) на самом деле могут быть носителями мутации MTRR 11. Из
того, что я вижу клинически, при мутации MTRR 11 часто наблюдается снижение общих
аминокислот в результате мочи UAA. По этой причине мы пытаемся поддерживать при
помощи более высоких уровней РНК проводящие пути кишечника при воспалении у
имеющих статус MTRR 11 +.

MTRR и перенос электронов
Кроме использования B12, MTR / MTRR также способствуют переносу электронов вместе с
двумя формами витамина В2, или рибофлавина, флавин аденин динуклеотидом (FAD) и
флавинмононуклеотидом (FMN), а также NADPH, формой B3 (NADH и ниацинамид).
Кислород ингибирует процесс переноса. Кроме того, MTRR действует как редуктаза
аквакобаламина, помогая в реакции мутазы метилмалонил CoA (MMA реакции).
MTRR является частью большой семьи ферментов, известной как оксидоредуктаза
дифлавина. Еще один член этой семьи, цитохром редуктаза Р450, может заменить MTRR
(Banerjee, The Journal of Biological Chemistry, от 20 июля 2001). Все ферменты из этой
семьи (включая MTRR, цитохром редуктазу Р450, гемоксигеназу монооксигеназный
сквален, синтазу окиси азота, и редуктазу NR1) имеют сходные структуры и области с
другими ферментами этой семьи (Ludwig, PLoS Biology от 25 февраля 2005).
Было показано, что в реакции пробирки, цитохром редуктазы Р450 заменяет функцию
MTRR.
Индол 3 карбинол (I3C), как сообщается, повышает уровень цитохрома Р450 (LeBlanc,
Chem Biol Interact от 14 Августа 1992). Поэтому индол 3 карбинол может быть полезен для
имеющих мутации MTRR. С другой стороны, альфа-липоевая кислота (ALA) может снизить
активность цитохрома редуктазы Р450 (Dudka, Annals of

Nutrition Vol 50, 2006), так что при мутации MTRR рекомендуется только ограниченная
поддержка ALA. Кроме того, учитывая потребность в NADPH и FAD/FMN для переноса
электронов, рекомендую добавить NADH и рибофлавин для поддержки активности MTRR,
наряду с аденозил B12 и низкими дозами сукцината витамина Е, чтобы поддерживать
реакцию MMA.

Другие способы оптимизации функций MTR / MTRR
После выполнения предыдущих рекомендаций данной Главы по улучшению уровня B12,
вы также можете вернуться к восстановлению баланса глутамата и уровня GABA. В этой
фазе GABA может быть добавлена напрямую. При COMT V158M-/- обычно полезен ZEN дополняющий продукт, который содержит и GABA, и теанин, другой метил-донор. Другие
полезные добавки на данном этапе включают: таурин, пикногенол и экстракт
виноградных косточек, все они включены в общие витаминные препараты. За
исключением таурина (который не должен использоваться в высоких дозах при активации
CBS и / или высоком таурине), вы можете повысить уровень указанных выше добавок,
если вы заметили (или знаете из опыта) определенные поведенческие признаки,
например, трудности с языком, пониманием речи на слух, тревогу, в частности чувство
тревоги, когда снижается уровень сахара в крови.
При обращении к балансу GABA / глутамат имейте в виду, что свинец ингибирует
критический фермент пути для синтеза гема, что приводит к превышению промежуточных
продуктов, которые конкурируют с GABA. Кроме того, ингибирование этого пути может
привести к анемии, а также к неспособности вырабатывать группы, которые необходимы
для синтеза витамина В12. Все это усугубляет мутации в метионин-синтазе и редуктазе
метионин-синтазы.
Решение этой проблемы предполагает добавление B12 вместе с добавками, которые
направлены на токсичность свинца. Капсулы или жевательная резинка с EDTA, а также
еженедельные ванны с ЭДТА или использование мыла EDTA – вот мягкий способ для
детоксикации свинца, который подходит большинству.

Правильные добавки = Детоксикация
После правильного дополнения цикла метилирования вы можете отмечать повышенный
уровень детоксикации. Это может быть как период "медового месяца", когда вы сначала
увидите улучшение, но затем может последовать регресс в поведении, как только
уровень креатинина начинает подниматься. Для того, чтобы следить за этим и понимать
изменения в поведении в результате этой детоксикации, желательно брать пробы мочи и
делать анализы на токсичные металлы. Результаты анализов мочи помогут вам отличать
негативную реакцию на добавки, поведенческие влияние детоксикации или перемены
настроения из-за потоков допамина.

Отслеживание детоксикации
Какие уровни поддержки B12 необходимы? Это зависит от индивидуальных особенностей
и результатов анализов мочи на основные элементы (UEE), что может помочь вам принять
решение. Если уровень кобальта в результате анализа UEE показан черной линией через
всю страницу результата анализа, то вы достигли нужного уровня поддержки B12. Вам
следует продолжать добавки, чтобы сохранить этот уровень, а также начинать вводить
дополнительную поддержку, чтобы помочь с окисленными элементами. Трегалоза,
спирулин, кверцетин, рибофлавин, NADH, и ATP годятся для этой цели. В последующих
анализах UEE, даже если вы продолжали дополнять такими же высокими
концентрациями В12, обратите внимание на этот важный показатель: когда уровень
кобальта снижается до первоначального, в то время как вы поддерживаете высокий
уровень B12, часто это означает значительное увеличение экскреции. Как видите, очень
важно следовать этому процессу и регулярно делать анализы UTM / UEE, а также работать
в паре с лечащим врачом в процессе детоксикации.

Статус MTHFR
Понимание мутации C677T + в MTHFR
Что касается выздоровления при аутизме, я считаю эту мутацию наименее тяжелой, чем
другая мутация MTHFR, а именно мутация A1298C в MTHFR. Тем не менее, мутация C677T
влияет на способность организма преобразовывать гомоцистеин в метионин, что ведет к
повышению уровня гомоцистеина. Высокий уровень гомоцистеина связан с
заболеваниями сердца, болезнью Альцгеймера, а также рядом других воспалительных
заболеваний, в том числе сосудистым воспалением, и "густой кровью", которая может
привести к гипер-коагуляции и воспалению.

Высокий гомоцистеин и SAH
При высоком уровне гомоцистеина S аденозил гомоцистеин (SAH) накапливается в
организме и ингибирует ряд ферментов в пути метилирования, в том числе фермент
COMT, ранее обсуждаемый в этой Главе. В то время как ингибирование COMT может
увеличить уровень допамина при V158M - / - в COMT, для имеющих V158M + / + в COMT
этот же процесс может привести к перепадам настроения. SAH также ингибирует
ключевые ферменты которые переносят метильные группы в ДНК, РНК и белки, что
вызывает ингибирование метилирования ДНК.

Обращение к мутации C677T в MTHFR
Соответствующие дополнения должны помочь облегчить эти нежелательные
последствия. Мутация C677T служит прямой реакцией фермента MTHFR, уменьшая
способность организмы вырабатывать определенный вид фолиевой кислоты, которая
называется 5 метил-фолиевая кислота. Вот почему важно дополнить эту специфическую
форму фолиевой кислоты

и ограничить до очень низких доз любую другую форму простой фолиевой или
фолиновой кислоты, которая конкурирует с 5-метил фолиевой кислотой для
транспортировки в организме. В медицинской литературе нет четкого и единого
понимания по 5 метил фолиевой кислоте, но из моего опыта ясно одно: только 5 метил
фолиевая кислота обходит мутацию MTHFR. 5-формил фолиевая кислота имеет другие
преимущества, но не обойдет мутации. Переход от 5 THF формил к 5 метил THF требует
MTHFR. Продукт под названием Folapro является метил 5 THF. На рынке есть продукты,
называемые “фолиевая кислота”, которые являются 5 формил THF и другие, называемые
фолиновой кислотой, которые являются 5 метил THF. Учитывая путаницу, в
использовании, безопасным является продукт, основанный на химической формуле,
вместо того, который указывает только название на этикетке.

Отслеживание детоксикации
Как упоминалось ранее, период "медового месяца" часто следует за поддержкой
метилирования. Для имеющих мутацию C677T, и при некоторых мутациях синтазы
метионина и редуктазы метионин-синтазы, это может быть короткий “медовый месяц”. В
некоторых случаях это не более чем один день. В своих рекомендациях по дополнениям я
обращаюсь к некоторым из этих мутаций как к комбинации, потому что все они занимают
ключевое положение в цикле метилирования. В результате, как только вы начнете
правильно дополнять цикл, у вас может возникнуть практически мгновенная
детоксикация, так как путь быстро разблокируется, как если бы внезапно открылась
плотина. В целях контроля детоксикации вы должны делать анализы мочи на токсичные
металлы (UTM) и работать в паре с вашим лечащим врачом.

Понимание мутации A1298C + в MTHFR
Если ваш нутригеномный тест показывает мутацию A1298C в гене MTHFR, вы будете
обращаться к другим проблемам, нежели при работе с мутацией C677T. Мутация A1298C
картографируется как относящаяся к SAMe регуляторной области гена. В отличие от C677T,
мутация 1298C не приводит к повышению уровня гомоцистеина. До недавнего времени
казалось, что, возможно, эта мутация не настолько серьезная. Тем не менее, в научной
литературе в настоящее время предполагается, что фермент MTHFR запускает обратную
реакцию, приводящую к образованию BH4, который мы обсуждалось ранее в разделе,
посвященном активации CBS. На основании своих наблюдений я считаю, что мутация
A1289C действительно влияет на эту обратную реакцию, которая приводит к
невозможности конвертировать BH2 в BH4, тем самым способствуя низкому уровню BH4.
Алюминий также негативно сказывается на уровне BH4, создавая своего рода эффект
"двойного удара", так как мутация влияет на способность к детоксикации и ограничивает
аммиак, что позволяет алюминию накапливаться, а затем дополнительно снижает BH4,
что ухудшает проблему.
И литература, и мой личный клинический опыт показывают, что бактерии

могут "укрывать" алюминий, который ингибирует синтез BH4, уже дискредитированный
мутацией A1298C в MTHFR. По мере прогресса в рамках программы, при этой мутации
очень важно решать проблемы системного алюминия, тем самым удаляя серьезное
препятствие в метаболическом цикле BH4.
Если нутригеномный тест показывает, что вы или ваш ребенок имеет эту мутацию, для
понимания важности BH4 вы можете вернуться к обсуждению BH4 на примере трехногого
табурета, описанного ранее в этой Главе. Сохранение уровня аммиака под контролем
имеет первостепенное значение для всех, но для имеющих мутацию A1298C в MTHFR это
особенно важно, так как избыток аммиака вымывает BH4, уже дискредитированный
проблемами преобразования, вызванными этой мутацией.
Низкий уровень BH4 влияет на допамин, серотонин и функции цикла мочевины.
Возмещение допамина требует BH4, а, как вы помните, дисбаланс допамина влияет на
настроение. Кроме того, статус COMT и VDR / Taq также может добавлять или снижать
поддержку баланса допамина, так как эта мутация воздействует синтезу допамина.
Обращение к мутации A1298C в MTHFR
По всем упомянутым причинам при мутации A1298C в MTHFR в центре внимания будет
поддержка BH4, выведение алюминия и программа поддержки кишечника, которую мы
ввели при Шаге первом и настраивали индивидуально в Шаге втором.
При этой мутации дисбаланс часто виден в отчете теста MAP или в анализе OAT, в
показателях: повышенная гиппуровая кислота, дисбаланс бензойной кислоты, а также
ухудшение неидеальной микрофлоры кишечника в анализе CSA. Кроме того, в ранней
части цикла Кребса может быть блокировка в связи с токсичностью алюминия. Так как
удержание алюминия связано с хронической бактериальной нагрузкой, мутация A1298C в
MTHFR может ограничить способность организма к избавлению от бактериальной
инфекции, поэтому важно сосредоточиться на программе кишечника, сдавать регулярные
анализы CSA (которые указывают на бактериальную нагрузку), и дополнять добавками
против хронических бактерий (см. рекомендации по спискам добавок). Если решены
проблемы Мутаций Первого Приоритета, если они присутствуют, вы можете приступить
к Шагу второму, часть первая, и добавить поддержку цикла метилирования. Дальнейшие
действия при переходе к Шагу второму, часть вторая, описаны в Главе 7, где мы уделим
более пристальное внимание бактериальной (и вирусной) детоксикации наряду с
выведением металлов.
На данном этапе сначала вводится поддержка метилирования в соответствии с
рекомендациями (см. далее). Рекомендую добавить митохондриальную поддержку,
поскольку алюминий может также повлиять на активность цикла Кребса. Пожалуйста,
обратитесь к митохондриальной программе в этой Главе. Если естественная детоксикация
при этой поддержке замедлилась, вы можете приступить к решению бактериальных
проблем и проблем вывода алюминия с помощью рекомендаций по добавкам.
Кроме того, при этой мутации низкие дозы поддержки
пептидный гормон холецистокинин) (1/8 до ¼ в день CCK

CCK (желудочно-кишечный

(Resist Fat Apex Lean) вместе с РНК поддержкой CCK могут быть полезными, так как CCK
может помочь вызвать бактериальную детоксикацию. С течением времени можно
увеличить поддержку до одной таблетки в день в несколько приемов при хорошей
переносимости. Точная настройка программы поддержки кишечника / антимикробной
поддержки будет поддерживать бактериальную детоксикацию, вызовет выделение
алюминия, при этом сбалансируется кишечная микрофлора.

Отслеживание статуса метилирования с помощью анализов
Как видите, я неоднократно рекомендую биохимические анализы для проверки текущего
уровня токсинов, а также биохимические вещества, уровень которых нужно поднять, или
поддержать или снизить. С помощью мониторинга токсинов и биохимического уровня по
анализам можно оценить баланс цикла метилирования.

Показания сниженной функции цикла метилирования
Анализы UAA:
• Низкий метионин в анализе мочи АА (на аминокислоты)
• Повышенный метилгистидин
Анализы OAT / MAP
• Повышение FIGLU
• Повышенная метилмалоновая кислота (MMA)
• Низкая янтарная кислота
• Высокий урацил по отношению к тимидину
• Повышение бета-амино изобутирата и ансерина; (может вырабатываться
избыточный урацил, который не обрабатывается в тимидин в связи с отсутствием
метильных групп)
Повышенные гистидин метил, FIGLU и урацил отражают дисбаланс во всем цикле
метилирования, в то время как высокий уровень метилмалоновой и низкий уровень
янтарной кислоты отражают уровень B12. До адекватного дополнения цикла
метилирования трудно точно измерить уровень B12. Кроме того, не начинайте
использовать B12 в значительных дозах до тех пор, пока другие мутации в пути не получат
полную питательную поддержку. По этой причине можно иногда сделать неправильные
выводы об уровне метилмалоновой и янтарной кислоты, а затем уровни начнут
сдвигаться после добавления всех остальных добавок для поддержки цикла
метилирования. Если метилмалоновая и янтарная кислота находятся в пределах нормы,
но при этом FIGLU высокий, метионин низкий, а таурин повышается, сначала дополняйте
добавками для обхода мутаций, а затем повторно проверяйте уровень метилмалоновой и
янтарной кислоты.

Если вы в процессе приема добавок для обхода мутаций, видите, что MMA и янтарная
кислота в пределах нормы, ив тоже время уровень FIGLU остается высоким, то часто
бывает полезно увеличить прием простой фолиевой кислоты (которую можно найти на
нужном уровне в формуле HHI – общий витаминный препарат). Также можно сделать
анализ CSA, так как поднять уровень FIGLU могут и бактерии.
Folapro, Intrinsi B12, нуклеотиды и фолиевая кислота могут помочь компенсировать
мутации цикла метилирования, открывая проводящий путь для увеличения Т-клеток,
уничтожающих вирусы. Именно по этой конкретной причине мы просим вас ПОДОЖДАТЬ
с введением этих добавок, пока организм не воспользуется шансом перенастроить баланс
в Шаге первом, а затем добавлять иммунную поддержку, необходимую в Шаге втором, до
начала процесса детоксикации.
Высокий уровень метионинсульфоксида может указывать на необходимость в
дополнительной ATP. Высокий уровень метионина, а также метионинсульфоксида с
достаточной поддержкой ATP может означать снижение активности фермента MAT и
необходимость поддержки непосредственно SAMe, независимо от статуса COMT и VDR,
чтобы обойти мутации MAT (Метионин аденозил трансферазы).

Поддержка “короткого пути”
В начале кажется, что цикл метилирования неактивный и как бы забит паутиной. При
мутации в MTR и / или MTRR сначала может оказаться необходимым поддерживать
путь BHMT, чтобы цикл метилирования пришел в движение.
Как и маршрут MTR/MTRR, путь BHMT также вырабатывает метионин, и
активирование “короткого пути” BHMT помогает обходить мутации в метионинсинтетазе.
Поскольку этот вторичный путь (или “короткий путь”) использует фосфатидилсерин (PS) и
/ или TMG в качестве донора, можно добавить их для стимулирования данной реакции.
После активирования “короткого пути” можно постепенно наслаивать поддержку
“длинного пути”, в том числе Folapro, Intrinsi B12/folate и другие формы B12, как уже
упоминалось ранее. Фосфатидилсерин доступен и в чистом виде в форме гелевых капсул,
и в форме жевательных таблеток с добавлением DMAE - диметиламиноэтанола (торговая
марка - Pedi-Active). Так как DMAE содержит метил-группы, это хорошее сочетание для
нуждающихся в дополнительных метильных группах, исходя из их COMT и результатов
теста по гену VDR.
Однако, если вы не переносите более высоких уровней метил-доноров или если вы
испытываете перепады настроения, прекратите использовать Pedi-Active добавку с DMAE.
В то время как DMG хорошо работает для поддержки развития речи, он также может
подавлять реакции BHMT. Поэтому я рекомендую добавлять DMG только
после того, как этот вторичный путь адекватно дополнен низкими дозами TMG,
PS/PE/PC и простым метионином – все они содержатся в витаминной формуле HHI,
Neurological Health Formula (наряду с другими ценными питательными веществами.)
Рекомендуемая доза – один утром и один днем. В целом,

лучше подождать, прежде чем добавлять DMG, до установления достаточного уровня B1,
чтобы поддерживать “длинный путь” вокруг цикла.
Первая цель – сохранить активность метилирования через “короткий путь”, до готовности
сделать переход на “длинный путь” по всему циклу. Если анализ UEE показывает высокий
уровень выделения кобальта, видимый как "черная линия через всю страницу" анализа,
можно добавить немного DMG.

BHMT статус
Понимание BHMT
BHMT (бетаин-гомоцистеин-метилтрансфераза) занимает центральное место в "коротком
пути" цикла метилирования, он снова помогает конвертировать гомоцистеин в метионин.
На эту активность может повлиять стресс и уровень кортизола, которые оказывают
влияние на норадреналин и способствут ADD / ADHD. Тем не менее, каждый из генов
BHMT (1 BHMT, 2, 4, 8) работает несколько иначе, так что давайте присмотримся к ним.
При следующих трёх мутациях: BHMT (1, 2 и 4), статус + / + может давать в моче UAA
значения, схожие с мутациями CBS, даже если нет активации CBS. Это предполагает, что
эти три мутации BHMT приводят к более высоким уровням промежуточных продуктов
части пути транссульфирования. Использование РНК поддержки по аммиаку и
ограничение таурина может помочь. Дозировку следует настроить на основании анализа
мочи UАА. С другой стороны, мутация BHMT 8 часто увеличивает уровень MHPG
относительно расщепления допамина (HVA) (гомованилиновая кислота), в результате
чего нарушается внимание. Этот уровень можно отследить по тесту MAP. Повышение
глицина (указывающее на выделенный “короткий путь”) является общим признаком с
BHMT 8 + / +. Использование РНК поддержки внимания (Attention Support RNA) вместе с
NADH, SAMe и DMG (если присутствует достаточно B12) может быть полезным для
решения проблемы внимания, связанной со статусом BHMT8 +. Поскольку это открытая
область и клинические исследования все еще продолжаются, пожалуйста, посещайте чат,
где добавляются обновления, так как обновляется и мое понимание этой сферы BHMT.

Другие важные гены
Mao A
Ген MAOA кодирует активность расщепления фермента серотонина. При статусе Мао +
снижение активности фермента снижает способность разрушать серотонин. Как и при
статусе V158M + в COMT, Мао + / + циклическое изменение серотонина от высокого до
низкого может привести к перепадам настроения или даже агрессивному поведению.
РНК поддержка поведения (Behavior RNA) может помочь справиться с агрессией. Кроме
того, как описано в разделе по кишечнику и бактериальным проблемам, хроническая
инфекция может привести к истощению запаса триптофана. Это может подтвердить
анализ на органические кислоты (ОАТ), анализ мочи на аминокислоты (UAA), которые
отмечают высокий уровень

5 гидрокси индол-уксусной кислоты (5HIAA). Обсессивно-компульсивное расстройство
(OCD) поведения также является симптомом. Отсутствие BH4 в связи с алюминиевой
интоксикацией, повышение уровня аммиака, и / или мутации A1298C MTHFR – все влияет
на уровень серотонина. Частое использование низких доз Mood S RNA и добавки 5HTP
может помочь сбалансировать серотонин, если необходимо.
Как и в случае истощения ACE (см. далее в этой Главе), ген Mao A не является
унаследованным через стандартную генетику Менделя. Ген Mao A "путешествует" с Ххромосомой и считается зависимым признаком. Так как Х-хромосомы у мужчин могут
исходить только от матери, это означает, что отцовский статус гена Mao A не передается
статусу гена Mao у сына. У женщин, так как одна Х-хромосома исходит от каждого из
родителей, генетика будет иметь тенденцию отражать обоих родителей относительно
Mao A SNP.

SUOX
Я редко встречаю мутациию SUOX + / + при нутригеномном тестировании. Дисбалансы в
активности этого фермента могут привести к увеличению количества токсичных побочных
продуктов серы, потому что SUOX помогает в детоксикации сульфитов и превращает их в
менее токсичные формы, которые называются сульфаты. Результаты анализов у имеющих
SUOX + / - часто показывают низкий уровень марганца, бора и стронция. Аналогичная
картина может возникнуть у людей с очень низким уровнем B12, иногда создавая то, что я
называю "функциональной недостаточностью SUOX". Иными словами, фактически не
имея мутации SUOX, люди могут иметь другие мутации пути метилирования, которые
объединяются и нагружают эту часть цикла, производя аналогичный эффект.
Поскольку фермент SUOX использует молибден в качестве кофактора, может произойти
истощение молибдена. Снижение уровня молибдена может возникнуть в результате
мутаций SUOX, активности CBS или проглатывания или использование серосодержащих
соединений. Все эти факторы также могут развить пищевую и экологическую
чувствительность, в частности, в связи с отсутствием альдегидоксидаза, о котором я
расскажу далее.

Решающая роль молибдена
Почему низкий уровень молибдена является проблемой? Молибден помогает
сбалансировать соотношение цинк / медь, так чтобы медь не преобладала. Избыточная
медь может привести к усталости, депрессии, бессоннице, сыпи и “выгоранию
надпочечников (адреналинному)”, среди прочих других симптомов. При мутации SUOX и /
или C699T + в CBS, полезно регулярно проводить анализы UTM и UEE и контролировать
количество основных минералов в моче. Эта информация позволяет отслеживать
детоксикацию тяжелых металлов, а также балансировать соотношение “цинк / медь”.
Низкий уровень молибдена также имеет тенденцию снижать активность ксантиноксидазы
и альдегидоксидазы.

Ксантиноксидаза находится в гомогенизированном молоке и это одна из причин, почему
непереносимость молочных продуктов может быть при статусе SUOX + /- (или при CBS + в
связи с увеличением нагрузки на SUOX). Альдегидоксидаза необходима для
нейтрализации альдегидов, в том числе ацетальдегида. Ацетальдегид является
грибковым продуктом отходов, который вырабатывается кандидами. Альдегиды
встречаются также в парфюмерии, некоторых продуктах питания и токсинах в
окружающей среде. Пищевые источники альдегидов – ваниль, корица (в том числе
приправленная корицей зубная паста), тмин, эстрагон (тархун). Альдегиды также
возникают при расщеплении алкогольных напитков.
Анализ мочи на основные микроэлементы (UEE) поможет отслеживать уровень
молибдена. Вы можете дополнить молибден напрямую или с определенными
продуктами питания.

Продукты с высоким содержанием молибдена
Ячмень
Говяжьи почки
Говяжья печень
Гречневая крупа
Горячее какао
Яйца
Бобовые

Ямс
Овсяные хлопья
Картофель
Ржаной хлеб
Шпинат
Семечки подсолнечника
Зародыши пшеницы
Зеленые листовые овощи

Ограничение потребления серы на основе соединений является самым простым
способом решения проблем мутации SUOX. Важно избегать сульфитов в продуктах
питания, потому что у вас ограниченная возможность преобразовывать их. Сульфиты
могут вызывать крайний кислотный рефлюкс (Прим. перев.: обратный ток), котрый
иногда испытывают имеющие статус SUOX +. Сушеные фрукты и старое мясо часто
бывают источниками сульфитов. Некоторые виды тунца содержат сульфиты и салат бары
часто используют сульфиты, чтобы салат не потемнел.

SUOX и кислотный рефлюкс
В некоторых случаях я видела что при статусе SUOX + /- люди жаловались на тяжелый
кислотный рефлюкс. Рефлюкс не реагирует (или почти) на обычные лекарства против
желудочно-пищеводного рефлюкса (GER). Эти препараты нацелены на механизм, который
вызывает избыток кислоты в желудке (так называемый 2-блокатор гистамина). При SUOX
избыток сульфитов может привести к аллергическим / астматическим реакциям, которые
оказывают вторичное влияние на кислотный рефлюкс. GER часто бывает при астме.
Медицинские исследования подтверждает эту связь, хотя в настоящее время не известно,
астма вызывает кислотный рефлюкс или наоборот. Известно, что высокий уровень
сульфитов, запускает астму и некоторые факторы при астме могут привести к избыточной
кислоте. Обычно

гистаминные реакции, например, содействующие развитию астматических симптомов,
рассматриваются как аллергические реакции. Тем не менее, гиперактивность рецептора
гистамина также связана с избыточной кислотой и наблюдается при GERD (желудочнопищеводный рефлюкс). Согласно пневмологическим Аспектам гастроэзофагеального
рефлюкса (по редакцией Dal Negro and Allegra):
Гастроэзофагеальный рефлюкс (GER) относится к симптомам и состояниям , которые
являются результатом ненормальной регургитации желудочного содержимого в
пищевод. Заболевание органов дыхания, в частности бронхиальная астма, может
усугубляться несколькими триггерами, в том числе GER. Зависимость между
возникновением желудочного расстройств и изменениями дыхательной функции
известна уже более века, но механизм, с помощью которого регургитация кислоты в
пищевод может вызывать респираторные симптомы, все еще обсуждается.
Причины этих одновременных патологических явлений также не полностью поняты.
Например, определение, сам ли рефлюкс инициирует и усугубляет астму, или
астма и ее лечение в первую очередь вызывает GER, является предметом
современных исследований.
Эта работа придерживается рабочей теории, что кислотный рефлюкс, наблюдаемый при
мутации SUOX или при активации CBS, может быть связан с избыточными сульфитам в
организме. Поддержание достаточного уровня молибдена, ограничение доноров серы, а
также использование Lung Support RNA, Respiratory Support RNA, а также Stomach pH
Balancing RNA и Stress RNA могут помочь сбалансировать кислотный рефлюкс. Можно
использовать кверцетин для ограничения дегрануляции тучных клеток при COMT-/- или
COMT + / -. Кроме того, в установлении баланса между аллергической / гистаминной
реакцией может быть полезным Petadulex (белокопытник).
Известно, что адекватный уровень магния может быть полезным в решении проблем
астмы и поэтому показан при высоком уровне сульфита. В одном исследовании астмы у
детей, магний вводили внутривенно и предотвращали госпитализацию и снимали
симптомы приступов астмы у детей, которые никак не реагировали на три
предшествующие дозы бронхолитиков. (Ann Emerg Med 2000;. 36:181-190.). Вот почему я
советую проходить тестирование и анализы мочи на основные микроэлементы (UEE) и
анализа на токсичные металлы (UTM) на регулярной основе.
Кислотный рефлюкс может также быть результатом как токсичности металлов, так и
хронических вирусных инфекций. Поскольку Cimetidine (Циметидин) (Tagament)лекарство OTC (Прим. перев.: средство, отпускаемое без рецепта) от изжоги - доказало
свою эффективность против вируса герпеса, вполне возможно, что хронические вирусные
инфекции также играют определенную роль в возникновении кислотного рефлюкса.
Наконец, высокий уровень B12 облегчает сульфитную чувствительность. Высокие дозы
поддержки B12 также дают улучшения при астме. Отсутствие B12 может увеличить
кислотность желудка, фактически усугублить кислотный рефлюкс, что косвенно позволяет
сказать: при мутации SUOX, при сульфитной чувствительности,

или при астме можно принимать высокие дозы витамина B12 для поддержки, как
описано в разделах о MTR и MTRR, даже если нет мутаций MTR или MTRR.

NOS
Фермент NOS (синтаза окиси азота) находится в цикле образования мочевины, где
помогает при детоксикации аммиака. При NOS + / + уменьшается активность фермента, а
при активации CBS происходит дополнительный эффект, что приводит к генерации очень
высокого уровня аммиака.
Некоторые исследования в медицинской литературе предполагают, что Омега-3 EFA
(эссенциальные жирные кислоты) могут ограничить активность NOS, поэтому я
рекомендую использовать смесь только EFA с Омега 3:6:9 через день и чередовать ее с
другим источником Омега-3 жирных кислот, таких как DHA (дегидроэпиандростерон). Эти
незаменимые жирные кислоты оптимизируют текучесть мембран, а также, чередуя их, вы
ограничиваете избыток Омега 3, который может стать препятствием для фермента NOS.
Так как неэффективная активность NOS может стать нагрузкой для цикла мочевины, что
приводит к повышенному уровню аммиака, этот метод обеспечивает организм
необходимыми жирами без ущерба для NOS. Не имеющие мутации NOS могут потреблять
Омега-3 ежедневно. Кроме того, низкобелковая диета и Stress Foundation RNA (один или
два раза в день) также помогают поддерживать цикл образования мочевины.
Я предлагаю чередовать жирные кислоты, необходимые организму, потому что в мой
клинический опыт отмечает, что при NOS + имеются трудности в переработке доноров
липидов. Нам нужны определенные липиды для различных функций организма, поэтому
ключевым моментом здесь является использовать следующие доноры - в меру, или как
рекомендовано в списках добавок, а не устранять их совсем.

Доноры ЛИПИДОВ (ограниченно при CBS +, NOS +)
Трансдермальные кремы
Lipoceutical EDTA (Липоцевтическая этилендиаминтетрауксусная кислота)
Липоцевтический глутатион
Высокие дозы EFA
CoQ10
ALA
Idebenone

Делеция ACE
Делеции гена влияют на активность ACE (ангиотензин-превращающий фермент). Это
вызывает позитивную регуляцию активности этого фермента и приводит к более высокой
скорости превращения ангиотензина I в ангиотензин II. Высокий уровень ангиотензина II
повышает уровень альдостерона. В исследованиях на животных высокий уровень
ангиотензина II

был связан с повышенной тревожностью и снижением обучаемости и памяти. Высокий
уровень альдостерона также имеет тенденцию повышать активность AHCY (гидролаза Sаденосилгомоцистеина).
Помните, ген ACE является делецией этого гена, а не SNP. Таким образом, он не может
передаваться по наследству в семьях так же, как генетические мутации одной основы. В
то время как SNPs возникают из-за изменения одной основы, делеция происходит из-за
наличия (или, в некоторых случаях, отсутствия) небольшого кусочка ДНК.

Натрий и калий
Высокий уровень альдостерона приводит к снижению экскреции натрия в моче и
увеличению экскреции калия с мочой. Это говорит о том, что низкий уровень натрия и
высокий уровень калия в анализе мочи UEE могут отражать избыток альдостерона и могут
указывать на активацию ACE, полезный индикатор для тех, кто не делал генетический
тест. Кроме того, результаты анализа UEE могут подтвердить действие программы
добавок. Повышенное выделение калия по отношению к натрию является сильным
индикатором делеции ACE в отсутствие соответствующих добавок. После дополнения
добавками результаты анализа мочи на основные микроэлементы можно использовать
для проверки положительного, сбалансированного влияния на выведение калия и натрия
по программе добовок.
В сущности, альдостерон является гормоном стресса, так как он попадает в кровоток
после стрессовых ситуаций. То есть, даже в отсутствие активации ACE хронический стресс
может давать высокий альдостерон, что приводит к задержке натрия и повышенному
калию. Тем не менее, калий выделяется только когда почки функционируют должным
образом. С нарушениями функции почек калий удерживается в организме.
В то время как высокий уровень альдостерона сначала подскажет о задержке натрия и
увеличении экскреция калия, с течением времени происходит снижение функции
надпочечников. В результате, они больше не могут вырабатывать достаточное количество
альдостерона и / или кортизола. В этом случае калий будет расти и натрий будет падать,
что приводит к удержанию калия. Когда происходит этот дисбаланс натрия и калия,
следует оказать поддержку надпочечникам и почкам. Полезно также уменьшить стресс,
так как альдостерон функционирует как гормон стресса.
ATP может помочь сбалансировать уровень натрия и калия. Некоторые токсичные
минералы, такие как таллий, как сообщается, негативно сказываются на уровне ATP. В
моем клиническом опыте часто бывает трудно сбалансировать натрий и калий без
надлежащей поддержки ATP, пока не произойдет достаточное выделение таллия.

Обращение к ACE
Поддержка мутаций ACE в этом пути может включать Kidney Inflammatory Pathway Support
RNA, OraKidney, Ora-Adren 80, Stress and Anxiety Support RNA. Мультиминералы BioNativus
можно использовать для общей поддержки микроэлементов.

Даже без специфических мутаций ACE многим людям полезна общая поддержка
надпочечников и почек, которая включает в себя OraKidney, Ora-Adren 80, Stress
Foundation RNA, Kidney Inflammatory Pathway Support RNA и поддержку ATP, особенно,
если результаты анализа показывают высокий уровень токсичных металлов (например,
таллия).
Кстати, к теме: многочисленные добавки (и даже чай) содержат солодку. Тем не менее, ее
следует избегать при стрессах, беспокойстве, и подобных расстройствах, так как солодка
ингибирует фермент 11 бета гидроксистероиддегидрогеназы, который расщепляет
альдостерон и кортизол, что приводит к повышению уровня альдостерона. Лакрица также
может увеличивать тягу к соли, что приводит к потере калия и увеличивает потребление
воды. Грейпфрутовый сок также подавляет активность этого фермента. Если анализ UEE
показывает дисбаланс в экскреции натрия и калия, вам следует учитывать это и избегать
потребления солодки и грейпфрутового сока.
Гормоны, такие как прогестерон и эстроген, способны также повлиять на уровень
альдостерона. Прогестерон имеет тенденцию к снижению влияния альдостерона и
предполагается, что это может быть полезно для тех, кто имеет симптомы повышенного
альдостерона. К ним относятся повышенная задержка жидкости или повышенная
экскреция калия. Эстроген, напротив, повышает уровень альдостерона.

PEMT
PEMT (фосфатидилэтаноламин N-метилтрансферазы) является геном, который
осуществляет связь между циклом метилирования и эстрогеном. Исследования показали,
что эстроген усиливает ген PEMT. В цикле метилирования PEMT помогает конвертировать
фосфатидилэтаноламин в фосфатидилхолин. Имеющие SNP в АСАТ (обсуждалось ранее в
этой Главе) показывают дисбаланс в уровне этаноламина в биохимических анализах, что
позволяет предполагать связь между полиморфизмом PEMT и мутациями АСАТ. Кроме
того, PEMT сам страдает от мутаций цикла метилирования, так как это метилтрансфераза,
требующая адекватного количества метильных групп для функционирования. По этой
причине мутации BHMT, МТР, MTRR, COMT, и CBS могут иметь взаимосвязанное и
кумулятивное влияние на PEMT, потому что они помогают поставлять метил доноры,
необходимые для активности PEMT. Когда мы рассматриваем роль PEMT, я надеюсь, что
мы сможем получить более глубокое представление о роли гормонов в аутизме, а также
CFS (синдром хронической усталости) и других подобных состояниях.
Это важная область исследования, так как аутизм преобладает у мужчин по сравнению с
женщинами. То, что гормоны задействованы в аутизме, подтверждают и другие
показатели. Изучение SNPs в PEMT может дать более глубокое понимание механизмов.
Кроме того, в большинстве случаев у женщин, страдающих аутизмом, более серьезные
проявления, чем у мужчин. У страдающих аутизмом, как правило, повышенная
судорожная активность, и эстроген оказывает прямое влияние на судороги.

Укрепление всех частей цикла
В дополнение к решению проблем конкретных мутаций, есть основные области
поддержки большего цикла метилирования, которые требуются почти всем, и о которых я
расскажу в этом разделе. В таком подходе много преимуществ: повышение уровня
энергии, обеспечение прочной основы функционирования цикла метилирования с
гарантией наличия всех ключевых промежуточных продуктов для этого.

Корректировка программы поддержки кишечника
Что касается кишечника, как и во всех аспектах данного протокола, не существует подхода
"один размер, подходящий для всех". Иногда трудно определить, где начать поддержку,
и простого ответа нет. Ниже приводится подборка оекомендаций по общему состоянию
здоровья кишечника, принимая в расчет биохимические анализы и нутригеномное
тестирование. Как всегда, следует работать в тесном контакте с лечащим врачом.
После того, как вы получите результаты теста, вы можете тонко настроить программу
поддержки кишечника с использованием витамина С, трав, продуктов Biotene, ксилита,
фермента папайи, и подобрать другие точки опоры, которые вы найдете в протоколе по
поддержке кишечника в предыдущей Главе.
В дополнение к поддержке общего цикла метилирования, уровень витамина B12 также
влияет на кишечную среду. По мере постепенного наслоения поддержки B12 с течением
времени он также будет помогают поддерживать здоровый кишечник.

Митохондриальная поддержка
Чтобы поддерживать и процесс детоксикации, и энергию, имеющим все виды COMT
V158M и VDR / Taq следует держать под контролем сопряженный цикл Кребса (также
известный как трикарбоновый или цикл TCA - цикл трихлоруксусной кислоты, ЦТК),
который отвечает за выработку энергии с помощью реакций, протекающих в
митохондриях. Так же, как в цикле метилирования, нам необходим целый ряд
промежуточных продуктов, которые можно получить через то, что я называю "коктейль
митохондриальной поддержки", ингредиенты которого модно настроить на основе
результатов анализов. Они показывают, где есть недостатки, и какая нужна поддержка.
При рассмотрении этой диаграммы можно определить низкие уровни ключевых
интермедиатов, указывающих, где именно вы "застряли". Например, если с помощью
анализов MAP или OAT вы обнаружите, что вы застряли в позиции 6:00 или 8:00, вы
можете дополнить цикл с помощью ATP, NADH и низких доз рибофлавина.
Типичные ингредиенты "коктейля" - L-карнитин, коэнзим Q10, идебенон, NADH и низкие
дозы Muscle Support RNA. Многие из этих ингредиентов содержат метильные группы. Это
означает, что было бы полезно медленно наслаивать митохондриальную поддержку и /
или чередовать используемые добавки.

Так как снижение митохондриальной энергии может привести к усталости, низкому
тонусу мышц, мышечной слабости, проблемам мелкой и крупной двигательной
активности, определенные ключевые добавки, содержащиеся в этом коктейле, помогут и
производить энергию, и осуществлять процесс детоксикации. Добавляйте их постепенно,
чтобы процесс детоксикации также происходил постепенно. Митохондриальный коктейль
можно добавлять после поддержки цикла метилирования, что позволит держать
детоксикацию на приемлемом уровне. Или, если есть сильная слабость мышц и / или
усталость, можно использовать митохондриальный коктейль в первую очередь.
Как вы можете видеть из диаграммы выше, цикл Кребса подключается к полному циклу
метилирования с помощью фумарата и аспартата. Эти два биохимических продукта также часть цикла образования мочевины. Низкий уровень фумарата (в результате
избыточного аммиака, мутаций OTC, или NOS) негативно влияет на цикл Кребса.
Дополнение непосредственно L-карнитин фумарата может компенсировать низкий
фумарат в связи с проблемами цикла образования мочевины.
Вы можете также добавить поддержку на основе результата анализа на органические
кислоты промежуточных продуктов цикла Кребса, таких как:
• сукцинат - может быть дополнен сукцинатом витамина Е
• малат - может быть дополнен яблочной кислотой
• цитрат - может быть дополнен цитратом магния
На графике вы увидите, что превращение метилмалонила Co A в сукцинил-КоА требует
витамина B12. При MTR и MTRR часто снижается уровень B12, так что что для имеющих
эти мутаци дополнение этими промежуточными продуктами будет непосредственно
поддерживать цикл Кребса.
Поддержка цикла Кребса может также включать добавки, известные как "промежуточные
продукты цикла Кребса", (при условии, что они не содержат глутамат, аспартат или их
производные). Нужно сначала проверить и определить, какие добавки использовать.
Иногда повышенный уровень производных щавелевой кислоты сочетается с высоким
уровнем пантотеновой и лимонной кислоты. Это происходит, когда есть проблема с
переработкой пирувата, что приводит к проблеме его приникновения в "часы".
Так как пируват является связующим звеном между щавелевой и лимонной кислотой,
плохая коммуникация пирувата может привести и к накоплению производных
щавелевой, и к увеличению лимонной кислоты.
Недостаток витамина В12 может также оказать значительное влияние на цикл Кребса. В
частности, промежуточные продукты во второй половине цикла (11:00 и 12:00), такие как
оксалат и фумарат, как сообщается, увеличиваются при недостатке витамина В12.
Напротив, промежуточные продукты в начале цикла (1:00, 2:00, 3:00) могут накапливаться
от избыточного алюминия. Это может быть специфической проблемой у женщин с
мутациями A1298C в MTHFR, мутацией АСАТ и / или хроническими бактериями. Я
заметила, что крайнюю мышечную слабость можно смягчить,

если выводить алюминий из организма, в подтверждение теории, что алюминий
негативно влияет на цикл Кребса. При более высоких уровнях ранних промежуточных
продуктов следует сосредоточиться на наслаивании и поддержке вывода алюминия и
митохондриальном коктейле, ранее предпринимаемым по вашей программе.

Снижение активности G6PDH
Некоторые люди имеют дефицит фермента глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH),
который помогает перерабатывать глутатион, главный результат детоксикации из цикла
метилирования. Уровень и G6PDH, и NADH могут быть истощен из-за сильной
детоксикации серы и / или активации CBS. Возможно также, что преобразование пирувата
ниже оптимального уровня способствует проблемам G6PDH. Так как прием NADH снижает
окисленный глутатион, NADH помогает компенсировать снижение G6PDH.
Доноры серы могут снижать активность G6PDH деятельности. Так как избыток серы
является более проблематичным для имеющих SUOX + и / или мутации CBS + , если не
заниматься этим, мутации могут привести к снижению активности G6PDH. Среди
разнообразных симптомов снижения активности G6PDH отмечаем следующие:

• Хрупкие красные кровяные тельца, которые легко разрываются, что приводит к анемии
• Проблемы с донорами серы, такие как DHEA или серные хелатирующие агенты
(например, DMPS) в трансдермальных и других формах
• Симптомы токсичности серы, в том числе поврежденные капилляры, чрезмерное
синяки и кровотечения, носовые кровотечения. Нарушение регуляции сахара и снижение
уровня сахара 5 углерода в организме, и другие показатели.

Поскольку красные кровяные тельца имеют период полураспада 120 дней в организме,
превышение серы и кумулятивный эффект на уровень G6PDH может занять несколько
месяцев. Если вы используете продукты с серой, следите за признаками токсичности
серы, которые проявляются в течение нескольких месяцев, например, поврежденные
капилляры, увеличенные кровоподтеки, или сниженная функция почек. Если наблюдается
любой из этих симптомов, сделайте перерыв для продуктов, содержащих серу. Когда
фермент G6PDH не функционирует должным образом, более высокий уровень свободной
глюкозы может приводить к всплеску инсулина. Эта последовательность увеличивает
воспаление. Для поддержки снижения уровня G6PDH, в дополнение к NADH, следует
начать поддержку щитовидной железы и надпочечников, альтернативные источники пяти
сахаров углерода (например, рибоза), и форму витамина C "The Right C" с рибозой.

Поддержка глутатиона
Глутатион (GST) является жизненно важным для детоксикации. Даже тогда, когда мутации
в пути метилирования воздействуют на фермент GST, по-прежнему имеет смысл
поддерживать здоровый уровень глутатиона, так как GST является "ключевым игроком" в
снижении накопления металлов. Путь транссульфирования генерирует глутатион и
таурин. Уровень цистеина будет определять, какой из них производится. Низкий уровень
цистеина полезен для синтеза глютатиона. Высокий уровень цистеина приводит к синтезу
таурина. Активация CBS (C699T + или A360A +) генерирует цистеин настолько высокого
уровня, что путь переориентируется на образование таурина. Моделирование на
животных показывает, что C699T в CBS представляет сорокократное увеличение
активности фермента по сравнению с A360A + в CBS, который не так силен в активации.
Не удивительно, что при CBS часто отсутствуют заметные уровни гомоцистеина, цистеина,
или цистатионина, так как быстрыми темпами происходит преобразование в таурин. Во
многих случаях результат анализа на аминокислоты показывает очень высокий уровень
таурина и аммиака, что может быть лучшим индикатором активации CBS.
Хотя я не возражаю против добавления глутатиона, я предпочитаю сначала
сбалансировать эту часть пути. Вот почему до введения поддержки глутатиона у имеющих
CBS я рекомендую сначала рассмотреть уровень таурина в анализе UAA. После того как
эти уровни спустятся вниз и цикл метилирование будет лучше сбалансирован в целом,
уровень глутатиона увеличится сам по себе. Тогда следует рассмотреть добавление
дополнительного глутатиона для повышения естественного глутатиона.
На перекрестке реакций между цистеином диоксигеназы (CDO) и глутаматом цистеина
лигазы (GCL), цистеин помогает в активности CDO (приводя к увеличению уровня таурина)
или активности GCL (приводя к увеличению глутатиона, а не таурина). При более высоком
уровне глутатиона часто увеличивается экскреция токсичных металлов. В результате этого
взаимодействие деятельности CDO и GCL согласуется с некоторыми наблюдениями Dr. Jill
James по глутатиону и детоксикации при аутизме.

Куркумин помогает сместить акцент
на глутатион, а не на таурин. После
того, как уровень таурина и аммиака
находятся под контролем, можно
напрямую
поддержать
уровень
глутатиона при использовании GSH, а
также при поддежке цикла TCA /
Кребса на ранних стадиях. GSH
(глутадион) движет цикл после
лимонной и изолимонной кислоты.
Так как глутатион содержит и серу, и
глутамат, "больше" не обязательно
значит "лучше". Кроме того, NADH
позволztт перерабатывать глутатион.
Низкие дозы EDTA
nакже смещают акцент с CDO и формирования таурина на GCL и синтез глутатиона.
Напомним, что глутатион есть серосодержащее соединение, а чрезмерное содержание
серы может снижать уровень глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH). Вместо
философии "чем больше глутатиона, тем лучше," держите G6PDH под контролем и не
перестарайтесь с количеством доноров серы. Есть много вариантов, в том числе местное
применение глутатиона, оральный прием глутатиона (оральный глутадион на липидной
основе для улучшения его транспортировки), глутатионовые лепешки, и глутатион IV.
Используйте NADH для переработки глутатиона, так как в результате дефицита G6PDH
могут возникнуть проблемы. NADH также содержит глутатион в небольших количествах.
Для поддержания и восстановления нормального уровня глутатиона, не добавляя
слишком много групп серы, рассмотрите возможность использования низких доз Nацетил-цистеина (NAC,) витамина С с шиповником (500 мг два-три раза в день), витамин Е
со смесью токоферолов, и селен. Общая формула витамина неврологического здоровья
"HHI Neurological Health Formula" включает низкие дозы нескольких доноров серы, таких
как таурин, экстракт брокколи, чеснок, которые полезны.
Куркумин поддерживает фермент, способствующий синтезу глутатиона через пути
транссульфирования. Однако, при статусе COMT V158M + куркумин - это палка о двух
концах, так как это метил-доноры.

Поддержка цикла образования мочевины
Цикл мочевины обезвреживает аммиак, полученный в результате расщепления белка из
продуктов, которые мы едим, а также в результате активации CBS. Некоторые из генов
цикла метилирования влияют на функции цикла мочевины, потому что их деятельность
использует запасы BH4. К ним относятся мутации A1298C в MTHFR,

алюминий - из-за хронического бактерий, или активации CBS и фермент NOS. В
результате, желательно поддерживать функции цикла образования мочевины.
Еще одной ключевой фермент в этом цикле - OTC (орнитин транскарбамилаза).
Функции OTC могут быть затронуты статусом пути метилирования. Функция цикла
метилирования управляет способностью данного фермента включаться и выключаться. По
этой причине часто наблюдается снизиженная функция OTC до начала всеобъемлющей
поддержки цикла метилирования.
Как вы можете видеть, фермент ОТС "сидит" между орнитином и цитруллином в цикле
мочевины. Когда активность OTC нарушена, анализы мочи UAA часто показывают низкий

цитруллин, но все еще высокий орнитин. Снижение активности OTC будет создавать затор
в цикле мочевины, производя аргинин от среднего до высокого уровня и низкий уровень
аспартата. Наконец, этот цикл также генерирует фумарат для цикла Кребса. Как
упоминалось ранее, цикл мочевины и цикл Кребса связаны посредством аспартата и
фумарата. Низкий цитруллин, аргинин серединего диапазона, средний и высокий
орнитин, очень высокий фумарат, аспартат от низкого до очень низкого уровня и
снижение яблочной кислоты, которые показаны в результатах анализов MAP / OAT и UAA,
означают снижение активности OTC. В этих случаях помогает поддержка низкими дозами
цитруллина, яблочной кислоты, BioThyro и ¼ промежуточных продуктов цикла Кребса
(если аспартат особенно низкий). После лучшего сбалансирования цикла метилирования
как правило, решается проблема OTC. Нормализация

функций цикла метилирования наблюдается, когда результаты анализов показывают
нормальные диапазоны FIGLU, метилмалоновой кислоты, таурина и янтарной кислоты.

Общая поддержка аминокислот
Поддержание нормального уровня аминокислот важно для выработки белков и
ферментов, необходимых для многих функций организма. Их можно измерить по
результатам анализа UAA и, если они низкие, можно их дополнить. В дополняющих
аминокислотных добавках важно проследить, чтобы смеси аминокислот не содержали
глутамин или глутамат. Хорошим источником является продукт Amino Care, доступный в
виде таблеток или гелевых капсул (доза - ½ в день), а также лосьоны для местного
применения. Предназначенная для поддержки аминокислот без увеличения глутамата,
эта смесь также используется для больных раком, так как высокий глутамат также может
быть проблемой при раке.
Как уже говорилось выше, аминокислота цитруллин является ключевым элементов цикла
мочевины, так как он способствует детоксикации аммиака. Если в анализе UAA
отмечается его низкий уровень, можно добавить низкую дозу цитруллина. Эта
рекомендация действительна и при низком цитруллине из-за снижения функции OTC, и
из-за чрезмерной активности цикла мочевины в результате активации CBS. Кроме того,
разветвленные аминокислоты также могут быть полезными. Я предпочитаю смесь,
включающую только лейцин, изолейцин и валин, с начальной рекомендуемой дозой в ½
капсулы. Убедитесь, что в моче нет запаха кленового сиропа после добавок, а если есть,
прекратите использование. BCAA может также помочь удерживать уровень глутамата.
Если пролин очень низкий, вы можете принимать ½ капсулы или меньше. L-аланин может
быть полезным для решения проблем, связанных с DPT (Прим. перев.: вакцинация
против дифтерии, коклюша и столбняка). Опять же, предлагаемая доза составляет от ¼
до ½ капсулы.
При низком уровене аминокислот, сочетание поддержки кишечника "Bowel Inflammatory
Pathway" три раза в день с одним OraAdrenal, похоже, чрезвычайно улучшает ситуацию.
Это очень полезно для имеющих мутации MTRR 11 (для которых часто проблемой
является низкий уровень аминокислот), а также при низком уровен аминокислот в
результатах анализа UAA.
Наконец, если гистидин, карнозин, и ансерин низкие, следует рассмотреть необходимость
поддержки гистидина. Для лучшего усвоения гистидина требуется нормально
функционирующий цикл метилирования. Аминокислотный метионин поддерживается
непосредственно общей витаминной формулой HHI (Neurological Health Formula Формула неврологического здоровья.) Дополнительная поддержка оставшегося цикла
метионина / фолиевой кислоты поможет поддержать оставшуюся часть пути.
Показания снижения цикла мочевины / активности OTC:
• Высокий фумарат
• Средний / высокий орнитин
• Средний / высокий аргинин

• Низкий аспартат
• Низкая яблочная кислота
• Низий цитруллин
Низкая активность цикла мочевины / OTC может возникнуть в результате снижения
функции цикла метилирования. Если высок уровень FIGLU, высок уровень
метилмалоновой кислоты, а янтарная кислота и метионин - низкие, это означает, что
необходима поддержка цикла метилирования в дополнение к поддержке OTC.
Анализ OAT и тест MAP являются чрезвычайно ценным инструментом, помогая
контролировать, как работает питательная поддержка в обход мутаций в питании путей.

Взгляд в будущее
Через балансирование цикла метилирования уже начнется детоксикация, он может
обеспечить достаточный уровень детоксикации, чтобы помочь восстановить здоровье,
равновесие и функции. Так что позвольте этому процессу идти своим путем. Однако, для
прогресса и продвижения детоксикации дальше, вам следует переходить к Шагу второму,
часть вторая, в следующей Главе.

Глава 7. Шаг второй, часть вторая
Усиление детоксикации
В Шаге Втором, часть первая, я рассказала о процессе восстановления функции цикла
метилирования, дополняя его с целью обхода SNPs, выявленных нутригеномным
тестированием. Как только деятельность метилирования постепенно восстановлена,
родители детей с аутизмом часто сообщают, что они начинают видеть улучшения в
поведении, функциях, речи, пищеварении, сне, настроении, а также и другие
положительные показатели. Кроме того, в Программе используются биохимические
анализы для контроля за выделением металлов, которое, как показывает мой
клинический опыт, часто также сопровождается снижением бремени инфекционных
микробов в организме, что подтверждается анализом CSA.
Тем не менее, в то время как кто-то может полностью восстановиться с помощью
поддержки цикла метилирования, другому, возможно, потребуется активизировать
детоксикацию для того, чтобы полностью восстановиться. Если это так, целесообразно
рассмотреть необходимость проведения "Программы металлов", которая описывается в
этой Главе.
Поддержка с целью обхода мутаций, как мы это делали в Шаге втором, часть первая,
является основополагающим фундаментом как восстановления и здоровья. Когда дело
доходит до компонента инфекционных заболеваний, проблему которого мы будем
больше решать в этой Главе, первое, что нужно признать: бактериальные и вирусные
инфекции провоцируют одна другую и вносят вклад в сохранение металлов в организме.
Это взаимодействие приводит к большой экологической и токсической нагрузке, при
которой сохраняется еще больше металлов в организме. Во многих случаях я
рассматриваю генетику здоровым людей, включая родственников детей с аутизмом. Что
мне ясно, что многие из нас имеют те же генетические маркеры, но без какого-либо
присутствия диагностируемого заболевания. Инфекционные заболевания в сочетании с
генетикой приводят к более тяжелым проблемам со здоровьем.

Когда приступать к "Программе металлов"
Время для проведения "Программы металлов" зависит от нескольких факторов. Хотя ее
можно предприняты в любой момент, для того, чтобы свести к минимуму затраты и
умеренный потенциал для усиления реакции детоксикации, я обычно советую
подождать, когда цикл метилирования получит полную поддержку и будет
сбалансирован с помощью

индивидуальных нутригеномных добавок, а затем отслеживать процесс на
биохимическом уровне, как описано в Главе 6. Кроме того, желательно продолжать
поддержку митохондрий и цикла Кребса, чтобы добиться лучшего баланса до начала

дополнительной активации процесса детоксикации. В этот момент, если выделение
держится на уровне "плато", или если вы не в состоянии достигнуть желаемого
восстановления здоровья, вы можете добавить "Программу металлов", сохраняя при этом
большую часть поддержки части первой - фазу первую и вторую, которую вы проводите.
Теоретически, можно добавить "Программу металлов" в любое время, и некоторые врачи
советуют проводить ее одновременно с наслаиванием Шага второго, часть первая
поддержки метилирования. Это может ускорить выделение металлов, но также может
привести к большей регрессии в детоксикации. Вот почему я предпочитаю дождаться,
пока Шаг второй, часть первая пройдет своим путем. Это позволит снизить нагрузку
металлов в организме перед началом "Программы металлов"и может сэкономить вам
время, деньги, и смягчить реакции детоксикации. Но это вопрос к вам и вашему врачу.
Чтобы понять, почему может понадобиться усилить детоксикацию с помощью
"Программы металлов", мы сделаем краткий обзор. Для более углубленного обзора,
пожалуйста, вернитесь к Главе 3, где мы обсуждали основу программы детоксикации.

Металлы и микробы
Как вы знаете, есть взаимосвязь между повышенным уровнем систематических микробов
и металлами, включая ртуть, алюминий, никель, таллий и другие. Вирусы и другие
микробы способны поглощать металлы в организме, где их трудно вывободить, найти к
ним доступ, или измерить. В результате многие люди и даже их лечащие врачи введены в
заблуждение результатами анализов, которые не могут определить присутствие этих
металлов. Я встречала случаи, когда анализы предполагали отсутствие ртути. Тем не
менее, после применения всеобъемлющей программы по борьбе с хроническими
вирусами, ртуть начала высвобождаться и появилась в результатах анализов. Часто с
использованием Metals RNA на данном этапе Программы анализ мочи на токсичные
металлы (UTM) показывает все больше и больше выводимых металлов. Как только они
будут высвобождены, происходит улучшение функций. Чтобы увидеть примеры,
показывающие выделение металлов, можно посмотреть мою презентацию в PowerPoint и
DVD-диски, которые мы предлагаем.
У многих детей, особенно у более старших или с более высокой вирусной нагрузкой
сложно добраться до тяжелых металлов и приходится прежде всего помочь организму
освободиться от вирусов. Чтобы вывободить алюминий, мы фокусируемся на
бактериальной нагрузке. Напоминаю, что вирус удерживается на тяжелых металлах, а
бактерии, как правило, на алюминии. Я видела несколько случаев, когда выделение
алюминия было определяющим фактором, с выделением ртути после этого и какое-то
время спустя ребенок вставал на путь выздоровления. Вот почему специальные формулы
Metal RNA используются в этой программе параллельно - и против конкретных микробов
и сопутствующих металлов.
Понятно, что врачами, работающими с аутизмом и другими неврологическими
заболеваниями, акцент делается на ртути, свинце и алюминии. Тем не менее, токсичные
уровни других металлов также опасны. Например, кадмий способен повышать уровень
токсичного свинца. Я также видела случаи, когда дети выделяют чрезвычайно высокие

количества урана и олова. Можно только догадываться, какой кумулятивный эффект
оказывают эти металлы в сочетании с даже незначительными уровнями ртути. Поэтому
мы должны обратиться к проблеме общей нагрузки на организм всех металлов.
Как вы знаете, разные практики используют разные средства и продукты, содействующие
вывобождению металлов из организма. Я не буду вдаваться в "плюсы и минусы" любого
из этих методов, но рекомендую при проведении этой программы использовать Metals
RNA и другие продукты и методы, не добавляя любых других.

Подготовка к Программе металлов
До начала этого этапа Программы детоксикации с помощью "Программы металлов", я
ожидаю, что вы уже прошли поддержку Шага первого и Первую часть Шага второго поддержку цикла метилирования и сделали анализы MAP, UAA, UTM/UEE, CSA и GI
Function Profile (профиль желудочно-кишечной функции). Если анализов нет и вы
приступаете непосредственно к "Программе металлов" при взаимодействии со своим
лечащим врачом, то я бы порекомендовала пройти следующие анализы в качестве
базовых: MAP, UAA, UTM / UEE, CSA и профиль желудочно-кишечной функции. Я не
рекомендую агрессивное продвижение по программе, пропустив Шаг первый и второй со
всем рекомендуемым тестированием и анализами. Но я говорю об этом для тех, кто
делает выбор в пользу прохождения программы более быстрыми темпами, и опять же, в
таком случае, советую работать с врачом, понимающим протоколы детоксикации.
Помните, что вы будете продолжать следовать ранее начатым Шагу первому и второму.
В частности, вам следует пересматривать следующие моменты:
Прежде всего, пересмотреть минеральную поддержку, описанную ранее, так как
выделение металлов может вызвать выведение из организма также и полезных
микроэлементов, а вам нужно поддерживать надлежащий уровень ключевых минералов.
Далее убедитесь, что поддержка кишечника также в порядке, что помогает иммунной
системе и проводящим путям выводить вредную флору и микробы. Кишечник может быть
резервуаром хронической бактериальной инфекции. Травы и травяные смеси,
содержащие любое или все из следующих компонентов, могут быть полезными: ним/
Азадирахта индийская, мирра, Корень китайской золотой печати (желтокорень
канадский), клюква, орегонский виноград, барбарис и толокнянка обыкновенная
("медвежьи ушки"). Можно использовать ½ капсулы каждого из них три раза в день в
течение одного месяца. Клюква также отлично подходит для решения проблемы E.coli
(кишечная палочка), в то время как ним помогает уничтожать и бактерии, и паразитов. И
еще, низкий уровень BH4 может быть вследствие и высокого уровня алюминия, и
некоторых мутаций (A1298C + в MTHFR или C699T + в CBS), создавая порочный круг,
приводящий к более тяжелой паразитарной инфекции.
Если анализ кала CSA показывает, что нежелательные организмы устойчивы к некоторым
из натуральных трав, которые вы используете, замените некоторые из них каприловой
кислотой или Oregamax. Используя смесь из семи или более трава одновременно, вы
снижаете организмам шансы к сопротивлению, чем при использовании одной. Недавно я

добавила некоторые специфические РНК для решения бактериальных проблем. На
основании результатов анализов CSA и вашего профиля желудочно-кишечной функции
можно рассмотреть возможность антимикробных препаратов: Microbial ECX, Microbial
PCX, Microbial KLX, Microbial STRX, Microbial STAX, Microbial SALX, и/или Microbial CLX RNA в
качестве части более полной программы по борьбе с бактериями в организме.
В предыдущих главах я упоминала об использовании CCK (снижение холецистокинина)
для поддержки поджелудочной железы. Он также может помочь при хронической
бактериальной нагрузке. Нужная доза зависит, в частности, от системной бактериальной
нагрузки и может быть выше, чем в ¼ таблетки, используемой только для поддержки
поджелудочной железы. Для выяснения необходимого уровня поддержки увеличивайте
дозу постепенно, начиная с 1/4 таблетки в день, наряду с 1/8 капельницы CCK RNA
Support. В конце концов, вы сможете судить о максимальной необходимой вам дозе.
Более подробные рекомендации по добавкам для поддержки органов можно найти в
Главе 5.
Кроме того, ниже приведены некоторые рекомендации по добавкам с конкретной
противовирусной и / или антибактериальной активностью, которые можно использовать
вместе с Metals RNAs и добиться освобождения от микробов.

Добавки для усиления детоксикации
Антивирусная иммунная поддержка:
Ягода бузины
OraTriplex
Immuno Forte
Moducare (хвойный экстракт, содержащий
стерины)
Чеснок
Высокие дозы / несколько форм EDTA
L-лизин
Кошачий коготь (лиана, произрастающая в
экваториальной зоне)
Экстракт листьев оливы

Melissa (лимонный бальзам)
Transfer factor (Трансфер фактор)
Policosanol
Metals I RNA
Metals II RNA
Metals III RNA
Metals IV RNA
Специальные IMF
Paradex

Антибактериальные поддержки при выделении алюминия и свинца:

Обратитесь к анализу CSA и полному
протоколу поддержки кишечника
Хелатор комплекс EDTA
Яблочная кислота
Трава хвощ
CCK
Чеснок
Мыло EDTA и / или пропитка EDTA
Bio Organ и / или BH4
Bone Support RNA (РНК поддержка костей)
Сукцинат витамина Е

Аденозил B12
Хитозан (при условии отсутствия аллергии
на моллюсков)
Microbial ECX RNA по мере необходимости
Microbial PSX RNA по мере необходимости
Microbial KLX RNA по мере необходимости
Microbial STRX RNA по мере необходимости
Microbial STAX RNA по мере необходимости
Microbial CLX RNA по мере необходимости
Microbial SALX RNA по мере необходимости

Примечание: Если добавки перечислены в более чем одной категории, нужно
использовать только разовую дозу этого дополнения. Списки указывают многократное
использования отдельных добавок.

Формулы РНК
Есть много методов и подходов к детоксикации металлов, но в данной Программе я
рекомендую сочетание натуральных трав и добавок, а также специальные РНК-продукты,
которые я сформулировала для помощи в избавлении организма от микробов и
следовательно, металлов, которые накапливаются в организме в симбиозе с ними. Хотя
детоксикация возможна и без них, если вы дошли до данного этапа и хотите усилить
детоксикацию, то рекомендуется использование RNA Metals.
Возможно, вы уже ощутили полезность формул РНК на более ранних стадиях Программы,
но, поскольку эта фаза сильно полагается на них, я хочу сказать немного о формуле РНК в
целом. Вы можете найти более полное объяснение в моей книге The Power of RNA. РНК это нуклеотиды, состоящие из таких же баз, как и наша ДНК, и они ведут процесс
использования ДНК организмом. Одним из важных аспектов моей работы в области
молекулярной генетики и биологии состоял в области научных исследований и развития
РНК, и я использовала дальнейшее развитие этих знаний в разработке данных продуктов.
Хотя большая часть информации, как я их разрабатываю, является конфиденциальной,
могу сказать, что я разработал аформат, в котором РНК остается нетронутой, чтобы иметь
положительный эффект на организм. Это важно, так как РНК легко разрушить. Хотя
каждая формула РНК, предлагаемая на www.holisticheal.com,
фокусируется на
конкретных

потребностях, также хорошо известно, что когда РНК распадается на свои компоненты нуклеотиды, они полезны при усваивании организмом. Так как одна из задач цикла
метилирования заключается в создании строительных блоков для ДНК и РНК, добавочные
нуклеотиды также помогают поддерживать цикл метилирования цикла в его

функционировании. И для детей с аутизмом, и для других, имеющих мутации цикла
метилирования, это полезно. Кроме того, большинство детей с аутизмом (и их семьи)
находятся в состоянии стресса, который стимулирует реакцию кортизола, которая, в свою
очередь, истощает уровень РНК.
Наконец, хотя прием простых нуклеотидов (который я рекомендую для обхода
определенных мутаций) обеспечивает общую потребность в строительных блоках для
10.000 или более видов РНК в организме, мне удалось сформулировать продукты РНК,
используемые в этой Программе в конкретных функциональных областях, и клинический
опыт показывает, что они действительно решают проблемы конкретной области, для
которой и были предназначены.

Иммунные факторы
Многие родители нашли полезным "наслаивание" продуктов трансфер фактора под
названием ImmunFactors (IMFs) прямо в процессе прохождения " Программы металлов".
Потому что иммунные факторы служат источником специфических антител для различных
инфекционных агентов, кажется, имеется преимущество в сочетании Metal RNA и IMFs.
Когда мы пытаемся заставить хронические вирусные покинуть организм, ключевые
антитела могут помочь в процесс удаления вирусов. Каждый из IMFs нацелен на
определенную группу микробов и тем самым способствует усилению экскреции данной
группы. Однако, это вариант, а не необходимость. После того обзора основного протокола
"Программы металлов" я перейду к IMFs более детально, а вы сможет решать, включать
ли их в "Программу металлов". Для имеющих C699T+ в CBS лучше использовать только
одну капсулу IMF в день в связи с затруднениями в терпимости доноров липидов. IMFs
содержат липиды.

Запуск программы "Металлы I"
Программы "Металлы I, II и II"I предназначены для детоксикации металлов. Если ваш
ребенок никогда не прививался вакциной MMR (вакцина против кори, свинки и краснухи,
вы можете перейти к металлам IV. Начинайте с 1/3 пипетки Metals I RNAтолько 1 раз в
день и продолжайте давать эту низкую дозу от двух до трех недель.
После первых двух-трех недель, вы можете начать постепенно увеличивать частоту
приема Metals I RNA до 1/3 пипетки 2 раза в день в течение нескольких дней, а затем по
1/3 пипетки 3 раза в день, и так далее до 7-8 раз в день. Невозможно переоценить
важность постепенных действий. Дозировка и сколько раз вы должны давать Metals I
RNA должны быть индивидуализированы по ответным реакциям вашего ребенка. Как
всегда, работайте в паре с вашим врачом при участии в любом виде программы
детоксикации.
При увеличении дозы Metals I RNA вы заметите, что результаты испытаний показывают
увеличение креатинина c последующим увеличением экскреции металлов. Цвет мочи
начнет темнеть во время выделения, а затем может светлеть по мере освобождения от
выведенных металлов. Как только вы достигли дозы Metals I RNA 7-8 раз в день,
продолжать следовать ей и продолжайте анализы мочи UTM для отслеживания

выделения металлов. Если после нескольких недель результаты тестов больше не
показывают выделение металлов, возвращайтесь обратно к поддерживающей дозе - 1
раз в день по 1/3 пипетки.

Отслеживание детоксикации
В “Программе металлов” необходимо регулярно отслеживать уровень креатинина по
результатам анализа мочи UTM для выяснения хода детоксикации.

_@50B8=8= -:A:@5:F8O 28@CA>2 -:A:@5:F8O <5B0;;>2
Соединения, порожденные расщеплением креатинина, такие как продукты
метилмочевины и alkylurea, действуют, чтобы избавить организм от хронических вирусов,
накопленных в организме наряду с сопутствующими металлами. Тем не менее, для
генерации креатинина нужно от начала до конца проходить путь цикла метилирования,
еще одна причина иметь возможность обходить мутации цикла метилирования.
Иногда возникает вопрос, то ли Metals RNA, то ли добавки высвобождают микробы и
сопровождающие изменения в уровне креатинина. Когда я только начинала эту
Программу, у меня был роскошный шанс использовать отдельные добавки или РНК и
наблюдать их эффективность по одному. Но по мере развития Программы я обнаружила,
что сочетание добавко и РНК было более эффективным, и как только я это увидела, я уже
не чувствовала удобным оставлять одни добавки или РНК, чтобы просто получить чистые
данные. Таким образом, на данный момент мы используем сочетание различных “опор” в
попытке предоставить вам наиболее полную Программу. Однако, если ваш врач намерен
изучить отдельную "причину и следствие" и пронаблюдать изменения в креатинине, вы
можете рассмотреть возможность использования только Metals RNA, по одной за раз, и
проследить изменения в креатинин и выведение металлов по результатам мочи UTM .
Иногда кажется, что ребено "застрял" на данном этапе детоксикации. Моча остается
темной, креатинин продолжает оставаться высоким, а выделение металлов в анализах
мочи - очень низким, но устойчивым. Это нормально, каждый ребенок уникален и может
реагировать несколько иначе на Программу. Просто оставайтесь там, не подгоняйте себя;
продолжайте, пока, наконец, не увидите посветление мочи и выход металлов. В то время
как среднее время использования Metals RNA в дозировке 7-8 раз в день составляет
несколько недель, мы наблюдали детей, которым требуется несколько месяцев
дозировки этого уровня. Это не явление из разряда "все или ничего". Вы будете видеть
постепенные изменения в функции и состоянии здоровья по мере прохождения
программы.
В приведенных ниже таблицах кратко описаны основные схемы. Я рекомендую следовать
езультатам анализов UTM / UEE и работать совместно с врачом, который поможет вам
менять Программу по мере необходимости.

Программа Metals I RNA: основные этапы
Этап

Доза

Длительность

6.

Начинайте с базовой дозы (при COMT++
используйте ½ от базовой дозы)
Ищите признаки детоксикации: сыпь,
повышенная температура, изменения
настроения,
раздражительность, понос, рвота. Прекращать
немедленно, если признаки серьезны
Используйте другую RNA для смягчения
симптомов (General Inflammatory Pathway
Support RNA, Stress Foundation RNA, Nerve Calm
Inflammatory Pathway RNA, Cytokine
Inflammatory Pathway Support RNA, Mood RNA)
Еженедельно контролируйте токсичные
металлы с помощью анализов мочи. Моча
будет темнеть, а уровень креатинина - расти
Моча
начнет
постепенно
светлеть.
Увеличивайте частоту приема РНК
Снова медленно увеличивайте РНК

7.

Снова увеличивайте

1.
2.

3.

4.

5.

8.

По 1/3 1 раз в
день

2–3 недели

По 1/3, 2 раза Несколько дней
в день
По 1/3, 3 раза Несколько дней
в день

По 1/3, 7–8 Обычно
раз в день
несколько
недель, но
возможно, и
несколько
месяцев
Снижайте прием, когда больше нет выделения По 1/3, 1 раз
металлов
в день

Временный перерыв между Программами металлов I и II РНК
После того как вы почувствовали, что вы исчерпали Программу металлов I, возьмите двухтрехнедельный перерыв, оставаясь при этом на поддерживающей дозировке Metals I в
этот период времени. Во время этого разрыва вы все равно будете продолжать видеть
несколько повышенную экскрецию металлов. Продолжающееся использование Folapro и
Intrinsic B12, а также другие добавки для обхода мутаций в цикле метилирования также
будут стимулировать выделение металла в это время. После перерыва можно
продолжить и перейти к Metals II.
Опять же, может казаться заманчивым ускорить Программу, как только вы начинаете
видеть выход металлов и вирусов, но лучше дать организму время отдохнуть между
фазами детоксикации. Можно ожидать регресса в поведении и речи во время
детоксикации. В перерыве между фазами многие родители отмечают, что поведение и
речь приходят в "норму". Имейте ввиду эти предостережения, и когда вы будете готовы,
вы можете приступать к Программе Metals II РНК

Программа Metals II РНК

Этот следующий этап детоксикации протекает в основном так же, как и первый этап.
Продолжайте поддерживающую дозу Metals I RNA – 1/3 пипетки 1 раз в день. Вы можете
добавить Metals II RNA, начиная с 1/3 пипетки только 1 раз в день. Вы будете продолжать
принимать эту низкую дозу в течение двух-трех недель. После двух-трех недель
использования 1/3 пипетки один раз в день, вы можете постепенно увеличить дозу до 1/3
пипетки 2 раза в день в течение нескольких дней, затем – 3 раза в день, и так до 7-8 в
день. Как только вы увеличите дозировку Metals II RNA, вы снова заметите увеличение
креатинина (и изменение цвета мочи) с последующим увеличением экскреции металлов.
После того как вы достигните дозы Metals II RNA до 7-8 в день, и больше не будете видеть
никаких выделений металлов, возвращайтесь обратно к поддерживающей дозе в 1/3
пипетки 1 раз в день. В этот момент вы будете принимать поддерживающую дозу и
Metals I RNA, и Metals II RNA. Мочу следует проверять во время этого второго этапа
детоксикации, также, как и во время первой фазы. Опять же, в данный момент хорошо бы
дать организму отдохнуть два-четыре недели до перехода к Программе Metals III RNA.

Программа Metals II RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I RNA (при COMT+/+ используйте ½ от
базовой дозы

Доза
Длительность
По 1/3, 1 раз в Остается
день

2.

Добавляйте Metals II RNA

По 1/3, 1 раз в 2–3 недели
день

3.

Увеличивайте дозировку

По 1/3, 2 раза Несколько дней
в день

4.

Увеличивайте дозировку

По 1/3, 3 раза Несколько дней
в день

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и
далее – увеличения экскрекции металлов

По 1/3, 7–8 раз Несколько дней
в день

6.

Возвращайтесь обратно к поддерживающей
дозе, когда не больше наблюдается
экскрекции металлов

По 1/3, 1 раз в Остается
день

7.

Продолжайте поддерживающую дозировку
обеих Программ металлов: I и II

Остается

Программа Metals III РНК
Третий этап детоксикации протекает в основном так же, как и первые два. После того, как
организм отдохнет в течение двух-четырех недель, продолжайте принимать
поддерживающую дозу Metals I RNA и Metals II RNA по 1/3 пипетки каждой 1 раз в день.
Можете добавлять Metals III RNA, начиная с 1/3 пипетки только 1 раз в день. Вы будете
продолжать принимать эту дозировку в течение 2-3 недель. После двух-трех недель
приема по 1/3 пипетки раз в день, вы можете постепенно увеличивать до 1/3 пипетки 2

раза в день в течение нескольких дней, а затем – до 3-х раз в день, и до 7-8 раз в день.
При увеличении дозировки Metals III RNA вы снова заметите увеличение креатинина (и /
или изменение цвета мочи) с последующим увеличением экскреции металла. После
достижения дозы Metals III RNA до 7-8 раз в день и использования этой дозы в течение
нескольких недель, и если при этом вы не видите никаких выделений металлов,
возвращайтесь обратно к поддерживающей дозе в 1/3 капельницы 1 раз в день. В этот
момент вы будете принимать поддерживающую дозу Metals I RNA, Metals II RNA и Metals
III RNA. Мочу можно контролировать в течение этого третьего этапа детоксикации, как и
во время первых двух этапов. Опять же, было бы хорошо дать организму отдых от двух до
четырех недель, прежде чем переходить к Программе Metals IV RNA.

Программа Metals III RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I RNA и Metals II RNA (при COMT++
используйте ½ от базовой дозы)
2.
Добавляйте Metals III RNA

Доза
По 1/3, 1 раз в
день X
(каждой)
По 1/3, 1 раз в
день
По 1/3, 2 раза в
день
По 1/3, 3 раза в
день
По 1/3, 7–8 раз
в день

Длительность
Остается

2–3 недели

3.

Увеличивайте дозировку

4.

Увеличивайте дозировку

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
Несколько недель
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и
далее – увеличения экскрекции металлов
Возвращайтесь обратно к поддерживающей
По 1/3, 1 раз в Остается
дозе, когда не больше наблюдается
день
экскрекции металлов
Продолжайте поддерживающую дозировку
Остается
Программ металлов I, II и III

6.

7.

Несколько дней
Несколько дней

Программа Metals IV РНК
После достаточного отдыха после Metals I, II и III настало время перейти к Metals IV. В этот
момент вы будете использовать поддерживающие дозы Metals I RNA,

Metals II RNA, и Metals III RNA. Этот следующий этап детоксикации с использованием
Metals IV протекает в основном так же, как предыдущие. Продолжайте принимать
поддерживающие дозы Metals I, II, и III RNA по 1/3 пипетки 1 раз в день. Можно добавлять
Metals IV RNA, начиная с 1/3 пипетки только 1 раз в день. Продолжайте принимать эту
дозу в течение двух-трех недель. После двух-трех недель приема по 1/3 пипетки раз в
день, вы можете постепенно увеличивать дозу до 1/3 пипетки 2 раза в день в течение
нескольких дней, затем – по 3 раза в день, и до 7-8 раз в день. После достижения дозы
Metals IV RNA 7-8 раз в день, и если при этом вы не видите никаких выделений металлов,
возвращайтесь обратно к поддерживающей дозе в 1/3 капельницы 1 раз в день. Во время

этого заключительного этапа детоксикации металлы часто выделяются и в кале, и в моче.
Следует проверять кал (с помощью анализа CSA) в течение этого заключительного этапа
детоксикации. Анализы мочи UTM также следует проводить и следить за выделением
металлов. Анализ кала на токсичные металлы доказал свою эффективность на данном
этапе детоксикации, он показывает повышение уровня экскреции токсичных металлов.
Кроме того, в этот период может быть больше сыпи на коже.

Программа Metals IV RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I, II, и III RNA (при COMT +/+ используйте
½ от базовой дозы)
2.
Добавляйте Metals IV RNA

Доза
Длительность
По 1/3, 1 раз в Остается
день
По 1/3, 1 раз
в день
По 1/3, 2 раза
в день
По 1/3, 3 раза
в день
По 1/3, 7–8
раз в день

2–3 недели

3.

Увеличивайте дозировку

4.

Увеличивайте дозировку

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
Несколько дней
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и
далее – увеличения экскрекции металлов
Возвращайтесь обратно к поддерживающей
По 1/3, 1 раз в Остается
дозе, когда не больше наблюдается
день
экскрекции металлов; может быть
раздражение кожи
Начинайте делать анализы кала. Начинайте
регулярные, частые ванны с использованием
EDTA, яблочной кислоты, овсяной муки или
Aveeno.
Начните
принимать
General
Inflammatory Pathway Support RNA и HyperImmune и Topical Skin RNA, и кремы.
Используйте сауны.
Продолжайте принимать поддерживающие
Остается
дозы Программ I и II.

6.

7.

8.

Несколько дней
Несколько дней

Иммунные факторы
Как уже упоминалось, иммунные факторы (IMFs), по имеющимся сообщениям, содержат
специфические антитела для различных инфекционных агентов. Препарат получают из
молозива (иногда его называют "первое молоко” или “иммунное молоко") от животных,
которым были сделаны инъекции с определенными микробами и считается, что это
молозиво содержит антитела, специфичные для некоторых микроорганизмов. Это делает
их более мощными, чем большинство общеизвестных трансфер факторов. Каждый IMF
специально разработан для целевых бактерий, вирусов и других организмов. IMF 4
должны быть полезными при кори, эпидемическом паротите и соответствующих вирусах

краснухи. IMF 1 , 2 и 6 должны быть полезными при вирусах, связанных с герпесом. IMF 7 при некоторых штаммах дрожжей Candida.
Если вы решили “наслаивать” иммунные факторы на Программу металлов, я предлагаю:
Параллельно с Metals I-III вы можете использовать IMF 4, так как он нацелен на детские
вирусы, такие как корь, свинка и краснуха. Если результаты анализа CSA или другие
показатели указывают на дисбаланс кишечника, вы можете добавить IMF 5, который
нацелен на бактериальные инфекции, стрептококк, стафилококк, и кишечную палочку. Он
также может помочь с алюминием. Корь, стрептококк, герпес взаимодействуют друг с
другом, поэтому я часто предлагаю использовать IMF 5 наряду с некоторыми добавками,
которые поддерживают выведение вирусов.
Использование IMF 5 в сочетании с CCK и BioThyro может быть полезным при
стрептококке и подтолкнет к выведению сопутствующего алюминия. Высокий уровень
алюминия и стрептококк, как правило, являются более важной проблемой у девочек.
Кроме того, Microbial STRX RNA, трава хвощ, низкие дозы EDTA и яблочная кислота также
помогают организму освободиться от больших количеств алюминия.
Когда вы переходите на Программу Metals IV, хотелось бы предложить вам рассмотреть
чередование препаратов IMF 1, 2, и 6.
Заглядывая вперед, после того как вы завершили этот этап программы, можно
рассмотреть вероятность наличия в организме хронической инфекции Лайма. Болезнь
Лайма замешана в ряде неврологических заболеваний. Трава “Кошачий коготь”, как
сообщается, быть полезной при вирусных проблемах, а также при болезни Лайма. Кроме
того, Tick Support RNA и IMF 2 могут помочь поддержать организм. В то время как
большинству бактерий требуется железо для роста, Borrelia Burgdorferi (боррелиоз)
уникален тем, что он использует марганец.
В результате я заметила, что IMFs могут привести к временному сдвигу в экскрекции
металлов с мочой к экскрекции с калом у некоторых детей. Если вы используете IMF,
обратите внимание на небольшие изменения в еженедельной моче, может оказаться, что
выделение сдвинуто на некоторое время на кал. Если это происходит, вы также можете
заметить, что кал выглядит бесцветным (и имеет заметно неприятный запах.)
Использование IMF 9 может быть полезным для инфекций микоплазмы, которые иногда
обнаружены в профиле желудочно-кишечной функции (GI).
IMF 10 вместе с Wart Support RNA могут быть полезны для тех, кто озабоченность по
поводу ВПЧ (вирус папилломы/бородавки человека).
Имунный
фактор
ImmunFactor-1

Цели
HIV (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), HHV 6 (A) (Прим. перев.:
Шестой член семейства человеческих герпесвирусов), герпес 1, герпес
2, микобактериальный микоз, Candida Albicans, туберкулез человека,

ImmunFactor-2

ImmunFactor-3
ImmunFactor-4
ImmunFactor-5
ImmunFactor-6
ImmunFactor-7
ImmunFactor-8

ImmunFactor-9
ImmunFactor-10

туберкулез крупного рогатого скота, вирус Эпштейна-Барра,
цитомегаловирус, cryptosporosis и pneumocystis carinii
Антиген-специфические трансфер факторы против вируса ЭпштейнаБарр Вирус (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), Лобзин, Borrelia Burgdorferi
(нелостаточность клеточной оболочки Лайма), вирус герпеса человека 6
(HHV6), бабезия и Ehrlichia
Вирусы гепатита A, B и C
Все детские болезни, вирусы гриппа и бешенства, а также корь,
эпидемический паротит и краснуха.
Несколько штаммов стафилококков, стрептококков и E. Coli (кишечная
палочка)
Несколько штаммов герпеса 1, герпеса 2 и ветряная оспа
Несколько штаммов дрожжей Candida
CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус Эпштейна – Барра), Лаймс,
хламидии, HHV6 (Шестой член семейства человеческих герпесвирусов),
MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха), и 23 серия из крови
детей с аутизмом. Протокол, используемый для этого состояния – 1 и 4
каждый в течение 3-х месяцев, а затем использовать 8-ой. Клинические
и непроверенные отчеты были очень положительные
Различные штаммы микоплазм
Вирус папилломы человека (HPV)

Управление детоксикацией
При использовании Metals RNA внимательно следите за признаками детоксикации. Это
может быть сыпь, небольшое повышение температуры, изменения настроения,
раздражительность и понос. Хотя сроки могут варьироваться в зависимости от человека,
когда уровень креатинина достигает своего максимума, дети могут проявлять некоторые
из своих самых сложных форм поведения. Это

все часть процесса детоксикации. Каждый ребенок уникален. Некоторые демонстрируют
наихудшее поведение до выхода высоких доз металлов, но как только металлы выходят,
поведение действительно улучшается. Для других детей характерно наихудшее
поведение во время максимальной экскреции и они не успокаиваются, пока металлы не
перестанут выходить. Третья группа, которую я часто вижу, включает детей, у которых
наихудшее поведение связано с повышением уровня креатинина. Как только креатинин
падает, поведение улучшается, независимо от выделения металлов.
Не существует способа заставить металлы и вирусы покинуть организм без того, чтобы не
нанести тяжёлый урон при выходе. Чем медленнее идет детоксикация, тем менее
очевидны эффекты и мягче регрессии. С детьми, которые задеты болезнью лишь немного,

я предпочитаю более медленное течение детоксикации, так чтобы дети с высокой
степенью функциональности не испытывали разочарований регрессии. Если симптомы
детоксикации становятся тяжелыми, стоит прекратить давать Metals RNA и позволить
стихнуть этим симптомам. Вы можете всегда вернуться к Программе – в любой точке – и
начать снова. Просто начните снова с минимальной дозы и постепенно двигайтесь вверх,
тоже снова. Помните, что следует работать с врачом или квалифицированным
специалистом.
Несколько других формул РНК помогут облегчить некоторые неудобства, связанные с
детоксикацией. Полезно увеличить дозировку General Inflammatory Pathway Support RNA,
Stress Foundation RNA, Cytokine Inflammatory Pathway Support RNA, и Nerve Calm
Inflammatory Pathway Support RNA, или воспользоваться Comfort Support RNA. Хорошо
также использовать одну или несколько из формул Mood RNA при изменениях
настроения, что иногда происходят во время детоксикации. Если у вас есть вопросы во
время этой фазы программы (или любой другой фазы), пожалуйста, воспользуйтесь чатом
на www.holistichealth.com. Опять же, я рекомендую вам работать с квалифицированным
специалистом, следуя этому Протоколу.

Поддерджка при симптомах
Хорошая идея - частые ванны на более продвинутой стадии детоксикации. Ванна должна
содержать EDTA, можно также использовать яблочную кислоту и овсяную муку, или
Aveeno для облегчения зуда. General Inflammatory Pathway Support RNA а также HyperImmune RNA также могут быть полезны, если используются наружно в это время. Для
местного использования вы можете также воспользоваться Topical Skin RNA, и / или
местными кремами, которые содержат любой из следующих ингредиентов: глутатион (это
донор серы, поэтому он не подходит при CBS +), конский каштан, алоэ, MSM (эта добавка
содержит метил и доноры серы, так что используйте, только если она показана при вашем
статусе CBS и COMT).
Есть разные отзывы об использовании витамина А при помощи в искоренении
хронических вирусных инфекций. Некоторые предпочитают добавлять 100000 МЕ
витамина А через день в течение двух недель как метод, сосредоточенный на избавлении

от вирусов. Кроме того, некоторые протоколы используют противовирусные препараты по
рецептам, такие как Valtrex в сочетании с частью Metals IV Программы детоксикации.

Стоит также рассматривает использование Valtrex в сочетании с Depakane (вальпроевая
кислота). Вальпроевая кислота может быть использована при лечении судорог. Есть
литература, где предполагается, что вальпроевая кислота может усугубить вирусную
инфекцию кори. Последующие исследования обнаружили, что сочетание Valtrex в
сочетании с Depakane полезно.
В моделях на животных было показано, что витамин В2 (рибофлавин) ускоряет очищение
организма от бактерий и снижает смертность от бактериального сепсиса. Кроме того, есть
отзывы, что рибофлавин полезен для снижения медиаторов воспаления. Другой витамин
B, витамин B3, часто истощен при хронических бактериальных инфекциях. Вы также
можете принимать ниацинамид (1/2 в день), так как он может помочь остановить
разрушение триптофана, который часто замечен в бактериальных инфекциях. Частью
метаболического пути расщепления триптофана является кинуренат. По мере того, как
организм расщепляет триптофан для этой цели, также истощается серотонин. Недостаток
серотонина в сочетании со стрептококковой инфекцией может привести к поведению OCD
типа (обсессивно-компульсивное расстройство), в дополнение к другим эффектам.
Конечным продуктом распада триптофана является ниацинамид. Этот витамин B, как
сообщается, обладает противомикробным действием. Вероятно, организм расщепляет
триптофан на ниацинамид, чтобы помочь бороться с инфекцией. Как уже упоминалось,
хроническая бактериальная инфекция влияет также на расщепление триптофана, вот
почему при хронических бактериальных проблемах и при активации CBS следует
ограничить
потребление P5P. Я замечала, что в некоторых случаях прием высоких доз B6 или P5P не
всегда помогает и может привести к перевозбуждению или поведению OCD типа. Так как
кинуреновая кислота является успокаивающим нейромедиатором, она преобразуется с

помощью B6 или P5P в хинолиновую кислоту, которая является эксайтотоксином и может
усугубить проблемы нервной системы. Повышение уровня хинолиновой кислоты связано
с болезнью Альцгеймера и эксайтотоксическим повреждением нервов. Хинолиновая
кислота, как установлено, значительно повышена у пациентов с инфекцией Borrelia
Burgdorferi (боррелиоз) и высказывалось предположение, что она способствует
неврологическим и когнитивным дефектам, связанным с болезнью Лайма.

Чистка
Повторю, что это нормально – видеть симптомы во время детоксикации. В любой момент,
если вы обеспокоены поведением или физическими симптомами, просто остановите
программу, и эти симптомы спадут через несколько дней. Вы можете начать позже.
Некоторые родители использовали комбинацию видов поддержки детоксикации как
окончательную "чистку". Эта комбинация включает в себя использование частей
Программы Metals I, Metals IV и антимикробных Microbial Support RNA вместе с Valtrex.
Постепенно увеличивайте объем Metals I, Metals IV и Microbial Support RNA в течение
долгого времени, как описано выше. Помните, что этот комбинированный подход
используется только после того, как каждая из Metals RNA применялась сначала отдельно.
Опять же, детоксикация должна всегда проводиться совместно с вашим медицинским
провайдером.

Визуальный осмотр
Хотя всегда приятно видеть прогресс, еженедельные анализы мочи может юыть
дорогими. Если у вас ограниченный бюджет, наблюдайте за мочой сами и отмечайте,
когда она потемнела и затем снова посветлела. Отправляйте на анализ образцы светлой
мочи, чтобы измерить экскрекцию металлов. Это будет легче для бюджета. Однако,
помните, что так вы не отследите креатинин и потенциальный выход вирусов и можете
пропустить некоторые металлы. Многие родители пользуются креатининовыми тестполосками. Они не дадут вам количественных уровней креатинина, но дадут понимание
тенденции – растет или снижается уровень, и вы можете использовать их в сочетании с
анализом мочи раз в две или даже три недели. Другая причина не полагаться
исключительно на креатининовые тест-полоски: в отличие от ртути или свинца,
выделение алюминия, как представляется, не зависит от уровня креатинина. Отправка
образцов мочи должна быть регулярной, даже если креатинин не падает. Кроме того,
анализы на основные микроэлемениы (UEE) наряду с выделенными токсичными
металлами являются очень важными. Как я уже упоминала, наряду с токсичными
металлами могут выделяться и необходимые минералы и минеральное истощение может
быть причиной для беспокойства. Уже по одной этой причине следует выполнить анализы
мочи, независимо от уровня креатинина, а также сделать обязательной
проверку необходимых минералов. Использование периодических анализов волос может
помочь дать понимание “истории” выделения, если вы не можете делать более частые
анализы мочи UMT.

Кинетика металлов и экскреция минералов
При рассмотрении многих случаев я отметила некоторые случаи интересной кинетики в
условиях экскреции металлов с мочой. Часто происходит, что никель выходит раньше
ртути, а кадмий предшествует выходу свинца.

Никель  BCBL
Кадмий !28=5F
Я также заметила, что уровень лития и йода, как правило, падает наряду с выделением
ртути. Аналогичным образом, кальций, стронций, бор, как правило, уменьшаются с
выделением свинца.

Выделение ртути _8B89 _>4
_K45;5=85 A28=F0 _0;LF89 !B@>=F89 _>@
Поэтому выделение никеля можно использовать как признак ожидания выделения ртути,
напоминающий вам следить за литием и йодом. Кроме того, экскреция кадмия
предсказывает будущее выделение свинца и предлагает вам более внимательно
контролировать уровень кальция, бора и стронция.

Диаграммы результатов
Как только вы начнете детоксикацию, вы заметите, как моча темнеет. Ее можно
контролировать еженедельно анализом мочи на токсичные металлы. Выберите день и
время недели контроля и придерживайтесь его (например, вторник в 5:00 вечера).
Значения креатинина в анализах мочи будут увеличиваться по мере потемнения мочи.
Еще одна причина знать уровень креатинина в том, что мы видим существенные
изменения в поведении и речи, и даже агрессию, когда креатинин высокий, и вам нужно
установить, что происходит.
По мере продвижения по “Программе металлов” сохраняйте график, на котором вы
отмечаете выделение каждого металла после получения каждого комплекта результатов
анализов. По мере снижения отметок результатов неделя за неделей и в течение
определенного периода времени, очень вероятно, что вы увидите то, что я называю
колоколообразную кривую (см. ниже). Эта кривая показывает рост, продолжение, а затем
падение выхода
металлов. Такое отслеживание позволяет соблюдать
последовательность, при которой различные металлы будут вывобождаться в течение
долгого времени, и обеспечит успешную детоксикацию от них. Как правило, улучшение в
поведении, речи, зрительный контакт, и т.д., также будут происходить после
детоксикации с течением времени. Когда вы видите,

кривая, это показатель того, что вы можете сделать в этой конкретной фазе “Программы
металлов”, и можете затем сделать перерыв перед началом следующей части
Программы. Если вы просто поднимаетесь по склону кривой, то я подозреваю, вы все еще

на вершине процесса детоксикации и не рекомендовала бы вам ее прерывать. Вы могли
бы даже усилить детоксикацию, особенно если вы достигли своего предела.
Важно признать, что графическая кривая происходит в течение продолжительного
периода времени.
Не беспокойтесь, если некоторые из результатов полученных анализов не оправдяют
ваших ожиданий. При условии, что вы проверяете мочу время от времени, без
провокации (когда дается вещество для содействия быстрому выведению металлов), это
может означать, что ребенок

мочился уже пять раз в тот день. В результате, вам либо повезет в поиске порции мочи,
где виден выход металлов, либо вам придется собирать и проверять каждую порцию
мочи в течение того же дня и недели. Чтобы избежать этого неудобства, большинство
родителей этой программы собирают случайные порции, и, исходя из этого, вы должны
быть готовы иногда получать разочарование.
Некоторые могут принимать Metals RNA в течение месяца, другие – от шести до восьми
месяцев. Графические данные расскажут вам, где именно вы находитесь в данном
процессе.

Аммиак и креатинин
У многих детей с активацией CBS может быть проблема с повышением уровня
креатинина, что отражает факт наличия бóльших проблем с хронической вирусной
инфекцией. Если организм поддерживается таким образом, что аммиак представляет

менее важную проблему, часто будет следовать повышение креатинина. Аммиак
является фактором рН, он показывается на полосках контроля рН мочи. Хотя вы можете
сэкономить некоторые финансовые средства, используя полоски рН вместо анализов
мочи, более всеобъемлющая информация раскрывается только в экскреции с мочой. Если
аммиак высокий, креатинин, как правило, будет низким, потому что они делят
компоненты одного и того же проводящего пути. Как правило, как только мы снижаем
уровень аммиака, креатинин поднимается вверх. Это важный ориентир, который
является, поэтому я рекомендую его отслеживать.

Другие анализы
Важно отметить, что вы также не можете полагаться на отрицательные результаты
анализов мочи с провокацией, то есть, анализ после "провоцирующее" экскрецию
металлов хелирование/комплексообразование, в вопросе следует ли начинать
“Программу металлов”. Если у ребенка тяжелая регрессия и очень высокие титры
вирусов, есть вероятность, что ребенок загружен металлами, даже если вы не видите их.
Также лучше не полагаться на тестирование порфирина, потому что свинец,
недостаточный уровень B12, и (в соответствии с исследованиями Vanderbilt Medical
School), хронические инфекции бактерий хламидий (Chlamydia) могут привести к
снижению уровня порфиринов. Иногда у тех, чьи анализы на порфирин показывают, что у
них нет металлов в организме, все же выделяется поразительное количество металлов,
когда оказана надлежащая поддержка в нужном месте.
С другой стороны, если ребенок в основном восстановился, и приходит ненормальный
результат анализа на порфирин, это полезная информация, которая подсказывает мне,
что мы должны продолжать заниматься металлами и вирусами в организме, несмотря на
то, что ребенок, похоже, восстановился. Эти металлы могут стать проблемой позже, в
других путях, даже если они не вызывают регрессию с течением времени. Наличие таких
данных указывают, как мы будем продвигаться дальше.

Дополнительные факторы
Обращение к стрептококкам
Меня часто спрашивают, что вызывает хронические проблемы с микробами, приводящие
к задержке металлов. Иногда стрептококки присутствуют у матери и передаются ребенку
при рождении. рН нижнего кишечника порождает среду, где процветают
оппортунистические организмы, в то время как нормальная флора находится в
неблагоприятном положении. Хотя людям часто нужны
антибиотики для решения проблем бактериальной инфекции, хронические использование
антибиотиков может подорвать кишечную флору, позволяя разрастаться клостридиям.
Хронические клостридии могут привести к проблемам речи, а также создают порочный круг, в
котором страдает нормальная флора нужного уровня желудочной кислоты и желчи.
И генетика, и тип крови могут быть предрасполагающим фактором. Когда в результате
мутаций в цикле метилирования происходит снижение T-клеточной реакции относительно B-

клеточной, это подрывает цикл восстановления ДНК, увеличивает вероятность аутоиммунных
реакций, а также хронической инфекции. Так как одни и те же рецепторы используются
стрептококками, корью и герпесом, бактериальные и вирусные инфекции могут происходить
одновременно, так как наличие стрептококков также будет способствовать распространению
вирусов. Хроническая стрептококковая инфекция также влияет на уровень серотонина и
уменьшает миелинизацию. Если есть симптомы обсессивно-компульсивного расстройства
(OCD), влияющим фактором может быть хроническая бактериальная инфекция в кишечнике.
Стрептококк также увеличивает уровень воспалительных маркеров TNF альфа, и может быть
влияющим фактором таких проблем как синдром PANDA (Прим. перев.: «педиатрическое
аутоиммунное
нейропсихиатрическое
расстройство,
ассоциированное
со
стрептококковой инфекцией»), стимы, OCD, синдром Туретта, персеверативная речь, и
повышенная проницаемость кишечника. Стрептококковая инфекция в кишечнике также
может заразить синусы/пазухb. Повышенная проницаемость кишечника может привести к
снижению веса или замедлению роста.
Назальный спрей Xylitol может помочь устранить носовые стрептококки и уменьшить ушные
инфекции. Есть отзывы, что он также может помочь при повышенной проницаемости
кишечника, скорее всего, за счет уменьшения потока стрептококков из пазух в кишечник.
Жевательная резинка Biotene, зубные пасты и жидкость для полоскания рта также содержат
ксилит. Он доступен как сахар для приготовления пищи.
Ферменты папайи и увеличенные дозы витамина С снижают хронические инфекции пазух и
стрептококков в кишечнике. Дозируйте эти добавки в соответствии с нормой организма, не
вызывающей жидкий стул. Наряду с ImmunFactor 5 (через день) используйте Microbial STRX
RNA ежедневно для уничтожения бактерий. Добавки IP6 и бенфотиамин помогут при стимах
и поведении типа OCD, связанных с хронической стрептококковой инфекцией. Лактоферрин
помогает решать стрептококковые и других бактериальные проблемы через ограничение
поглощения железа. Лактоферрин может также помочь снизить повышенный уровень
красных кровяных клеток и высокие показатели гематокрита. Многим микробам требуется
железодля роста и / или вирулентности.

Инфекции и щитовидная железа
Периодическая проверка щитовидной железы и анализы CSA для оценки состояния
бактериальной инфекции и ее влияния на функцию щитовидной железы предлагаются для
имеющих проблемы хронической бактериальной инфекции, инфекции пазух,
стоматологические проблемы или ранее перенесенные ушные инфекции. Стрептококковая
инфекция может увеличить пероксиды, отвлекая от синтеза BH4, что ведет к истощению BH4.
Кроме того, высокий уровень пероксида влияет на функцию щитовидной железы, потому что
гормоны щитовидной железы требуют механизма организма,

используемого также для детоксикации пероксида. Поэтому важно знать, функционирует
ли щитовидная железа нормально, и поддерживать щитовидную железу, если
необходимо.
Аминокислота тирозин является предшественником для гормонов щитовидной железы и
синтеза допамина. Фермент, активируемый при хронической бактериальной инфекции,
может привести к истощению уровня тирозина, вот почему существует связь между

плохим функционированием щитовидной железы и хроническими инфекциями пазух.
Йод также влияет на функцию щитовидной железы, поэтому рекомендуется мониторинг
йода и лития вс помощью анализов на сновные микроэлементы. Если их значения
низкие, вы можете их дополнять. Одним из вариантов является йод-содержащий продукт
Iodoral, который и поддерживает щитовидную железу, и может быть полезным в выводе
ртути. Если вы дополняете с помощью Iodoral, следите также за уровнем лития.
Добавки Thyroid/tyrosine (Metabolic Advantage) также могут помочь. Использование травы
гуггул (Ayur-Guggulipid) может помочь сбалансировать Т3 и Т4, два гормона щитовидной
железы. После четырех недель питательной поддержки запустите последующие анализы
щитовидной железы, чтобы подтвердить, что уровень гормонов щитовидной железы в
норме. Анализ на основные минералы (или тест на содержание йода) может подтвердить,
что вы достигли здорового уровня йода. Цикл йодирования гормонов щитовидной
железы связан с уровнями глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH), которые также
страдают от серных групп. Обращение к проблемам щитовидной железы помогает
очиститься от хронических бактериальных инфекций / инфекций пазух.

Несколько советов по алюминию
Как я уже упоминала в предыдущей Главе, алюминий вмешивается в выработку BH4, и,
следовательно, влияет на уровни и серотонина, и допамина (с или без мутации A1298C в
MTHFR). Яблочная кислота, EDTA и трава хвоща могут быть полезными в поддержке
выведения алюминия из организма. Вдобавок к решению проблемы хронической
бактериальной инфекции, это может помочь при экскрекции алюминия.

Программа Metals IV RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I, II, и III RNA (при COMT +/+ используйте
½ от базовой дозы)
2.
Добавляйте Metals IV RNA

Доза
Длительность
По 1/3, 1 раз в Остается
день
По 1/3, 1 раз
в день
По 1/3, 2 раза
в день
По 1/3, 3 раза
в день
По 1/3, 7–8
раз в день

2–3 недели

3.

Увеличивайте дозировку

4.

Увеличивайте дозировку

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
Несколько дней
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и
далее – увеличения экскрекции металлов
Возвращайтесь обратно к поддерживающей
По 1/3, 1 раз в Остается
дозе, когда не больше наблюдается
день
экскрекции металлов; может быть
раздражение кожи
Начинайте делать анализы кала. Начинайте
регулярные, частые ванны с использованием
EDTA, яблочной кислоты, овсяной муки или

6.

7.

Несколько дней
Несколько дней

8.

Aveeno.
Начните
принимать
General
Inflammatory Pathway Support RNA и HyperImmune и Topical Skin RNA, и кремы.
Используйте сауны.
Продолжайте принимать поддерживающие
дозы Программ I и II.

Остается

Иммунные факторы
Как уже упоминалось, иммунные факторы (IMFs), по имеющимся сообщениям, содержат
специфические антитела для различных инфекционных агентов. Препарат получают из
молозива (иногда его называют "первое молоко” или “иммунное молоко") от животных,
которым были сделаны инъекции с определенными микробами и считается, что это
молозиво содержит антитела, специфичные для некоторых микроорганизмов. Это делает
их более мощными, чем большинство общеизвестных трансфер факторов. Каждый IMF
специально разработан для целевых бактерий, вирусов и других организмов. IMF 4
должны быть полезными при кори, эпидемическом паротите и соответствующих вирусах
краснухи. IMF 1 , 2 и 6 должны быть полезными при вирусах, связанных с герпесом. IMF 7 при некоторых штаммах дрожжей Candida.
Если вы решили “наслаивать” иммунные факторы на Программу металлов, я предлагаю:
Параллельно с Metals I-III вы можете использовать IMF 4, так как он нацелен на детские
вирусы, такие как корь, свинка и краснуха. Если результаты анализа CSA или другие
показатели указывают на дисбаланс кишечника, вы можете добавить IMF 5, который
нацелен на бактериальные инфекции, стрептококк, стафилококк, и кишечную палочку. Он
также может помочь с алюминием. Корь, стрептококк, герпес взаимодействуют друг с
другом, поэтому я часто предлагаю использовать IMF 5 наряду с некоторыми добавками,
которые поддерживают выведение вирусов.
Использование IMF 5 в сочетании с CCK и BioThyro может быть полезным при
стрептококке и подтолкнет к выведению сопутствующего алюминия. Высокий уровень
алюминия и стрептококк, как правило, являются более важной проблемой у девочек.
Кроме того, Microbial STRX RNA, трава хвощ, низкие дозы EDTA и яблочная кислота также
помогают организму освободиться от больших количеств алюминия.
Когда вы переходите на Программу Metals IV, хотелось бы предложить вам рассмотреть
чередование препаратов IMF 1, 2, и 6.
Заглядывая вперед, после того как вы завершили этот этап программы, можно
рассмотреть вероятность наличия в организме хронической инфекции Лайма. Болезнь
Лайма замешана в ряде неврологических заболеваний. Трава “Кошачий коготь”, как
сообщается, быть полезной при вирусных проблемах, а также при болезни Лайма. Кроме
того, Tick Support RNA и IMF 2 могут помочь поддержать организм. В то время как
большинству бактерий требуется железо для роста, Borrelia Burgdorferi (боррелиоз)
уникален тем, что он использует марганец.

В результате я заметила, что IMFs могут привести к временному сдвигу в экскрекции
металлов с мочой к экскрекции с калом у некоторых детей. Если вы используете IMF,
обратите внимание на небольшие изменения в еженедельной моче, может оказаться, что
выделение сдвинуто на некоторое время на кал. Если это происходит, вы также можете
заметить, что кал выглядит бесцветным (и имеет заметно неприятный запах.)
Использование IMF 9 может быть полезным для инфекций микоплазмы, которые иногда
обнаружены в профиле желудочно-кишечной функции (GI).
IMF 10 вместе с Wart Support RNA могут быть полезны для тех, кто озабоченность по
поводу ВПЧ (вирус папилломы/бородавки человека).
Имунный
фактор
ImmunFactor-1

ImmunFactor-2

ImmunFactor-3
ImmunFactor-4
ImmunFactor-5
ImmunFactor-6
ImmunFactor-7
ImmunFactor-8

ImmunFactor-9
ImmunFactor-10

Цели
HIV (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), HHV 6 (A) (Прим. перев.:
Шестой член семейства человеческих герпесвирусов), герпес 1, герпес
2, микобактериальный микоз, Candida Albicans, туберкулез человека,
туберкулез крупного рогатого скота, вирус Эпштейна-Барра,
цитомегаловирус, cryptosporosis и pneumocystis carinii
Антиген-специфические трансфер факторы против вируса ЭпштейнаБарр Вирус (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), Лобзин, Borrelia Burgdorferi
(нелостаточность клеточной оболочки Лайма), вирус герпеса человека 6
(HHV6), бабезия и Ehrlichia
Вирусы гепатита A, B и C
Все детские болезни, вирусы гриппа и бешенства, а также корь,
эпидемический паротит и краснуха.
Несколько штаммов стафилококков, стрептококков и E. Coli (кишечная
палочка)
Несколько штаммов герпеса 1, герпеса 2 и ветряная оспа
Несколько штаммов дрожжей Candida
CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус Эпштейна – Барра), Лаймс,
хламидии, HHV6 (Шестой член семейства человеческих герпесвирусов),
MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха), и 23 серия из крови
детей с аутизмом. Протокол, используемый для этого состояния – 1 и 4
каждый в течение 3-х месяцев, а затем использовать 8-ой. Клинические
и непроверенные отчеты были очень положительные
Различные штаммы микоплазм
Вирус папилломы человека (HPV)

Управление детоксикацией

При использовании Metals RNA внимательно следите за признаками детоксикации. Это
может быть сыпь, небольшое повышение температуры, изменения настроения,
раздражительность и понос. Хотя сроки могут варьироваться в зависимости от человека,
когда уровень креатинина достигает своего максимума, дети могут проявлять некоторые
из своих самых сложных форм поведения. Это

все часть процесса детоксикации. Каждый ребенок уникален. Некоторые демонстрируют
наихудшее поведение до выхода высоких доз металлов, но как только металлы выходят,
поведение действительно улучшается. Для других детей характерно наихудшее
поведение во время максимальной экскреции и они не успокаиваются, пока металлы не
перестанут выходить. Третья группа, которую я часто вижу, включает детей, у которых
наихудшее поведение связано с повышением уровня креатинина. Как только креатинин
падает, поведение улучшается, независимо от выделения металлов.
Не существует способа заставить металлы и вирусы покинуть организм без того, чтобы не
нанести тяжёлый урон при выходе. Чем медленнее идет детоксикация, тем менее
очевидны эффекты и мягче регрессии. С детьми, которые задеты болезнью лишь немного,
я предпочитаю более медленное течение детоксикации, так чтобы дети с высокой
степенью функциональности не испытывали разочарований регрессии. Если симптомы
детоксикации становятся тяжелыми, стоит прекратить давать Metals RNA и позволить
стихнуть этим симптомам. Вы можете всегда вернуться к Программе – в любой точке – и
начать снова. Просто начните снова с минимальной дозы и постепенно двигайтесь вверх,
тоже снова. Помните, что следует работать с врачом или квалифицированным
специалистом.
Несколько других формул РНК помогут облегчить некоторые неудобства, связанные с
детоксикацией. Полезно увеличить дозировку General Inflammatory Pathway Support RNA,
Stress Foundation RNA, Cytokine Inflammatory Pathway Support RNA, и Nerve Calm
Inflammatory Pathway Support RNA, или воспользоваться Comfort Support RNA. Хорошо
также использовать одну или несколько из формул Mood RNA при изменениях
настроения, что иногда происходят во время детоксикации. Если у вас есть вопросы во
время этой фазы программы (или любой другой фазы), пожалуйста, воспользуйтесь чатом
на www.holistichealth.com. Опять же, я рекомендую вам работать с квалифицированным
специалистом, следуя этому Протоколу.

Поддерджка при симптомах
Хорошая идея - частые ванны на более продвинутой стадии детоксикации. Ванна должна
содержать EDTA, можно также использовать яблочную кислоту и овсяную муку, или
Aveeno для облегчения зуда. General Inflammatory Pathway Support RNA а также HyperImmune RNA также могут быть полезны, если используются наружно в это время. Для
местного использования вы можете также воспользоваться Topical Skin RNA, и / или
местными кремами, которые содержат любой из следующих ингредиентов: глутатион (это
донор серы, поэтому он не подходит при CBS +), конский каштан, алоэ, MSM (эта добавка

содержит метил и доноры серы, так что используйте, только если она показана при вашем
статусе CBS и COMT).
Есть разные отзывы об использовании витамина А при помощи в искоренении
хронических вирусных инфекций. Некоторые предпочитают добавлять 100000 МЕ
витамина А через день в течение двух недель как метод, сосредоточенный на избавлении

от вирусов. Кроме того, некоторые протоколы используют противовирусные препараты по
рецептам, такие как Valtrex в сочетании с частью Metals IV Программы детоксикации.

Стоит также рассматривает использование Valtrex в сочетании с Depakane (вальпроевая
кислота). Вальпроевая кислота может быть использована при лечении судорог. Есть
литература, где предполагается, что вальпроевая кислота может усугубить вирусную
инфекцию кори. Последующие исследования обнаружили, что сочетание Valtrex в
сочетании с Depakane полезно.
В моделях на животных было показано, что витамин В2 (рибофлавин) ускоряет очищение
организма от бактерий и снижает смертность от бактериального сепсиса. Кроме того, есть
отзывы, что рибофлавин полезен для снижения медиаторов воспаления. Другой витамин
B, витамин B3, часто истощен при хронических бактериальных инфекциях. Вы также
можете принимать ниацинамид (1/2 в день), так как он может помочь остановить
разрушение триптофана, который часто замечен в бактериальных инфекциях. Частью
метаболического пути расщепления триптофана является кинуренат. По мере того, как
организм расщепляет триптофан для этой цели, также истощается серотонин. Недостаток
серотонина в сочетании со стрептококковой инфекцией может привести к поведению OCD
типа (обсессивно-компульсивное расстройство), в дополнение к другим эффектам.

Конечным продуктом распада триптофана является ниацинамид. Этот витамин B, как
сообщается, обладает противомикробным действием. Вероятно, организм расщепляет
триптофан на ниацинамид, чтобы помочь бороться с инфекцией. Как уже упоминалось,
хроническая бактериальная инфекция влияет также на расщепление триптофана, вот
почему при хронических бактериальных проблемах и при активации CBS следует
ограничить
потребление P5P. Я замечала, что в некоторых случаях прием высоких доз B6 или P5P не
всегда помогает и может привести к перевозбуждению или поведению OCD типа. Так как
кинуреновая кислота является успокаивающим нейромедиатором, она преобразуется с
помощью B6 или P5P в хинолиновую кислоту, которая является эксайтотоксином и может
усугубить проблемы нервной системы. Повышение уровня хинолиновой кислоты связано
с болезнью Альцгеймера и эксайтотоксическим повреждением нервов. Хинолиновая
кислота, как установлено, значительно повышена у пациентов с инфекцией Borrelia
Burgdorferi (боррелиоз) и высказывалось предположение, что она способствует
неврологическим и когнитивным дефектам, связанным с болезнью Лайма.

Чистка
Повторю, что это нормально – видеть симптомы во время детоксикации. В любой момент,
если вы обеспокоены поведением или физическими симптомами, просто остановите
программу, и эти симптомы спадут через несколько дней. Вы можете начать позже.
Некоторые родители использовали комбинацию видов поддержки детоксикации как
окончательную "чистку". Эта комбинация включает в себя использование частей
Программы Metals I, Metals IV и антимикробных Microbial Support RNA вместе с Valtrex.
Постепенно увеличивайте объем Metals I, Metals IV и Microbial Support RNA в течение
долгого времени, как описано выше. Помните, что этот комбинированный подход
используется только после того, как каждая из Metals RNA применялась сначала отдельно.
Опять же, детоксикация должна всегда проводиться совместно с вашим медицинским
провайдером.

Визуальный осмотр
Хотя всегда приятно видеть прогресс, еженедельные анализы мочи может юыть
дорогими. Если у вас ограниченный бюджет, наблюдайте за мочой сами и отмечайте,
когда она потемнела и затем снова посветлела. Отправляйте на анализ образцы светлой
мочи, чтобы измерить экскрекцию металлов. Это будет легче для бюджета. Однако,
помните, что так вы не отследите креатинин и потенциальный выход вирусов и можете
пропустить некоторые металлы. Многие родители пользуются креатининовыми тестполосками. Они не дадут вам количественных уровней креатинина, но дадут понимание
тенденции – растет или снижается уровень, и вы можете использовать их в сочетании с
анализом мочи раз в две или даже три недели. Другая причина не полагаться
исключительно на креатининовые тест-полоски: в отличие от ртути или свинца,
выделение алюминия, как представляется, не зависит от уровня креатинина. Отправка

образцов мочи должна быть регулярной, даже если креатинин не падает. Кроме того,
анализы на основные микроэлемениы (UEE) наряду с выделенными токсичными
металлами являются очень важными. Как я уже упоминала, наряду с токсичными
металлами могут выделяться и необходимые минералы и минеральное истощение может
быть причиной для беспокойства. Уже по одной этой причине следует выполнить анализы
мочи, независимо от уровня креатинина, а также сделать обязательной
проверку необходимых минералов. Использование периодических анализов волос может
помочь дать понимание “истории” выделения, если вы не можете делать более частые
анализы мочи UMT.

Кинетика металлов и экскреция минералов
При рассмотрении многих случаев я отметила некоторые случаи интересной кинетики в
условиях экскреции металлов с мочой. Часто происходит, что никель выходит раньше
ртути, а кадмий предшествует выходу свинца.

Никель  BCBL
Кадмий !28=5F
Я также заметила, что уровень лития и йода, как правило, падает наряду с выделением
ртути. Аналогичным образом, кальций, стронций, бор, как правило, уменьшаются с
выделением свинца.

Выделение ртути _8B89 _>4
_K45;5=85 A28=F0 _0;LF89 !B@>=F89 _>@
Поэтому выделение никеля можно использовать как признак ожидания выделения ртути,
напоминающий вам следить за литием и йодом. Кроме того, экскреция кадмия
предсказывает будущее выделение свинца и предлагает вам более внимательно
контролировать уровень кальция, бора и стронция.

Диаграммы результатов
Как только вы начнете детоксикацию, вы заметите, как моча темнеет. Ее можно
контролировать еженедельно анализом мочи на токсичные металлы. Выберите день и
время недели контроля и придерживайтесь его (например, вторник в 5:00 вечера).
Значения креатинина в анализах мочи будут увеличиваться по мере потемнения мочи.
Еще одна причина знать уровень креатинина в том, что мы видим существенные
изменения в поведении и речи, и даже агрессию, когда креатинин высокий, и вам нужно
установить, что происходит.
По мере продвижения по “Программе металлов” сохраняйте график, на котором вы
отмечаете выделение каждого металла после получения каждого комплекта результатов
анализов. По мере снижения отметок результатов неделя за неделей и в течение
определенного периода времени, очень вероятно, что вы увидите то, что я называю
колоколообразную кривую (см. ниже). Эта кривая показывает рост, продолжение, а затем
падение выхода
металлов. Такое отслеживание позволяет соблюдать

последовательность, при которой различные металлы будут вывобождаться в течение
долгого времени, и обеспечит успешную детоксикацию от них. Как правило, улучшение в
поведении, речи, зрительный контакт, и т.д., также будут происходить после
детоксикации с течением времени. Когда вы видите,

кривая, это показатель того, что вы можете сделать в этой конкретной фазе “Программы
металлов”, и можете затем сделать перерыв перед началом следующей части
Программы. Если вы просто поднимаетесь по склону кривой, то я подозреваю, вы все еще
на вершине процесса детоксикации и не рекомендовала бы вам ее прерывать. Вы могли
бы даже усилить детоксикацию, особенно если вы достигли своего предела.
Важно признать, что графическая кривая происходит в течение продолжительного
периода времени.
Не беспокойтесь, если некоторые из результатов полученных анализов не оправдяют
ваших ожиданий. При условии, что вы проверяете мочу время от времени, без
провокации (когда дается вещество для содействия быстрому выведению металлов), это
может означать, что ребенок

мочился уже пять раз в тот день. В результате, вам либо повезет в поиске порции мочи,
где виден выход металлов, либо вам придется собирать и проверять каждую порцию
мочи в течение того же дня и недели. Чтобы избежать этого неудобства, большинство
родителей этой программы собирают случайные порции, и, исходя из этого, вы должны
быть готовы иногда получать разочарование.
Некоторые могут принимать Metals RNA в течение месяца, другие – от шести до восьми
месяцев. Графические данные расскажут вам, где именно вы находитесь в данном
процессе.

Аммиак и креатинин
У многих детей с активацией CBS может быть проблема с повышением уровня
креатинина, что отражает факт наличия бóльших проблем с хронической вирусной
инфекцией. Если организм поддерживается таким образом, что аммиак представляет
менее важную проблему, часто будет следовать повышение креатинина. Аммиак
является фактором рН, он показывается на полосках контроля рН мочи. Хотя вы можете
сэкономить некоторые финансовые средства, используя полоски рН вместо анализов
мочи, более всеобъемлющая информация раскрывается только в экскреции с мочой. Если
аммиак высокий, креатинин, как правило, будет низким, потому что они делят
компоненты одного и того же проводящего пути. Как правило, как только мы снижаем
уровень аммиака, креатинин поднимается вверх. Это важный ориентир, который
является, поэтому я рекомендую его отслеживать.

Другие анализы
Важно отметить, что вы также не можете полагаться на отрицательные результаты
анализов мочи с провокацией, то есть, анализ после "провоцирующее" экскрецию
металлов хелирование/комплексообразование, в вопросе следует ли начинать
“Программу металлов”. Если у ребенка тяжелая регрессия и очень высокие титры
вирусов, есть вероятность, что ребенок загружен металлами, даже если вы не видите их.
Также лучше не полагаться на тестирование порфирина, потому что свинец,
недостаточный уровень B12, и (в соответствии с исследованиями Vanderbilt Medical
School), хронические инфекции бактерий хламидий (Chlamydia) могут привести к
снижению уровня порфиринов. Иногда у тех, чьи анализы на порфирин показывают, что у
них нет металлов в организме, все же выделяется поразительное количество металлов,
когда оказана надлежащая поддержка в нужном месте.
С другой стороны, если ребенок в основном восстановился, и приходит ненормальный
результат анализа на порфирин, это полезная информация, которая подсказывает мне,
что мы должны продолжать заниматься металлами и вирусами в организме, несмотря на
то, что ребенок, похоже, восстановился. Эти металлы могут стать проблемой позже, в
других путях, даже если они не вызывают регрессию с течением времени. Наличие таких
данных указывают, как мы будем продвигаться дальше.

Дополнительные факторы
Обращение к стрептококкам
Меня часто спрашивают, что вызывает хронические проблемы с микробами, приводящие
к задержке металлов. Иногда стрептококки присутствуют у матери и передаются ребенку
при рождении. рН нижнего кишечника порождает среду, где процветают

оппортунистические организмы, в то время как нормальная флора находится в
неблагоприятном положении. Хотя людям часто нужны
антибиотики для решения проблем бактериальной инфекции, хронические использование
антибиотиков может подорвать кишечную флору, позволяя разрастаться клостридиям.
Хронические клостридии могут привести к проблемам речи, а также создают порочный круг, в
котором страдает нормальная флора нужного уровня желудочной кислоты и желчи.
И генетика, и тип крови могут быть предрасполагающим фактором. Когда в результате
мутаций в цикле метилирования происходит снижение T-клеточной реакции относительно Bклеточной, это подрывает цикл восстановления ДНК, увеличивает вероятность аутоиммунных
реакций, а также хронической инфекции. Так как одни и те же рецепторы используются
стрептококками, корью и герпесом, бактериальные и вирусные инфекции могут происходить
одновременно, так как наличие стрептококков также будет способствовать распространению
вирусов. Хроническая стрептококковая инфекция также влияет на уровень серотонина и
уменьшает миелинизацию. Если есть симптомы обсессивно-компульсивного расстройства
(OCD), влияющим фактором может быть хроническая бактериальная инфекция в кишечнике.
Стрептококк также увеличивает уровень воспалительных маркеров TNF альфа, и может быть
влияющим фактором таких проблем как синдром PANDA (Прим. перев.: «педиатрическое
аутоиммунное
нейропсихиатрическое
расстройство,
ассоциированное
со
стрептококковой инфекцией»), стимы, OCD, синдром Туретта, персеверативная речь, и
повышенная проницаемость кишечника. Стрептококковая инфекция в кишечнике также
может заразить синусы/пазухb. Повышенная проницаемость кишечника может привести к
снижению веса или замедлению роста.
Назальный спрей Xylitol может помочь устранить носовые стрептококки и уменьшить ушные
инфекции. Есть отзывы, что он также может помочь при повышенной проницаемости
кишечника, скорее всего, за счет уменьшения потока стрептококков из пазух в кишечник.
Жевательная резинка Biotene, зубные пасты и жидкость для полоскания рта также содержат
ксилит. Он доступен как сахар для приготовления пищи.
Ферменты папайи и увеличенные дозы витамина С снижают хронические инфекции пазух и
стрептококков в кишечнике. Дозируйте эти добавки в соответствии с нормой организма, не
вызывающей жидкий стул. Наряду с ImmunFactor 5 (через день) используйте Microbial STRX
RNA ежедневно для уничтожения бактерий. Добавки IP6 и бенфотиамин помогут при стимах
и поведении типа OCD, связанных с хронической стрептококковой инфекцией. Лактоферрин
помогает решать стрептококковые и других бактериальные проблемы через ограничение
поглощения железа. Лактоферрин может также помочь снизить повышенный уровень
красных кровяных клеток и высокие показатели гематокрита. Многим микробам требуется
железодля роста и / или вирулентности.

Инфекции и щитовидная железа
Периодическая проверка щитовидной железы и анализы CSA для оценки состояния
бактериальной инфекции и ее влияния на функцию щитовидной железы предлагаются для
имеющих проблемы хронической бактериальной инфекции, инфекции пазух,
стоматологические проблемы или ранее перенесенные ушные инфекции. Стрептококковая
инфекция может увеличить пероксиды, отвлекая от синтеза BH4, что ведет к истощению BH4.

Кроме того, высокий уровень пероксида влияет на функцию щитовидной железы, потому что
гормоны щитовидной железы требуют механизма организма,

используемого также для детоксикации пероксида. Поэтому важно знать, функционирует
ли щитовидная железа нормально, и поддерживать щитовидную железу, если
необходимо.
Аминокислота тирозин является предшественником для гормонов щитовидной железы и
синтеза допамина. Фермент, активируемый при хронической бактериальной инфекции,
может привести к истощению уровня тирозина, вот почему существует связь между
плохим функционированием щитовидной железы и хроническими инфекциями пазух.
Йод также влияет на функцию щитовидной железы, поэтому рекомендуется мониторинг
йода и лития вс помощью анализов на сновные микроэлементы. Если их значения
низкие, вы можете их дополнять. Одним из вариантов является йод-содержащий продукт
Iodoral, который и поддерживает щитовидную железу, и может быть полезным в выводе
ртути. Если вы дополняете с помощью Iodoral, следите также за уровнем лития.
Добавки Thyroid/tyrosine (Metabolic Advantage) также могут помочь. Использование травы
гуггул (Ayur-Guggulipid) может помочь сбалансировать Т3 и Т4, два гормона щитовидной
железы. После четырех недель питательной поддержки запустите последующие анализы
щитовидной железы, чтобы подтвердить, что уровень гормонов щитовидной железы в
норме. Анализ на основные минералы (или тест на содержание йода) может подтвердить,
что вы достигли здорового уровня йода. Цикл йодирования гормонов щитовидной
железы связан с уровнями глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH), которые также
страдают от серных групп. Обращение к проблемам щитовидной железы помогает
очиститься от хронических бактериальных инфекций / инфекций пазух.

Несколько советов по алюминию
Как я уже упоминала в предыдущей Главе, алюминий вмешивается в выработку BH4, и,
следовательно, влияет на уровни и серотонина, и допамина (с или без мутации A1298C в
MTHFR). Яблочная кислота, EDTA и трава хвоща могут быть полезными в поддержке
выведения алюминия из организма. Вдобавок к решению проблемы хронической
бактериальной инфекции, это может помочь при экскрекции алюминия.

Программа Metals IV RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I, II, и III RNA (при COMT +/+ используйте
½ от базовой дозы)
2.
Добавляйте Metals IV RNA
3.

Увеличивайте дозировку

4.

Увеличивайте дозировку

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и

Доза
Длительность
По 1/3, 1 раз в Остается
день
По 1/3, 1 раз
в день
По 1/3, 2 раза
в день
По 1/3, 3 раза
в день
По 1/3, 7–8
раз в день

2–3 недели
Несколько дней
Несколько дней
Несколько дней

6.

7.

8.

далее – увеличения экскрекции металлов
Возвращайтесь обратно к поддерживающей
По 1/3, 1 раз в Остается
дозе, когда не больше наблюдается
день
экскрекции металлов; может быть
раздражение кожи
Начинайте делать анализы кала. Начинайте
регулярные, частые ванны с использованием
EDTA, яблочной кислоты, овсяной муки или
Aveeno.
Начните
принимать
General
Inflammatory Pathway Support RNA и HyperImmune и Topical Skin RNA, и кремы.
Используйте сауны.
Продолжайте принимать поддерживающие
Остается
дозы Программ I и II.

Иммунные факторы
Как уже упоминалось, иммунные факторы (IMFs), по имеющимся сообщениям, содержат
специфические антитела для различных инфекционных агентов. Препарат получают из
молозива (иногда его называют "первое молоко” или “иммунное молоко") от животных,
которым были сделаны инъекции с определенными микробами и считается, что это
молозиво содержит антитела, специфичные для некоторых микроорганизмов. Это делает
их более мощными, чем большинство общеизвестных трансфер факторов. Каждый IMF
специально разработан для целевых бактерий, вирусов и других организмов. IMF 4
должны быть полезными при кори, эпидемическом паротите и соответствующих вирусах
краснухи. IMF 1 , 2 и 6 должны быть полезными при вирусах, связанных с герпесом. IMF 7 при некоторых штаммах дрожжей Candida.
Если вы решили “наслаивать” иммунные факторы на Программу металлов, я предлагаю:
Параллельно с Metals I-III вы можете использовать IMF 4, так как он нацелен на детские
вирусы, такие как корь, свинка и краснуха. Если результаты анализа CSA или другие
показатели указывают на дисбаланс кишечника, вы можете добавить IMF 5, который
нацелен на бактериальные инфекции, стрептококк, стафилококк, и кишечную палочку. Он
также может помочь с алюминием. Корь, стрептококк, герпес взаимодействуют друг с
другом, поэтому я часто предлагаю использовать IMF 5 наряду с некоторыми добавками,
которые поддерживают выведение вирусов.
Использование IMF 5 в сочетании с CCK и BioThyro может быть полезным при
стрептококке и подтолкнет к выведению сопутствующего алюминия. Высокий уровень
алюминия и стрептококк, как правило, являются более важной проблемой у девочек.
Кроме того, Microbial STRX RNA, трава хвощ, низкие дозы EDTA и яблочная кислота также
помогают организму освободиться от больших количеств алюминия.
Когда вы переходите на Программу Metals IV, хотелось бы предложить вам рассмотреть
чередование препаратов IMF 1, 2, и 6.

Заглядывая вперед, после того как вы завершили этот этап программы, можно
рассмотреть вероятность наличия в организме хронической инфекции Лайма. Болезнь
Лайма замешана в ряде неврологических заболеваний. Трава “Кошачий коготь”, как
сообщается, быть полезной при вирусных проблемах, а также при болезни Лайма. Кроме
того, Tick Support RNA и IMF 2 могут помочь поддержать организм. В то время как
большинству бактерий требуется железо для роста, Borrelia Burgdorferi (боррелиоз)
уникален тем, что он использует марганец.
В результате я заметила, что IMFs могут привести к временному сдвигу в экскрекции
металлов с мочой к экскрекции с калом у некоторых детей. Если вы используете IMF,
обратите внимание на небольшие изменения в еженедельной моче, может оказаться, что
выделение сдвинуто на некоторое время на кал. Если это происходит, вы также можете
заметить, что кал выглядит бесцветным (и имеет заметно неприятный запах.)
Использование IMF 9 может быть полезным для инфекций микоплазмы, которые иногда
обнаружены в профиле желудочно-кишечной функции (GI).
IMF 10 вместе с Wart Support RNA могут быть полезны для тех, кто озабоченность по
поводу ВПЧ (вирус папилломы/бородавки человека).
Имунный
фактор
ImmunFactor-1

ImmunFactor-2

ImmunFactor-3
ImmunFactor-4
ImmunFactor-5
ImmunFactor-6
ImmunFactor-7
ImmunFactor-8

Цели
HIV (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), HHV 6 (A) (Прим. перев.:
Шестой член семейства человеческих герпесвирусов), герпес 1, герпес
2, микобактериальный микоз, Candida Albicans, туберкулез человека,
туберкулез крупного рогатого скота, вирус Эпштейна-Барра,
цитомегаловирус, cryptosporosis и pneumocystis carinii
Антиген-специфические трансфер факторы против вируса ЭпштейнаБарр Вирус (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), Лобзин, Borrelia Burgdorferi
(нелостаточность клеточной оболочки Лайма), вирус герпеса человека 6
(HHV6), бабезия и Ehrlichia
Вирусы гепатита A, B и C
Все детские болезни, вирусы гриппа и бешенства, а также корь,
эпидемический паротит и краснуха.
Несколько штаммов стафилококков, стрептококков и E. Coli (кишечная
палочка)
Несколько штаммов герпеса 1, герпеса 2 и ветряная оспа
Несколько штаммов дрожжей Candida
CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус Эпштейна – Барра), Лаймс,
хламидии, HHV6 (Шестой член семейства человеческих герпесвирусов),
MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха), и 23 серия из крови
детей с аутизмом. Протокол, используемый для этого состояния – 1 и 4
каждый в течение 3-х месяцев, а затем использовать 8-ой. Клинические
и непроверенные отчеты были очень положительные

ImmunFactor-9
ImmunFactor-10

Различные штаммы микоплазм
Вирус папилломы человека (HPV)

Управление детоксикацией
При использовании Metals RNA внимательно следите за признаками детоксикации. Это
может быть сыпь, небольшое повышение температуры, изменения настроения,
раздражительность и понос. Хотя сроки могут варьироваться в зависимости от человека,
когда уровень креатинина достигает своего максимума, дети могут проявлять некоторые
из своих самых сложных форм поведения. Это

все часть процесса детоксикации. Каждый ребенок уникален. Некоторые демонстрируют
наихудшее поведение до выхода высоких доз металлов, но как только металлы выходят,
поведение действительно улучшается. Для других детей характерно наихудшее
поведение во время максимальной экскреции и они не успокаиваются, пока металлы не
перестанут выходить. Третья группа, которую я часто вижу, включает детей, у которых
наихудшее поведение связано с повышением уровня креатинина. Как только креатинин
падает, поведение улучшается, независимо от выделения металлов.
Не существует способа заставить металлы и вирусы покинуть организм без того, чтобы не
нанести тяжёлый урон при выходе. Чем медленнее идет детоксикация, тем менее
очевидны эффекты и мягче регрессии. С детьми, которые задеты болезнью лишь немного,
я предпочитаю более медленное течение детоксикации, так чтобы дети с высокой
степенью функциональности не испытывали разочарований регрессии. Если симптомы
детоксикации становятся тяжелыми, стоит прекратить давать Metals RNA и позволить
стихнуть этим симптомам. Вы можете всегда вернуться к Программе – в любой точке – и
начать снова. Просто начните снова с минимальной дозы и постепенно двигайтесь вверх,
тоже снова. Помните, что следует работать с врачом или квалифицированным
специалистом.
Несколько других формул РНК помогут облегчить некоторые неудобства, связанные с
детоксикацией. Полезно увеличить дозировку General Inflammatory Pathway Support RNA,
Stress Foundation RNA, Cytokine Inflammatory Pathway Support RNA, и Nerve Calm
Inflammatory Pathway Support RNA, или воспользоваться Comfort Support RNA. Хорошо
также использовать одну или несколько из формул Mood RNA при изменениях
настроения, что иногда происходят во время детоксикации. Если у вас есть вопросы во
время этой фазы программы (или любой другой фазы), пожалуйста, воспользуйтесь чатом
на www.holistichealth.com. Опять же, я рекомендую вам работать с квалифицированным
специалистом, следуя этому Протоколу.

Поддерджка при симптомах

Хорошая идея - частые ванны на более продвинутой стадии детоксикации. Ванна должна
содержать EDTA, можно также использовать яблочную кислоту и овсяную муку, или
Aveeno для облегчения зуда. General Inflammatory Pathway Support RNA а также HyperImmune RNA также могут быть полезны, если используются наружно в это время. Для
местного использования вы можете также воспользоваться Topical Skin RNA, и / или
местными кремами, которые содержат любой из следующих ингредиентов: глутатион (это
донор серы, поэтому он не подходит при CBS +), конский каштан, алоэ, MSM (эта добавка
содержит метил и доноры серы, так что используйте, только если она показана при вашем
статусе CBS и COMT).
Есть разные отзывы об использовании витамина А при помощи в искоренении
хронических вирусных инфекций. Некоторые предпочитают добавлять 100000 МЕ
витамина А через день в течение двух недель как метод, сосредоточенный на избавлении

от вирусов. Кроме того, некоторые протоколы используют противовирусные препараты по
рецептам, такие как Valtrex в сочетании с частью Metals IV Программы детоксикации.

Стоит также рассматривает использование Valtrex в сочетании с Depakane (вальпроевая
кислота). Вальпроевая кислота может быть использована при лечении судорог. Есть
литература, где предполагается, что вальпроевая кислота может усугубить вирусную
инфекцию кори. Последующие исследования обнаружили, что сочетание Valtrex в
сочетании с Depakane полезно.
В моделях на животных было показано, что витамин В2 (рибофлавин) ускоряет очищение
организма от бактерий и снижает смертность от бактериального сепсиса. Кроме того, есть
отзывы, что рибофлавин полезен для снижения медиаторов воспаления. Другой витамин
B, витамин B3, часто истощен при хронических бактериальных инфекциях. Вы также

можете принимать ниацинамид (1/2 в день), так как он может помочь остановить
разрушение триптофана, который часто замечен в бактериальных инфекциях. Частью
метаболического пути расщепления триптофана является кинуренат. По мере того, как
организм расщепляет триптофан для этой цели, также истощается серотонин. Недостаток
серотонина в сочетании со стрептококковой инфекцией может привести к поведению OCD
типа (обсессивно-компульсивное расстройство), в дополнение к другим эффектам.
Конечным продуктом распада триптофана является ниацинамид. Этот витамин B, как
сообщается, обладает противомикробным действием. Вероятно, организм расщепляет
триптофан на ниацинамид, чтобы помочь бороться с инфекцией. Как уже упоминалось,
хроническая бактериальная инфекция влияет также на расщепление триптофана, вот
почему при хронических бактериальных проблемах и при активации CBS следует
ограничить
потребление P5P. Я замечала, что в некоторых случаях прием высоких доз B6 или P5P не
всегда помогает и может привести к перевозбуждению или поведению OCD типа. Так как
кинуреновая кислота является успокаивающим нейромедиатором, она преобразуется с
помощью B6 или P5P в хинолиновую кислоту, которая является эксайтотоксином и может
усугубить проблемы нервной системы. Повышение уровня хинолиновой кислоты связано
с болезнью Альцгеймера и эксайтотоксическим повреждением нервов. Хинолиновая
кислота, как установлено, значительно повышена у пациентов с инфекцией Borrelia
Burgdorferi (боррелиоз) и высказывалось предположение, что она способствует
неврологическим и когнитивным дефектам, связанным с болезнью Лайма.

Чистка
Повторю, что это нормально – видеть симптомы во время детоксикации. В любой момент,
если вы обеспокоены поведением или физическими симптомами, просто остановите
программу, и эти симптомы спадут через несколько дней. Вы можете начать позже.
Некоторые родители использовали комбинацию видов поддержки детоксикации как
окончательную "чистку". Эта комбинация включает в себя использование частей
Программы Metals I, Metals IV и антимикробных Microbial Support RNA вместе с Valtrex.
Постепенно увеличивайте объем Metals I, Metals IV и Microbial Support RNA в течение
долгого времени, как описано выше. Помните, что этот комбинированный подход
используется только после того, как каждая из Metals RNA применялась сначала отдельно.
Опять же, детоксикация должна всегда проводиться совместно с вашим медицинским
провайдером.

Визуальный осмотр
Хотя всегда приятно видеть прогресс, еженедельные анализы мочи может юыть
дорогими. Если у вас ограниченный бюджет, наблюдайте за мочой сами и отмечайте,
когда она потемнела и затем снова посветлела. Отправляйте на анализ образцы светлой
мочи, чтобы измерить экскрекцию металлов. Это будет легче для бюджета. Однако,
помните, что так вы не отследите креатинин и потенциальный выход вирусов и можете

пропустить некоторые металлы. Многие родители пользуются креатининовыми тестполосками. Они не дадут вам количественных уровней креатинина, но дадут понимание
тенденции – растет или снижается уровень, и вы можете использовать их в сочетании с
анализом мочи раз в две или даже три недели. Другая причина не полагаться
исключительно на креатининовые тест-полоски: в отличие от ртути или свинца,
выделение алюминия, как представляется, не зависит от уровня креатинина. Отправка
образцов мочи должна быть регулярной, даже если креатинин не падает. Кроме того,
анализы на основные микроэлемениы (UEE) наряду с выделенными токсичными
металлами являются очень важными. Как я уже упоминала, наряду с токсичными
металлами могут выделяться и необходимые минералы и минеральное истощение может
быть причиной для беспокойства. Уже по одной этой причине следует выполнить анализы
мочи, независимо от уровня креатинина, а также сделать обязательной
проверку необходимых минералов. Использование периодических анализов волос может
помочь дать понимание “истории” выделения, если вы не можете делать более частые
анализы мочи UMT.

Кинетика металлов и экскреция минералов
При рассмотрении многих случаев я отметила некоторые случаи интересной кинетики в
условиях экскреции металлов с мочой. Часто происходит, что никель выходит раньше
ртути, а кадмий предшествует выходу свинца.

Никель  BCBL
Кадмий !28=5F
Я также заметила, что уровень лития и йода, как правило, падает наряду с выделением
ртути. Аналогичным образом, кальций, стронций, бор, как правило, уменьшаются с
выделением свинца.

Выделение ртути _8B89 _>4
_K45;5=85 A28=F0 _0;LF89 !B@>=F89 _>@
Поэтому выделение никеля можно использовать как признак ожидания выделения ртути,
напоминающий вам следить за литием и йодом. Кроме того, экскреция кадмия
предсказывает будущее выделение свинца и предлагает вам более внимательно
контролировать уровень кальция, бора и стронция.

Диаграммы результатов
Как только вы начнете детоксикацию, вы заметите, как моча темнеет. Ее можно
контролировать еженедельно анализом мочи на токсичные металлы. Выберите день и
время недели контроля и придерживайтесь его (например, вторник в 5:00 вечера).
Значения креатинина в анализах мочи будут увеличиваться по мере потемнения мочи.
Еще одна причина знать уровень креатинина в том, что мы видим существенные
изменения в поведении и речи, и даже агрессию, когда креатинин высокий, и вам нужно
установить, что происходит.

По мере продвижения по “Программе металлов” сохраняйте график, на котором вы
отмечаете выделение каждого металла после получения каждого комплекта результатов
анализов. По мере снижения отметок результатов неделя за неделей и в течение
определенного периода времени, очень вероятно, что вы увидите то, что я называю
колоколообразную кривую (см. ниже). Эта кривая показывает рост, продолжение, а затем
падение выхода
металлов. Такое отслеживание позволяет соблюдать
последовательность, при которой различные металлы будут вывобождаться в течение
долгого времени, и обеспечит успешную детоксикацию от них. Как правило, улучшение в
поведении, речи, зрительный контакт, и т.д., также будут происходить после
детоксикации с течением времени. Когда вы видите,

кривая, это показатель того, что вы можете сделать в этой конкретной фазе “Программы
металлов”, и можете затем сделать перерыв перед началом следующей части
Программы. Если вы просто поднимаетесь по склону кривой, то я подозреваю, вы все еще
на вершине процесса детоксикации и не рекомендовала бы вам ее прерывать. Вы могли
бы даже усилить детоксикацию, особенно если вы достигли своего предела.
Важно признать, что графическая кривая происходит в течение продолжительного
периода времени.
Не беспокойтесь, если некоторые из результатов полученных анализов не оправдяют
ваших ожиданий. При условии, что вы проверяете мочу время от времени, без
провокации (когда дается вещество для содействия быстрому выведению металлов), это
может означать, что ребенок

мочился уже пять раз в тот день. В результате, вам либо повезет в поиске порции мочи,
где виден выход металлов, либо вам придется собирать и проверять каждую порцию

мочи в течение того же дня и недели. Чтобы избежать этого неудобства, большинство
родителей этой программы собирают случайные порции, и, исходя из этого, вы должны
быть готовы иногда получать разочарование.
Некоторые могут принимать Metals RNA в течение месяца, другие – от шести до восьми
месяцев. Графические данные расскажут вам, где именно вы находитесь в данном
процессе.

Аммиак и креатинин
У многих детей с активацией CBS может быть проблема с повышением уровня
креатинина, что отражает факт наличия бóльших проблем с хронической вирусной
инфекцией. Если организм поддерживается таким образом, что аммиак представляет
менее важную проблему, часто будет следовать повышение креатинина. Аммиак
является фактором рН, он показывается на полосках контроля рН мочи. Хотя вы можете
сэкономить некоторые финансовые средства, используя полоски рН вместо анализов
мочи, более всеобъемлющая информация раскрывается только в экскреции с мочой. Если
аммиак высокий, креатинин, как правило, будет низким, потому что они делят
компоненты одного и того же проводящего пути. Как правило, как только мы снижаем
уровень аммиака, креатинин поднимается вверх. Это важный ориентир, который
является, поэтому я рекомендую его отслеживать.

Другие анализы
Важно отметить, что вы также не можете полагаться на отрицательные результаты
анализов мочи с провокацией, то есть, анализ после "провоцирующее" экскрецию
металлов хелирование/комплексообразование, в вопросе следует ли начинать
“Программу металлов”. Если у ребенка тяжелая регрессия и очень высокие титры
вирусов, есть вероятность, что ребенок загружен металлами, даже если вы не видите их.
Также лучше не полагаться на тестирование порфирина, потому что свинец,
недостаточный уровень B12, и (в соответствии с исследованиями Vanderbilt Medical
School), хронические инфекции бактерий хламидий (Chlamydia) могут привести к
снижению уровня порфиринов. Иногда у тех, чьи анализы на порфирин показывают, что у
них нет металлов в организме, все же выделяется поразительное количество металлов,
когда оказана надлежащая поддержка в нужном месте.
С другой стороны, если ребенок в основном восстановился, и приходит ненормальный
результат анализа на порфирин, это полезная информация, которая подсказывает мне,
что мы должны продолжать заниматься металлами и вирусами в организме, несмотря на
то, что ребенок, похоже, восстановился. Эти металлы могут стать проблемой позже, в
других путях, даже если они не вызывают регрессию с течением времени. Наличие таких
данных указывают, как мы будем продвигаться дальше.

Дополнительные факторы
Обращение к стрептококкам
Меня часто спрашивают, что вызывает хронические проблемы с микробами, приводящие
к задержке металлов. Иногда стрептококки присутствуют у матери и передаются ребенку
при рождении. рН нижнего кишечника порождает среду, где процветают
оппортунистические организмы, в то время как нормальная флора находится в
неблагоприятном положении. Хотя людям часто нужны
антибиотики для решения проблем бактериальной инфекции, хронические использование
антибиотиков может подорвать кишечную флору, позволяя разрастаться клостридиям.
Хронические клостридии могут привести к проблемам речи, а также создают порочный круг, в
котором страдает нормальная флора нужного уровня желудочной кислоты и желчи.
И генетика, и тип крови могут быть предрасполагающим фактором. Когда в результате
мутаций в цикле метилирования происходит снижение T-клеточной реакции относительно Bклеточной, это подрывает цикл восстановления ДНК, увеличивает вероятность аутоиммунных
реакций, а также хронической инфекции. Так как одни и те же рецепторы используются
стрептококками, корью и герпесом, бактериальные и вирусные инфекции могут происходить
одновременно, так как наличие стрептококков также будет способствовать распространению
вирусов. Хроническая стрептококковая инфекция также влияет на уровень серотонина и
уменьшает миелинизацию. Если есть симптомы обсессивно-компульсивного расстройства
(OCD), влияющим фактором может быть хроническая бактериальная инфекция в кишечнике.
Стрептококк также увеличивает уровень воспалительных маркеров TNF альфа, и может быть
влияющим фактором таких проблем как синдром PANDA (Прим. перев.: «педиатрическое
аутоиммунное
нейропсихиатрическое
расстройство,
ассоциированное
со
стрептококковой инфекцией»), стимы, OCD, синдром Туретта, персеверативная речь, и
повышенная проницаемость кишечника. Стрептококковая инфекция в кишечнике также
может заразить синусы/пазухb. Повышенная проницаемость кишечника может привести к
снижению веса или замедлению роста.
Назальный спрей Xylitol может помочь устранить носовые стрептококки и уменьшить ушные
инфекции. Есть отзывы, что он также может помочь при повышенной проницаемости
кишечника, скорее всего, за счет уменьшения потока стрептококков из пазух в кишечник.
Жевательная резинка Biotene, зубные пасты и жидкость для полоскания рта также содержат
ксилит. Он доступен как сахар для приготовления пищи.
Ферменты папайи и увеличенные дозы витамина С снижают хронические инфекции пазух и
стрептококков в кишечнике. Дозируйте эти добавки в соответствии с нормой организма, не
вызывающей жидкий стул. Наряду с ImmunFactor 5 (через день) используйте Microbial STRX
RNA ежедневно для уничтожения бактерий. Добавки IP6 и бенфотиамин помогут при стимах
и поведении типа OCD, связанных с хронической стрептококковой инфекцией. Лактоферрин
помогает решать стрептококковые и других бактериальные проблемы через ограничение
поглощения железа. Лактоферрин может также помочь снизить повышенный уровень
красных кровяных клеток и высокие показатели гематокрита. Многим микробам требуется
железодля роста и / или вирулентности.

Инфекции и щитовидная железа
Периодическая проверка щитовидной железы и анализы CSA для оценки состояния
бактериальной инфекции и ее влияния на функцию щитовидной железы предлагаются для
имеющих проблемы хронической бактериальной инфекции, инфекции пазух,
стоматологические проблемы или ранее перенесенные ушные инфекции. Стрептококковая
инфекция может увеличить пероксиды, отвлекая от синтеза BH4, что ведет к истощению BH4.
Кроме того, высокий уровень пероксида влияет на функцию щитовидной железы, потому что
гормоны щитовидной железы требуют механизма организма,

используемого также для детоксикации пероксида. Поэтому важно знать, функционирует
ли щитовидная железа нормально, и поддерживать щитовидную железу, если
необходимо.
Аминокислота тирозин является предшественником для гормонов щитовидной железы и
синтеза допамина. Фермент, активируемый при хронической бактериальной инфекции,
может привести к истощению уровня тирозина, вот почему существует связь между
плохим функционированием щитовидной железы и хроническими инфекциями пазух.
Йод также влияет на функцию щитовидной железы, поэтому рекомендуется мониторинг
йода и лития вс помощью анализов на сновные микроэлементы. Если их значения
низкие, вы можете их дополнять. Одним из вариантов является йод-содержащий продукт
Iodoral, который и поддерживает щитовидную железу, и может быть полезным в выводе
ртути. Если вы дополняете с помощью Iodoral, следите также за уровнем лития.
Добавки Thyroid/tyrosine (Metabolic Advantage) также могут помочь. Использование травы
гуггул (Ayur-Guggulipid) может помочь сбалансировать Т3 и Т4, два гормона щитовидной
железы. После четырех недель питательной поддержки запустите последующие анализы
щитовидной железы, чтобы подтвердить, что уровень гормонов щитовидной железы в
норме. Анализ на основные минералы (или тест на содержание йода) может подтвердить,
что вы достигли здорового уровня йода. Цикл йодирования гормонов щитовидной
железы связан с уровнями глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH), которые также
страдают от серных групп. Обращение к проблемам щитовидной железы помогает
очиститься от хронических бактериальных инфекций / инфекций пазух.

Несколько советов по алюминию
Как я уже упоминала в предыдущей Главе, алюминий вмешивается в выработку BH4, и,
следовательно, влияет на уровни и серотонина, и допамина (с или без мутации A1298C в
MTHFR). Яблочная кислота, EDTA и трава хвоща могут быть полезными в поддержке
выведения алюминия из организма. Вдобавок к решению проблемы хронической
бактериальной инфекции, это может помочь при экскрекции алюминия.

Программа Metals IV RNA: основные этапы
Этап
1.
Продолжайте поддерживающую дозировку
Metals I, II, и III RNA (при COMT +/+ используйте
½ от базовой дозы)
2.
Добавляйте Metals IV RNA

Доза
Длительность
По 1/3, 1 раз в Остается
день
По 1/3, 1 раз

2–3 недели

в день
По 1/3, 2 раза
в день
По 1/3, 3 раза
в день
По 1/3, 7–8
раз в день

3.

Увеличивайте дозировку

4.

Увеличивайте дозировку

5.

Увеличивайте дозировку. Ждите увеличения
Несколько дней
креатинина (и/или изменения цвета мочи), и
далее – увеличения экскрекции металлов
Возвращайтесь обратно к поддерживающей
По 1/3, 1 раз в Остается
дозе, когда не больше наблюдается
день
экскрекции металлов; может быть
раздражение кожи
Начинайте делать анализы кала. Начинайте
регулярные, частые ванны с использованием
EDTA, яблочной кислоты, овсяной муки или
Aveeno.
Начните
принимать
General
Inflammatory Pathway Support RNA и HyperImmune и Topical Skin RNA, и кремы.
Используйте сауны.
Продолжайте принимать поддерживающие
Остается
дозы Программ I и II.

6.

7.

8.

Несколько дней
Несколько дней

Иммунные факторы
Как уже упоминалось, иммунные факторы (IMFs), по имеющимся сообщениям, содержат
специфические антитела для различных инфекционных агентов. Препарат получают из
молозива (иногда его называют "первое молоко” или “иммунное молоко") от животных,
которым были сделаны инъекции с определенными микробами и считается, что это
молозиво содержит антитела, специфичные для некоторых микроорганизмов. Это делает
их более мощными, чем большинство общеизвестных трансфер факторов. Каждый IMF
специально разработан для целевых бактерий, вирусов и других организмов. IMF 4
должны быть полезными при кори, эпидемическом паротите и соответствующих вирусах
краснухи. IMF 1 , 2 и 6 должны быть полезными при вирусах, связанных с герпесом. IMF 7 при некоторых штаммах дрожжей Candida.
Если вы решили “наслаивать” иммунные факторы на Программу металлов, я предлагаю:
Параллельно с Metals I-III вы можете использовать IMF 4, так как он нацелен на детские
вирусы, такие как корь, свинка и краснуха. Если результаты анализа CSA или другие
показатели указывают на дисбаланс кишечника, вы можете добавить IMF 5, который
нацелен на бактериальные инфекции, стрептококк, стафилококк, и кишечную палочку. Он
также может помочь с алюминием. Корь, стрептококк, герпес взаимодействуют друг с
другом, поэтому я часто предлагаю использовать IMF 5 наряду с некоторыми добавками,
которые поддерживают выведение вирусов.
Использование IMF 5 в сочетании с CCK и BioThyro может быть полезным при
стрептококке и подтолкнет к выведению сопутствующего алюминия. Высокий уровень

алюминия и стрептококк, как правило, являются более важной проблемой у девочек.
Кроме того, Microbial STRX RNA, трава хвощ, низкие дозы EDTA и яблочная кислота также
помогают организму освободиться от больших количеств алюминия.
Когда вы переходите на Программу Metals IV, хотелось бы предложить вам рассмотреть
чередование препаратов IMF 1, 2, и 6.
Заглядывая вперед, после того как вы завершили этот этап программы, можно
рассмотреть вероятность наличия в организме хронической инфекции Лайма. Болезнь
Лайма замешана в ряде неврологических заболеваний. Трава “Кошачий коготь”, как
сообщается, быть полезной при вирусных проблемах, а также при болезни Лайма. Кроме
того, Tick Support RNA и IMF 2 могут помочь поддержать организм. В то время как
большинству бактерий требуется железо для роста, Borrelia Burgdorferi (боррелиоз)
уникален тем, что он использует марганец.
В результате я заметила, что IMFs могут привести к временному сдвигу в экскрекции
металлов с мочой к экскрекции с калом у некоторых детей. Если вы используете IMF,
обратите внимание на небольшие изменения в еженедельной моче, может оказаться, что
выделение сдвинуто на некоторое время на кал. Если это происходит, вы также можете
заметить, что кал выглядит бесцветным (и имеет заметно неприятный запах.)
Использование IMF 9 может быть полезным для инфекций микоплазмы, которые иногда
обнаружены в профиле желудочно-кишечной функции (GI).
IMF 10 вместе с Wart Support RNA могут быть полезны для тех, кто озабоченность по
поводу ВПЧ (вирус папилломы/бородавки человека).
Имунный
фактор
ImmunFactor-1

ImmunFactor-2

ImmunFactor-3
ImmunFactor-4
ImmunFactor-5
ImmunFactor-6
ImmunFactor-7

Цели
HIV (вирус иммунодефицита человека, ВИЧ), HHV 6 (A) (Прим. перев.:
Шестой член семейства человеческих герпесвирусов), герпес 1, герпес
2, микобактериальный микоз, Candida Albicans, туберкулез человека,
туберкулез крупного рогатого скота, вирус Эпштейна-Барра,
цитомегаловирус, cryptosporosis и pneumocystis carinii
Антиген-специфические трансфер факторы против вируса ЭпштейнаБарр Вирус (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), Лобзин, Borrelia Burgdorferi
(нелостаточность клеточной оболочки Лайма), вирус герпеса человека 6
(HHV6), бабезия и Ehrlichia
Вирусы гепатита A, B и C
Все детские болезни, вирусы гриппа и бешенства, а также корь,
эпидемический паротит и краснуха.
Несколько штаммов стафилококков, стрептококков и E. Coli (кишечная
палочка)
Несколько штаммов герпеса 1, герпеса 2 и ветряная оспа
Несколько штаммов дрожжей Candida

ImmunFactor-8

ImmunFactor-9
ImmunFactor-10

CMV (цитомегаловирус), EBV (вирус Эпштейна – Барра), Лаймс,
хламидии, HHV6 (Шестой член семейства человеческих герпесвирусов),
MMR (корь, эпидемический паротит и краснуха), и 23 серия из крови
детей с аутизмом. Протокол, используемый для этого состояния – 1 и 4
каждый в течение 3-х месяцев, а затем использовать 8-ой. Клинические
и непроверенные отчеты были очень положительные
Различные штаммы микоплазм
Вирус папилломы человека (HPV)

Управление детоксикацией
При использовании Metals RNA внимательно следите за признаками детоксикации. Это
может быть сыпь, небольшое повышение температуры, изменения настроения,
раздражительность и понос. Хотя сроки могут варьироваться в зависимости от человека,
когда уровень креатинина достигает своего максимума, дети могут проявлять некоторые
из своих самых сложных форм поведения. Это

все часть процесса детоксикации. Каждый ребенок уникален. Некоторые демонстрируют
наихудшее поведение до выхода высоких доз металлов, но как только металлы выходят,
поведение действительно улучшается. Для других детей характерно наихудшее
поведение во время максимальной экскреции и они не успокаиваются, пока металлы не
перестанут выходить. Третья группа, которую я часто вижу, включает детей, у которых
наихудшее поведение связано с повышением уровня креатинина. Как только креатинин
падает, поведение улучшается, независимо от выделения металлов.
Не существует способа заставить металлы и вирусы покинуть организм без того, чтобы не
нанести тяжёлый урон при выходе. Чем медленнее идет детоксикация, тем менее
очевидны эффекты и мягче регрессии. С детьми, которые задеты болезнью лишь немного,
я предпочитаю более медленное течение детоксикации, так чтобы дети с высокой
степенью функциональности не испытывали разочарований регрессии. Если симптомы
детоксикации становятся тяжелыми, стоит прекратить давать Metals RNA и позволить
стихнуть этим симптомам. Вы можете всегда вернуться к Программе – в любой точке – и
начать снова. Просто начните снова с минимальной дозы и постепенно двигайтесь вверх,
тоже снова. Помните, что следует работать с врачом или квалифицированным
специалистом.
Несколько других формул РНК помогут облегчить некоторые неудобства, связанные с
детоксикацией. Полезно увеличить дозировку General Inflammatory Pathway Support RNA,
Stress Foundation RNA, Cytokine Inflammatory Pathway Support RNA, и Nerve Calm
Inflammatory Pathway Support RNA, или воспользоваться Comfort Support RNA. Хорошо
также использовать одну или несколько из формул Mood RNA при изменениях
настроения, что иногда происходят во время детоксикации. Если у вас есть вопросы во

время этой фазы программы (или любой другой фазы), пожалуйста, воспользуйтесь чатом
на www.holistichealth.com. Опять же, я рекомендую вам работать с квалифицированным
специалистом, следуя этому Протоколу.

Поддерджка при симптомах
Хорошая идея - частые ванны на более продвинутой стадии детоксикации. Ванна должна
содержать EDTA, можно также использовать яблочную кислоту и овсяную муку, или
Aveeno для облегчения зуда. General Inflammatory Pathway Support RNA а также HyperImmune RNA также могут быть полезны, если используются наружно в это время. Для
местного использования вы можете также воспользоваться Topical Skin RNA, и / или
местными кремами, которые содержат любой из следующих ингредиентов: глутатион (это
донор серы, поэтому он не подходит при CBS +), конский каштан, алоэ, MSM (эта добавка
содержит метил и доноры серы, так что используйте, только если она показана при вашем
статусе CBS и COMT).
Есть разные отзывы об использовании витамина А при помощи в искоренении
хронических вирусных инфекций. Некоторые предпочитают добавлять 100000 МЕ
витамина А через день в течение двух недель как метод, сосредоточенный на избавлении

от вирусов. Кроме того, некоторые протоколы используют противовирусные препараты по
рецептам, такие как Valtrex в сочетании с частью Metals IV Программы детоксикации.

Стоит также рассматривает использование Valtrex в сочетании с Depakane (вальпроевая
кислота). Вальпроевая кислота может быть использована при лечении судорог. Есть
литература, где предполагается, что вальпроевая кислота может усугубить вирусную

инфекцию кори. Последующие исследования обнаружили, что сочетание Valtrex в
сочетании с Depakane полезно.
В моделях на животных было показано, что витамин В2 (рибофлавин) ускоряет очищение
организма от бактерий и снижает смертность от бактериального сепсиса. Кроме того, есть
отзывы, что рибофлавин полезен для снижения медиаторов воспаления. Другой витамин
B, витамин B3, часто истощен при хронических бактериальных инфекциях. Вы также
можете принимать ниацинамид (1/2 в день), так как он может помочь остановить
разрушение триптофана, который часто замечен в бактериальных инфекциях. Частью
метаболического пути расщепления триптофана является кинуренат. По мере того, как
организм расщепляет триптофан для этой цели, также истощается серотонин. Недостаток
серотонина в сочетании со стрептококковой инфекцией может привести к поведению OCD
типа (обсессивно-компульсивное расстройство), в дополнение к другим эффектам.
Конечным продуктом распада триптофана является ниацинамид. Этот витамин B, как
сообщается, обладает противомикробным действием. Вероятно, организм расщепляет
триптофан на ниацинамид, чтобы помочь бороться с инфекцией. Как уже упоминалось,
хроническая бактериальная инфекция влияет также на расщепление триптофана, вот
почему при хронических бактериальных проблемах и при активации CBS следует
ограничить
потребление P5P. Я замечала, что в некоторых случаях прием высоких доз B6 или P5P не
всегда помогает и может привести к перевозбуждению или поведению OCD типа. Так как
кинуреновая кислота является успокаивающим нейромедиатором, она преобразуется с
помощью B6 или P5P в хинолиновую кислоту, которая является эксайтотоксином и может
усугубить проблемы нервной системы. Повышение уровня хинолиновой кислоты связано
с болезнью Альцгеймера и эксайтотоксическим повреждением нервов. Хинолиновая
кислота, как установлено, значительно повышена у пациентов с инфекцией Borrelia
Burgdorferi (боррелиоз) и высказывалось предположение, что она способствует
неврологическим и когнитивным дефектам, связанным с болезнью Лайма.

Чистка
Повторю, что это нормально – видеть симптомы во время детоксикации. В любой момент,
если вы обеспокоены поведением или физическими симптомами, просто остановите
программу, и эти симптомы спадут через несколько дней. Вы можете начать позже.
Некоторые родители использовали комбинацию видов поддержки детоксикации как
окончательную "чистку". Эта комбинация включает в себя использование частей
Программы Metals I, Metals IV и антимикробных Microbial Support RNA вместе с Valtrex.
Постепенно увеличивайте объем Metals I, Metals IV и Microbial Support RNA в течение
долгого времени, как описано выше. Помните, что этот комбинированный подход
используется только после того, как каждая из Metals RNA применялась сначала отдельно.
Опять же, детоксикация должна всегда проводиться совместно с вашим медицинским
провайдером.

Визуальный осмотр
Хотя всегда приятно видеть прогресс, еженедельные анализы мочи может юыть
дорогими. Если у вас ограниченный бюджет, наблюдайте за мочой сами и отмечайте,
когда она потемнела и затем снова посветлела. Отправляйте на анализ образцы светлой
мочи, чтобы измерить экскрекцию металлов. Это будет легче для бюджета. Однако,
помните, что так вы не отследите креатинин и потенциальный выход вирусов и можете
пропустить некоторые металлы. Многие родители пользуются креатининовыми тестполосками. Они не дадут вам количественных уровней креатинина, но дадут понимание
тенденции – растет или снижается уровень, и вы можете использовать их в сочетании с
анализом мочи раз в две или даже три недели. Другая причина не полагаться
исключительно на креатининовые тест-полоски: в отличие от ртути или свинца,
выделение алюминия, как представляется, не зависит от уровня креатинина. Отправка
образцов мочи должна быть регулярной, даже если креатинин не падает. Кроме того,
анализы на основные микроэлемениы (UEE) наряду с выделенными токсичными
металлами являются очень важными. Как я уже упоминала, наряду с токсичными
металлами могут выделяться и необходимые минералы и минеральное истощение может
быть причиной для беспокойства. Уже по одной этой причине следует выполнить анализы
мочи, независимо от уровня креатинина, а также сделать обязательной
проверку необходимых минералов. Использование периодических анализов волос может
помочь дать понимание “истории” выделения, если вы не можете делать более частые
анализы мочи UMT.

Кинетика металлов и экскреция минералов
При рассмотрении многих случаев я отметила некоторые случаи интересной кинетики в
условиях экскреции металлов с мочой. Часто происходит, что никель выходит раньше
ртути, а кадмий предшествует выходу свинца.

Никель  BCBL
Кадмий !28=5F
Я также заметила, что уровень лития и йода, как правило, падает наряду с выделением
ртути. Аналогичным образом, кальций, стронций, бор, как правило, уменьшаются с
выделением свинца.

Выделение ртути _8B89 _>4
_K45;5=85 A28=F0 _0;LF89 !B@>=F89 _>@
Поэтому выделение никеля можно использовать как признак ожидания выделения ртути,
напоминающий вам следить за литием и йодом. Кроме того, экскреция кадмия
предсказывает будущее выделение свинца и предлагает вам более внимательно
контролировать уровень кальция, бора и стронция.

Диаграммы результатов

Как только вы начнете детоксикацию, вы заметите, как моча темнеет. Ее можно
контролировать еженедельно анализом мочи на токсичные металлы. Выберите день и
время недели контроля и придерживайтесь его (например, вторник в 5:00 вечера).
Значения креатинина в анализах мочи будут увеличиваться по мере потемнения мочи.
Еще одна причина знать уровень креатинина в том, что мы видим существенные
изменения в поведении и речи, и даже агрессию, когда креатинин высокий, и вам нужно
установить, что происходит.
По мере продвижения по “Программе металлов” сохраняйте график, на котором вы
отмечаете выделение каждого металла после получения каждого комплекта результатов
анализов. По мере снижения отметок результатов неделя за неделей и в течение
определенного периода времени, очень вероятно, что вы увидите то, что я называю
колоколообразную кривую (см. ниже). Эта кривая показывает рост, продолжение, а затем
падение выхода
металлов. Такое отслеживание позволяет соблюдать
последовательность, при которой различные металлы будут вывобождаться в течение
долгого времени, и обеспечит успешную детоксикацию от них. Как правило, улучшение в
поведении, речи, зрительный контакт, и т.д., также будут происходить после
детоксикации с течением времени. Когда вы видите,

кривая, это показатель того, что вы можете сделать в этой конкретной фазе “Программы
металлов”, и можете затем сделать перерыв перед началом следующей части
Программы. Если вы просто поднимаетесь по склону кривой, то я подозреваю, вы все еще
на вершине процесса детоксикации и не рекомендовала бы вам ее прерывать. Вы могли
бы даже усилить детоксикацию, особенно если вы достигли своего предела.
Важно признать, что графическая кривая происходит в течение продолжительного
периода времени.
Не беспокойтесь, если некоторые из результатов полученных анализов не оправдяют
ваших ожиданий. При условии, что вы проверяете мочу время от времени, без
провокации (когда дается вещество для содействия быстрому выведению металлов), это
может означать, что ребенок

мочился уже пять раз в тот день. В результате, вам либо повезет в поиске порции мочи,
где виден выход металлов, либо вам придется собирать и проверять каждую порцию
мочи в течение того же дня и недели. Чтобы избежать этого неудобства, большинство
родителей этой программы собирают случайные порции, и, исходя из этого, вы должны
быть готовы иногда получать разочарование.
Некоторые могут принимать Metals RNA в течение месяца, другие – от шести до восьми
месяцев. Графические данные расскажут вам, где именно вы находитесь в данном
процессе.

Аммиак и креатинин
У многих детей с активацией CBS может быть проблема с повышением уровня
креатинина, что отражает факт наличия бóльших проблем с хронической вирусной
инфекцией. Если организм поддерживается таким образом, что аммиак представляет
менее важную проблему, часто будет следовать повышение креатинина. Аммиак
является фактором рН, он показывается на полосках контроля рН мочи. Хотя вы можете
сэкономить некоторые финансовые средства, используя полоски рН вместо анализов
мочи, более всеобъемлющая информация раскрывается только в экскреции с мочой. Если
аммиак высокий, креатинин, как правило, будет низким, потому что они делят
компоненты одного и того же проводящего пути. Как правило, как только мы снижаем
уровень аммиака, креатинин поднимается вверх. Это важный ориентир, который
является, поэтому я рекомендую его отслеживать.

Другие анализы

Важно отметить, что вы также не можете полагаться на отрицательные результаты
анализов мочи с провокацией, то есть, анализ после "провоцирующее" экскрецию
металлов хелирование/комплексообразование, в вопросе следует ли начинать
“Программу металлов”. Если у ребенка тяжелая регрессия и очень высокие титры
вирусов, есть вероятность, что ребенок загружен металлами, даже если вы не видите их.
Также лучше не полагаться на тестирование порфирина, потому что свинец,
недостаточный уровень B12, и (в соответствии с исследованиями Vanderbilt Medical
School), хронические инфекции бактерий хламидий (Chlamydia) могут привести к
снижению уровня порфиринов. Иногда у тех, чьи анализы на порфирин показывают, что у
них нет металлов в организме, все же выделяется поразительное количество металлов,
когда оказана надлежащая поддержка в нужном месте.
С другой стороны, если ребенок в основном восстановился, и приходит ненормальный
результат анализа на порфирин, это полезная информация, которая подсказывает мне,
что мы должны продолжать заниматься металлами и вирусами в организме, несмотря на
то, что ребенок, похоже, восстановился. Эти металлы могут стать проблемой позже, в
других путях, даже если они не вызывают регрессию с течением времени. Наличие таких
данных указывают, как мы будем продвигаться дальше.

Дополнительные факторы
Обращение к стрептококкам
Меня часто спрашивают, что вызывает хронические проблемы с микробами, приводящие
к задержке металлов. Иногда стрептококки присутствуют у матери и передаются ребенку
при рождении. рН нижнего кишечника порождает среду, где процветают
оппортунистические организмы, в то время как нормальная флора находится в
неблагоприятном положении. Хотя людям часто нужны
антибиотики для решения проблем бактериальной инфекции, хронические использование
антибиотиков может подорвать кишечную флору, позволяя разрастаться клостридиям.
Хронические клостридии могут привести к проблемам речи, а также создают порочный круг, в
котором страдает нормальная флора нужного уровня желудочной кислоты и желчи.
И генетика, и тип крови могут быть предрасполагающим фактором. Когда в результате
мутаций в цикле метилирования происходит снижение T-клеточной реакции относительно Bклеточной, это подрывает цикл восстановления ДНК, увеличивает вероятность аутоиммунных
реакций, а также хронической инфекции. Так как одни и те же рецепторы используются
стрептококками, корью и герпесом, бактериальные и вирусные инфекции могут происходить
одновременно, так как наличие стрептококков также будет способствовать распространению
вирусов. Хроническая стрептококковая инфекция также влияет на уровень серотонина и
уменьшает миелинизацию. Если есть симптомы обсессивно-компульсивного расстройства
(OCD), влияющим фактором может быть хроническая бактериальная инфекция в кишечнике.
Стрептококк также увеличивает уровень воспалительных маркеров TNF альфа, и может быть
влияющим фактором таких проблем как синдром PANDA (Прим. перев.: «педиатрическое
аутоиммунное
нейропсихиатрическое
расстройство,
ассоциированное
со

стрептококковой инфекцией»), стимы, OCD, синдром Туретта, персеверативная речь, и
повышенная проницаемость кишечника. Стрептококковая инфекция в кишечнике также
может заразить синусы/пазухb. Повышенная проницаемость кишечника может привести к
снижению веса или замедлению роста.
Назальный спрей Xylitol может помочь устранить носовые стрептококки и уменьшить ушные
инфекции. Есть отзывы, что он также может помочь при повышенной проницаемости
кишечника, скорее всего, за счет уменьшения потока стрептококков из пазух в кишечник.
Жевательная резинка Biotene, зубные пасты и жидкость для полоскания рта также содержат
ксилит. Он доступен как сахар для приготовления пищи.
Ферменты папайи и увеличенные дозы витамина С снижают хронические инфекции пазух и
стрептококков в кишечнике. Дозируйте эти добавки в соответствии с нормой организма, не
вызывающей жидкий стул. Наряду с ImmunFactor 5 (через день) используйте Microbial STRX
RNA ежедневно для уничтожения бактерий. Добавки IP6 и бенфотиамин помогут при стимах
и поведении типа OCD, связанных с хронической стрептококковой инфекцией. Лактоферрин
помогает решать стрептококковые и других бактериальные проблемы через ограничение
поглощения железа. Лактоферрин может также помочь снизить повышенный уровень
красных кровяных клеток и высокие показатели гематокрита. Многим микробам требуется
железодля роста и / или вирулентности.

Инфекции и щитовидная железа
Периодическая проверка щитовидной железы и анализы CSA для оценки состояния
бактериальной инфекции и ее влияния на функцию щитовидной железы предлагаются для
имеющих проблемы хронической бактериальной инфекции, инфекции пазух,
стоматологические проблемы или ранее перенесенные ушные инфекции. Стрептококковая
инфекция может увеличить пероксиды, отвлекая от синтеза BH4, что ведет к истощению BH4.
Кроме того, высокий уровень пероксида влияет на функцию щитовидной железы, потому что
гормоны щитовидной железы требуют механизма организма,

используемого также для детоксикации пероксида. Поэтому важно знать, функционирует
ли щитовидная железа нормально, и поддерживать щитовидную железу, если
необходимо.
Аминокислота тирозин является предшественником для гормонов щитовидной железы и
синтеза допамина. Фермент, активируемый при хронической бактериальной инфекции,
может привести к истощению уровня тирозина, вот почему существует связь между
плохим функционированием щитовидной железы и хроническими инфекциями пазух.
Йод также влияет на функцию щитовидной железы, поэтому рекомендуется мониторинг
йода и лития вс помощью анализов на сновные микроэлементы. Если их значения
низкие, вы можете их дополнять. Одним из вариантов является йод-содержащий продукт
Iodoral, который и поддерживает щитовидную железу, и может быть полезным в выводе
ртути. Если вы дополняете с помощью Iodoral, следите также за уровнем лития.
Добавки Thyroid/tyrosine (Metabolic Advantage) также могут помочь. Использование травы
гуггул (Ayur-Guggulipid) может помочь сбалансировать Т3 и Т4, два гормона щитовидной
железы. После четырех недель питательной поддержки запустите последующие анализы

щитовидной железы, чтобы подтвердить, что уровень гормонов щитовидной железы в
норме. Анализ на основные минералы (или тест на содержание йода) может подтвердить,
что вы достигли здорового уровня йода. Цикл йодирования гормонов щитовидной
железы связан с уровнями глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы (G6PDH), которые также
страдают от серных групп. Обращение к проблемам щитовидной железы помогает
очиститься от хронических бактериальных инфекций / инфекций пазух.

Несколько советов по алюминию
Как я уже упоминала в предыдущей Главе, алюминий вмешивается в выработку BH4, и,
следовательно, влияет на уровни и серотонина, и допамина (с или без мутации A1298C в
MTHFR). Яблочная кислота, EDTA и трава хвоща могут быть полезными в поддержке
выведения алюминия из организма. Вдобавок к решению проблемы хронической
бактериальной инфекции, это может помочь при экскрекции алюминия.

