


Компания Basis Genotech Group 

осуществляет проведение 

узкоспециализированных 

генетических тестов. 

Наша задача — популяризация 

и распространение геномных 

технологий с целью повышения 

качества диагностики здоровья.

В ДНК любого человека закодированы определенные гены — носители 

информации, передаваемой по наследству. У всех людей одинаковое 

количество генов — примерно 20000, их совокупность составляет 

геном человека. При этом 99,9% наших ДНК совпадают, и лишь 0,1% 

отвечают за все различия, которые и делают каждого из нас уникаль-

ным: — цвет волос, глаз, предрасположенность к тем или иным заболева-

ниям, фенотипические признаки.

Структурные модификации генома, которые делают нас уникальными, 

носят название «полиморфизмы». Исследование полиморфизмов 

пациента способно дать врачу информацию, на основе которой разра-

батываются индивидуальные профилактические программы.

Гены человека не меняются в течение жизни, но, обладая информацией 

о своих генах, можно корректировать свои действия, тем самым меняя 

экспрессию генов.

Когда каждый 
человек уникален

На сегодняшний день персональная медицина находится в стадии развития, ее 

неотъемлемой частью является такая быстроразвивающаяся наука как геномика. 

Последние достижения геномных технологий: секвенирование данных целого 

генома человека, его микробиоты и анализ этих данных, создали не виданные ранее 

условия для понимания биологических процессов, происходящих в организме 

человека.               

В настоящий момент наши знания позволяют определять эффективные модели 

предсказания фенотипических признаков и исходов заболеваний, выбирать 

значимые биомаркеры нарушения метаболических путей. 

Благодаря прогрессу в области проведения генетических исследований, перед 

современными специалистами открывается возможность предсказать и зафикси-

ровать начало патологического процесса иногда задолго до его реализации в 

привычный клинический диагноз, что создает огромный потенциал для диагности-

ки и разработки превентивных индивидуальных программ с учетом генетических 

предрасположенностей каждого человека.

Стратегии клинической диагностики, 
профилактики и терапии на основе 
изучения генов клиента



Нахождение первопричин, 
используя генетическое 

тестирование

Предлагаем 
новый подход к диагностике

Обычный 
подход

6. Какой курс 
гидратирующих процедур 

будет оптимальным?

Ответ даст анализ генов

AQP3
FLG

FADS1

3. Как работают ферменты защиты 
от оксидативного стресса?

Ответ даст анализ генов

SOD1
SOD2
GPX1

5. Нарушен ли у пациента 
баланс синтеза и 

деградации коллагена?

Ответ даст анализ генов

COL1A1
MMP1
MMP3
TIMP1

4. Существуют ли нарушения 
в метаболизме необходимых 

коже витаминов?

Ответ даст анализ генов

2. Есть ли у пациента риск 
возникновения осложнений 
воспалительного характера 
после инвазивных и неинвазивных 
косметологических процедур

1. Есть ли у пациента 
повышенная склонность 
к гликированию?

Ответ даст анализ генов

AGER
GloI

CAT
NQO1

ALPL
NBPF3

FUT2

Intergenic
APOA5
FADS1

TCN1
MTHFR
BCMO1

Оценка на основании полиморфизмов 
в генах, кодирующих синтез    

а также рецептора IL6

IL4
IL6
IL13
TNF⍺

В генетическом тесте «Косметология» анализируется более 100 генетических 

маркеров, связанных с 17 категориями, которые отвечают за здоровье кожи. 

Выявление тех или иных полиморфизмов поможет врачу-косметологу определить 

особенности эпидермиса и дермы конкретного клиента, избежать необоснованных 

или даже противопоказанных ему процедур и разработать индивидуальную 

косметическую программу, которая будет по-настоящему действенной.

Красота, 
идущая изнутри

Возможности Базового 
генетического теста «Косметология»:

Диагностика состояния кожи с возможностью            
отдалённого прогнозирования изменений;

Анализ причин косметологических «неудач» клиента, и 
коррекция подходов к решению тех или иных проблем;

Прогнозирование безопасности воздействия      
косметических средств и процедур;

Выбор оптимальных методик проведения                                       
процедур (особенно инвазивных);

Разработка эффективной программы реабилитации         
после инвазивных процедур и пластических операций;

Целенаправленный выбор средств по уходу за кожей             
из имеющихся на рынке на основе генетической 
информации.
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Группы 
генов

Параметры
биостарения

Заживление ран и 
формирование 

рубцов

Состояние 
рогового 

слоя

Формирование 
рогового          

слоя

Увлажнение

Синтез и 
деградация 

коллагена

Состояние эластина

Гликирование

Синтез и 
деградация 

гиалуроновой 
кислоты

Витамины B6/B12

Фолиевая кислота

Витамины A/E

Омега 3 и 6

Витамин С

Параметры
фотостарения

Метаболизм 
витаминов

Оценка           
степени риска 

патологического 
рубцевания 

Оценка 
регенераторного 

потенциала 

Оксидативный 
стресс

Склонность к 
дисхромии

Состояние 
сосудистой 
стенки

Розацея и 
телеангиоэктазия 
(купероз)

Атопический 
дерматит

Характер 
ответной реакции 
на повреждающие 
процедуры

Воспалительные 
процессы

Персонализированный
подход к Вашим клиентам

В отчёт входит:

В результате генетического тестирования врач-косметолог получает отчет, описывающий 

индивидуальные особенности его клиента и методологию по разработке индивидуальной 

программы коррекции, включающей в себя эстетические процедуры, средства домашнего 

ухода и необходимые клиенту биологические активные добавки. 
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Результаты генетического анализа 
и полный список исследуемых параметров, 
собранные в одной таблице.

Блок для консультаций пациента, 
содержащий результаты по каждой группе и 
место для внесения индивидуальных рекомендаций.

Результаты генетического исследования 
и подробная интерпретация по каждому показателю. 
Включающие в себя:

4 

5

Необходимые активные компоненты 
косметических средств.

Рекомендации проведения процедур 
профессионального ухода (инъекционные 
и неинъекционные).

Индивидуальные рекомендации препаратов 
для домашнего использования.

Рекомендации по коррекции имеющихся 
изменений в генетическом профиле.

Рекомендации для хирурга и специалиста, 
проводящего процедуры с нарушением 
целостности кожных покровов.



ГЕНЫ: FLG

Как известно, в эпидермисе происходит постоянное обновление клеток, связанное с процес-

сами кератинизации эпителиоцитов и их отшелушиванием. Во время дифференцировки 

шиповатого слоя в зернистый клетки начинают накапливать кератин — специфический 

белок, участвующий в терминальной дифференцировке. Терминальная дифференцировка 

кератиноцитов приводит к их уплощению, выходу органного комплекса, преобразованию в 

корнеоциты (белковые чушуйки) для дальнейшего образования рогового слоя, который 

является самым верхним слоем эпидермиса. 

Корнеоциты представляют собой безъядерные клетки, состоящие из кератиновых филамен-

тов, структурных белков — инволюкрина и филаггрина. В настоящее время именно филаг-

грину отводят ключевую роль в процессах кератинизации эпидермиса и контроле индексов 

ТЭПВ, для обеспечения полноценной реализации защитной функции рогового слоя. 

Ген FLG кодирует белок филаггрин. Нарушения в регуляторной части гена или его структуре 

могут отражаться на функции белка. Носители мутаций в гене филаггрина имеют повышен-

ный риск развития атопического дерматита, ихтиоза, экземы и аллергодерматопатий.

Формирование рогового слоя

Состояние 
рогового слоя

Сохранение влаги одна из основных функций рогового слоя. Сухость кожи 

влечет за собой легкую проницаемость для токсичных веществ, способствует 

развитию иммунных нарушений и формированию аллергического воспаления.

Способность кожи к поддержанию баланса влаги во многом зависит от процес-

сов поступления глицерола и воды в клетки с помощью белков аквопоринов. 

Аквапорины — это интегральный мембранный белок, формирующий в коже 

каналы, которые помогают в транспорте воды и мочевины через клеточный 

слой.

В данном разделе мы рассматриваем мутации в гене, который кодирует работу 

аквапоринов. Недостаточная работа этого белка отражается на количестве 

аквапорина в кератиноцитах. Это приводит к нарушению транспорта воды в 

структурах кожи. Данный раздел позволяет оценить возможности кожи к 

удержанию влаги, стабильность pH показателей мантии ГЛБ, а также к небла-

гоприятному воздействию УФ на гидратацию кожи.

Увлажнение

AQP3, FLGГЕНЫ:
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Склонность к дисхромии

Меланоциты — клетки, которые синтезируют кожный пигмент меланин — это весьма чувстви-

тельные структуры. Хотя главным стимулом для синтеза меланина в меланоцитах служит 

ультрафиолетовое излучение, он также может активизироваться в ответ на воспаление, 

механическое раздражение, инфекционное заболевание или проведение процедур, сопро-

вождающихся травмированием кожи. Так же на пигментацию могут влиять женские половые 

гормоны — эстрогены, поэтому гиперпигментация иногда появляется во время беременнос-

ти и при приеме гормональных препаратов. В данном разделе рассматриваются несколько 

групп генов, которые оценивают активность ферментов, участвующих в меланогенезе и 

могут быть ассоциированы с данными процессами.

ГЕНЫ: IRF4, MC1R, TYR

Состояние сосудистой стенки

Состояние кровеносных сосудов влияет с одной стороны на проницаемость сосудистой 

стенки для различных компонентов крови, с другой стороны сосудистая стенка должна 

обеспечивать сопротивление объему крови. 

Физиологические и механические характеристики сосудистой стенки обеспечивает белок 

эластин, который совместно с коллагеном формирует стенку сосуда. Именно свойства 

эластина обеспечивают упругость и эластичность сосудов. При нарушении в гене, 

кодирующем синтез эластина, поперечные сшивки между волокнами эластина образуются в 

недостаточном количестве или не образуются вообще, это приводит к истончению и 

растяжимости стенки.

Входящий в состав тканей сосудов коллаген также формирует стенку, обеспечивая сосуды 

способностью расширяться и сужаться, реализуя транспортные характеристики системы 

микроциркуляции.

Также, в данном разделе мы анализируем работу гена, кодирующего метаболизм витамина С, 

необходимого для формирования волокон коллагена и оцениваем риск процесса 

формирования конечных продуктов гликации, нарушающих функциональную активность и 

целостность белкового волокна.

COL1A1, ELNГЕНЫ:

Веснушки (эфелиды) — наследственные генетически обусловленные гиперпигментации, 

встречаются у людей с I, II фототипами. Это мелкие обильные светло-коричневые пятна на 

лице, плечах, груди. Веснушки появляются из-за неравномерного распределения пигмента 

меланина в кератиноцитах базального слоя эпидермиса. Они усиливаются в весенне-летний 

период под воздействием ультрафиолетового облучения.

Склонность к веснушкам

IRF4, TYRГЕНЫ:
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Окислительный стресс представляет собой механизм воздействия реактивных форм 

кислорода на каждую клетку организма человека, в результате которого происходит 

патологическое накопление свободных радикалов, представляющих собой своеобразных 

агентов, способствующих запуску механизмов повреждающего действия внутри клеток. 

Оксидативный стресс играет важную роль в патогенезе значительного числа заболеваний 

человечества, в частности — к ускоренному процессу старения кожи, хронизации 

дерматозов, воспалению, гиперчувствительности. Важными компонентами защиты клеток от 

оксидативного стресса являются антиоксидантные ферменты, активность которых 

обусловлена генетическими факторами.

Способность клеток кожи противостоять перекисному окислению липидов и ДНК, активным 

формам кислорода, свободным радикалам, а также связывать и выводить промежуточные 

токсичные метаболиты клеточного дыхания и ксенобиотики во многом связана с 

активностью митохондриальных ферментов и тонкой регуляции их активности. 

В данном разделе проводится комплексный анализ генов, который позволяет оценить 

возможности кожи, связанные с ее защитными свойствами в борьбе с действием АФК, 

ксенобиотиков, аллергенов, а также — оценить риски возникновения атопических реакций в 

соответствии с выявленным потенциалом комплекса ферментов.

Оксидативный стресс

APOA5, BCMO1, CAT, GPX1, Intergenic, NQO1, SLC23A1, SOD1, SOD2ГЕНЫ:

Фото 
старение



Синтез и деградация коллагена

AGER, COL1A1, GloI, MMP1, MMP3, TIMP1, SLC23A1ГЕНЫ:

Коллаген является основным — до 70% — фибриллярным белком, обеспечивающим механи-

ческие свойства кожи, ее прочность, сопротивление к деформациям. В течение нашей жизни 

синтез коллагена происходит постоянно для восстановления и замены поврежденных 

тканей или создания новых клеточных структур. Однако, и разрушение коллагеновых 

волокон происходит постоянно, под воздействием ферментов коллагеназы, стромиели-

зина-1 и желатиназы-В. При определенных полиморфизмах активность ферментов может 

быть снижена — в результате в коже образуется неполноценный незрелый коллаген, лишен-

ный нужных упруго-механических свойств. Изменяются параметры растяжимости кожи, 

вязкости дермальной матрицы, эластичности, амортизации дермы. Коллагеновые волокна 

«слипаются», кожа теряет свою эластичность и упругость.

Снижение количества и изменение качества коллагеновых волокон в дерме провоцирует 

ускоренное старение кожи, уменьшение толщины дермального слоя, формирование 

морщин, складок, проявление гравитационного птоза мягких тканей. Усугубляют ситуацию 

солнечное излучение, курение, несбалансированное питание и прочие факторы. 

Био
старение

Состояние эластина

Эластин наряду с коллагеном и некоторыми другими фибриллярными белками находится в 

матриксе соединительной ткани, формируя трехмерную сеть белковых волокон. Эластин — 

основной белок эластических волокон, которые в больших количествах содержатся в 

межклеточном веществе таких тканей, как кожа, стенки кровеносных сосудов, связки. Эти 

ткани обладают очень важными свойствами: они могут растягиваться в несколько раз по 

сравнению с исходной длиной, сохраняя при этом высокую прочность на разрыв, и возвра-

щаться в первоначальное состояние после снятия нагрузки.

При наличии полиморфизма, поперечные сшивки между волокнами эластина образуются в 

недостаточном количестве или не образуются вообще. Вследствие этого, у эластических 

тканей снижается предел прочности на разрыв и появляются такие нарушения, как истон-

чённость, атония, повышенная растяжимость.

ELNГЕН:
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Гликирование

Гликирование (называемое также реакцией Майера) — это реакция, во время которой сахара 

связываются со свободной аминогруппой молекулы белка, что приводит к изменению его 

структуры. Этот процесс протекает без участия ферментов и растянут во времени. В резуль-

тате реакции образуются конечные продукты гликирования, поражающие в числе прочих и 

структурные белки кожи — коллаген и эластин. Как следствие, волокна белков становятся 

твердыми, кожа постепенно теряет упругость и эластичность, и появляются видимые призна-

ки старения. Гликация также проявляется повышением проницаемости сосудов, замедлени-

ем регенерации кожи, угнетением процесса коллагенеза, образованием рубцовой ткани. 

AGER, GloIГЕНЫ:

Гиалуроновая кислота является мукополисахаридом или веществом, которое продуцирует-

ся в межклеточном пространстве и выполняет функции каркаса тканей. Также гиалуроновая 

кислота задействована в процессах заживления ран, влияет на иммунные реакции, участвует 

в ангиогенезе, блокирует действие на клетки свободных радикалов. В каждом организме 

гиалуроновая кислота вырабатывается и разрушается естественным образом, что происхо-

дит под действием специализированных ферментов.

 В данном разделе рассматриваются полиморфизмы в генах ответственных за синтез гиалу-

роновой кислоты гиалуронансинтетазами и деградацию посредством гиалуронидаз.

Синтез и деградация гиалуроновой кислоты

Has1ГЕН:



TNFα, IL6, IL4, IL13, IL6RГЕНЫ:

Характер ответной реакции 
на повреждающие процедуры

Реактивность кожи — это склонность к раздражению, воспалительным и аллергическим 

реакциям. Повышенная чувствительность кожи часто обусловлена нарушением целостнос-

ти рогового слоя эпидермиса и, как следствие, снижением его барьерной функции. Недоста-

точная защита от неблагоприятных внешних воздействий ведет к беспрепятственному 

проникновению в кожу различных внешних раздражителей. 

В организме за воспалительные процессы отвечает гены системы интерлейкинов, наличие 

полиморфизмов в которых может говорить, как о пониженной, так и повышенной склоннос-

ти к воспалительным реакциям. Их исследование дает возможность предсказать, насколько 

сильным и долгим будет воспаление, оценить чувствительность кожи, предрасположенность 

к эритеме, прогнозировать скорости заживление ран.

Воспалительные процессы

Атопический дерматит

TNFα, FADS1, FLG, IL6, IL4, IL13, IL6RГЕНЫ:

Атопический дерматит — это хроническое экзематозное воспаление кожных покровов 

аллергической природы с периодическим чередованием стадий ремиссии и рецидивов, 

проявляющихся сильным зудом и повышенной реактивностью кожных покровов.

Патогенез атопического дерматита имеет сильную генетическую составляющую. Наследо-

вание атопического дерматита осуществляется по полигенному типу, при этом передается 

не само заболевание, а совокупность генетических факторов, способствующих формирова-

нию предрасположенности к заболеванию. 

Мы предлагаем рассмотреть несколько групп генов, которые в той или иной степени связаны 

с развитием атопического дерматита: гены, кодирующие белки, участвующие в формирова-

нии эпидермального барьера; гены, предрасполагающие к атопии; гены, влияющие на IgE-

ответ; гены гиперреактивности кожи, независимой от атопии.
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Розацея и телеангиоэктазия (купероз)

TNFα, IL6, IL6R, MMP1, MMP3, SOD1, SOD2ГЕНЫ:

Розацеа — хроническое полиэтилогическое рецидивирующее заболевание кожи лица, часто 

обусловленное ангионевротическими нарушениями. Одним из триггерных механизмов 

возникновения и развития розацеа является — изменение тонуса поверхностных сосудов 

кожи лица, которые обусловлены различными внешними (солнечная инсоляция, 

воздействие тепла, холода, частые химические пилинги, употребление алкоголя) и 

внутренними (инфекционные заболевания кожи, заболевания пищеварительного тракта, 

сосудисто- невротические реакции) факторами.

Для того, чтобы определить риск возникновения розацая и купероза, необходим 

комплексный подход с учетом генов, связанных с состоянием сосудов а также с 

воспалительными реакциями, пониженным контролем оксидативного стресса, защитными 

функциями эпидермиса.



Заживление ран и 
формирование рубцов

Регенерация кожи представляет собой процесс, восстанавливаю-

щий ткани, поврежденные в результате механического или 

химического воздействия. Процесс регенерации способствует 

образованию новых клеток и оптимизации защитных свойств 

кожных покровов. В зависимости от того, как быстро произойдет 

этот процесс, будет зависеть останутся ли на коже рубцовые 

изменения, пигментация, восстановится ли нормальный микро-

рельеф кожного покрова.

На регенерационный потенциал кожи часто влияет количество 

аквапоринов, так как их задача состоит в восстановлении транс-

портных возможностей клеточных мембран, а также метаболизм 

витаминов В9, B12 и витамина А, которые влияют на скорость 

регенерации тканей.

AQP3, BCMO1, FUT2, MTHFR ГЕНЫ:

Оценка регенераторного 
потенциала
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Рубец формируется вследствие нарушения целостности кожного 

покрова, локального повышения индексов ТЭПВ, затяжному 

латентному воспалительному процессу, в результате процессов 

закрытия дефекта новой соединительной тканью. 

Патогенез развития рубцов довольно сложен и регулируется 

целым комплексом генов. В первую очередь необходима оценка 

репараторного потенциала кожи, а также — генетически-

детерминированные механизмы, отвечающие за последующее 

последующее ремоделирование ткани.

В случае нормальной функциональной активности клеток базаль-

ного слоя поверхностное повреждение эпидермиса чаще всего 

регенерирует без образования рубцов. Чем глубже при травме 

поражение слоев кожи, тем длительнее процесс заживления и 

выраженнее рубец.

COL1A1, ELN, FUT2, 
MMP1, MMP3, MTHFR, TIMP1

ГЕНЫ:

Оценка степени риска 
патологического рубцевания



Витамин A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол 

и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол, 

ретиналь и ретиноевую кислоту. Витамин А выполняет множество важных функций в 

организме человека: ретинол является структурным компонентом клеточных мембран, 

обеспечивает антиоксидантную защиту организма, в форме ретиноевой кислоты стимулиру-

ет рост и развитие клеток. Ген BCMO1 кодирует фермент бета-каротиноксидазу, которая 

является ключевым ферментов преобразования бета-каротина в ретинол.

Витамин A

BCMO1ГЕН:

Витамин В6  используется в организме для синтеза коферментов: пиридоксальфосфата и 

пиридоксаминфосфата. Коферменты образуются путём фосфорилирования по гидрокси-

метильной группе в пятом положении пиримидинового кольца при участии фермента 

пиридоксалькиназы и АТФ как источника фосфата. Показана стойкая ассоциация концен-

трации витамина В6 в плазме крови с мутацией в генах NBPF3 и ALPL.

Витамин B6

ALPL, NBPF3ГЕНЫ:

Фолиевая кислота
Фолиевая кислота служит субстратом для синтеза коферментов, участвующих в реакциях 

переноса одноуглеродных радикалов различной степени окисленности: метальных, оксиме-

тильных, формильных и других. Эти коферменты участвуют в синтезе различных веществ: 

пуриновых нуклеотидов, превращении цАМФ в обмене глицина и серина. Метилентетрагид-

рофолатредуктаза, кодируемая геном MTHFR, использует производное фолиевой кислоты в 

качестве субстрата. При недостатке активности фермента в результате наличия мутации 

происходит нарушение метаболизма фолиевой кислоты.

MTHFRГЕН:

Витамин В12 используется в организме в качестве кофакторов различных биохимических 

реакций. Витамин В12 синтезируется микрофлорой кишечника и, образуя комплекс с 

внутренним фактором Касла, всасывается в кишечнике. В данном разделе рассматриваются 

мутации в генах FUT2 и TCN1, которые ассоциированы с концентрацией витамина В12 в 

плазме крови. 

Витамин B12

FUT2, TCN1ГЕНЫ:

Витамин Е выполняет антиоксидантную функцию. Мутация в межгенной области ассоцииро-

вана с повышенным уровнем витамина Е в плазме крови.

Витамин E

Intergenic, APOA5ГЕНЫ:

FADS1 кодирует фермент, регулирующий насыщенность жирных кислот: фермент насыщен-

ные жирные кислоты преобразует в ненасыщенные. Этот процесс крайне важен для образо-

вания липидного слоя в коже.

Омега 3 и 6

FADS1ГЕН:

Витамины

Витамин C — один из основных водорастворимых витаминов в человеческом рационе, 

необходимый для нормального функционирования соединительной и костной ткани. 

Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболичес-

ких процессов. Витамин С также необходим для формирования волокон коллагена и для 

защиты клеток организма от свободных радикалов.

Витамин С

SLC23A1ГЕН:
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Основные причины 
выпадения волос 

Диагностика андрогенетической алопеции опирается в основном на развитие 

характерной картины выпадения и истончения волос, однако в ряде исследований 

было показано, что видимого прореживания волос не происходит, пока потеря волос 

в видимых областях не достигает 50%.

Проведение исследования на выявление 
степени генетического риска позволяет: 

Лечение больных андрогенетической алопецией препаратами по схемам, учитывающим 

степени генетического риска, значительно повышает терапевтический эффект.

Выявить андрогенетическую алопецию до появления первых 
или минимальных симптомов.

Выбрать оптимальную схему лечения и тактику ведения больных.

АНДРОГЕННАЯ

АЛОПЕЦИЯ

ДИФФУЗНАЯ

АЛОПЕЦИЯ

Стресс, гормональные нарушения, 
острые инфекционные и тяжелые 
хронические заболевания; диеты 

с недостатком жизненно 
важных для организма 

элементов

Гормональные 
нарушения

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ

Группы 
генов

Оксидативный стресс

Андрогеновый рецептор

Рецептор Эктодисплазина

Активация андрогенных рецепторов

Активация микровоспалений

Фактор некроза опухоли

Метаболизм витаминов

Фолиевая кислота

Витамин B12

Витамины C, D, E

AR, EDA2R,

CYP19A1

SOD1, SOD2, 

GPX1, CAT,

NQO1

TNFα
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FUT2, SLC23A1, 

TCN1, MTHFR,  

VDR, APOA5,

Intergenic



Генетический тест является скрининг-тестом, цель которого — выявление АГА до 

появления первых или минимальных симптомов. Иными словами, генетический 

тест позволяет диагностировать АГА в ранней или доклинической стадии. 

Диагностика АГА опирается в основном на развитие характерной картины 

выпадения и истончения волос, однако в ряде исследований было показано, что 

видимого прореживания волос не происходит, пока потеря волос в видимых 

областях не достигает 50%. Поэтому большинство пациентов обращаются к 

врачу при значительных, уже видимых потерях волос. Таким образом, генетичес-

кий тест позволяет выявить пациентов с высоким риском предрасположенности 

к АГА. Такая диагностика дает возможность начать медицинское вмешательство 

до видимых признаков потери волос, что обеспечит своевременное начало 

терапии и значительно повысит ее эффективность.

В генетическом тесте «Трихология» анализируются генетические маркеры, 

связанные с развитием андрогенной и диффузной алопеции, на основе которых 

врач-трихолог может подобрать эффективные препараты и продолжительность 

курсов интенсивной и противорецидивной терапии.

Предрасположенность 
к потере волос

Т
р

и
х
о

л
о

ги
я

Результаты исследования



Причины развития андрогенетической алопеции лежат на генном уровне и заключаются в 

повреждающем воздействии на волосяные фолликулы активной формы гормона тестосте-

рона — дигидротестостерона, образующегося под влиянием фермента 5-альфа-редуктазы, 

находящегося в волосяных фолликулах. Дигидротестостерон, проникая в клетки фоллику-

лов, вызывает дистрофию последних и, соответственно, дистрофию производимых ими 

волос. Волосы на голове остаются, но они становятся тонкими, короткими, бесцветными 

(пушковые волосы) и уже не могут прикрыть кожу головы — образуется лысина. Через 10-12 

лет после проявления алопеции устья фолликулов зарастают соединительной тканью, и они 

уже не могут производить даже пушковые волосы.

Так как в женском организме тестостерон и 5-альфа-редуктаза также присутствуют, то 

развитие андрогенетической алопеции у женщин в принципе такое же, как у мужчин, разли-

чаясь в основном клинической картиной.

Чувствительность волосяных фолликулов к дигидротестостерону зависит большей частью 

от набора генов человека, то есть определяется наследственностью. Возможность диагнос-

тирования заболевания на ранней стадии, а также своевременно начатое лечение обеспечи-

вают более легкое протекание заболевания или, в некоторых случаях, могут вовсе предот-

вратить развитие заболевания.

Активация андрогенных рецепторов

Для выполнения барьерной функции в коже есть структуры, представляющие собой клеточ-

ные элементы эпидермиса (кератиноциты и клетки Лангерганса) и дермы (тучные и дендрит-

ные клетки, макрофаги). Эти клетки выделяют антимикробные клетки — хемоаттрактанты и 

цитокины, которые составляют систему раннего предупреждения об опасности.  

При нарушении целостности кожи головы незамедлительно происходит контакт макрофага             

с чужеродным агентом, в ответ на несанкционированное проникновение макрофаг начинает 

защищаться и продуцирует цитокины, которые регулируют межклеточные и межсистемные 

взаимодействия. Основные из них: интерлейкин-1, интерлейкин-6, интерлейкин-8 и интер-

лейкин-12, а также фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа), обладающие местными и 

системными эффектами.

Мутация в генах, кодирующих белок фактора некроза опухоли альфа, приводит к тому, что 

экспрессия гена фактора некроза опухоли альфа повышена. Это ведет к активации воспали-

тельных реакций, что может приводить к истончению, выпадению волос и нарушению цикла 

роста волосяных фоликулов.

Активация микровоспалений

TNFαГЕН:
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ГЕНЫ: AR, EDA2R, CYP19A1



Оксидативный стресс — это состояние, при котором возникает большое количество радика-

лов кислорода, которые повреждают жизненно важные клеточные структуры (ДНК, белки, 

липиды). Под действием разных факторов (например, воспаление, солнечные ожоги, 

систематические УФ-облучения, окрашивание перекисьсодержащими красками, химичес-

кая завивка и выпрямление волос) значительно увеличивается количество активных форм 

кислорода (свободных радикалов). В данном разделе рассматриваются мутации в генах, 

кодирующих ферменты защиты от оксидативного стресса, специализированной функцией 

которых является инактивация радикалов до инертных, неопасных продуктов. Наличие 

полиморфизмов в генах, кодирующих работу ферментов защиты от оксидативного стресса, 

может приводить к истончению стержней волос, замедления роста волос и повышенной 

потере волос.

Оксидативный стресс

ГЕНЫ: SOD1, SOD2, GPX1, CAT, NQO1

Фолиевая кислота
Ген MTHFR кодирует фермент метилентетрагидрофолатредуктазу, которая участвует в 

восстановлении производного фолиевой кислоты до активного метаболита. При наличии 

мутаций в гене MTHFR происходит снижение активности фермента, превращение фолиевой 

кислоты в активный метаболит происходит медленно, синтез  ДНК, РНК и белков замедляет-

ся, что приводит к остановке или замедлению деления клеток волос.

ГЕН: MTHFR

В нашем организме витамин В12 участвует во многих ключевых процессах: синтез аминокис-

лот, ДНК, РНК, в переработке жиров и углеводов. Витамин В 12 участвует в клеточном деле-

нии. Поскольку клетки кожи и волос делятся постоянно, они остро нуждаются в этом витами-

не. При недостатке В12 происходит замедление цикла роста волос, истончение стержня 

волоса, преждевременное выпадение волос.

ГЕНЫ: FUT2, TCN1

Витамин B12 

Витамин D обеспечивает зрелые фолликулы волос жирными кислотами, которые играют 

важную роль в процессе роста и укрепления волос. Эти жирные кислоты регулируют 

производство натуральных масел в коже головы, обеспечивая волосяные фолликулы 

питанием. Также от него зависит снабжение фолликул кальцием.

ГЕН: VDR

Витамин D
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Витамин Е выполняет антиоксидантную функцию. Мутация в межгенной области ассоцииро-

вана с повышенным уровнем витамина Е в плазме крови.

Витамин E

Intergenic, APOA5ГЕНЫ:

Витамин C — один из основных водорастворимых витаминов в человеческом рационе, 

необходимый для нормального функционирования соединительной и костной ткани. 

Витамин С также необходим для формирования волокон коллагена и для защиты клеток 

организма от свободных радикалов.

Витамин С

SLC23A1ГЕН:



Ответ даст анализ генов

SLC30A8
TCF7L2

KCNJ11
PPARG2

Ответ даст анализ генов

BCMO1
GC
VDR

PPARG
ADRB2
ADRB3
FABP2 5. Какой вид физических 

нагрузок будет наиболее 
эффективен при коррекции 

веса пациента?
Ответ даст анализ генов

ADRB2
ADRB3

FTO
MC4R

4. Существуют ли генетические 
особенности в пищевом поведении 

у моего пациента? Как лучше их 
скорректировать?

Ответ даст анализ генов

2. Есть ли у пациента 
склонность к перееданию?
Ответ даст анализ генов

1. Какая диета
больше всего подходит 
пациенту?
Ответ даст анализ генов

FTO
MC4R

Рекомендации 
по сбалансированному питанию 

на основе потребностей организма

3. Существуют ли 
нарушения в метаболизме 
необходимых витаминов?

6. Есть ли у пациента 
склонность к развитию 

диабета 2 типа? 

DHCR7
CYP2R1
ALPL

ADD1
CYP11B2
HLA-DQ
LCT

NBPF3
MTHFR
FUT2

CYP1A2
ALDH2
ADH1B

SLC23A1
APOA5

Универсальной диеты 
не существует

Похудение — процесс индивидуальный. Генетика на 60% 

определяет успех при коррекции веса и сохранении 

стройности. В тесте «Диетология» анализируются гены, 

отвечающие за приверженность пациента к определенным 

продуктам, его вкусам в еде, а также понимая какие риски 

заложены в нашей ДНК, можно оценить эффективность и 

безопасность диет и тренировок. Поэтому только индиви-

дуальный план, учитывающий генетические факторы, 

образ жизни, текущее состояние организма и привычки, 

позволит достигать цели — будь то снижение веса, набор 

мышечной массы или просто здоровый образ жизни.

Возможности Базового 
генетического теста «Диетология»:

Подбор оптимальной диеты для управления весом (сохранить или 
обрести стройность, набрать массу тела или поддержать активный 
образ жизни);

Выбор оптимального вида физической нагрузки и режима тренировок 
для достижения максимального эффекта от занятий спортом;

Разработка программы питания, с учетом особенностей метаболизма 
и индивидуальной реакции на пищевые продукты пациента;

Снижение у пациента риска развития заболеваний, профилактика 
которых связана с соблюдением рациональной диеты;

Знание особенностей пищевого поведения, которые 

могут влиять на рекомендации по питанию, например, 

наличие склонности к перееданию;

Научный подход к составлению 

программы питания и физических нагрузок.
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Физическая 
активность 
и масса тела

Особенности 
метаболизма

Уровень общего 
холестерина

Повышение 
уровня ЛПНП

Снижение 
уровня ЛПВП

Повышение 
уровня 

триглицеридов

Метаболизм 
углеводов

Оптимальная 
физическая нагрузка

Склонность к 
повышенному 
давлению после 
физической нагрузки

Мышечная сила, 
достижения 
максимальных 
результатов в спорте

Скорость 
восстановления после 
физической нагрузки

Риск развития 
диабета II типа 

Риск развития 
метаболического 
синдрома

Склонность       
к перееданию 

Чувство 
насыщения 

Витамины —        
A, D, E, C, 
B6, B9, B12 

Омега 3 и 6

Пищевое 
поведение

Риск развития 
многофакторных 
заболеваний

Метаболизм 
витаминов

Реакция 
на пищевые 

продукты

Кофеин

Поваренная соль

Алкоголь

Лактоза

Глютен

Группы 
генов

Персонализированный
подход к Вашим клиентам

В отчёт входит:

Подробная интерпретация полученных 
генетических результатов.

Результаты генетического исследования 
и информация об исследуемых параметрах.

В результате проведения генетического теста по панели «Диетология» врач получает отчет, 

описывающий пищевые и физические особенности пациента и методологию для разработки 

персональной программы по коррекции питания, включающей оптимальные физические 

нагрузки, тип диеты и профилактические мероприятия для здорового образа жизни.

Рекомендации на основе генетической 
информации, включающие в себя:

План профилактических мероприятий.

Оценку склонности к повышенной 
массе тела.

Тип оптимальной программы 
питания и физической нагрузки для:

Похудения.
Для поддержания веса.
Для набора массы.
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Особенность 
метаболизма

Повышение уровня ЛПНП

ABCG8, APOE, APOC1ГЕНЫ:

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — это соединения белков с холестерином, которые 
транспортируют последний из печени к тканям. Высокий холестерин ЛПНП играет одну из 
основных ролей в развитии заболеваний сердца и может указывать на наследственную 
гиперлипидемию. В случае если холестерин ЛПНП повышен в сочетании с триглицеридами, 
то данная комбинация может указывать на увеличенный риск развития атеросклероза.
Повышение уровня ЛПНП обусловливается полиморфизмом гена рецептора ЛПНП. Из-за 
сниженной активности рецепторов ЛПНП катаболизм липопротеинов блокируется, и их 
количество в плазме увеличивается пропорционально снижению функции рецепторов. 
Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые отвечают за концентрацию 
липопротеинов низкой плотности.

Снижение уровня ЛПВП

LPL, ABCA1, APOA1ГЕНЫ:

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — транспортируют неиспользованный холесте-
рин от тканей в печень, где из него синтезируются желчные кислоты. Если уровень ЛПВП 
снижается, а ЛПНП повышается, это означает, что холестерин начинает медленнее продви-
гаться по сосудам и постепенно оседает на их стенках, образуя холестериновые бляшки.
Снижение уровня ЛПВП определяет снижение защиты организма и повышение риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полиморфизмы рассматриваемых генов, 
ассоциированы с увеличением концентрации триглицеридов и холестерина, гипертригли-
церидемии и гиперхолестеронемии, что, в свою очередь, определяет развитие атеросклеро-
тических изменений в сосудах.
Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые отвечают за уровень ЛПВП в 
организме.
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SLC30A8, TCF7L2, KCNJ11, PPARG2, ADRB2 ГЕНЫ:

Повышение уровня триглицеридов
Триглицирид — форма жиров, созданная в организме. Лишние калории, поступающие вместе 
с едой, откладываются в жировых клетках в виде триглицеридов. При этом совершенно не 
важно, из какого вида пищи поступает энергия, будь то жиры, белки или углеводы. Триглице-
риды образуются из любых источников. Люди с повышенным уровнем триглициридов очень 
часто имеют высокий уровень холестерина в крови — повышенное содержание липопротеи-
нов низкой плотности и пониженное содержание липопротеинов высокой плотности.
Генетический тест «Диетология» исследует гены, связаны с уровнем триглицеридов, особен-
ностями накопления холестерина в тканях, а также гены, отвечающие за концентрацию 
липидов в крови.

Уровень общего холестерина
Холестерин или холестерол — это природный липофильный спирт, т.е. органическое 
соединение, которое присутствует в клетках живых организмов. Это вещество не растворя-
ется в воде, как и другие жиры. В крови человека холестерол содержится в виде комплек-
сных соединений, называемых «липопротеины». 80% общего холестерина синтезируется в 
организме, а остальные 20% поступают с пищей. В нормальных концентрациях холестерин 
важен для гармоничного функционирования организма, в том числе потому, что холестерин 
участвует в образовании клеточных мембран и гормонов. Однако повышенный уровень 
холестерина способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые отвечают за уровень холестерина 
в организме.

Метаболизм углеводов
Углеводы участвуют во многих метаболических процессах, но прежде всего они являются 
основными поставщиками энергии. Также углеводы играют важную роль в обмене веществ, 
их нехватка приводит к нарушению белкового обмена и диабету. Главными источниками 
энергии являются глюкоза и гликоген. Кроме того, из углеводов могут синтезироваться 
липиды, некоторые аминокислоты, пентозы. Углеводный обмен отвечает за процесс усвое-
ния углеводов в организме, их расщепление с образованием промежуточных и конечных 
продуктов, а также новообразование из соединений, не являющихся углеводами, или 
превращение простых углеводов в более сложные.
Генетический тест «Диетология» исследует гены, ассоциированные с нарушением метабо-
лизма углеводов. Мы рассматриваем гены, связанные с активностью работы рецептора по 
стимулированию распада гликогена, инсулинорезистентностью, формированием жировых 
клеток, а также маркер связанный с изменением структуры клеточных калиевых каналов.

APOA5, Intergenic, LPL, APOE, GCKR, FADS1ГЕНЫ:

APOE, APOC1ГЕНЫ:



Мышечная сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). Сила мышцы напрямую зависит 

от сократительной силы ее мышечных волокон, то есть от размера физиологического 

поперечника, проходящего через все ее волокна и равного площади поперечного сечения

К одной из разновидностей мышечной силы относят взрывную силу, которая характеризует 

способность к быстрому проявлению мышечной силы. Она в значительной мере определяет, 

например, высоту вертикального прыжка или прыжка в длину с места, переместительную 

скорость на коротких отрезках бега с максимально возможной скоростью и др.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, отвечающие за окисление жирных кислот, 

образование ангиотензинпревращающих ферментов и энергообмен в клетках.

Мышечная сила, достижения 
максимальных результатов в спорте

PPARA, PGC1a, ACEГЕНЫ:

Одной из важных характеристик физического состояния является время, которое требуется 

организму для восстановления после физической активности. После физической нагрузки 

наступает фаза активного восстановления поврежденных в ходе тренировочного процесса 

мышечных волокн — миофибрилл. Скорость и, соответственно, время восстановления 

после физической нагрузки для каждого индивидуально.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, отвечающие за скорость восстановления 

после физической нагрузки. Мутантный генотип может увеличивать время восстановления 

до 48-72 часов между тренировками, что будет говорить о необходимости длительного 

отдыха для полного восстановления организма.

Скорость восстановления 
после физической нагрузки

AMDP1, IL6ГЕНЫ:

Физическая активность и масса тела

Оптимальная физическая нагрузка

ADRB2, ADRB3ГЕНЫ:

Склонность к повышенному давлению 
после физической нагрузки
Давление после физической нагрузки может как повышаться, так и понижаться. Это 

обусловлено индивидуальными особенностями организма, работой сердечно-сосудистой 

системы и видом физических упражнений, выполняемых человеком. Под воздействием 

физической нагрузки резко ускоряется кровоток, увеличивается интенсивность сердечных 

сокращений, наблюдается расширение сосудов и организм выбрасывает в кровь адреналин, 

который стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и способствует повышению 

артериального давления.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, отвечающие за питание сосудов и миокар-

да и связанны с работой ренин-ангиотензиновой системы.

ACE, AGTГЕНЫ:

Одной из главных физических характеристик человека является мышечная сила, способ-

ность преодолевать внешнее сопротивление за счёт напряжения мышц. Выделяют три типа 

скелетных мышц человека, различающихся своими сократительными и метаболическими 

характеристиками. Мышечная сила зависит как от типа мышечных волокон, так и от кисло-

родного обеспечения мышечной ткани и метаболизма в клетках мышечной ткани — миоцитах. 

Для оценки мышечной силы исследуются гены, позволяющие оценить индивидуальные 

особенности:

Строения мышечных волокон;

Энергетических процессов в скелетной мускулатуре;

Регуляции тонуса кровеносных сосудов, 

артериального давления и водно-солевого обмена.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, кодирующие адренергические рецепторы, 

который участвуют в энергетическом обмене. Носители определенных генотипов менее 

эффективно преобразуют жиры в энергию в ответ на физические нагрузки, в том числе 

аэробные.
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Кофеин — продукт растительного происхождения, наивысшая концентрация которого 

содержится в кофейных зернах, чайных листьях, безалкогольных напитках, шоколаде, бобах 

какао. Кофеин действует как стимулятор, оказывая влияние на центральную нервную 

систему. Через несколько минут после употребления кофе, кофеин из напитка попадает в 

кровь, и обычно не задерживается в организме более суток. Это одно из немногих веществ, 

которые, способны помочь мобилизовать жиры из жировых тканей и ускорить метаболизм.

Генетический тест «Диетология» исследует ген, который кодирует белок, участвующий в 

метаболизме различных веществ, поступающих к нам с пищей, в том числе и кофеина. 

Кофеин

CYP1A2ГЕН:

Поваренная соль
Благодаря поваренной соли обеспечивается нормальный обмен веществ в различных 

тканях организма. При недостаче ее наблюдается сгущение крови, могут развиваться 

спазмы гладкой мускулатуры, нарушение функций нервной системы и кровообращения, 

нарушаются регулирование водного обмена и кислотно-щелочное равновесие. Хлор 

поваренной соли участвует в образовании соляной кислоты, необходимой для нормального 

переваривания пищи. Также оценка генетических факторов позволяет определить, есть ли у 

пациента повышенный риск гипертонии в следствии повышенной чувствительности к 

натрию.

ADD1, CYP11B2, AGT, ACEГЕНЫ:

Реакция 
на пищевые 
продукты

Метаболизм алкоголя происходит в печени, где под действием энзима алкогольдегидрогена-

зы превращается в ацетальдегид, а далее в ацетат. Ацетат соединяется с коэнзимом А и в 

виде комплекса «ацетил-коэнзим А» поступает в аэробный (с участием кислорода) цикл, где 

распадается до углекислого газа и воды. Процесс сопровождается выделением энергии, 

которая тут же аккумулируется в макроэргических связях молекул АТФ, а потом расходует-

ся на нужды организма.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, связанные с изменением в работе фермен-

тов метаболизирующих алкоголь.

Алкоголь

ADH1B, ALDH2ГЕНЫ:

Лактоза — это углевод группы дисахаридов, содержится в молоке и молочных продуктах В 

процессе пищеварения, лактоза подвергается расщеплению под воздействием фермента 

лактазы на составные части — глюкозу и галактозу. При недостаточной функции лактазы, 

лактоза остается в кишечнике в исходном виде, что приводит к нарушениям в работе пище-

варительной системы. 

Генетический тест «Диетология» исследует ген, кодирующий фермент лактазу, при недоста-

точной функции которого наблюдается непереносимость лактозы.

Лактоза

LCTГЕН:

Глютен — клейковина, растительный белок, содержащийся в семенах злаковых растений, 

например, овсе, пшенице. Продукты, имеющее в составе такое вещество, попадая в орга-

низм, приводят к разрушению ворсинок тонкой кишки, иммунная система начинает работать 

против кишечника, его слизистая оболочка воспаляется даже от незначительного количес-

тва глютена. Всасывание полезных веществ затруднено.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые при наличии полиморфизмов, 

вырабатывают в организме мало ферментов, расщепляющих глютен. Вследствие этого 

нарушается переваривание пищи и процесс всасывания полезных веществ.

Глютен

HLA-DQ2.5, HLA-DQ8ГЕН:
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Метаболизм 
витаминов 

Витамин A — группа близких по химическому строению веществ, которая включа-

ет ретинол и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активнос-

тью: дегидроретинол, ретиналь и ретиноевую кислоту. Витамин А выполняет 

множество биохимически важных функций в организме человека: ретинол 

является структурным компонентом клеточных мембран, обеспечивает антиокси-

дантную защиту организма, в форме ретиноевой кислоты витамин стимулирует 

рост и развитие клеток. 

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы со 

снижением скорости синтеза фермента и количества витамина А.

Витамин A

BCMO1ГЕН:

Витамин D образуется в коже под действием солнечных лучей из провитаминов. 

Провитамины, в свою очередь, частично поступают в организме в готовом виде из 

растений (эргостерин, стигмастерин и ситостерин), а частично образуются в 

тканях их холестерина.

Основная функция витамина D — обеспечение нормального роста и развития 

костей, предупреждение рахита и остеопороза. Он регулирует минеральный 

обмен и способствует отложению кальция в костной ткани и дентине, таким 

образом, препятствуя остеомаляции (размягчению) костей. Так же от витамина D 

зависит восприимчивость организма к кожным заболеваниям, болезням сердца.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы со 

сниженным уровнем в крови наиболее распространенной формы этого витамина.

Витамин D

GC, VDR, DHCR7, CYP2R1ГЕН:
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Ненасыщенные жирные кислоты представлены линоленовой (омега-3) и линолевой   

(омега-6) кислотой. Эти жирные кислоты не имеют возможности синтезироваться организ-

мом, поэтому называются незаменимыми или эссенциальными, и должны поступать в 

организм из продуктов питания. Омега 3 и 6 участвуют во многих физиологических функци-

ях организма. Они включают в себя благотворное влияние на качество клеточных мембран, а 

также антивоспалительный и иммуностимулирующий эффект. Помимо всего прочего, они 

также известны своей способностью бороться с гипертонией.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, кодирующие фермент, регулирующий 

насыщенность жирных кислот.

Омега 3 и 6

FADS1ГЕН:

Витамин E — жирорастворимый витамин, являющийся важным антиоксидантом, защищает 

организм от вредоносного влияния токсинов. Витамин Е не образуется в организме, поэтому 

для нормальной работы всех органов, он должен поступать извне. Помимо антиоксидантной 

функции, витамин Е участвует в образовании коллагеновых и эластичных волокон, является 

одним из участников образования гемоглобина, препятствует развитию анемии, предотвра-

щает образование тромбов, улучшает питание нервных тканей.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы с метаболизмом 

витамина E.

Витамин E

Intergenic, APOA5ГЕНЫ:

Витамин C — один из основных водорастворимых витаминов в человеческом рационе, 

необходимый для нормального функционирования соединительной и костной ткани. 

Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболичес-

ких процессов. Витамин С также необходим для формирования волокон коллагена и для 

защиты клеток организма от свободных радикалов.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы со снижением 

усвоения организмом витамина С.

Витамин С

SLC23A1ГЕН:

Витамин В6 используется в организме для синтеза коферментов: пиридоксальфосфата и 

пиридоксаминфосфата. Коферменты образуются путём фосфорилирования по гидрокси- 

метильной группе в пятом положении пиримидинового кольца при участии фермента 

пиридоксалькиназы и АТФ как источника фосфата. 

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы со снижением 

уровня витамина В6 по причине его ускоренного выведения из крови.

Витамин B6

ALPL, NBPF3ГЕНЫ:

Фолиевая кислота (витамин B9)
Фолиевая кислота служит субстратом для синтеза коферментов, участвующих в реакциях 

переноса одноуглеродных радикалов различной степени окисленности: метальных, оксиме-

тильных, формильных и других. Эти коферменты участвуют в синтезе различных веществ: 

пуриновых нуклеотидов, превращении цАМФ в обмене глицина и серина.  Прежде всего, 

данная кислота нужна для полноценной работы иммунной и центральной нервной систем, 

для нормального функционирования пищеварительной системы человека. Фолиевая 

кислота принимает участие в кровеобразовательных процессах, в энергетическом обмене, в 

процессе клеточного деления.

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы со снижением 

скорости удаления гомоцистеина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

MTHFRГЕН:

Витамин В12 используется в организме в качестве кофакторов различных биохимических 

реакций. Витамин В12 синтезируется микрофлорой кишечника и, образуя комплекс с 

внутренним фактором Касла, всасывается в кишечнике. 

Генетический тест «Диетология» исследует гены, которые ассоциированы с нарушением 

всасывания витамина В12.

Витамин B12

FUT2, TCN1ГЕНЫ:
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Пищевое
поведение

Некоторые гены обуславливает склонность к излишнему весу и перееданию даже при 

отсутствии чувства голода. Носители определенных вариаций анализируемых генов 

медленно принимают решения, позже ощущают насыщение, а также позже чувствуют 

удовольствие от приема пищи. Определенное значение в развитии психогенного 

переедания также имеют наследственно обусловленные особенности характера и 

личности.

FTO, MC4RГЕНЫ:

Склонность к перееданию
Вариация определенных генов непосредственно связана с повышенным риском ожирения. 

Риск заметно увеличивается с потреблением высокой жирности или низкоуглеводной пищи, 

а также при сидячем образе жизни. Доказано, что в регуляции жировых масс тела путем 

липолиза и регуляции аппетита задействованы конкретные гены, мутации в рассматривае-

мых генах приводят к запоздалому чувству насыщения и увеличению количества потребляе-

мой пищи.

FTOГЕН:

Чувство насыщения
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Риск развития 
многофакторных заболеваний

SLC30A8, TCF7L2, KCNJ11, PPARG2, FTO, IL6ГЕНЫ:

Д
и

е
то

л
о

ги
я

Метаболический синдром — это комплекс изменений, связанный с нарушением 

обмена веществ. Гормон инсулин перестает восприниматься клетками и не 

выполняет свои функции. В таком случае развивается инсулинорезистентность 

или нечувствительность к инсулину, что приводит к нарушению усвоения клетка-

ми глюкозы, а также патологическим изменениям всех систем и тканей. 

Сахарный диабет 2-го типа обусловлен снижением чувствительности тканей к 

действию инсулина, который на начальных стадиях заболевания синтезируется в 

нормальных или даже повышенных количествах. При возникновении сахарного 

диабета 2 типа играет роль мутация в генах, связанных с нарушением обмена 

жирных кислот с развитием инсулинорезистентности, дислипидемии, гипертен-

зии, увеличением массы тела и нарушением гомеостаза глюкозы, а также сочета-

ние таких факторов как возраст и повышенная масса тела. 

Генетический тест «Диетология» исследует гены, позволяющие оценить предрас-

положенность пациента к развитию метаболического синдрома и сахарного 

диабета II типа.

Риск развития метаболического синдрома 
и диабета 2 типа



TERC
DCAF4

FOXO3А

Какой у моего 
пациента потенциал 
к долгожительству? 
Есть ли нарушения 

в механизмах старения?

Ответ даст анализ генов

1

ACE
AGT

AGTR1

KLKB1
END1
GNB3

Есть ли у моего пациента 
предрасположенность 

к сердечно-сосудистым 
заболеваниям? Входит 
ли он в группу риска?

Ответ даст анализ генов

2

Есть ли у моего пациента 
риск развития болезни 

Альцгеймера?

APOE
TOMM40

Ответ даст анализ генов

3

Есть ли у моего пациента 
склонность к развитию 

сахарного диабета 2 типа?

Ответ даст анализ генов

4
FTO

TCF7L2
KCNJ11

ADIPOQ

VDR
GC

COL1a1
LRP5
ACE

Ответ даст анализ генов

5
Есть ли у моего пациента 

склонность к развитию 
заболеваний опорно-

двигательного аппарата?

SIRT6
TOMM40

APOC3

Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек, вот та формула, 

которая, как считается, поможет сохранить активность в любом возрасте. Но даже строгое 

соблюдение этих пунктов не гарантирует, отсутствие скрытых серьезных проблем со 

здоровьем.

Генетические факторы в значительной мере влияют на продолжительность жизни и прогноз 

течения возрастных заболеваний. Базовый генетический тест «Активное долголетие» 

рассматривает предрасположенность к возрастной патологии и является незаменимым 

инструментом для разработки научно-обоснованной программы профилактики заболева-

ний пожилого возраста.

Секрет активного
долголетия

Возможности Базового 
генетического теста «Активное долголетие»:

Анализ наследственной предрасположенности                                   

к возникновению заболеваний;

Анализ запрограммированного в генах механизма               

старения, анализ генов долгожительства;

Разработка программы профилактики                                               

для продления молодости и сохранения активности;

Замедление процессов старения за счет превентивных мер;

Подбор оптимальных препаратов и дозировок                                       

для коррекции проявлений возрастных заболеваний;

Оценка склонности к развитию возраст-зависимых заболеваний 

женщин — риск развития ранней менопаузы, истощения яичников;

Оценка рисков проявления мужских возрастных заболеваний – 

риск облысения, риск эректильной дисфункции.

Поможем сохранить активность 
в зрелом возрасте
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Группы 
генов

Общие механизмы 
старения

Возраст-зависимые 
заболевания

Риск раннего старения клеток

Предрасположенность к долгожительству:

• Длина теломер

• Регуляция скорости деления клеток

• Липиды, влияющие на долгожительство

Риск атеросклероза

Риск артериальной гипертонии

Риск сахарного диабета 2 типа

Риск остеопороза

Риск возраст-зависимых нарушений памяти:

• Риск сосудистой деменции

• Старение гиппокампа

• Риск болезни Альцгеймера

Риск возраст-зависимых заболеваний глаз:

• Риск макулярной дистрофии

• Риск ядерной катаракты

Риск потери мышечной массы

Риск венозных тромбозов

Риск бронхиальной астмы

Риск возраст-зависимых заболеваний 

мужчин:

• Риск облысения

• Риск эректильной дисфункции

Риск возраст-зависимых заболеваний 

женщин:

• Риск ранней менопаузы

• Риск раннего истощения яичников

Персонализированный
подход к Вашим клиентам

В отчёт входит:

В результате генетического тестирования по панели «Активное долголетие» специалист 

получает отчет, описывающий индивидуальные особенности его клиента и методологию по 

разработке персонализированной программы коррекции или профилактики заболеваний 

пожилого возраста.

Результаты генетического исследования 
и полный список исследуемых параметров, 
собранных в одной таблице.

Подробная интерпретация полученных 
данных с учетом пола пациента.

Рекомендации на основе генетической 
информации, включающие в себя:

Клиническую картину состояния.

Рекомендации по проведению 
дополнительной лабораторной 
диагностики.

Рекомендации по посещению 
врачей и специалистов.
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Старение клеток — это результат комплексного взаимодействия между генетическими 

факторами и возраст-зависимым накоплением разнообразных стохастических повреж-

дений. 

При нарушении клеточной среды, в организме происходит накопление токсичных компо-

нентов, среди которых присутствуют свободные радикалы. В результате воздействия 

реактивных компонентов происходит окисление липидов и ДНК. Если в организме накапли-

вается большое количество свободных радикалов, это может стать причиной ускоренного 

старения. Свободные радикалы вызывают воспалительные процессы в тканях. Нарушается 

деятельность нервной и иммунной систем. Действие свободных радикалов приводит к 

преждевременному старению и гибели клеток, развитию онкологических заболеваний, 

болезней сердца, ускоренному старению организма и иммунному дефициту. 

С окислительным стрессом непосредственно связан обмен таких витаминов как А, С и Е. 

Нарушение метаболизма витамина А является фактором риска повышения окислительного 

потенциала клетки, что ведет к возникновению оксидативного стресса. Витамин Е защищает 

полиненасыщенные жирные кислоты клеточных мембран от перекисного липидного 

окисления. Витамин С усиливает действие витамина Е: витамин Е является «ловушкой» для 

свободных радикалов, образующихся в клеточных мембранах, а витамин С действует на 

свободные радикалы в биологических жидкостях. Проще говоря, аскорбиновая кислота 

стабилизирует витамин Е, который легко разрушается, а витамин Е усиливает антиоксидан-

тное действие витамина С, поэтому наличие мутаций в рассматриваемых генах может 

значительно повысить риск раннего старения клеток.

Риск раннего старения клеток

Риск окислительного стресса

Нарушение обмена витаминов А, С, Е

ГЕНЫ: GPX1, CYBA, MnSOD, NQO1, BCMO1, SCARB1, SLC23A1 TERC, DCAF4, TOMM40, APOC3,FOXO1А, FOXO3А, SIRT6ГЕНЫ:

Общие механизмы старения

Предрасположенность к долгожительству

Длина теломер

Регуляция скорости деления клеток

Липиды, влияющие на долгожительство

Старение — один из самых значимых факторов риска возраст-зависимых заболеваний, в том 

числе сердечно-сосудистых и онкологических.

Рассматривая общие механизмы старения, можно выделить группу генов, которая отвечает 

за предрасположенность к долгожительству. Одним из генетических факторов, влияющих 

на скорость старения и продолжительность жизни, является длина теломер. 

Теломеры — это концевые участки линейной молекулы ДНК, которые состоят из повторяю-

щейся последовательности нуклеотидов TTAGGG. При нормальном старении клетки орга-

низма делятся, а теломеры хромосом с каждым делением становятся короче. Укорочение 

теломера ассоциируется с «молекулярными часами», запускающими клеточное старение, 

реализующими снижение пролиферативного потенциала клетки и появление возраст-

зависимой патологии. Таким образом, длина является важной характеристикой теломерной 

ДНК. Наличие определенных полиморфизмов в рассматриваемых генах, указывает на 

склонность к укорочению теломер.

Другой генетический фактор, связанный с долгожительством — регуляция скорости деле-

ния клеток. Клеточный цикл регулируется генами, но важно учитывать, что у мужчин и 

женщин за это ответственны разные маркеры. Мутация в рассматриваемых генах приводит к 

ухудшению регуляторной функции, что сказывается на скорости деления клеток.

Последний фактор, который мы рассматриваем в данном разделе — липидный обмен. 

Липиды — один из основных компонентов биологических мембран. При нарушении в мета-

болизме липидов, сочетание определенных генотипов, ассоциировано с долгожительством, 

других — напротив значительно повышает риск проявления болезни Альцгеймера. А также 

это служит дополнительным фактором риска возраст-зависимой макулярной дистрофии, 

риска дислипидемии и атеросклероза сонной артерии.
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Возраст-зависимые 
заболевания  

Атеросклероз относится к тем заболеваниям, в образовании которых основную 

роль играет генетическая предрасположенность. К генетическим факторам 

риска атеросклероза относятся, прежде всего, изменения генов белков, связан-

ных с регуляцией метаболизма липидов. 

Если уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) снижается, а липопро-

теинов низкой плотности (ЛПНП) повышается, это означает, что внутрисосудис-

тое продвижение холестерина замедляется, что провоцирует его оседание на 

стенках сосуда с образованием холестериновых бляшек. Снижение уровня ЛПВП 

определяет снижение защиты организма и является фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний. В случае, если холестерин ЛПНП повышен в сочетании 

с триглицеридами, то данная комбинация указывает на увеличенный риск разви-

тия атеросклероза.

Также, на атеросклероз влияет нарушение окисления и рецепции липидов. При 

нарушении процессов окисления в исследуемых генах, снижается защита от 

активных радикалов, нарушается детоксикация некоторых веществ. Это повыша-

ет риск ишемической болезни сердца и атеросклероза.

Риск атеросклероза

APOE, LPL, APOA5, APOC1, LDLR, CEPT, 
ABCA1, APOC3, CYBA, NQO1, PPAP2B

ГЕНЫ:

Повышение триглицеридов

Повышение липопротеинов низкой плотности, холестерина

Снижение липопротеинов высокой плотности

Нарушение окисления и рецепции липидов
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Неконтролируемое высокое кровяное давление увеличивает риск серьезных проблем со 

здоровьем, в том числе инфарктов и инсультов. Многочисленными исследованиями доказа-

но, что уровень артериального давления зависит как от генетики, так и от факторов внешней 

среды. Именно на фоне генетической предрасположенности к гипертонии внешние факто-

ры оказывают наиболее значимое влияние на развитие заболевания. Течение гипертоничес-

кой болезни, часто бессимптомно. Комплексное генетическое исследование позволяет 

спрогнозировать риск гипертонии и связанных с ней заболеваний, выявить патологию на 

ранних сроках. Также исследование генов, ответственных за этот процесс, помогает разоб-

раться в причинах уже имеющейся патологии, выбрать направления оптимальной профи-

лактики и персональной медикаментозной терапии.

Среди множества патогенетических механизмов, которые могут привести к артериальной 

гипертонии, ведущими являются те, которые опосредуют свое влияние через ренин-

ангиотензин-альдостероновую систему (РААС). Она может воздействовать на сердечно-

сосудистую систему не только путем вазоконстрикции и задержки воды и натрия, но и 

вследствие трофических эффектов и влияния на функцию эндотелия сосудов.

В данном разделе мы также рассматриваем гены, отвечающие за регуляцию сосудистого 

тонуса. Нарушение передачи сигналов внутрь клеток, нарушение времени дифференциров-

ки лимфобластов и фибробластов, нарушение обмена электролитов — все это является 

риском возникновения артериальной гипертонии.

Риск артериальной гипертонии

Нарушение функции рениновой системы (РААС)

Нарушение тонуса сосудов

ГЕНЫ: ACE, AGT, AGTR1, KLKB1, END1, GNB3 ГЕНЫ: VDR, GC, COL1a1, LRP5

Сахарный диабет 2-го типа обусловлен снижением чувствительности тканей к действию 

инсулина, который на начальных стадиях заболевания синтезируется в нормальных или 

даже повышенных количествах. При возникновении сахарного диабета 2 типа играет роль 

мутация в генах, связанных с нарушением обмена жирных кислот с развитием инсулиноре-

зистентности, дислипидемии, гипертензии, увеличением массы тела и нарушением гомеос-

таза глюкозы, а также сочетание таких факторов как возраст и повышенный ИМТ.

Риск сахарного диабета 2 типа

Риск нарушения обмена глюкозы

Риск осложнений сахарного диабета

ГЕНЫ: FTO, TCF7L2, KCNJ11, ADIPOQ, CYBA, ACE, GPX1

Риск остеопороза

Остеопороз — это распространенное заболевание костной системы, характеризующееся 

одновременной потерей органического матрикса и минеральных веществ. Заболевание 

проявляется прогрессирующим снижением минеральной плотности кости и костной массы, 

что ведет к повышенной ломкости костей.

Генетические факторы являются доминирующими в процессе формирования и роста 

костной ткани. Гены реализуют своё влияние на минеральную плотность костной ткани и 

участвуют в процессе костного обмена, являясь его регуляторами. Остеопороз является 

мультифакторным заболеванием, поэтому для корректной оценки риска его возникновения 

необходимо рассматривать комплекс генов.

Признано, что витамин Д и его активные метаболиты являются главными компонентами 

гормональной системы, регулирующей фосфорно-кальциевый обмен, и участвуют с одной 

стороны в минерализации костной ткани, с другой — в поддержании гомеостаза кальция и, 

наконец, оказывают непосредственное влияние на процессы ремоделирования костной 

ткани через рецептор витамина Д.

Также в оценке риска возникновения остеопороза необходимо помнить про роль коллагена 

1 типа, который составляет до 90% матрикса костной ткани. Молекулы коллагена состоят из 

трёх полипептидных цепей, закрученных в спирали. Для первичной структуры молекул 

коллагена характерна частая повторяемость последовательности глицин-пролин-

оксипролин. Благодаря коллагену костная ткань сочетает твердость и прочность с гибкос-

тью и эластичностью. Мутации в определенных генах могут привести к формированию 

коллагена с нарушенной структурой, что приведет к повышенному риску возникновения 

остеопороза.
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ГЕНЫ: ARMS2, CFH, CFB, CRYAA, KCNAB1

Зрительная функция помогает человеку воспринимать большую часть разнообразной 

информации об окружающем мире, поэтому заболевания глаз — одна из патологий, которая 

требует максимального внимания.

В данном разделе мы предлагаем Вам рассмотреть два возраст-зависимых заболевания глаз 

— макулярная дистрофия и ядерная катаракта, и определить риск их возникновения.

Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) является прогрессирующим заболеванием глаз, 

при котором повреждается макула — небольшая область сетчатки, необходимая для цен-

трального зрения. Больным ВМД трудно выполнять такие повседневные вещи, как читать, 

писать и распознавать лица.

Основные генетические полиморфизмы, ассоциированные с риском развития и прогресси-

рования ВМД, обнаружены в генах, регулирующих воспаление.

Ядерная катаракта — это заболевание глаз, которое характеризуется образованием помут-

нений в центральной части хрусталика.

При данном заболевании мутнеет именно центральная область ядра хрусталика с сохране-

нием корковых слоев в прозрачном виде. По мере развития болезни начинается процесс 

сгущения жидкости, расположенной в ядре. Она становится черного или бурого цвета, а 

структура уплотняется. Такие изменения не позволяют полноценно видеть, утрачивается 

способность рассматривать четкие контуры предметов, что приводит к формированию 

ярко-выраженной близорукости.

Доказано, что генетика влияет на данный процесс. При наличии мутации в определенных 

генах повышается риск возрастной ядерной катаракты, за счет ускоренного помутнения 

хрусталика.  

Риск возраст-зависимых заболеваний глаз

Риск макулярной дистрофии

Риск ядерной катаракты

Нарушения памяти и когнитивных функций являются одними из наиболее распрос-

транённых расстройств, значительно ухудшающих качество жизни любого человека.

В данном разделе мы рассматриваем нарушения, связанные с памятью — старение 

гиппокампа, риск болезни Альцгеймера, риск сосудистой деменции.

Гиппокамп участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти, 

то есть перехода кратковременной памяти в долговременную и является главным 

отделом мозга по хранению долгосрочной информации. Так как гиппокамп играет 

важную роль в формировании памяти, ученые связывают возрастные расстройства 

памяти с физическим ухудшением состояния гиппокампа. У носителей некоторых 

вариантов генов, повышен риск быстрого снижения массы гиппокампа после 70 лет, 

что является признаком старения нервной системы и может привести к снижению 

когнитивных способностей.

Второе заболевание, рассматриваемое в данном разделе — болезнь Альцгеймера. 

Генетическая предрасположенность является четко установленным фактором риска 

данного заболевания.

Клинические проявления болезни Альцгеймера характеризуются прогрессирующим 

ухудшением памяти и высших корковых функций, например, аргументации. Происхо-

дит нарушение речи и движения, ухудшаются психические функции, а также проис-

ходят поведенческие изменения. Эти патологии отражают вырождение нейронов в 

специфических областях коры мозга и гиппокампе. 

Мы рассматриваем гены, которые оказывают существенное влияние на время начала 

и тяжесть протекания болезни Альцгеймера.

Еще одно возраст-ассоциированное заболевание, рассматриваемое в данном 

разделе — риск развития сосудистой деменции.

Сосудистая деменция — это приобретенное слабоумие, которое характеризуется 

стойким снижением познавательской деятельности и частичная утрата ранее 

усвоенных знаний или навыков. При этом заболевании наблюдается распад уже 

раннее существовавших психических функций, в результате сосудистого пораже-

ния головного мозга. Доказано, что эстроген может воздействовать на данное 

заболевание несколькими способами, например, уменьшать отложение бета-

амилоида, улучшать мозговое кровообращение, защищать нервную систему. Мы 

рассматриваем ген, кодирующий рецептор эстрагена.

Риск возраст-зависимых нарушений памяти

Старение гиппокампа

Риск болезни Альцгеймера

Риск сосудистой деменции

ГЕНЫ: DPP4, ASTN2, APOE, TOMM40, ESR2
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Саркопения — прогрессирующая потеря мышечной массы и силы. Саркопения 

протекает с постепенным, нарастающим, генерализованным уменьшением 

мышечной массы, что рано или поздно приводит к пониженной функциональнос-

ти конечностей и прогрессирующей слабости мышц. На фоне саркопении увели-

чиваются риски бытовых травм из-за утраты тонуса мускулатуры и ухудшения 

двигательной координации, что приводит к нарушению работы вестибулярного 

аппарата, к падениям, ушибам, растяжениям, переломам.

Доказана связь между возрастом, количеством мышечной массы и витамином Д.   

С возрастом, содержание витамина Д в мышечной ткани снижается, что может 

привести к потере мышц. Наличие мутаций в генах, связанных с концентрацией 

витамина Д могут способствовать повышенному риску потери мышечной массы. 

Также мы рассматриваем ген, ответственный за уровень ангиотензинпревращаю-

щего фермента (АПФ), который играет важную роль в регуляции кровяного 

давления и баланса электролитов. Определенная вариация генотипа ведет к 

наличию выносливости, но при этом к меньшим силовым характеристикам 

организма.

Риск потери мышечной массы (саркопении)

ГЕНЫ: ACE, VDR

ГЕНЫ: F2, F5

Риск венозных тромбозов

Венозные тромбозы, занимают третье место по частоте сердечно-сосудистых 

заболеваний. В современных представлениях о патогенезе венозных тромбозов 

существенное значение придается роли генетических факторов.

Тромбообразование — процесс формирования сгустков крови в местах повреж-

дения сосудистой стенки с целью остановки гемостаза и обеспечения сохраннос-

ти сосудистой системы. Тромбообразование является нормальным по своей сути 

процессом, который препятствует избыточному истечению крови в местах 

повреждений сосудистой стенки. Тромбы образуются из-за изменения соотноше-

ния между свертывающими и противосвертывающими факторами в крови.           

За осуществление процесса формирования сгустка отвечают определенные 

активные вещества, так называемые факторы свертывания.

Мы рассматриваем гены, которые кодируют факторы свертывания. Нарушения    

в данных генах могут приводить к повышенному риску сердечно-сосудистых 

заболеваний.

ГЕНЫ: - /HLA-DQB1, -/ WDR36, TSLP

Риск бронхиальной астмы

Бронхиальная астма (БА) — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, 

приводящее к гиперреактивности бронхов, кашлю и приступам обратимого удушья.

Считается, что генетическая основа наследственной предрасположенности к бронхиальной 

астме представлена набором генетически независимых компонентов болезни: предраспо-

ложенности к выработке специфических иммуноглобулин E-антител, развитию атопии и 

бронхиальной гиперреактивности. Наличие каждого из этих факторов повышает вероят-

ность аллергических заболеваний и бронхиальной гиперреактивности, а их совокупность 

приводит к высокому риску развития заболевания при минимальном влиянии факторов 

окружающей среды.
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ГЕНЫ: PAX, AR, 20p11, EDA2R, NOS3

В рассмотрении возраст-зависимых заболеваний, проявляющихся у мужчин, мы бы хотели 

обратить особое внимание на риск развития облысения и риск эректильной дисфункции.

Проблема облысения (или алопеции) является одной из больных тем для многих мужчин 

даже в молодом возрасте. Вклад генотипа в предрасположенность к алопеции играет 

значительную роль, это значит, что при наличии мутаций в определенных генах вероятность 

потери уже в молодом возрасте волос увеличивается в разы.

Исследования показали, что облысение у мужчин напрямую связано с мужскими половыми 

гормонами — андрогенами. Андрогены в основании волосяной луковицы связываются с 

соответствующими рецепторами и подавляют рост стволовых клеток, которые отвечают за 

появление новых волос. При нарушениях в этом процессе может наблюдаться ранее прояв-

ление истончения и потери волос.

При рассмотрении риска эректильной дисфункции важно уделить особое внимание взаи-

мосвязи между эректильной и эндотелиальной дисфункцией. 

Эндотелиальная дисфункция — это постоянное и прогрессирующее повреждение внутрен-

него слоя клеток сосудов (эндотелия). Эндотелий обеспечивает процессы обмена между 

кровью и тканями. Признано, что здоровый эндотелий сосудов может поддерживать хоро-

шую эректильную функцию посредством регуляции сужения и расслабления гладких мышц 

сосудов. Подавление или снижение активности рассматриваемого нами гена, приводит к 

недостатку оксида азота и проявляется дисфункцией эндотелия, и, соответственно является 

риском эректильной дисфункции.

Риск возраст-зависимых заболеваний мужчин

Риск облысения

Риск эректильной дисфункции

ГЕНЫ: MCM8, SOD1, TMEM150B, BRSK1, ESR1, GDF9

Риск возраст-зависимых заболеваний 
женщин

С возрастом у женщин происходит естественная возрастная перестройка орга-

низма. В данном разделе мы рассматриваем риск 2 важных заболеваний, которые 

могут проявляться у женщин с возрастом — риск ранней менопаузы, раннего 

истощения овариального резерва яичников.

Риск ранней менопаузы

Яичник — уникальный орган женщины, функционирование которого прекращает-

ся задолго до конца ее жизни. Именно в тот период, когда количество фолликулов 

в яичнике достигает определенной критической величины (от 100 до 1000), 

прекращается их созревание и наступает физиологическая менопауза. Раннее 

выключение функции яичников формируют климактерический симптомоком-

плекс, при котором в патологический процесс вовлекаются не только органы 

репродукции, но и системы, чутко реагирующие на изменение уровней половых 

гормонов.

Установлено, что преждевременное истощение яичников имеет наследственную 

природу. Известно, что рассматриваемые нами в данном разделе гены, контроли-

руют процесс роста и развития фолликулов. При наличии в них полиморфизмов  

— у пациентки наблюдаются признаки преждевременного угасания функции 

яичников.

Риск ранней менопаузы

Риск раннего истощения яичников
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