
BalanceTest
После анализа BalanceTest начните принимать свою 

дневную дозу BalanceOil или BalanceShake от Zinzinos. 

Результаты вашего анализа покажут, сбалансирован 

ли ваш рацион с точки зрения важных жирных кислот. 

Продолжайте принимать продукты Balance ежедневно, 

придерживайтесь сбалансированного и 

здорового питания, а также не забывайте 

о регулярной физической активности.

Трехступенчатая программа слу-

жит руководством для достижения 

баланса.

Три ступени

1. Рекомендуется питаться здоровой и разнообраз-

ной едой, включающей жирную рыбу, овощи, фрукты, 

ягоды и необработанные зерновые культуры. Снизьте 

количество растительных масел с большим содержани-

ем Омега-6 и переработанной пищи в рационе.

2.. Принимайте свою ежедневную дозу Zinzino 

BalanceOil и Shake, которая насытит ваш организм жир-

ными кислотами ЭПГ и ДНГ Омега-3, а также полифено-

лами из оливкового масла холодного отжима.

3.. Физическая активность важна для здоровья.

Узнайте больше на www.ZinzinoTest.com.
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BalanceTest
BalanceTest от Zinzino представляет собой анализ сухой ка-
пиллярной крови в домашних условиях. Ведущие лаборато-
рии Северных стран анализируют пробу, чтобы определить 
ваш профиль жирных кислот как отражение вашего раци-
она. Взятие пробы займет меньше минуты, и вы сможете 
получить доступ к результатам онлайн анонимно примерно 
через 20 рабочих дней.

BalanceTest определяет уровни 11 жирных кислот в крови 
с 98% точностью. Вы узнаете свой процентный показатель 
Омега-3 и соотношение Омега 6:3 в своей крови и питании.



Принцип теста

Открыт новый упрощенный метод анализа профиля 

жирных кислот в крови, не требующий экстракции ли-

пидов. Было проведено сравнение этого нового метода, 

в котором используются капли крови, взятые из пальца 

(см. рисунок ниже), с традиционным методом анализа 

липидов, предполагающим взятие венозной крови.

Полная линейность газово-хроматографического отклика 

11 отдельных жирных кислот сохраняется на пиках от C14 

до C24, когда размер образца увеличивается в диапазоне 

15–75 мкг. Этот новый метод анализа профиля жирных 

кислот в крови одобрен для исследований в сфере 

питания.

Профиль жирных кислот для липидов в крови отражает 

потребление жира при питании. Исследования показали, 

что этот профиль тесно связан с состоянием здоровья. 

Это обусловлено тем, что в профиле липидов в крови 

представлены типы жиров, которыми тело располагает 

для встраивания во все клетки и ткани, в том числе в 

клеточные мембраны.

Таким образом, этот новый метод анализа профиля 

жирных кислот в крови можно применять для исследо-

ваний в сфере питания. 11 жирных кислот, входящих 

в профиль: пальмитиновая (ПК), стеариновая (СК), 

олеиновая (ОК), линолевая (ЛК), альфа-линоленовая 

(АЛК), гамма-ли- ноленовая (ГЛК), 

дигомо-гамма-ли- ноленовая (ДГГЛК), 

арахидоновая (АК), эйкозапента-

еновая (ЭПК), докозапентаеновая 

(ДПК), докозагек- саеновая (ДГК).
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Прохождение теста

1. Возьмите лист с тремя этикетками со штрих-кодами и вашим 

личным тестовым кодом. Сохраните страницу с тестовым кодом — он 

понадобится вам, чтобы получить результат теста в интернете. Если 

код будет утерян, мы не сможем вам помочь! Возьмите форму теста. 

Прикрепите этикетку А в поле в верхней части формы. Заполните 

личную информацию с обеих сторон.

2. Откройте реактивную бумагу с двумя створками из фильтроваль-

ной бумаги. Не прикасайтесь пальцами к фильтрованным створкам. 

Выберите кончик пальца (рекомендуется безымянный палец) и тща-

тельно очистите его салфеткой, смоченной спиртом. Дайте кончику 

пальца высохнуть. Для стимуляции притока крови отведите руку в 

сторону и потрясите ею в течение 20 секунд.

3. Выньте зеленый одноразовый ланцет. Поверните узкую зеленую 

пластиковую пробку на четверть оборота против часовой стрелки. 

Вытащите пробку и выбросьте ее — ланцет готов к использованию.

4. Поместите ланцет на кончик пальца. Надавите верхнюю часть 

ланцета в направлении пальца, пока не услышите щелчок; ланцет 

автоматически сделает небольшой надрез на коже.

5. Капните несколько капель крови на две створки реактивной бу-

маги, не касаясь створок. Прикоснитесь пальцем к бумаге. Убедитесь, 

что кровь пропитала обе створки и на каждой их них есть не менее 3 

капель.

6. Просушите на воздухе пятна крови в течение 10 минут, прежде 

чем закрыть Карточку образцов. Наклейте этикетку B в соответствую-

щем месте.

7. Поместите закрытую Карточку образцов в металлический пакет 

и запечатайте. Наклейте этикетку C на немаркированную сторону 

металлического пакета.

8. Положите запечатанный металлический пакет и заполненную 

форму теста в предварительно заадресованный конверт с обратным 

адресом для Balance Test и запечатайте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед отправкой НЕОБХОДИМО приклеить на конверт 

две почтовые марки.
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