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Генетика в обычной жизни

В спиральной структуре ДНК нашего организма содержится всего четыре вида 
нуклеотидов A, T, G, C. Они располагаются в определенной последовательности и 
составляют цепочку размером 3,1 миллиарда нуклеотидов. Это и есть 
генетический код, в котором заложена вся программа функционирования 
организма человека. Вся цепочка ДНК поделена на функциональные фрагменты – 
гены, которые кодируют белки организма, регулируют активность ферментов и 
выполняют множество других функций. Но, гены не одинаковы у разных людей. 
Один и тот же ген может иметь незначительные отличия в структуре – 
полиморфизмы, когда один нуклеотид меняется на другой, исчезает или 
удваивается. При этом меняется и функция гена или его активность. 


Полиморфизмы генов определяют внешние признаки - такие, как цвет волос или 
глаз, особенности усвоения пищи, склонность к набору веса, психические 
особенности, склонность к заболеваниям и многое другое. Полиморфизмы гена, 
отвечающий за быстрый набор массы тела и медленное похудение, был значимым 
для выживания человека в далекие первобытные времена, но теперь от такого 
влияния больше вреда. Тогда как, например, гены, которые отвечают за развитие 
интеллекта, речи, языковых способностей сейчас намного более существенны для 
полноценной качественной жизни. Скажем, полиморфизмы гена, отвечающего за 
структуру или цвет волос, нейтрален и не особо важен, тогда как полиморфизмы 
гена, отвечающего за склонность к возникновению диабета крайне желательно 
проанализировать
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Генетика в обычной жизни

Прекрасная новость, что в наше время есть возможность разобраться, какие факторы риска 
находятся в вашем индивидуальном генетическом коде. Это даст важнейшую информацию 
для предотвращения влияния вредный наследственных или внешних факторов. Знание 
генетических особенностей своего организма может помочь в разработке индивидуальной 
программы профилактики и диагностики, а также полезно в целом для мотивации человека к 
здоровому образу жизни и контролю своего здоровья. И если человек будет соблюдать все 
предписания врача, вести определённый образ жизни, то можно снизить риск возникновения 
заболеваний. Кроме того, многие заболевания вызываются определёнными факторами, 
которые можно исключить, либо ограничить в повседневной жизни. Так, например, человек, 
который не пьёт молоко, никогда не почувствует симптомов непереносимости лактозы, даже 
когда его генетический код содержит такую особенность. В то же время следует знать, что 
генетический фактор не является определяющим для большинства заболеваний. И хотя для 
некоторых заболеваний, таких, например, как рак молочной железы наличие определенных 
генетических вариантов связано с вероятностью развития заболевания в 80% случаев для 
большинства заболеваний значение генетического фактора не превышает 10–15%. Для таких 
заболеваний большее значение имеет образ жизни, питание, факторы окружающей среды. Во 
многих случаях значимые риски связаны с хроническими инфекциями. Таким образом данные 
генетического обследования не являются самостоятельными факторами и их значение для 
каждого конкретного человека определяется врачом на основании совокупности всех 
клинических данных.


Узнайте больше о своем здоровье, посоветуйтесь в врачом, примите меры. Это поможет 
сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.
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На чем основывается данное исследование

Представленный отчет состоит из нескольких частей


Первая часть отчета представляет данные лабораторных исследований, выполненных в лицензированной клинической лаборатории на 
одобренных для клинических тестов оборудовании и реактивов. Эти данные могут использоваться врачом независимо от остальной части 
отчета для оценки генетических рисков в отношении здоровья пациента.


Вторая часть отчета представляет собой обзор данных научных и клинических исследований, публикаций в научной литературе, данных 
полногеномных ассоциативных исследований (GWAS), международных баз данных, собственной базы данных лаборатории и других данных 
в отношении обнаруженных у Вас генетических вариантов.  Эта информация постоянно отслеживается, обновляется и  пополняется нашей 
командой врачей, научных сотрудников и биоинформатиков. Вся новейшая информация сразу попадает в нашу базу знаний и отображается в 
отчете. Эти данные структурированы следующим образом: 


1. Описание исследуемого полиморфизма, его локализации в геноме и его функции. 


2. Генотипы полиморфизма. Это включенные в исследование генетические варианты полиморфизма, их частота в европейской популяции и 
связь с риском возникновения многофакторных заболеваний. 


3. Описание конкретного генетического варианта для каждого полиморфизма, который был обнаружен. В описании приводятся данные о 
связи обнаруженного варианта с риском развития заболеваний, влияния на метаболизм и индивидуальные особенности организма, на 
основании имеющихся научных данных. В некоторых случаях могут содержатся рекомендации или другая информация если она признана 
достоверной медицинским сообществом. 


4. Расчет интегративного риска. Эта часть отчета содержит информацию об интегративном (теоретически вычисленном на основании 
данных по всем генетическим вариантам) риске для здоровья человека. Индекс риска – это условная величина которая сравнивается с 
таковой в европейской популяции и показывает насколько ваши генетические риски выше или ниже среднепопуляционного риска. Для 
расчета среднепопуляцонного риска используются частоты генотипов из базы данных GnomAD v2.1.1
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На чем основывается данное исследование

Как получить максимальный эффект от исследования

Узнать генетические 
предрасположенности

Генетика

Долголетие, молодость, здоровье

Питание и образ жизни Внешние факторы

Следовать рекомендациям  
по питанию и образу жизни

Жить полной  
и здоровой жизнью

Здоровье и красота кожи зависят от образа жизни и наследственности. Известно, что здоровое питание и регулярный уход благоприятны для 
сохранения молодости кожи, а стресс напротив оказывает негативный эффект. Но для выбора оптимального ухода нужно больше информации, 
чем общие правила. Информация о потребностях кожи закодирована в генах.
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Как рассчитывается риск


Следует знать, что рассчитанный индивидуальный генетический риск какого-либо заболевания или состояния основан только на включенных в 
исследование полиморфизмах. Другие полиморфизмы, другие генетические и негенетические факторы могут оказывать значимое влияние на 
риски заболеваний. Поэтому окончательная оценка риска вероятности какого-либо заболевания может быть сделана только врачом на 
основании всех имеющихся у него данных.

Интегративный риск представляет собой суммирование вероятных эффектов или рисков нескольких генетических вариантов в отношении 
одного и того же признака, состояния или заболевания.


Для расчета интегративного риска каждому возможному генетическому варианту каждого полиморфизма на основании литературных данных и 
данных полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) присвоена условная величина, связанная с вероятностью и выраженностью его 
влияния на такие риски. Такая величина используется для расчета отношения индивидуального риска к среднепопуляционному риску. Это дает 
возможность оценить, насколько индивидуальный генетический риск пациента выше или ниже среднепопуляционного.


Индивидуальный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска, основанного на совокупности рисков для каждого 
генетического варианта полиморфизма, обнаруженного у пациента.


Среднепопуляционный интегративный риск представляет собой расчет генетического риска, основанного на совокупности рисков для каждого 
генетического варианта полиморфизма, с учетом частоты каждого генотипа в популяции.


Минимальный риск – теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех благоприятных или нейтральных генетических вариантов. 


Максимальный риск – теоретически возможный риск, когда имеется сочетание всех неблагоприятных генетических вариантов.

Индивидуальный риск

Среднепопуляционный риск

Средний

Высокий
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Результаты лабораторного исследования

Панель «Косметология и Anti Age»

Иванова Александра ИвановнаЗаказчик:

11.12.1999Дата рождения:
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Ген Полиморфизм Ваш генотип

Наименование исследования:
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ОБЩИЕ РИСКИ / ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ

Антиоксидантная защита

Предрасположенность к акне

Риск снижения функции 
коллагеновых волокон

В норме

Не выявлено

Выше среднего

Выше среднего Средняя 

Риск появления 
атопических реакций Предрасположенность к акне
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ


Негативный эффект генов: 


- Благоприятны косметические средства, содержащие аминокислоты 
(особенно глицин, пролин) и синтетические пептиды (например, 
аргирелин+алоэ, матриксил).  При наличии показаний – аппаратные 
процедуры: лазерная шлифовка, фракционный фототермолиз (DOT-терапия), 
плазмолифтинг. 


- Старайтесь соблюдать гипоаллергенную диету. С осторожностью 
относитесь к экзотическим для Вас продуктам. 



Рекомедации: 


- Один из способов предотвращения окислительного стресса – обеспечить достаточное 
количествоантиоксидантов в своем рационе. 


- Потребление 3 гр. корицы в день снижает уровень сахара в крови. Такие компоненты пищи 
как корица, витамин В6 и сульфорафан (содержится в брокколи, брюссельской, белокочанной, 
пекинской и цветной капустах, в кольраби, редисе, турнепсе (репе) и горчице) снижают 
скорость гликирования. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ




В норме
Антиоксидантная защита

В организме постоянно происходит 
процесс окисления (присоединения 
кислорода к другиммолекулам) 
веществ. Он нужен для построения 
необходимых организму соединений 
и выработкиэнергии. 

Однако, если начинают окисляться ткани самого организма — это приводит к их 
поражению, образованию токсических веществ, появлению раковых клеток, ненужных 
мутаций,преждевременного старения. 


Чтобы противостоять окислению там, где это не нужно, существуетбольшая группа 
веществ, нейтрализующая избыток кислорода в клетках. Если она дает сбой, резко 
возникает опасность развития рака, атеросклероза и других клеточных и тканевых 
повреждений.


Генетический анализ способен показать, в каком состоянии ваша антиокислительная 
система инасколько вероятны сбои в будущем. Проведение анализа рекомендуется в 
случае наличияатеросклероза и онкологических заболеваний у пациента или его 
ближайших родственников.
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Антиоксидантная защита
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

CAT   каталаза, один из 4х важнейших ферментов системы антиоксидантной защиты (SOD, 
GPX, CAT и PON).  Синтезируется практически во всех типах тканей. Наиболее активна 
каталазав эритроцитах и печени. В качестве кофактора содержит гем.

Функция: Каталаза катализирует восстановлениепероксида водорода, образующегося 
при участии MnSOD, до воды.

Генотип С/С ассоциирован с эффективным удалением пероксида водорода из клеток. Нормальнаятранскрипционная активность гена и, 
соответственно, уровень фермента CAT.

Полиморфизм rs1050450 гена GPX1 (гена глутатионпероксидазы 1) расположен на 
коротком плече хромосомы 3, в цитосегменте 21.31.

Генотип G;G не несет дополнительных рисков для здоровья. Наличие данного генотипа неассоциировано с развитием многофакторных 
заболеваний.

Функция: Носительство данного полиморфизма свидетельствует о повышенном риске 
повреждения, вызванного окислительным стрессом при многих состояниях.

Ген CAT

Ваша мутация C;C

Полиморфизм rs1001179

Ген GPX1

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs1050450
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800566 гена NQO1 (гена NAD(P)H хинон дегидрогеназы 1) расположен 
на длинном плече хромосомы 16, в цитосегменте 22.1

Генотип G;G является нормой.

Полиморфизм rs4880 гена SOD2 (супероксиддисмутазы 2) расположен на длинном 
плече хромосомы 6, в цитосегменте 25.3

Активность фермента SOD2 наиболее высока у субъектов с Вашим генотипом (Ala16Ala), врезультате, носители этого генотипа имеют сниженные 
риски развития сердечно-сосудистыхзаболеваний и диабета 2 типа, по сравнению с носителями других генотипов данного полиморфизма.

Функция: Данный ген регулирует активность оксидоредуктазы. Фермент, выполняет 
роль хинонредуктазы в связи с реакциями конъюгации гидрохинонов, участвующих в 
путях детоксикации, а также в процессах биосинтеза, таких как витамин К-зависимое 
гамма-карбоксилирование остатков глутамата в синтезе протромбина.

Функция: Заболевания, связанные с SOD2, включают микрососудистые осложнения 
диабета, рак желудка и другие состояния. Среди связанных с ним путей – метаболизм 
фолиевой кислоты и нейродегенеративные заболевания, а также процессы 
оксидативного стресса.  

Ген NQO1

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs1800566

Ген SOD2

Ваша мутация G;G

Полиморфизм rs4880



Ваша активность ферментов соответствует нормальной активности ферментов, борющихся со свободнымирадикалами.


Однако невозможно полностью избежать воздействия свободных радикалов и окислительного стресса. Темне менее, есть 
вещи, которые Вы можете сделать, чтобы минимизировать влияние окислительногостресса на ваше тело. Главное, что вы 
можете сделать, это повысить уровень антиоксидантов иуменьшить образование свободных радикалов.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальная антиоксидантная защита: 

Сниженная защита

Среднепопуляционная антиоксидантная защита: 

Максимальная защита

Сниженная защита Максимальная защита



Выше среднего
Риск снижения функции 
коллагеновых волокон

Коллагеновые волокна образуют 
упругий каркас кожи, придавая ей 
эластичность. В коженепрерывно идут 
процессы деградации поврежденного и 
синтеза нового коллагена. Существует 
несколько основных механизмов 
повреждения коллагена.

- Во-первых, коллаген повреждается поддействием свободных радикалов. 


- Во-вторых, в клетках протекает множество неблагоприятныхпроцессов, в результате 
которых образуются поперечные сшивки между нитями коллагена, врезультате 
утрачивается объем коллагенового каркаса. 


Матричные металлопротеиназы – MMP –ферменты, которые расщепляют белки, в 
частности коллагены разных типов. В норме ММРразрушают только поврежденные белки 
для того, чтобы их место заняли новые. Но приповышенной активности этих «дворников», 
они начинают разрушать и те нити коллагена, которыееще способны выполнять свою 
функцию, при этом синтез новых белков не успеваеткомпенсировать их потерю. 


Это приводит к обеднению дермы, снижению содержания в нейколлагена. Баланс 
распада и синтеза коллагена обеспечивает упругость кожи. Для синтезаколлагена 
необходим витамин С, при его дефиците ускоряется прогрессирование дряблости кожи и 
появление морщин. С возрастом скорость синтеза коллагена замедляется, а 
неблагоприятныепроцессы деградации коллагена наоборот ускоряются. Некоторые 
полиморфные варианты геновспособствуют медленному синтезу и скорому распаду 
коллагена.
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Риск снижения функции коллагеновых 
волокон
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1800012 гена COL1A1 (ген коллагена 1 типа) расположен на длинном 
плече хромосомы 17, в в цитосегменте 21.33

Функция: COL1a1 – кодирует а1 цепь белка коллагена 1 типа. Коллаген – основной 
компонент соединительной ткани человека.

Норма. Аллель С ассоциирован с нормальной аффинностью промотора гена COL1a1 к факторутранскрипции Sp1. Обеспечивается нормальное 
соотношения цепей а1 и а2 коллагена. Ниже рискнарушения коллагенового каркаса кожи.

Коллаген типа III встречается в большинстве мягких соединительных тканейнаряду с 
коллагеном типа I.

Умеренный фактор риска повышенной ломкости капилляров, более выраженных подкожныхкровоизлияний при механическом повреждении 
(синяков).

Функция: Генетические вариации в гене коллагена типа III (COL3A1) могут нарушить 
поддерживающие структуры дна таза у женщин и, следовательно, способствовать 
пролапсу тазовых органов, а также данный полиморфизм описан в нарушении 
коллагенового каркаса кожи.

Ген COL1a1

Ваша мутация C;C

Полиморфизм rs1800012

Ген COL3A1

Ваша мутация G;A

Полиморфизм rs1800255
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs1799750 гена MMP1 (ген матриксной металлопротеиназы 1) 
расположен на длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 22.2

Функция: Фермент ММР1расщепляет белки в межклеточном пространстве 
(коллагены I, II, III, VII, VIII, X,XI типов и другие). MMP-1 принимает участие в деградации 
коллагеновыхнитей в процессе ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса.

Выше скорость деградации коллагена, предрасположенность к раннему старению кожи. Инсерциянуклеотида С в позиции -1607 в промоторе 
гена MMP-1 приводит к образованию сайта связываниятранскрипционных факторов семейства ETS, в результате увеличивается  
транскрипционнаяактивность гена и, соответственно, уровень фермента MMP-1.

Полиморфизм rs3025058 гена MMP3 (ген матриксной металлопротеиназы 3) 
расположен на длинном плече хромосомы 11, в цитосегменте 22.2

Норма. Наиболее частый вариант. Промотор, содержащий последовательность из 5 аденозинов вположении − 1171 более активный, чем 
содержащий 6 аденозинов. Выше уровень фермента MMP3,выше скорость деградации белков внеклеточного матрикса. Выше риск раннего 
старения кожи.

Функция: Фермент ММР3расщепляет белки в межклеточном пространстве (коллагены 
II, III, IV, V, VII, IX,X, XI типов и другие). Помимо деградации коллагена, ММР-3 способна 
активировать другие ферменты деградации матрикса, в том числе другие матриксные 
металлопротеиназы.

Ген MMP1

Ваша мутация TC;T

Полиморфизм rs1799750

Ген MMP3

Ваша мутация G;GA

Полиморфизм rs3025058



Выявлена умеренная предрасположенность к нарушению трехмерной структуры 
коллагенового каркаса кожи. 


Выявлена умеренная предрасположенность к повышенной ломкости капилляров, 
более выраженных подкожных кровоизлияний при механическом повреждении 
(синяков). 


Возможна замедленная регенерация после травмирующих процедур. 
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск: : 

 рискМаксимальный риск


Минимальный риск  рискМаксимальный риск




При взаимодействии аллергена с IgE, вырабатываются медиаторы аллергии (гистамин, 
лейкотриены, простагландины и др.), которые вызывают отек, повышение сосудистой 
проницаемости, гиперсекрецию слизистых желез, сокращение гладкой мускулатуры, 
раздражение периферических нервных окончаний. Это приводит к развитию 
аллергического воспаления, составляющего основу клинических проявлений 
аллергических (атопических) заболеваний.

Атопия имеет наследственную предрасположенность. Если атопией страдает один 
родитель, патология в 50% передается детям, если оба – в 75%. 


Умеренно выше среднего
Атопия

Атопия — это способность организма к 
повышенной выработке специфических 
молекул иммуноглобулина Е (IgE) в 
ответ на воздействие антигенов 
окружающей среды. 

Формы атопической аллергии: 



 - атопический дерматит


- атопический ринит (поллиноз)


- аллергическая астма
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Риск появления атопических реакций
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs20541 гена IL13 (интерлейкина 13) расположен на длинном плече 
хромосомы 5, в цитосегменте 31.1.

Функция: IL-13 цитокин, играющий центральную роль в развитии IgE-зависимого 
воспаления. Ассоциирован с астмой, аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, 
экземой, псориазом.

Фактор риска атопии, бронхиальной астмы и аллергического ринита.

Полиморфизм rs2243250 гена IL4 (интерлейкина 4) расположен на длинном плече 
хромосомы 5, в цитосегменте 31.1.

Фактор риска атопии. Защитный эффект в отношении инфаркта миокарда в молодом возрасте. 

Функция: Ген IL4 кодирует противовоспалительный цитокин, который является лигандом 
для рецептора IL4, играет центральную роль в опосредовании иммунного регуляторного 
сигнала. Экспрессируется во многих тканях, в большей части в аппендиксе, яичках, 
легких, лимфоузлах.Полиморфизм связаны с риском таких заболеваний, как астма, 
атопический дерматит, воспалительные заболевания кишечника, псориаз.

Ген IL13

Ваша мутация A;G




Полиморфизм rs20541

Полиморфизм  rs2243250

Ген  IL4

Ваша мутация C;T







Умеренно выше риск аллергических проявлений. Другие генетические и 
негенетические факторы влияют на данный риск. При появлении атопических 
реакций проконсультируйтесь с иммунологом-аллергологом. 
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск: : 

 Максимальный риск


Минимальный риск  Максимальный риск




Средняя
Предрасположенность к акне

Акне или угревая сыпь — это 
воспаление сальных желез, 
расположенных в коже. 
Благодаря функционированию 
сальных желез, кожа всегда 
остается увлажненной, секрет 
сальных желез защищает ее от 
воздействия внешней среды. 

Но иногда в этой системе происходит сбой. Протоки сальных желез 
закупориваются отмершими клетками, железа воспаляется и появляется 
болезненный прыщ, который еще и портит внешний вид.


Угревая сыпь встречается у 60-80% молодых людей и девушек, а иногда и у 
взрослых людей. Чаще всего акне появляется на лице, груди и спине – там, где 
много сальных желез и поры наиболее широкие. 


Угревая сыпь приносит немало переживаний по поводу своей внешности людям 
любого пола и возраста.


В возникновении акне большую роль играют генетические особенности, нарушения 
в эндокринной (обусловленные действием тестостерона) и иммунной системах, 
инфекции, пищеварительные и нервнопсихические расстройства. Перечисленные 
нарушения приводят к повышению секреции сальных желез, и утолщение 
поверхностного рогового слоя волосяных фолликулов (фолликулярный 
гиперкератоз) что создает препятствие для оттока секрета сальных желез, и 
субстрат для размножения бактерий, воспаление и как следствие внешние 
проявления: покраснение и набухание
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Предрасположенность к акне
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полиморфизм rs2234693 гена ESR1 (эстрогенового рецептора 1 типа) расположен на 
длинном плече хромосомы 6, в цитосегменте 25.1-q25.2.

Функция: Эстроген контролирует многие клеточные процессы, включая рост, 
дифференциацию и функцию репродуктивной системы. Эстроген также отвечает за рост 
и поддержание скелета, а также за нормальное функционирование сердечно-сосудистой 
и нервной систем.

Аллель «T» ассоциирован с меньшей активностью работы рецептора, более низким уровнем SHBG (глобулина, связывающего половые гормоны) 
и нарушением соотношения эффектов андрогенов и эстрогенов. Возможно относительное повышение эффектов андрогенов. 

Полиморфизм rs6166 гена FSHR (рецептора фоликолустимулирующего гормона) 
расположен на коротком плече хромосомы 2, в цитосегменте 16.3.

Нейтральный вариант в отношении акне.

Функция: Заболевания, связанные с изменениями в FSHR, включают синдром 
гиперстимуляции яичников и дисгенез яичников. Полиморфизм описан, как значимый в 
развитии остеопороза и нарушениях фертильности.

Ген ESR1

Ваша мутация T;T




Полиморфизм rs2234693

Ген FSHR

Ваша мутация C;C




Полиморфизм rs6166



Среднепопуляционный риск акне. Не выявлено генетических факторов значительно повышающих риск акне.
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск:

 Максимальный риск


Минимальный риск  Максимальный риск


Тестостерон и акне

Одна из самых распространенных причин угревой сыпи в подростковом периоде – гормональная перестройка организма. Активный выброс 
стероидных гормонов, в особенности андрогенов – мужских половых гормонов, и у девушек, и у юношей вызывает усиленную секрецию сальных 
желез. Особенности гормонального фона и кожных реакций могут передаваться по наследству. Поэтому вероятность возникновения подростковых 
угрей у молодых людей, родители которых страдали акне, гораздо выше, чем у их сверстников с неотягощенной наследственностью. Состояние 
гиперандрогении (избытка мужских половых гормонов – андрогенов) часто сопровождается появлением акне, и имеет генетические причины.



Не выявлено
Склонность к снижению защиты организма от конечных продуктов гликирования

Гликирование – это неблагоприятный процесс при котором молекулы глюкозы спонтанно 
прикрепляются к белковым молекулам, нарушая их функции. 


Если глюкоза присоединяется к коллагену или эластину в коже, это приводит к появлению 
множественных поперечных сшивок между белками. Коллагеновый каркас кожи теряет свою 
упругость и объем. Кожа становится менее эластичной. Кроме того, гликированный коллаген 
медленнее обновляется. 

Эти процессы вместе с другими, пагубно воздействующими на функцию белков механизмами, способствует появлению морщин и снижению 
тургора кожи. Скорость гликирования увеличивается с возрастом и рассматривается как естественный процесс старения организма. 


Гликированные белки называют конечными продуктами гликирования (КПГ). КПГ накапливаются в коже и других органах. Помимо того, что 
гликирование приводит к нарушению функций белков, КПГ токсичны для клеток и могут способствовать воспалительным реакциям и 
развитию различных заболеваний. 


Негативный эффект КПГ реализуется при взаимодействии КПГ с их рецептором, называемым AGER. AGER существует в двух формах: 
циркулирующий в плазме крови и связанный с поверхностью клеток. Некоторые вариации в гене AGER приводят к большей активности 
рецепторов плазмы крови. В результате AGER эффективнее взаимодействуют с КПГ и негативный эффект гликирования более выражен.
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Предрасположенность к акне
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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ген AGER 

Ваша мутация C;C




Полиморфизм rs2070600





Полиморфизм rs2070600 гена AGER (Advanced Glycosylation End-Product Specific 
Receptor) расположен на коротком плече хромосомы 6, в цитосегменте 21.32.

Функция: Заболевания, связанные с AGER, включают диабетическую ангиопатию и 
лейкостаз. Также полиморфизмы в этом гене описаны в нарушении путей 
гликирования, особенно важных в процессах старения кожи.

Норма. Ниже эффективность связывания рецепторов с конечными продуктами гликирования. Ниже выраженность негативных последствий 
гликирования. 



В результате генетического тестирования не выявлена предрасположенность к выраженным негативным последствиям                       
гликирования в коже. 


Процесс гликирования белков зависит от уровня сахара в крови и может быть снижен за счет соблюдения диеты с низким содержанием 
быстрых углеводов (продукты с высоким гликемическим индексом). Это прежде всего конфеты, торты, сладкие газированные напитки, 
прошедшие обработку крахмалистые продукты питания (картофель, пюре, мюсли, макароны), сладкие фрукты. 


Кроме того, КПГ в большом количестве содержаться в обжаренных продуктах, особенно в мясе, птице, картофеле и т.д. Курение так же 
способствует производству КПГ т.к. табачный дым содержит гликотоксины, которые реагируют с белками, формируя КПГ. 

Персональные генетические тесты: здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота | спорт | питание | заболевания | происхождение рода  
8 800 3501 226 | order@genomed.ru | все тесты на www.genomed.ru

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Индивидуальный генетический риск: 

Минимальный риск

Среднепопуляционный генетический риск: : 

 Максимальный риск


Минимальный риск  Максимальный риск




Профилактика и лечение окислительного стресса


Употребление в пищу пяти порций фруктов и овощей в день –лучший способ обеспечить 
организм необходимыми антиоксидантами.
 
 

Источники антиоксидантов:








  

Фрукты и овощи








   Другие диетические источники

ягоды

вишня


цитрусовые

чернослив


темно-листовая зелень

брокколи

морковь


помидоры

оливки 

рыба и орехи

витамин Е

витамин C

куркума


зеленый чай

мелатонин 


лук

чеснок

корица
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ОСНОВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ



Витамин Е (а-токоферол) – жирорастворимый антиоксидант. Его иногда называют витаминоммолодости. 


Принцип работы: в организме работает в паре с аскорбиновой кислотой. Перехватывает свободные радикалы, останавливает 
цепные реакции перекисного окисления. Высокий уровень токоферола характерен для таких активных органов, какпечень и сердце. 


Особенно эффективен витамин Е по отношению к липиднымпероксидным радикалам и является надежным защитником липидных 
мембран,останавливая процесс перекисного окисления липидов (жиров). 


Где содержится: в злаках,пророщенных зернах, растительных маслах, получаемых холодной выжимкой.
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ОСНОВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Витамин С (аскорбиновая кислота) – водорастворимый антиоксидант.


Принцип работы: предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ (в том числестабилизирует и сам витамин Е). 
Аскорбиновая кислота синтезируется в организме почтивсех животных, за исключением морских свинок, приматов и человека. Поэтому 
человекунеобходимо поступление аскорбиновой кислоты с пищей.


Где содержится: шиповник,барбарис, облепиха, смородина черная, петрушка, перец, капуста брюссельская, укроп,черемша, боярышник, 
брокколи, капуста цветная, киви, рябина садовая, апельсин, грейпфрут,  земляника, хрен (корень), капуста белокочанная, лимон, мандарин, 
ананас,щавель, лук зеленый, зеленый горошек, томаты, редька, картофель, яблоки отечественные,чеснок, огурцы, свекла, морковь.


Каротиноиды (провитамины А)  – жирорастворимые антиоксиданты.


Где содержится: красные и оранжевые пигменты растений. Каротиноидами богаты масла и масляныеэкстракты моркови, облепихи, 
шиповника, пальмовое масло




ОСНОВНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ

Селен


Принцип работы: необходим для работы глутатионпероксидазы (ферментногоантиоксиданта).


Где содержится: овсяная и гречневая крупы, грибы, кукуруза, мясо, чеснок,морская капуста, 
кальмары, креветки, устрицы.


Селен отсутствует в обработанныхконцентратах и консервах, а во всех рафинированных и 
вареных продуктах питания егоколичество снижено на 50%.


Биофлавоноиды (растительные полифенолы) – вещества растительного происхождения.


Принцип работы: в разных растениях содержится своя композиция флавоноидов, которыево многом определяют 
лечебные свойства экстракта. Например, уникальные свойства экстракта виноградных  косточек объясняются 
наличием проантоцианидинов (биофлавоноиды с очень мощной антиоксидантной активностью), черника содержит 
антоцианины (голубые биофлавоноиды) и т. д.


Где содержится: биофлавоноиды — это синиеи зеленые пигменты растений. Водные экстракты трав почти всегда 
содержат биофлавоноиды определенного сорта.
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